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Мы продолжаем серию уже полюбившихся всем изданий 
о нашем городе. Этот альманах одиннадцатый по счёту, и 
в нём традиционно отражены важные и интересные со-
бытия из жизни Ухты в 2017 году.

Уже сложно кого-либо удивить успехами ухтинских 
спортсменов. Вот и в прошлом году хоккеистки ухтинской 
команды «Арктик – Университет» блистали на всевозмож-

ных турнирах: в составе женской молодёжной сборной 
России они завоевали бронзу на Молодёжном чемпиона-
те мира, в составе студенческой сборной России выигра-
ли хоккейный турнир XXVIII Всемирной зимней Универси-
ады. Отличились наши девушки и в историческом Матче 
звёзд Женской хоккейной лиги, обыграв в составе коман-
ды Запада команду Востока.

Но не хоккеем единым славится наш город. Фигурист 
Дмитрий Алиев завоевал серебро на чемпионате мира по 
фигурному катанию среди юниоров, а боксер Ержан Зали-
лов в течение недели дважды одержал победу над свои-
ми соперниками в профессиональных боях. Выдающееся 
спортивное событие прошло и в самой Ухте: весной наш 
город принимал у себя IV этап Кубка мира по полиатлону.

Била ключом и научная жизнь: в марте в Ухте состоял-
ся первый Инновационный форум, а в ноябре наш город 
стал площадкой для проведения крупного межрегио-
нального форума «Наше будущее». Ухтинские школьники 
в 2017 году впервые заняли верхнюю строчку в итоговом 
рейтинге регионального этапа Всероссийской предмет-
ной Олимпиады, и это является большим поводом для 
гордости за подрастающее поколение.

Не обошлось в 2017 и без новшеств: впервые за долгие 
годы Праздник весны и труда стал настоящим городским 

событием. На первомайскую демонстрацию вышли бо-
лее 5000 ухтинцев – фоторепортаж этого события вы так-
же можете увидеть на страницах издания.

В июле завершил работу скульптурный симпозиум 
«Север в трёх измерениях», подаривший городу новые 
арт-объекты. Спустя год можно с уверенностью сказать, 
что городская экспозиция стала излюбленным местом 
отдыха горожан.

Очень насыщенной была и культурная жизнь Ухты. 
Мероприятия, ставшие уже своеобразной визитной кар-
точкой города, вновь объединили ухтинцев: это и тради-
ционный Парад колясок, и этнокультурный праздник «Са-
бантуй», и День нефтяной и газовой промышленности, 
который горожане отметили с размахом. Праздничные 
мероприятия продолжались два дня, а завершились по-
луторачасовым выступлением известной группы «Би-2», 
которое стало настоящим подарком для всех ухтинцев.

В ушедшем году Ухта обзавелась ещё одним горо-
дом-побратимом. В сентябре в ходе визита делегации 
Республики Коми в город Гродно (Республика Беларусь) 
было подписано соглашение об установлении и развитии 
торгово-экономических, научно-технических и культур-
ных связей.

На страницах альманаха, который вы держите в руках, 
нашли своё отражение ещё много ярких и запоминаю-

щихся событий. Возможно, на одной из фотографий вы 
увидите себя или своих близких, и это неудивительно, 
ведь историю города пишет каждый из его жителей.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М. Н. Османов

Дорогие ухтинцы!
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И сами отдохнули,
и другим дали

Спокойно, весело и без 
эксцессов прошла ново-
годняя ночь в Республике 
Коми. Так оценили обста-
новку в МВД по региону. В 
Главном управлении МЧС 
России по Коми сообщили, 
что за 31 декабря и ночь 
1 января зафиксировано 
два пожара, обошлось без 
пострадавших. В Ухте ЧП 
зафиксированы не были.

БНК

Зима напомнила 
о себе морозами

Аномальные морозы, 
установившиеся в Коми 
в январе, прибавили ра-
боты коммунальщикам 
города. В администрацию 
Ухты с 8 утра 7 января на-
чали поступать сообщения 
о замерзании стояков. На 
фоне сорокоградусного 
мороза проблемы воз-
никли в домах посёлков 
Ярега, Водный, Дальний и 
Боровой. Впрочем, похо-
лодание закончилось уже 
через пару дней, 10 янва-
ря, и никаких серьёзных 
ЧП за это время не прои-
зошло. 

«Комиинформ»

Пересчитали

В январе 2017 года Ко-
мистат традиционно 
опубликовал данные о 
движении населения за 
прошедший год. По пред-
варительной оценке, в 
2016 году численность 
населения республики 
уменьшилась на 5, 8 тыс. 
человек. Основная при-
чина убыли населения  
Коми – миграция. На 1 ян-
варя 2017 года в Коми про-
живала 851 тыс. человек. 

БНК

Кто на новенькое?

После капитального ре-
монта на НПЗ запустили в
производство ряд новых 
продуктов. Амбициозную 
задачу удалось реализо-
вать в запланированные 
35 суток. Помимо ремонта 
технологических объек-
тов и инфраструктуры, за 
этот период также были 
реализованы еще семь 
инвестпроектов по повы-

шению эффективности 
использования нефтяного 
сырья и других задач. 

БНК

«Дед Мороз против Кощея!»
В новогодние праздники ёлки гла-
вы города и руководителя адми-
нистрации Ухты посетили 450 ма-
леньких ухтинцев. 

На праздник были приглашены ода-
ренные дети, дети-сироты, малыши 
из неблагополучных семей и дети с 
ограниченными возможностями.

Для детей разыграли целое пред-
ставление «Суперприключения, или 
Дед Мороз против Кощея!», во время 
которого малыши отправились в вол-
шебное путешествие вместе со ска-
зочными героями, Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Кроме сказочных героев деток при-
шли поздравить глава города Григо-
рий Коненков, руководитель адми-
нистрации города Магомед Османов 
и депутат Государственного Совета 
Республики Коми Игорь Завальнев. В 
завершении праздника малыши по-
лучили сладкие подарки.

mouhta.ru

3

Бронза с ухтинским отливом

Женская молодёжная 
сборная России с 7 по 14 
января приняла участие 
в Молодёжном чемпи-
онате мира. В её состав 
вошли две хоккеистки из 
клуба «Арктик-Универ-
ситет» – Мария Кузнецо-
ва и Алина Орлова.

Мария попала в хоккей по 
воле случая, когда ей было 
10 лет. Она каталась на кат-
ке, взяла  у брата клюшку 
и попыталась что-то изо-
бразить. В этот момент на 
неё обратил внимание ока-
завшийся рядом тренер. 
Раньше девушка  шесть лет 
занималась в музыкальной 
школе по классу фортепи-
ано. 

Кузнецова родом из Ар-
хангельской области и в 
Ухту переехала в 14 лет. 

«Мама, как только возник 
такой вариант, стала бить 
тревогу и не хотела отпу-
скать меня, но в итоге все 
сложилось нормально», – 
рассказала Мария. 

Орлова родом из Ступино 
и начинала играть вместе с 
лидером нынешней сбор-
ной Ниной Пироговой. 

Как и многие девушки, 
она попала в хоккей вслед 
за братом. «Я приходи-
ла на его тренировки и в 
пять лет заявила, что хочу 
попробовать, – вспомина-
ет Алина. На меня надели 
форму брата, дали огром-

ные коньки – ноги разъез-
жались.  Сперва ползала, 
держась за бортик, но че-
рез 15 минут уже бегала по 
площадке. Родители сразу 
сказали, что мне это дано, 

и на следующий день папа 
купил форму». 

Ранее Алина занималась 
бальными танцами в паре с 
братом, причем в отличие 
от него у нее мало что по-
лучалось. 

«Преподаватель танцев 
– крёстная, она сказала 
маме, что это не мое, – рас-
сказала девушка. – Мои 
родные окончили музы-

кальную школу, но у меня 
с ней сразу дела не сложи-
лись. Учитель сказала, что 
я не должна заниматься 
музыкой, поскольку мне 
медведь на ухо наступил. 
С плаванием тоже не полу-
чилось из-за аллергии на 
хлорку, поэтому посвятила 
себя полностью хоккею».

fhr.ru

Евгений Грох
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Помощь с неба

В Ухте открылся филиал 
Центра медицины ката-
строф. Новое подразделе-
ние центра открылось в 
рамках реализации прио-
ритетного проекта по обе-
спечению своевременно-
сти оказания экстренной 
медицинской помощи 
гражданам, проживаю-

щим в труднодоступных 
районах Коми. Филиал 
обеспечен двумя реани-
мационными автомобиля-
ми и всем необходимым 
медоборудованием. К 
работе приступили заве-
дующий филиалом, врачи 
анестезиологи-реанима-
тологи и фель дшеры. С 
начала года уже было вы-

полнено два санзадания.

БНК

Полицию Ухты воз-
главил Анатолий 
Оловян

Министр внутренних дел 
по Республике Коми Вик-
тор Половников пред-
ставил личному составу 
ухтинского отдела поли-
ции нового руководителя, 
сообщила пресс-служба 
ведомства. 

Анатолий Владимирович 
Оловян родился 28 февра-
ля 1974 года в поселке Ям-

поль города Белогородск 
Хмельницкой области 
Украинской ССР. В 2004 
году окончил Санкт-Пе-
тербургский университет 
МВД России по специаль-
ности «юриспруденция». 
Последнее место службы –  
отдел организации дозна-
ния МВД по Республике 
Коми. 

В послужном списке 
Анатолия Оловяна меда-
ли «За отличие в охране 
общественного порядка», 
«Лучший следователь» и 
«За отличие в службе» 3, 2 
и 1 степени.

БНК

«Довлатова» – 
      улица раздора

Собственно и суть го-
лосования, которое про-
водилось на сайте адми-
нистрации города до 13 
февраля, сводится к двум 
вариантам: поддерживаете  
ли вы это предложение 
или нет? 

Улицу Довлатова ещё 
предстоит построить от 
проспекта Зерюнова до ав-
тодороги Ухта – Сыктывкар 
параллельно набережной 
Газовиков. Постановление 
о присвоении названия в 
августе 2014 года подписал 
Игорь Михель, на тот мо-
мент возглавлявший адми-
нистрацию Ухты, и наш го-
род стал первым в России, 
где появилась улица имени 
Сергея Довлатова. 

До принятия этого реше-
ния в соцсети тоже про-
водился опрос горожан. 
Наибольшее количество 
набрали две версии: ули-
ца Владимира Высоцко-
го (27,3%) и Жемчужная 
(26,8%). Но как отмечал 
тогда Игорь Михель, появи-
лась идея, связанная с име-
нем писателя Довлатова, 
с которой обратились ух-
тинские учителя русского 
языка и литературы, пре-
подаватели УГТУ и пред-
ставители краеведческого 

сообщества. И вот новый 
виток в этой истории. 

Новость о возможном 
переименовании вызвала 
активное обсуждение. Осо-
бенно с учётом того, что в 
новом микрорайоне спра-
ва от реки Чибью уже есть 
улица Победы, о чём мно-
гие не знают. «А чем вам не 
угодил талантливый рус-
ский писатель? А чем вам не 
угодила Победа?» – дискути-
руют горожане в группе ИД 
«НЭП» «ВКонтакте».

Стали возникать и новые 
варианты, например, в 
память о директоре Дома 
пионеров Генрихе Карчев-
ском. Появились версии с 
не точечным, а расширен-
ным осмыслением темы. 
«Я, может, что-то не пони-
маю, но с названиями улиц 
творится какая-то сви-
стопляска, – оставила за-
пись Светлана Пшеченко. 
– Я уже не говорю об утра-
те старых названий: улица 
40 лет Коми АССР сама со-
бой превратилась в улицу 
40 лет Коми, проспект Со-
ветских космонавтов – в 
проспект Космонавтов (а 
кое-где табличка «улица 
Космонавтов), улица имени 
И.И. Косолапкина в улицу 
Косолапкина, улица имени 

Д.Бушуева в улицу Бушуе-
ва... Это то немногое, что 
касается «старых» улиц. Не 
успели назвать улицу имени 
Довлатова, так уже переи-
меновывать пытаются?» 

К беседе подключился 
и экс-мэр Игорь Михель. 
«Огромное значение имеет 
САМО событие Великой По-
беды, а не 10-, 25-, 50-, 60-, 
70-летие этого историче-
ского события. Тем более в 
этом году совсем скоро уже 
будет не 70-летие, а 72-ле-
тие. Через 3 года – 75-ле-
тие. А потом не за горами и 
80-летие», – написал он. А 
также обратил внимание, 
что весной 2015 года пеше-
ходной улице в центре VI 
квартала Северо-Западной 
части Центрального пла-
нировочного района было 
присвоено наименование 
«улица Победы». 

С первоначальной иници-
ативой по наименованию 
улицы выступили Обще-
ственный Совет при адми-
нистрации Ухты и Совет ве-
теранов. Но по результатам 
народного голосования 
улица Довлатова на карте 
Ухты осталась.

«НЭП»

В январе в Ухте инициировали голосо-
вание о переименовании улицы имени 
Довлатова. Как поясняется, с инициа-
тивой выступил Общественный совет, 
который в качестве альтернативы  
предложил наименование «70 лет  
Великой Победы».

ФОТОФАКТ

В праздник Крещения Господня в Ухте действовали три купели: в районе 
бассейна «Юность» и в посёлках Водный и Боровой. Вода освящается по 
традиции в храмах два дня подряд – 18 и 19 января.

Евгений Грох
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Путин дал старт запуску 
Бованенково – Ухта-2

18 января Президент Рос-
сии Владимир Путин дал 
старт запуска в эксплуа-
тацию газопровода Бова-
ненково – Ухта-2, переда-
ёт корреспондент ТАСС.

В торжественной церемо-
нии запуска газопровода 
на полуострове Ямал при-
нял участие председатель 
правления «Газпрома» 
Алексей Миллер и губер-
натор ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин.

Миллер на церемонии 
запуска газопровода со-
общил, что «Газпром» в 
рамках развития Бованен-
ковского месторождения 
построит 2 дожимные стан-
ции и 88 эксплуатационных 

скважин. По его словам, за-
пасы Бованенковского ме-
сторождения составляют 
4,9 трлн кубометров газа, 
эксплуатация месторожде-
ния рассчитана до 2087 
года.

«Сегодня мы будем 
строить две дожимные 
компрессорные станции 
мощностью 160 МВТ и 88 
эксплуатационных сква-
жин. Протяжённость ма-
гистрального газопрово-
да Бованенково – Ухта-2 
составляет 1265 км, и это 
один из самых масштабных 
и сложных газотранспорт-
ных проектов в истории 
газовой отрасли страны», – 
 сказал он.

С вводом новых мощно-
стей «Газпром» обеспечи-
вает подачу газа с полу-
острова Ямал в единую 
систему газоснабжения 
страны в объеме 264 млн 
кубометров газа в сутки, 
добавил Миллер.

Ранее Миллер сообщал, 
что в 2016 году «Газпром» 
последовательно продол-
жил строительство север-
ного коридора, строитель-
ство самых современных 
магистральных газопрово-
дов в мире: Бованенково – 
Ухта-2 и Ухта – Торжок-2. 
Таким образом, по его 
словам, на газовой карте 
России появляется новый 

мощный газотранспорт-
ный коридор, который во 
многом изменит потоко-
вые схемы поставок газа 
как для потребителей в 
Российской Федерации, 
так и на зарубежные рын-
ки. В частности, развитие 
северного коридора, по-
следовательное создание 
новых мощностей на севе-
ро-западе Единой системы 
газоснабжения означает 
создание мощностей для 
поставок газа по морскому 
газопроводу «Северный 
поток-2».

Система магистральных 
газопроводов (СМГ) Бова-
ненково – Ухта предназна-
чена для транспортировки 
природного газа с полу-
острова Ямал. Сырьевой 
базой являются Бованен-
ковское и Харасавэйское 
месторождения.

Сооружение газопровода 
Бованенково – Ухта-2 нача-
лось в 2012 году.

Бованенковское нефте-
газоконденсатное место-
рождение является круп-
нейшим на полуострове 
Ямал. Разведанные и пред-
варительно оценённые за-
пасы газа здесь составляют 
4,9 трлн кубометров. Про-
мышленная разработка 
Бованенковского место-
рождения началась в 2012 
году.

ТАСС

kremlin.ru

Ухтинские хоккеистки отличились в историческом 
Матче Звёзд Женской хоккейной лиги
На льду «Уфа-Арены» 19 
января состоялся первый 
в истории Матч Звёзд Жен-
ской хоккейной лиги, где 
сразились сборные «Запа-
да» и «Востока». Победу 
со счетом 4:0 одержала 
команда «Запада», в соста-
ве которой играли четыре 
хоккеистки ухтинского клу-
ба «Арктик-Университет»: 
защитник Лиана Ганеева и 
нападающие Карина Вер-
ховцева, Фануза Кадирова 
и Александра Хусак, отли-
чившаяся заброшенной 
шайбой. 

Счёт в матче на 6-й ми-
нуте открыла хоккеистка 
сборной «Запада» Алевти-
на Штарёва, а спустя четы-

ре минуты отрыв в счёте 
увеличила представитель-
ница «Арктик-Университет» 
Александра Хусак с пере-
дачи своей одноклубницы 
Карины Верховцевой. 

На 39-й минуте игры Люд-
мила Белякова отправила 
третью шайбу в ворота 
сборной «Востока», а чет-
вёртую – капитан команды 
«Запада» Анна Шохина. 

БНК

Женская хоккейная лига
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Дни
Водного

Около двух часов продол-
жалась встреча с населени-
ем – шло обсуждение ши-
рокого спектра тем. 

Начал руководитель с во-
проса о котельной посёлка 
Водный. Существующая в 
посёлке котельная созда-
валась не только для обе-
спечения теплом жителей, 
но и для производствен-
ных нужд. Сейчас её мощ-

ность избыточна, а с учётом 
устаревшего оборудова-
ния стоимость вырабаты-

ваемого тепла получается 
неоправданно высокой. По 
существующим планам к 
маю должно быть законче-
но проектирование. Новая 
котельная будет модульно-
го типа, что существенно 
сократит срок её сборки. 
Планируется, что новый 
объект теплоснабжения бу-
дет построен к концу 2017 
года. До этого предстоит 
провести работу по реви-
зии тепловых сетей, планы 
ремонта по которым уже 
составлены, запланирова-
ны необходимые испыта-
ния. 

Коснулись и темы энерго-
эффективности городского 
наружного освещения. Ма-
гомед Османов сообщил, 
что в течении года лампы 
будут заменены на более 
экономичные, но при этом 
дающие освещение луч-
шего качества. В планах 
до осени закончить замену 
ламп в городской черте,  
а в дальнейшем такая ра-
бота будет проведена и в 
посёлках. 

Ещё один наболевший 
вопрос – это баня посёлка 
Водный. Руководитель ад-
министрации пояснил, что 

денег на её строительство 
согласно разработанному 
в 2013 году плану не за-
ложено. Однако Магомед 
Османов подчеркнул, что 
проблема есть, и её нужно 
решать, поэтому был про-
работан иной вариант. До-
стигнуты договорённости 
об изготовлении сруба, но 
остаётся открытым вопрос 
о его сборе. Руководитель 
администрации города 
обратился к водненцам с 
просьбой оказать помощь 
в этом вопросе. Планирует-
ся, что баня будет построе-
на в этом году. 

В ходе встречи был под-
нят вопрос об обеспечении 
правопорядка в посёлке, 
на что присутствующий на 
встрече недавно назна-
ченный начальник ОМВД 
России по городу Ухте пол-
ковник полиции Анатолий 
Оловян пообещал, что с 
вопросами разберётся, а 
их решение возьмёт на 
личный контроль. 

Обсуждались и иные во-
просы, их темы касались 
медицинского обслужи-
вания населения, уборки 
автохлама, выделения зе-
мельных участков, органи-
зации полигона для выво-
за мусора. 

В конце встречи депутат 
Совета МОГО «Ухта» Евге-
ний Карпаев поблагода-
рил руководство города 
за внимание к проблемам 
поселка и вручил книгу  
Н.Е. Волкова «Очерки исто-
рии ухтинского завода «Про-
гресс» 1931-1987 годы».

mouhta.ru

20 января руководитель адми-
нистрации города и глава МОГО 
«Ухта» – председатель Совета 
МОГО «Ухта» встретились с насе-
лением посёлка Водный. По иро-
нии судьбы на следующий день 
посёлок остался без тепла.

«Последствия инцидента оперативно устранены»
21 января в 20:15  в по-
сёлке Водный по причине 
технологического сбоя на 
котельной без теплоснаб-
жения  и горячего водо-
снабжения остались жи-
тели 99 жилых домов, в 
которых проживает 6610 
человек, а также ряд соци-
альных объектов.

23 января Магомед Осма-
нов и Григорий Коненков 
на брифинге рассказали, 
что в результате слажен-
ных действий управляю-

щих компаний и ресурсо-
снабжающих организаций 
последствия инцидента 
были оперативно устра-
нены. После проведения 
комплекса необходимых 
мероприятий на внутрен-
них инженерных сетях ко-
тельная была вновь запу-
щена и работает в штатном 
режиме. Теплоснабжение 
в посёлке было полностью 
восстановлено.

mouhta.ru

Евгений Грох

Евгений Грох
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Конструктивный диалог: 
25-летие Комитета спасения Печоры
Достучаться до каждо-
го, научить любить при-
роду, не уходить в вир-
туальную реальность, а 
видеть мир открытыми 
глазами – такую задачу 
поставили перед собой 
экологи-общественники, 
участники конференции, 
посвящённой 25-летию 
Комитета спасения Пе-
чоры. Бурные дебаты 
прошли 28 января в Цен-
тральной библиотеке.

Открыл конференцию 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
Ухты Пётр Петрович Арте-
мьев. В приветственном 
слове он напомнил, что 
2017 год объявлен Годом 
экологии в России и выра-
зил надежду, что знания и 
опыт участников меропри-
ятия помогут в решении 
насущных экологических 
проблем.
Приглашение к 
взаимному участию
Выступивший следом за-
меститель министра про-
мышленности, природных 
ресурсов, энергетики и 
транспорта РК Роман Пол-
шведкин отметил, что это 
и год особо охраняемых 
природных территорий, 
поэтому в республике за-
планировано более 170 
мероприятий по охране 
окружающей среды. В ос-
новном они нацелены на 
экологическое образова-
ние, однако отдельным 
блоком стоит выполнение 
природоохранных про-
грамм промышленных 
предприятий, и Ухта здесь 
на первом месте.

Он напомнил об экологи-
ческих происшествиях про-
шлого года, заверив, что 
впредь они не повторятся. 
Также Роман Полшведкин 
пригласил общественни-
ков стать членами форми-
рующегося при министер-
стве республиканского 
общественного экологиче-
ского совета, подчеркнув, 
что он будет конструктив-
ным и действенным. Роман 
Полшведкин проинформи-
ровал о законотворческой 
работе и об ужесточении 
наказания за экологиче-
ские правонарушения и их 
сокрытие. 

Воздух и нефтеразливы
Первый пленарный  до-
клад, с которым  выступила 
руководитель ухтинского 
городского комитета по 
охране окружающей сре-
ды Минпрома РК Галина 
Толпекина, вызвал горя-
чий интерес присутствую-

щих. В Ухтинском районе 
находятся 12 особо охра-
няемых природных терри-
торий, и их перечень мо-
жет быть расширен за счёт 
объектов на левом берегу 
Седью, ручья Доманик и 
Параськиных озер. До-
кладчица отметила, что с 
1993 года в четыре раза 
снизились выбросы в ат-
мосферу вредных веществ 
от стационарных источни-
ков, что связано в первую 
очередь с прекращением 
деятельности промыш-

ленных предприятий, зато 
сильно возросло загрязне-
ние от автотранспорта: в 
атмосферу выбрасывается 
около 8,5 тысяч тонн вред-
ных веществ в год. И хотя в 
целом всего 2-3% проб ат-
мосферного воздуха не со-
ответствуют нормам, Ухта 
наряду с Сыктывкаром и 

Воркутой относится к зо-
нам  риска, поскольку око-
ло 80% населения ощуща-
ют эти загрязнения на себе. 

Большой проблемой 
является рост несанкци-
онированных свалок на 
территории МОГО «Ухта». 
За последние два года лик-
видирована 21 незакон-
ная свалка мусора, откуда 
было вывезено около 1000 
тонн отходов, что стоило 
казне более двух миллио-
нов рублей.

Общественники затро-
нули и тему последствий 
нефтеразлива на Яреге. Бо-
лее всего их интересовал 
вопрос, кто в этом виноват 
и конкретно понёс наказа-
ние. Роман Полшведкин 
ответил, что нефть пошла 
с территории НШУ «Ярега-
нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», следствие ещё не  
закончено, и конкретный 
виновник пока не назван. 
Сейчас проведены работы 
по уборке загрязнений на 
реках Войвож и Ярега, а ра-
боты по технической и био-
логической рекультивации 
будут продолжены после 
схода снега.  

Опора на 
компетентность
Немного охладил раз-
горячённых активистов 
доклад Галины Преобра-
женской, посвящённый 
25-летию ухтинского отде-
ления Комитета спасения 
Печоры. Она рассказала об 
истории его создания и де-
ятельности. В Ухте отделе-
ние работает с 1992 года, 
тогда его возглавил Алек-
сей Иосифович Терентьев.

Депутат Госсовета Коми 
Ектерина Руденко проин-
формировала о деятель-
ности республиканской 
рабочей группы по реаби-
литации радиоактивных 
загрязнений. Она сосла-
лась на письмо Росатома от 
2014 года, где все участки 
загрязнений признаны не 
радиоактивными отхода-
ми за исключением ныне 
з а к о н с е р в и р о в а н н о г о 
хвостохранилища завода 
«Прогресс». Докладчица 
подробно рассказала о 
технологии консервации 
хранилища, и, сославшись 
на проект, отметила, что 
ближайшие 700 лет оно не 
будет представлять опас-
ности.  Е. Руденко также с 
удовлетворением отмети-
ла, что, благодаря усили-
ям общественников, было 
отменено строительство 
ПЗРО – пункта захоронения 
 радиоактивных отходов.

Не обошли  обществен-
ники вниманием и такую 
острую тему, как риски,  
возникающие при раз-
работке полезных ис-
копаемых. Так, Михаил 
Третьяков, заместитель 
координатора ухтинского 
отделения Комитета спа-
сения Печоры, выступил 
с докладом «Интенсив-
ное освоение Ярегского 
нефтетитанового место-
рождения, возможные эко-
логические и трагические 
последствия».

Помимо общественников 
и представителей власти, в 
конференции приняли ак-
тивное участие и предста-
вители градообразующих 
предприятий. 

«Ухта»

Олег Сизоненко
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В этом мюзикле одна 
роль распределена на 
всех. В нём все артисты –  
в образе Высоцкого в раз-
ные периоды его жизни. 
Новая постановка извест-
ного в Ухте режиссёра 
Натальи Соколовой «Вы-

соцкий. Летела жизнь…»  
состоялась в ГДК 25 ян-
варя – в день рождения 
Владимира Семёновича.

«Высоцкий близок мне 
как автор. Когда раздумы-

вала о герое своей буду-
щей работы, он показался 
мне более понятным. Сво-
ими текстами, отношением 
к жизни. К тому же его ком-

позиции – разноплановые, 
и их можно подать в не-
скольких интерпретациях. 
Я пыталась показать атмос-
феру, в которой Высоцкий 
жил, и дорогу, по которой 
шёл. Семь струн, среди 
которых любовь, противо-
стояние власти, война...» – 
говорит Наталья Соколова. 

И это удалось с помощью 
21 произведения, 13 во-
калистов (среди которых 
Анеш Джанелидзе, Кон-
стантин Фрейман, Ксения 
Синцова, Павел Галюк, 
Максим Шувалов, Виктор 
Антонов, Григорий Амосов, 
Екатерина Григорьева) , ан-
самблей «Ёлочка» и «Фей-
ерверк». 

«Если честно, даже не 
знаю, как моя песня входит 
в сюжет. Из-за детей по-
сещать репетиции толком 
не получалось. Во время 
концерта гуляла с млад-
шим по ГДК и подошла за 
кулисы к своему номеру, – 
делится Анеш Джанелидзе. 
– У меня слёзы наворачива-
лись, когда я учила «Прер-
ванный полёт», несмотря 
на то что ничего печально-
го в нём нет. Песня запа-
ла мне в душу. Я не очень 
хорошо знакома с творче-
ством Владимира Высоц-
кого, но отношусь к нему с 
большим уважением, ведь 
оно – со смыслом». 

Финальным аккордом 
программы стала песня на 
музыку и стихи Констан-
тина Фреймана «Летела 
жизнь», которую исполнил 
Виктор Антонов. Она была 
выдержана по стилю со 
всеми произведениями, 
звучавшими в этот вечер 
со сцены. 

«Со стихами сложности 
не было, так как творче-
ство Высоцкого знакомо 
мне с детства, – поделил-
ся Константин. – Сложнее 
было с музыкой. Поначалу 
даже была задумка взять 
музыку какой-либо песни 
Владимира Семёновича 
и вписать свои стихи. Но 
так как каждая его пес-
ня – законченное музы-

кальное произведение, 
корректировать её своим 
творчеством не решился. 
Признаться, долго думал, 
кто может стать исполните-
лем. Совместно с Натальей 
пришла идея дать петь в 
финале Виктору Антонову. 
Тембр его голоса наиболее 
приближён к тембру голо-
са Маэстро. Виктор любит 
исполнять его песни, по-
этому сомнений быть не 
могло. Высоцким в финале 
стал Антонов. Ну а получи-
лась песня или нет – судить 
зрителю». 

В целом, как призналась 
Наталья Соколова, резуль-
татом она осталась доволь-
на. Равно как и зрители. 
По словам режиссёра, ей 
до сих пор продолжают 
писать в социальной сети 
«ВКонтакте» незнакомые 
люди, благодарят за поста-
новку, просят её в записи. 
«Конечно, без ошибок не 
обошлось. Было недоста-
точно репетиций: артисты – 
занятые люди. Собира-
лись, когда получалось. Но 
над неточностями ещё по-
работаем, подкорректиру-
ем», – говорит она. Мюзикл 
планируют представить в 
Сыктывкаре. А вот повто-
рят ли «Высоцкого» в Ухте – 
пока неизвестно. 

Зато с другими целями на 
будущее Наталья Соколова 
определиться успела. Об 
известных людях плани-
рует сделать серию музы-

кальных повествований. 
«Цой, Тальков... Словом, 

о тех, кого забывать непро-
стительно, – пояснила На-
талья Соколова. – В нашем 
городе мы мало видим по-
добных программ. Судя по 
аншлагу на «Высоцком», 
публике они нужны. Я же 
работаю для зрителя». 

НЭП

Семь струн Высоцкого
Марина Сивакова
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#блины #11 #Краснопёров #Шудаяг 

Сергей Тарахов
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В УГТУ открылись 
«Рассохинские 
чтения»

В этом году на семинар 
заявлено более ста докла-
дов. В работе конферен-
ции принимают участие 
представители россий-
ских и зарубежных науч-
но-исследовательских, 
проектных организаций и 
производственных пред-
приятий, преподаватели, 
аспиранты, сотрудники не-
фтегазовых вузов России 
и ближнего зарубежья.

mouhta.ru

Дмитрий Алиев – 
чемпион России 
среди юниоров

Подопечный тренера Евге-
ния Рукавицына исполнил 
тулуп в четыре оборота 
и два тройных акселя. Во 
второй половине про-
граммы фигурист допу-
стил пару помарок, но за 
выступление получил 161, 
59 балла, что в сумме двух 
дней дало лучший резуль-
тат – 247,82 балла.

БНК

Новый директор 
Дома пионеров

9 февраля руководитель 
администрации Ухты по-
сетил с рабочим визитом 
Центр творчества имени 
Карчевского и встретился 
с его коллективом. Маго-
мед Османов представил 
собравшимся нового ди-
ректора центра – Леонида 
Красноперова, до недав-
него времени возглавляв-
шего Управление мо-
лодёжной политики 
Министерства образова-
ния и молодёжной поли-
тики Республики Коми.

mouhta.ru

Народная память в 
твёрдом переплёте

В канун Дня защитника  
Отечества в Ухте состоя-
лась презентация книги 
«Народная память», боль-
шая часть которой посвя-
щена памяти ухтинцев, от-
давших жизнь за Родину. 
Энциклопедию мемори-
альных мест и знаков Ухты 
составил председатель 
Совета ветеранов города, 
историк Виктор Михайло- 
вич Лебедев. В книге впер-
вые описаны все памятни-
ки и места славы города, 
которые свидетельствуют 
о тех, кто создал и разви-
вал Жемчужину Севера.

«Ухта»

«11» – счастливое число
4 февраля на площадке бизнес-ин-
кубатора УГТУ прошёл Молодёж-

ный форум «11». 
Организаторы создали площадку, 

где молодёжь смогла  обсудить с экс-
пертами наболевшие вопросы и про-
блемы, найти пути их решения. 

#Форум11 был призван объеди-
нить усилия всех общественных орга-
низаций, реализующих мероприятия 
и проекты по молодёжной политике 
в Ухте, для достижения одной общей 
цели: разработать решения актуаль-
ных проблем молодежи.

В программе форума были заявле-
ны 5 площадок. Помимо этого на фо-
руме все участники смогли не только 
получить полезную информацию и 
новые контакты, но и внесли вклад в 
создание видеоролика, посвящённо-
го Всемирному фестивалю молодё-
жи и студентов 2017.

«Твоя параллель»

Евгений Грох

Первые ласточки ГТО

327 человек – именно 
столько опробовали свои 
силы в первом этапе реа-
лизации всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
Торжественная церемо-
ния награждения прошла 
2 февраля на базе Гимна-
зии иностранных языков.

ГИЯ не только предо-
ставила площадку, но и 
преподнесла подарок. 
Обладателей знаков, или 
как их ещё называют, знач-
кистов, поздравили пев-
цы и танцоры гимназии, 
специально подготовив-
шие творческие номера на 
спортивную тематику.

– Школьники, ведущие 
здоровый образ жизни, 
остающиеся спортивны-

ми, сильными и весёлыми, 
всегда достойны уважения. 
Поэтому моя отдельная 
благодарность ребятам, 
получающим знаки отли-
чия ГТО, – отметила Лариса 
Сизова, начальник Управ-
ления физической культу-
ры и спорта.

Норматив на знак отли-
чия выполнил практически 
каждый второй участник. 
Но поздравить в торже-
ственной обстановке уда-
лось лишь 18. Остальные 
либо на занятиях, либо 
забрали заслуженную на-
граду в январе – такое ис-
ключение сделали студен-
там, приехавшим в Ухту на 
январские каникулы.

Для завтрашних абитури-
ентов комплекс ГТО – это 
возможность получить до-

полнительные баллы при 
поступлении в вуз. Эта мо-
тивация стала толчком и 
для двух друзей – Евгения 
Сабурова и Михаила Кон-
дратьева. При этом оба 
парня отмечают – прове-
рить себя так же было ин-
тересно. Сабуров – пловец 
и любит уроки физкульту-
ры, Кондратьев предпочи-
тает историю, но у обоих 
при сдаче ГТО появилась 
общая загвоздка – прыжки. 
Михаил списывает свою пе-
ресдачу на «непрыгучесть», 
Евгений иронично винит 
«короткие ноги». При этом 
одиннадцатиклассники по-
лученным результатом до-
вольны – Евгений получил 
«золото», Михаил – «сере-
бро».

sport.mouhta.ru

Мария Котцова
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Бронза «Планеты – 
Университет»

В Челябинске с 24 по 26 
февраля прошёл плей- 
офф Студенческой лиги 
ВТБ, в котором участво-
вали 8 лучших команд по 
итогам регулярного сезо-
на. В матче за 3-е место 
«Планета-Университет» 
одержала победу над ко-
мандой «Стальные серд-
ца» – 69:57.

НЭП

Ухтинский НПЗ 
возглавил Алексей 
Иванов

Ранее он работал в Цен-
тральном аппарате Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в качестве 
начальника Департамента 
технологии и производ-
ственного планирования.

Рустем Гималетдинов, 
прежний гендиректор 
предприятия, назначен  
вице-президентом по не-
фтепереработке, нефте-
химии и газопереработке 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

БНК

Виктория Андрусо-
ва – Заслуженный 
врач России

Виктория Андрусова рабо-
тает в Ухтинском межтер-
риториальном родильном 
доме более 20 лет. Она 
курирует работу акушер-
ско -гинекологической 
службы в Ухте, Сосногор-
ском, Троицко-Печорском, 
Ижемском и Вуктыльском 
районах. За период рабо-
ты специалист успешно 
внедрила в практику уч-
реждения современные 
технологии в неонатоло-
гии, поддержании репро-
дуктивного здоровья. В 
курируемых территори-
ях отмечаются высокие 
показатели охвата бере-
менных ультразвуковыми 
исследованиями и биохи-
мическим скринингом, а 
также неонатальным скри-
нингом новорождённых.

«Комиинформ»

Вертолётной площадке 
на территории городской 
больницы в Шудаяге – 
быть! Такой вердикт вы-

несли члены Обществен-
ного совета Ухты на за-
седании, состоявшемся 
17 февраля. С этого нача-
лась самая громкая исто-
рия года.

В начале заседания об-
щественности было доло-
жено, какие преимущества 
принесёт строительство 
вертолётной площадки для 
здравоохранения Коми в 
целом. Заместитель глав-
ного врача горбольницы 
Вячеслав Бондарев напом-

нил о «правиле золотого 
часа», в течение которого 
возможность спасти жизнь 
человека с острым инфар-
ктом или инсультом выше. 

Одним из инициаторов 
протестного движения вы-

ступила общественница 
Екатерина Руденко. Основ-
ная мысль её выступления 
сводилась к тому, что про-
ект не прошёл всенарод-
ного обсуждения среди 
жителей посёлка Шудаяг, 
что породило массу слухов 
и посеяло панику  в среде 
обывателей, опасающихся 
беспрерывного рёва авиа-
ционных моторов и паде-
ния винтокрылых машин 
на крыши домов. «Будет 
проект – будет и обсужде-
ние», – сказал мэр.

Обсуждение состоялось 
13 апреля. Желающие за-
щитить от прогнозируемой 
вырубки сосновый бор, 
частично расположенный 
на земельном участке, при-
надлежащем  учреждению 
здравоохранения, заняли 
все места в зале клуба, пе-

риодически демонстрируя 
плакаты с требованием о 
строительстве площадки в 
другом месте.

Жители посёлка Шудаяг, 
защищая бор, не возража-
ли против его частичной 
вырубки для строитель-
ства необходимого всем 
ухтинцам хирургического 
корпуса. При этом было 
неоднократно отмечено, 
что вертолётная площад-
ка располагается как раз 
в границах участка, выде-
ленного под планируемое 
строительство нового ста-
ционара.

Проектная организация в 
конечном итоге должна бу-
дет соблюсти все действу-
ющие нормы и правила, в 
противном случае не будет 
получено положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы, что сде-
лает невозможным стро-
ительство вертолётной 
площадки на территории 
медицинской организации. 
На том и порешили.

Однако политический ре-
сурс Екатерины Руденко, 
депутата Госсовета Коми, 
не дал спорному вопро-
су уйти в тишь кабинетов. 
Глава Администрации Ре-
спублики Коми Михаил По-
рядин распорядился сфор-
мировать на площадке 
комитетов Государствен-
ного Совета Республики 
Коми экспертную группу 
по вопросу строительства 
объекта санавиации – вер-
толётной площадки – в по-
сёлке Шудаяг.

Но население посёлка 
больше доверяло себе, 
чем собраниям в столице, 
и потому очень скоро эко-

логические субботники в 
сосновом бору переросли 
в большой (по меркам Шу-
даяга) митинг.

Защитники бора не упу-
скали возможности напом-

нить о проблеме и даже 
сняли о ней фильм. Но ре-
гиональная власть, дожи-
даясь решения госэкспер-
тизы, взяла паузу.

Нужно отметить, что свои 
защитники нашлись и у 
проекта вертолётной пло-
щадки. Они тоже собирали 
подписи и делали заявле-
ния в СМИ. Информацион-
ное противостояние про-
должалось всё лето. Его 
апофеозом стал приезд 
в Ухту саженцев сосен от 
«Монди СПЛК» – вместо тех 
деревьев, что планирова-
лись к вырубке.

Осенью к вопросу под-
ключились городские 
СМИ. Журналисты Ухты 
впервые объединились во-
круг одной темы: писали во 
все инстанции, призывали 
к диалогу, предлагали аль-
тернативные решения. 

Отметим, что основной 
альтернативой стала ста-
рая «вертолётка» на дру-
гом берегу реки вблизи 
Шудаяга.

Но в итоге, как водится, 
всё осталось на своих ме-
стах, с вертолётом в ухтин-
ском аэропорту. Статус-кво 
де-юре восстановил всё 
тот же Общественный со-
вет, который отменил своё 
решение от 17 февраля. Но 
случилось это уже в 2018 
году.

По материалам СМИ

О людях и 
соснах 
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Масленица 
от края и до края
Юные горожане развлекались в Детском парке, Комсомоль-
ская площадь щедро кормила изголодавшихся гуляк блинами 
и шашлыками, а центром праздника 26 февраля стала площадь 
перед городским Дворцом культуры.

На сцене перед ГДК развернулось традици-
онное театрализованное представление с 
участием артистов и творческих коллективов, 
а массовики-затейники провоцировали зри-
телей на участие в народных забавах и шуточ-
ных состязаниях, плясках и хороводах. Особо 
сильное впечатление на зрителей произвело  
фаер-шоу от творческого объединения «Сердце 
огня» – бесстрашные девушки в всполохах пла-
мени, запросто укрощающие огненную стихию. 
А богатыри из клуба исторического фехтования 
«Цитадель» не только провели показательный 
бой, но и дали возможность ребятишкам пому-
тузить друг друга мягкими мечами и щитами.

Инновацией 2017 года стал конкурс масле-
ничных чучел «Ухтинская Масленица», автора-
ми которых были детские сады Ухты и Седъю, 
а также Дом молодёжи. Лучшей из девяти кон-
курсных работ была признана «Гажа мича Мас-
леница» из детского сада №21.

Однако те, кому не досталось конкурсных 
блинов, смогли отведать их на Комсомольской 
площади, где гостей праздника ждали аромат-
ный чай из самоваров и яства на любой вкус. 
Здесь каждый мог найти себе развлечение по 
душе: послушать весёлые частушки, народные 
песни, поводить хороводы, познакомиться с 
традиционными ремёслами и поучаствовать в 
весёлых конкурсах.

Но, пожалуй, самым ярким аттракционом на 
Комсомольской площади стали регулярные 
рейсы собачьей упряжки. Горожане метко про- 
звали её «ухтинской маршруткой» и щедро по-
стили фотографии в социальных сетях с подпи-
сью – «а так мы ездим на работу!».

Не менее весело провели время и те, кто 
предпочёл площадной сутолоке прогулку по 
Детскому парку. Здесь всё лучшее было предо-
ставлено детям: они сами и пели, и плясали, и 
хороводы водили, и мешками на бревне дра-
лись.

В общем, праздник традиционно удался. Все 
попросили друг у друга прощения, доели бли-
ны и начали копить силы для следующего – 8 
марта.

«Ухта»
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Канадки на лопатках:
Фануза Кадирова и Лиана Ганеева – 
чемпионки Универсиады

В феврале студенческая 
сборная России выигра-
ла женский хоккейный 
турнир XXVIII Всемирной 
зимней Универсиады, 
проходившей в казах-
ской Алма-Ате. 

Российская команда, за 
которую выступают хок-
кеистки ухтинского клу-
ба «Арктик-Университет» 
Фануза Кадирова и Лиана 
Ганеева, со счётом 4:1 обы-

грала в финальном матче 
принципиальных соперниц 
из Канады.

Как сообщает Федера-
ция хоккея России, матч 
команды начали осторож-

но, стараясь не ошибаться, 

однако волновались, что 
приводило к удалениям. 
Сборная Канады своё боль-
шинство не реализовала, 
а россиянки сделали это с 
первой же попытки. Капи-
тан команды Ольга Сосина 
точным броском отправи-
ла шайбу под перекладину. 
В конце периода сборная 
России отличилась ещё 
раз: отличную передачу 
все той же Ольги Сосиной 
замкнула Людмила Беля-
кова – 2:0 после первого 
периода.

Во втором периоде ко-
манды обменялись за-
брошенными шайбами. 
Сначала Кэлти Апперсон 

воспользовалась ошиб-
кой российской обороны 
и сократила отставание 
в счёте, но уже через три 
минуты Ольга Сосина 
вернула преимущество 
в две шайбы, оформив  
дубль – 3:1.

В начале третьего пери-
ода канадская команда 
больше трёх минут имела 
преимущество пять на три, 
но надёжная игра обороны 
и вратаря Марии Сороки-
ной не позволили Канаде 
реализовать большин-
ство. Свой аналогичный 
шанс российская коман-
да реализовала практи-
чески сразу: Алевтина 

Штарева удачно сыграла  
на добивании – 4:1.

До конца матча счёт не 
изменился, и женская сту-
денческая сборная России 
стала чемпионом XVIII Все-
мирной зимней Универси-
ады.

Напомним, женская сту-
денческая сборная России 
по хоккею создана из уча-
щихся высших учебных 
заведений страны. На Уни-
версиаде 2013 года коман-
да завоевала серебряные 
медали, на Универсиа-
де-2015 – золото.

БНК

Hello, Robot!
В региональном отборе программы «Робо-
тотехника», прошедшем в Ухте 18 февраля, 
приняли участие 33 команды. 
За победу боролись воспитанники Центра 
юных техников Ухты, Ухтинского технического 
лицея, Гимназии иностранных языков, школы 
№10, Учебного центра УВИСТ.

По итогам мероприятия были выявлены по-
бедители в номинациях «HR!» Arduino «Шорт-
трек» (9-11 лет), «HR!» LEGO «Шорт-трек» (9-10 
лет), «HR!» LEGO «Траектория квест» (11-12 лет) 
и «HR!» LEGO «Траектория квест» (13-16 лет).

Победителям вручили памятные призы от 
спонсоров и организаторов: за первое место 
каждому участнику команды-победителя вру-
чили портативное зарядное устройство, за вто-
рое место – USB-накопитель, за третье место – 
сертификаты на пиццу.

Во время мероприятия участники ознакоми-
лись с экспозицией технического творчества 
студентов УГТУ, где был представлен 3D-прин-
тер и другие интересные устройства. После со-
ревнований ребят пригласили на чаепитие.

uvist.ru



В Ухте открыли школу во-
жатского мастерства имени 
Генриха Карчевского. Обу- 
чение будет проходить в 
марте и апреле и завершит-
ся проведением выездного 
инструктивного лагеря- 
семинара «Формы и методы 
работы в детских оздоро-
вительных лагерях». После 
этого в мае запланировано 
проведение итогового атте-
стационного экзамена. 

Начинание оценили ветера-
ны вожатского движения.

ФОТОФАКТ

Евгений Грох

ФЕВРАЛЬ

21 февраля на пресс-кон-
ференции начальник 
Управления образования 
Наталья Безносикова 
рассказала об итогах ра-
боты 2016 года и подели-
лась планами на 2017-й.

Как рассказала Наталья 
Аркадьевна, за два послед-
них года значительно уве-
личилось количество вос-
питанников дошкольных 
образовательных учреж-

дений. 
В 2015 году открыто два 

дошкольных учреждения –  
детский сад №11 и детский 
сад №24, а в 2016 году воз-
обновило работу после 
завершения комплексно-
го капитального ремонта 
МДОУ «Детский сад №102 
общеразвивающего вида».

На данный момент лик-
видирована очерёдность в 
детские сады для детей от 
3 до 7 лет и значительно 
сокращена очерёдность 
для детей с 1,5 до 3 лет.

Вместимость дошколь-
ных учреждений позволя-
ет ликвидировать очерёд-
ность и среди детей до 3-х 
лет, но существует пробле-
ма кадрового обеспечения 
детских садов, из-за чего 
многие из них работают не 
в полную силу.

По предварительным дан-
ным на 2017-2018 учебный 
год в 1 класс пойдут 1400 
детей. С 1 февраля муни-

ципальные общеобразова-
тельные учреждения нача-
ли приём заявлений в 1-й 
класс для граждан, прожи-
вающих на закреплённой 
территории. 

В 2017 году 1114  учащих-
ся 9-х классов будут про-
ходить государственную 
итоговую аттестацию (ГИА) 
для получения аттестата об 
основном общем образо-
вании.

Из них ГИА в форме ос-
новного государственного 
экзамена планируют сда-
вать 1012 человек. Для 
лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (102 
человека) предусмотрена 
форма государственного 
выпускного экзамена. 

Выпускники 9-х классов в 
2017 году на ОГЭ должны 
будут сдать 4 экзамена: по 
2 обязательным предме-
там – русский язык и мате-
матика, и по 2 предметам 
по выбору обучающегося 
(информатика и ИКТ, фи-
зика, химия, география, ли-
тература, обществознание, 
история, биология, англий-
ский язык, немецкий язык, 
коми язык и коми литера-
тура).

Впервые в Ухте в 2017 
году 2 девятиклассника 
выбрали экзамен по коми 
языку как предмет по вы-

бору на ГИА-9.
Одним из нововведений 

текущего года является то, 
что для получения атте-
стата об основном общем 
образовании необходимо 
успешно сдать все 4 пред-
мета (получить отметки 
не ниже удовлетворитель-
ной).

mouhta.ru

В Ухте достаточно мест в детских садах, 
но не хватает сотрудников

Евгений Грох

14
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#снег #Самойлова #Алиев #Залилов
#полиатлон #инновации #дворники

Игорь Демин
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Успех в состязании 
профессионалов

Ухтинский педагог Татьяна 
Шихова в финале конкур-
са «Сердце отдаю детям» 
заняла второе место. 
Заключительный этап X 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства педагогов допол-
нительного образования 
проходил с 27 февраля 
по 3 марта в Республикан-
ском профильном цен-
тре. Татьяна Валерьевна 
преподаёт сольфеджио 
в ДЦИ, общий педагоги-
ческий стаж «чародейки 
королевства добрых сер-
дец» насчитывает 31 год.

 «Ухта»

Отмена льгот 
вывела ухтинцев 
на улицу

Недовольные реформой 
горожане присоединилсь 
к республиканской акции. 
Организаторы пикета за-
являли 400 участников, 
однако к 12 часам 5 марта  
на Комсомольской пло-
щади собралось не более 
50. Организаторы пикета 
попытались привлечь вни-
мание общества к тому, 
что в результате принятия 
республиканского зако-
на №144 тысячи семей 
потеряли компенсацию 
родительской платы за 
детский сад. Напомним, 
что в декабре 2016 года 
Госсовет Коми принял по-
правки в республиканский 
закон «Об образовании», 
по которым на компенса-
цию родительской платы 
за детский сад вправе рас-
считывать только семьи со 
среднедушевым доходом 
не выше полутора про-
житочных минимумов, 
установленных в регио-
не на душу населения по 
природно-климатическим 
зонам.

БНК

«Родовая 
книга семьи»

В марте в Ухте вышел в 
свет творческий труд глав-
ного библиотекаря крае- 
ведения Центральной 
библиотеки Екатерины 
Сацюк (Рочевой). В книге 
большое внимание уделе-
но семейным традициям 
Усть-Цилемского района, 
истории села и старооб-
рядчеству. Своё генеало-
гическое древо девушка 
начала изучать еще в шко-
ле, в 2002 году.

 «Ухта»

ФОТОФАКТ

3 марта в Гуманитарно-педагогическом лицее открылись два новых класса 
физики, оснащённые современным оборудованием. Это стало возможным 
благодаря социальному партнёрству с АО «Транснефть-Север».

Помолвка 
по-коми
В Ухте территориальный 
отдел ЗАГСа совместно 
с сотрудниками Центра 
коми культуры имени 
Б.Ф. Шахова впервые 
провёл обряд помолвки 
к 100-летнему юбилею 
органов ЗАГС России.

Сотрудники ухтинского 
ЗАГСа рассказали моло-
дым ухтинцам Игорю Лем-

баку и Любови Серовой о 
традициях и обычаях коми 
народа: как знакомились 
молодожёны, что дарил 
жених своей суженой, как 
сватали будущую невесту, 
какие подарки дарили пе-
ред свадьбой.

Игорь и Любовь приняли 
участие в играх «В какую 
сторону» и «Рукобитие», 

после чего подарили всем 
гостям символические 
подарки – платочки, лен-
точки, монеты. Во время 
обряда артисты исполнили 
коми народные песни под 
аккомпанемент баяна.

После помолвки сотруд-
ники ЗАГСа ждут молодых 
для заключения брака.

«Комиинформ»

Территориальный отдел ЗАГС г. Ухта

Сергей Гапликов осмотрел 47-квар-
тирный дом по улице Клубной в по-
сёлке Ветлосян и 34-квартирный дом 
в посёлке УРМЗ, возводимые в рам-

ках программы переселения из вет-
хого и аварийного жилья.

После осмотра объектов прошло 
совещание о ходе реализации про-
граммы на территории МОГО «Ухта». 
По информации Магомеда Османо-
ва, первый и второй этап программы 
завершены, обязательства по треть-
ему этапу будут выполнены в марте. 
Кроме того, по первому и второму 
этапу продолжается устранение не-
доделок, зафиксированных после 
ввода домов в эксплуатацию.

rkomi.ru

Внимание на переселение
10 марта Ухту с рабочим визитом посетил Глава Коми
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Ухтинец нашёл 
невесту на «Давай 
поженимся»

14 марта в эфир «Первого 
Канала» вышла передача 
«Давай поженимся», где 
одним из женихов стал ух-
тинец. Передача была по-
строена по принципу 3 же-
ниха – 1 невеста. Девушка 
из трёх претендентов на 
её сердце выбрала Дениса 
Черненченко. «Денис – он 
пацан битый, интуитив-
ный. Глядя на него сложно 
представить, что его оби-
жали в детстве», – сказала 
Лариса Гузеева.

«Proгород Ухта»

В НШУ «Ярега-
нефть» новый 
начальник

К обязанностям началь-
ника Нефтешахтного 
управления «Яреганефть» 
(структурное подразде-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми») приступил Сергей 
Акуляшин. Трудовую де-
ятельность начал в 1987 
году оператором по ис-
следованию скважин НГДУ 
«Красноленинскнефть» 
(г. Нягань, Ханты-Мансий-
ский АО). Работал на ин-
женерных и руководящих 
должностях в ряде пред-
приятий топливно-энер-
гетического комплекса в 
России и Казахстане, в том 
числе в структурах Компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Предыдущий началь-
ник НШУ «Яреганефть» 
Владимир Митюшников 
назначен на должность 
заместителя генерально-
го директора ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» по нефте-
шахтной добыче.

БНК

«Кружевная» 
коллекция из Ухты 
покорила Коми

В конце марта девочки 
из коллектива «Ухтин-
ские снежинки», занима-
ющиеся плетением на 
коклюшках, вернулись со 
своего первого фестиваля 
этнической моды. Там они 
презентовали свою автор-
скую коллекцию одежды, 
в которую вошли кепки 
и обувь, а также ещё по-
рядка 40 вещей. Девочки 
сами стали моделями, чем 
окончательно покорили 
жюри. В своей номинации 
для юных модельеров и 
дизайнеров ухтинки стали 
первыми, оставив позади 
старшеклассниц из Сык-
тывкара.

«ГСП»

Неравный бой 
с зимой
В марте в Ухте в усиленном режиме 
очищали кровли от последствий не-
обычайно снежной зимы. Наладить 
ситуацию коммунальщикам помогла 
критика Магомеда Османова.

Очистка крыш велась пла-
номерно, пока не наступи-
ло потепление. Появилась 
угроза схода накопившего-
ся снега. Коммунальщики 
начали использовать весь 
световой день, не зная от-
дыха и выходных. В Ухте 
одновременно работало 
шесть команд с подъем-

ными вышками и одна ко-
манда промышленных аль-
пинистов, которые вели 
очистку высотных зданий. 

МУ «УЖКХ» организова-
ло контроль за работой 
управляющих компаний 
в выходные дни. Каждый 
день информация об объё- 
мах выполненных работ 

поступала в единую дежур-
но-диспетчерскую службу. 

А 20 марта Магомед Ос-
манов собрал руководство 
управления ЖКХ и обратил 
внимание на проблемы как 
с вывозом и уборкой снега, 
так и с вывозом мусора по 
отдельным адресам. Ис-
ходя из ситуации, сложив-
шейся в городе, Магомед 
Османов объявил выговор 
заместителю начальника 
управления ЖКХ Григорию 
Куличенко.

Руководитель админи-
страции города потребо-
вал от управления ЖКХ 
тщательней вести работы, 
в том числе и по выдаче 

предписаний по устране-
нию недочётов в уборке 
улиц управляющими ком-

паниями. Также одним из 
итогов собрания и выезда 
по городским улицам стало 
поручение руководителя 
администрации готовить 
документы на лишение 
лицензии управляющей 
компании «Энума Элиш» 
из-за большого количества 
нареканий по её работе. 
Кроме того, вновь прозву-
чало задание создать муни-
ципальную управляющую 
компанию

mouhta.ru

Евгений Грох

Первое соревнование 
такого уровня было прове-
дено в 2008 году в Между-
народный женский день. 
Задачей соревнования 
является закрепление у 
водителей знаний Правил 
дорожного движения и 
навыков управления ав-
томобилем, а также при-
влечение их к участию в 
пропаганде безопасности 
дорожного движения.

На улице с самого утра 
было пасмурно, а при про-
ведении первого заезда 
началась самая настоящая 
метель,  но настроение от 
этого у всех участниц не 
испортилось. В соревно-
вании приняли участие 15 
женщин-водителей на сво-
их любимых авто из Ухты и 
Сосногорска. 

Все автомобили прошли  
технический осмотр, по его 
результатам принималось 
решение о допуске автомо-
биля к участию в соревно-
ваниях. 

По итогам 3-х заездов 
победителями соревно-
вания в номинации «Леди 
Новичок»  стали: 3-е ме-
сто – Алексеева Елена  
(г. Сосногорск); 2-е место 
– Ершова Надежда (г. Ухта) 
и почетное первое место 
заняла Дианова Диана  
(г. Ухта); в номинации 
«Леди Абсолют» места рас-
пределились следующим 
образом: 3-е место – Ер-
шова Надежда (г. Ухта); 2-е 
место – Шишкова Кристина 
(г. Ухта) и почетное пер-
вое место заняла Дианова  
Диана (г. Ухта). 

Время «автоледи»
12 марта 2017 года в Ухте состоялись Открытые со-
ревнования по автомногоборью «АвтоЛеди – 2017».

ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте
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12 марта «Первый канал» 
объявил, что на конкурсе 
«Евровидение — 2017» в 
Киеве Россию предста-
вит певица из Ухты Юлия 
Самойлова.

В интервью известным 
российским изданиям 
Юля признаётся, что всег-
да мечтала об этом. Пени-
ем девушка увлекается с 
раннего детства. Профес-
сионально заниматься во-
калом начала в ухтинском 
Доме пионеров, где её и 
сейчас прекрасно помнят.

«Впервые выступление 
Юлино я услышала на 
концерте во Дворце куль-
туры, — вспоминает заме-
ститель директора Центра 
творчества им. Г. А. Кар-
чевского (Дома пионеров) 
Галина Коблик. — Пела она 
очень хорошо. Тогда у нас 
вела вокальную студию 
«Юность» Светлана Вале-
рьевна Широкова. Сказала: 
«Светлана, есть девочка, 
поёт очень хорошо, но у 
неё проблема». Рассказа-
ла, какого рода проблема. 
Света сказала, что, если де-
вочка поёт хорошо, то это 
не проблема».

Первыми, кто поверил 
в талант Юлии, были её 
родители — это они зани-
мались организацией её 
первых выступлений на ух-
тинских концертах и всегда 
были рядом с дочкой.

«Родители у неё заме-
чательные в том пла-
не, что не давали ей 
возможности уйти в 
себя, в свою болезнь, –  
говорит делопроизводи-
тель Центра творчества 

им. Г. А. Карчевского (Дома 
пионеров) Вера Прохоро-
ва. – Они дали ей толчок, 
надежду, что она сможет 
выйти на другой уровень. 
То есть не только петь для 
себя, для родных, а может 
дарить радость пения дру-
гим людям, и не только ух-
тинцам».

Певица – участник и по-
бедитель множества во-
кальных конкурсов и фе-
стивалей, от городских до 
международных.

Сейчас Юлия уже много 
лет живёт в Москве. Клю-

чевым моментом в её ка-
рьере стало выступление 
на телешоу «Фактор А», где 
талант исполнителей оце-
нивала Алла Пугачева. Юля 
заняла второе место, а при-
мадонна выделила её, от-
метив наградой «Золотая 
звезда Аллы». После кон-
курса девушке стали пред-
лагать участие в различных 
проектах. Так, она работа-
ла с известным актёром и 
музыкантом Гошей Куцен-
ко, а в 2014 году исполнила 
песню на открытии зимней 
паралимпиады в Сочи.

Полуфинал Евровиде-
ния, где должна была вы-

ступить Юля, прошел 11 
мая. Но без неё — служба 
безопасности Украины за-
претила певице въезд на 
территорию страны из-за 
её выступления в Крыму 
в 2015 году. Однако за ар-
тисткой оставили право 
участвовать в следующем 
конкурсе, который состо-
ялся в Лисссабоне 10 мая 
2018 года.

По материалам СМИ

Наша Юля
МАРТ

18 марта в честь воссое-
динения Крыма с Росси-
ей в Ухте состоялся кон-
церт «Крымская весна». 

Творческие коллективы 
города, образовательные 
учреждения и обществен-
ные организации подгото-
вили для ухтинцев празд-
ничную программу. Во 
время исполнения песни 
«Новая Россия» зрителей 
накрыл большой стяг из 
российского триколора.

Ведущие со сцены цити-
ровали Пушкина, вспоми-
нали историю лагеря «Ар-
тек», описывали красоты 
Крыма, адресуя этой земле 
и её жителям самые тё-
плые слова. Выступления 
коллективов города были 
настолько яркими и зажи-
гательными, что нередко 
зрители танцевали вместе 
с артистами.

mouhta.ru

Крымская весна на Первомайской площади

Юля Самойлова и Светлана Широкова после концерта в 
честь Дня Победы. Сыктывкар, 2004 год.

Юля Самойлова и Светлана Широкова после съёмок 
передачи «Пусть говорят». Москва, 2017 год.
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Мировой серебряный юниор

© AFP 2018/ SAM YEH

16 марта в Тайбэе завер-
шился чемпионат мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров. Ухтинец 
Дмитрий Алиев увёз до-
мой серебро.

В произвольной програм-

ме Дмитрий Алиев показал 
третий результат, уступив 
американцу Винсенту Чжоу 

и израильтянину Даниэлю 
Самохину. Однако в сумме 
короткой и произвольной 
программ наш спортсмен 
стал вторым, пропустив 
вперёд себя лишь Чжоу.

Третье и четвёртое места 
также в активе россиян – 
Александра Самарина и 
Александра Петрова.

Отметим, что на прошло-
годнем чемпионате Дми-
трий Алиев был только 
шестым.

Предолимпийский сезон 
российский фигурист на-
чал осенью 2016 года на 
юниорском этапе Гран-при 
в Чехии, который он выи-
грал.

В Словении он финиши-
ровал лишь четвёртым, но 
сумел выйти в финал юни-
орского Гран-при, где побе-
дил с результатом 240,69.

В олимпийский сезон ви-
це-чемпион мира среди 
юниоров 2017 года пере-
шёл во взрослое фигурное 
катание. 

По материалам СМИ

Слева-направо: Дмитрий Алиев (Россия), Винсент Чжоу (США), Александр Самарин (Россия)

Два боя, две победы, три нокдауна
Одна мартовская неделя была особенно 
жаркой для ухтинского боксёра Ержана За-
лилова. Соперники еле ноги унесли, а в ак-
тиве нашего бойца на две победы больше.

Ержан, выступающий за Россию и Казахстан, 
добился очередной победы в профессиональ-
ной карьере 16 марта. В Москве по итогам ше-
сти раундов он оказался сильнее узбекистанца 
Хумоюна Рустамова, сообщила пресс-служба 
минспорта Коми.

Прямую трансляцию боя можно было посмо-
треть на телеканале «МАТЧ ТВ».

На протяжении боя Ержан Залилов домини-
ровал, дважды отправил соперника в нокдаун, 
поэтому решение судей было единогласным –
победа ухтинца.

Ержан Залилов проводил два боя в течение 
недели. Ранее, 12 марта, ухтинец победил со-
перника из Никарагуа Генри Мальдонадо.

Как сообщил один из менеджеров боксёра 
Егор Елагин, поединок состоял из восьми раун-
дов, а во втором Ержан Залилов отправил со-
перника в нокдаун.

На протяжении боя преимущество ухтинца, 
представляющего Россию и Казахстан, было 
заметно, что и воплотилось в итоговую победу.

По материалам СМИ
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Удалось ли «подружить» 
инновации и инвестиции? 
Очевидно, что встречное 
движение в этом направ-
лении только начинает-
ся, об этом неоднократно 
говорили организаторы 
форума.

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Республики Коми Ла-
риса Максимова, подводя 
итоги мероприятия, кон-
статировала, что состояние 
экономики республики от-
ражает состояние россий-
ской экономики, а условия 
для развития сегодня край-
не непростые. 

Четверг для собравшихся 
в Ухте был насыщенным 
днём. Форум стартовал 
вместе с инновационной 
выставкой в рамках Респу-
бликанского инновацион-
ного конвента. 

Участники выставки, в 
основном молодёжь, про-
демонстрировали жюри и 
гостям свои инновацион-
ные проекты и достижения 
в области технического 
творчества. 

Пространство выставки 
было насыщенно разноо-
бразными моделями – от 
моделей самолётов и кора-
блей до робототехники.

Сразу после открытия 
форума и инновационной 
выставки начал работу кру-
глый стол «Финансовые 
институты Российской Фе-
дерации. Доступность фи-
нансирования для пром-

предприятий и компаний, 
внедряющих инновации». 
Модератором площадки 
выступил первый заме-
ститель министра про-
мышленности, природных 
ресурсов, энергетики и 
транспорта Республики 
Коми Анатолий Просужих. 

Участники круглого стола 
обсудили вопросы доступ-
ности финансирования 
для промышленных пред-
приятий и инновационных 
компаний в современных 
экономических условиях. 

В это же время в малом 
конференц-зале бизнес-ин-
кубатора УГТУ шла работа 
дискуссионной площадки 
«Детские технопарки – но-
вое поколение программ 

дополнительного образо-
вания и развития детей, 
школа молодых новаторов 
и изобретателей». Пред-
ставители образователь-
ных учреждений Республи-
ки Коми обсудили вопросы 
развития инженерного об-
разования.

Ключевым инструмен-
том популяризации инже-
нерных специальностей и 
технического творчества 
должны стать государ-
ственные и частные дет-
ские технопарки, которые 
скоро появятся в Ухте и 
Сыктывкаре. Помимо пер-
спективных разработок 
участники дискуссии пред-
ставили свои образова-
тельные проекты, которые 
уже успешно реализуются 
и охватывают практически 
все категории обучающих-
ся – от детского сада до 
среднеспециальных учеб-
ных заведений.

После обеда на форуме 
стартовал открытый раз-
говор «Потребность про-
мышленных предприятий 

республики в местных 
научных разработках и 
инновациях». Выступаю-

щие презентовали свои 
промышленные предпри-
ятия как потенциальные 
площадки для внедрения 
научных разработок, нова-
ций и инноваций, сотруд-
ники УГТУ делись опытом 
инновационного развития. 
Одной из обсуждаемых 
тем было продвижение то-
варов и услуг предприятий 
республики за пределами 
региона.

Дискуссионная площадка 
«Внедрение инноваций: 
от идеи до бизнеса» стала 
местом встречи учёных и 
инноваторов с представи-
телями органов власти, 
ВУЗов и бизнеса. Вопрос 
ограниченности грантовой 
поддержки в современных 
экономических условиях 
подталкивает инновацион-
ные предприятия и власть 
навстречу друг другу, одна-
ко банки не вполне готовы 
к активному участию в ин-
новационной экономике, 

их кредитные программы 
не являются гибкими, по-
лучить финансирование 
малым предприятиям 
крайне непросто. Такая 
мысль звучала на всех ме-
роприятиях форума, но в 
завершённом варианте 
была сформулирована уже 
по итогам работы данной 
дискуссионной площадки.

В целом, прошедший в 
Ухте форум можно считать 
успешным хотя бы пото-
му, что дискуссии, которые 
велись на его площадках, 
были открытыми и честны-

ми. 
Очевидно, что первый та-

кой опыт не станет послед-
ним, однако важно, чтобы 
бизнес всё же обратил 
внимание на возможность 
прямого диалога с наукой 
и властью.

mouhta.ru

Первый инновационный
16 марта в Ухте завершил работу первый Инновационный форум

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Коми Игорь Бобков подводит свои итоги форума

Спорткомплекс «Буревестник» принял молодых 
инноваторов со всей республики

Первый зампред 
Правительства Коми 
Лариса Максимова

Ссылка на 
фотоальбом 
форума

Евгений Грох
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Началась вывозка несанкци-
онированно установленных 
нестационарных торговых 
точек с улиц Ухты. 21 марта 
на улице Крымской во дво-
ре дома №5 был вывезен 
первый объект и подготов-
лен к вывозу второй. 

Некоторые собственники 
демонтировали свои тор-
говые точки сами. Так, 20 
марта добровольно были 
убраны подобные строения 
по адресам 30 Лет Октября, 
18 и Юбилейная, 17.

ФОТОФАКТ

Евгений Грох

По легенде магазин 
«Магнит» захватили тер-
рористы, требующие осво-
бождения «заключённых». 
Чтобы не создавать лиш-

них неудобств горожанам, 
покупателей из магазина 
выпустили, а вот продав-
цы остались в «заложни-
ках». Что происходило в 
самом здании, неизвест-
но, однако вместо штур-
ма, к вящему огорчению 
следивших за оцеплением 
зевак, прозвучала коман-
да «Отбой», и люди с авто-
матами спешно покинули 
район «спецоперации».

Однако, как оказалось, 
силовики просто сменили 
место дислокации, так как 
учения на этом не закончи-
лись. Теперь террористи-
ческая угроза нависла над 

мирными сеятелями раз-
умного, доброго, вечно-
го – в здании Управления 
образования, по версии 
правоохранителей, была 
заложена бомба. На этот 
раз все работники учреж-

дения были эвакуирова-
ны, к зданию также опера-
тивно прибыли пожарные 
и медики, а люди в касках 
с автоматами вежливо 
просили взявшихся не-
весть откуда пенсионерок 
не мешать.

Как и следовало ожи-
дать, всё обошлось мирно. 
Горожане получили пищу 
для досужих разговоров, 
а работники МВД – опыт. 
Который, надеемся, им ни-
когда не пригодится.

«Ухта»

А город подумал: 
ученья идут
Около 11 часов утра 21 марта здание «Сервиса» ока-
залось окружённым полицией. Движение по про-
спекту Ленина было перекрыто, а в близлежащих 
проулках встали в полной боевой готовности маши-
ны МЧС и скорой помощи. Так горожане стали сви-
детелями крупномасштабных учений МВД.
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Накануне празднования 
Дня работника жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства в администрации 
города состоялась цере-
мония вручения грамот и 
благодарностей отличив-
шимся дворникам.

Призёрами конкурса 
стали 11 сотрудников 
различных управляющих 
компаний и муниципаль-
ных учреждений города. 
Грамоты и благодарно-
сти вручил руководитель 
администрации города 
Магомед Османов. Он 
поблагодарил коллек-
тив информационной 
программы «День» и её 
руководителя Наталию 
Крутских за проявленную 
инициативу проведения 
конкурса. Мероприятие по 
инициативе журналистов 

впервые проводилось не 
только в Ухте, но и в респу-
блике.

Всех участников кон-
курса выдвигали сами 
ухтинцы. Например, кан-
дидатуру Анатолия Лари-
онова предложили роди-
тели, чьи дети посещают 
детский сад посёлка Во-
дный. В прошлом – води-
тель, сейчас на пенсии. 
Уже семь лет Анатолий 
работает дворником в дет-
ском саду №95. 

Как отметила главный 
редактор информацион-
ной программы «День» 
Наталия Крутских, награж-

дение грамотами и благо-
дарностями лучших двор-
ников Ухты состоялось 
при содействии админи-
страции города.

«Комиинформ»

Ухтинцы выбрали 
лучших дворников
В «Жемчужине Севера» завершилось проведение 
общегородского конкурса «Лучший дворник Ухты», 
организованного программой «День». На конкурс от 
ухтинцев поступило более 120 заявок.
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Цвет международного 
полиатлона

С 31 марта и до 2 апреля 
Ухта была столицей ми-
рового полиатлона – в 
городе проходил IV этап 
Кубка мира. В состязани-
ях участвовали предста-
вители 15 государств: 
Анголы, Армении, Бело-
руссии, Ганы, Зимбабве, 
Индии, Казахстана, Кир-
гизии, ДР Конго, Мекси-
ки, Непала, Нигерии, Су-
дана, Украины, России.

Финальным соревнова-
нием стала лыжная гонка, 
на которую было заявле-
но 86 участников. Увы, ни 
болельщикам, ни журна-
листам так и не пришлось 
стать свидетелями побед 
спортсменов из тропиче-
ских стран. Уже после со-
ревнований один из них 
признался, что гости про-
сто проспали.

Тем не менее 52 спор-
тсмена вышли на лыжню и 
показали, на что способны 
настоящие многоборцы 
независимо от возраста. 
Ведь рядом с 18-летними 
спортсменами за медали 
сражался кандидат в масте-
ра спорта – 68-летний со-
сногорец Виталий Ткачук, 
занявший второе место в 
своей возрастной группе.

Однако тем и ценен по-
лиатлон, что интрига со-
храняется до самого конца 
соревнований и победи-
телем становится самый 
гармонично развитый 
спортсмен – тот, кто одина-
ково хорош и в стрельбе, 
и в силовой гимнастике, и 
на лыжне. Например, ли-
дировавшая после двух 
упражнений – стрельбы и 
силовой гимнастики – Ма-

рия Жиляева (Россия) в 
результате оказалась на 
втором месте, первое за-
няла Юлия Рычкова (Рос-
сия), на третьем месте – 
Вера Водолеева (Россия). 
У мужчин победу одержал 
Сергей Косоня (Казахстан), 
вторым стал Николай Зло-
бин (Россия), третьим – Ми-
хаил Варин (Россия).

В командном зачёте 
среди сборных спортив-
ных клубов ухтинцы (клуб 
«Газовик»), к сожалению, 
были третьими, первое 
место завоевал Центр 
олимпийской подготовки 
«Авангард» (Омск), на вто-
ром месте – Ивановский 
государственный энерге-
тический университет.

В командном зачёте сре-
ди государств победила 

Россия, второе место – за 
Казахстаном, на третьей 
позиции – Белоруссия.

На церемонии закрытия 
соревнований министр фи-
зической культуры и спор-
та Коми Николай Береж-

ной поздравил участников 
с достойными выступлени-
ями, а организаторов – с ка-
чественной организацией 
соревнований. 

Президент Международ-
ного союза полиатлона Ев-
гений Столяров сказал, что 
участники соревнований 
показывали очень достой-
ные результаты, которых 
сложно достичь рядовым 
спортсменам. «В Ухте со-
брались сильнейшие – цвет 
международного полиат-
лона», – подчеркнул он.

«Ухта»

Участники IV этапа Кубка мира по полиатлону в Ухте 
выявили сильнейших в стрельбе

1 апреля выявили лучших в силовой гимнастике

Евгений Столяров награ-
ждает призёров

Главный приз 
соревнований

Торжественное открытие этапа Кубка мира состоялось в спорткомплексе 
«Буревестник». Спортсменов встречали «хлебом и солью».

Евгений Грох



АПРЕЛЬ
#НашаЮля #UB #Ержан #УГТУ #Юнармия

#ГАЗели #школьники #Юбилейный 

Сергей Тарахов
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Режиссёр души

Удачным стал для режис-
сёра театрализованных 
представлений и празд-
ников Дворца культуры 
Натальи Соколовой XXI 
Всероссийский семинар 
по массовым формам 
театрального искусства 
«Авторская режиссура 
Театра масс – 2016», про-
ходивший 25-28 марта в 
Москве. Её театрализован-
ное представление, посвя-
щённое женскому подвигу 
во время войны «В мир 
приходит женщина, чтобы 
мир спасти» (его ухтин-
цы могли видеть в канун 
70-летия Великой Побе-
ды) удостоилось диплома 
первой степени в номина-
ции «Лучший патриотиче-
ский праздник».

«Ухта»

Вместе с Петер- 
бургом, вместе 
со страной

Пикет «Вместе против тер-
рора», организованный 
Советом волонтёров УГТУ, 
состоялся у стен универ-
ситета 8 апреля. Ухтинцы 
почтили память погибших 
в петербургском метро 
минутой молчания. Тра-
гедия в Санкт-Петербурге 
отозвалась болью в серд-
цах россиян, во многих 
городах сегодня проходят 
памятные акции. На улицу 
вышли и ухтинцы. У стен 
ухтинского университе-
та собрались горожане 
разных возрастов, обще-
ственники. Депутат мо-
лодёжного совета города 
Александра Зерюнова в 
начале мероприятия ска-
зала вступительное слово 
и объявила минуту мол-
чания. Затем высказались 
все желающие. Все речи 
объединяло осуждение 
актов насилия и слова 
поддержки семьям погиб-
ших и пострадавшим.

mouhta.ru

Первый за семь лет

Ухтинский художник Олег 
Сизоненко стал облада-
телем членского билета 
Союза художников Рос-
сии. На сегодня членство 
в старейшем творческом 
художественном Союзе 
страны имеют всего два 
ухтинца – живописец Ва-
лерий Шустов и скульптор 
Виктор Васяхин. Всего же 
за всю историю города 
только шесть человек удо-
стаивались этого высокого 
звания.

«Ухта»

ФОТОФАКТ

UNITED BIT из Ухты – победитель «Russia Hip Hop Dance Championship 2017». 
Турнир прошёл в Москве с 30 марта по 2 апреля.  В категории «MegaCrew» 
ухтинцы заняли третье место, в категории «Adults» – первое. 

2 апреля в развлекатель-
ном комплексе «Кри-
сталл» состоялся финал 
IX чемпионата Республи-
ки Коми по спортивной 
версии интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Ког-
да?». 24 команды зна-
токов собрались в Ухте, 
чтобы выявить лучшую 
команду республики.

Организатором финала 
выступили КРООИИ «Лига 
интеллектуальных игр». 
В Ухте интеллектуальные 
игры проводятся при под-
держке отдела по делам 
молодёжи МУ «Управле-
ние образования» и Моло-
дёжного совета при руко-
водителе администрации 
МОГО «Ухта», которые и 
выступили партнёрами  
финальной игры.

Как рассказал предсе-
датель Лиги интеллекту-
альных игр Коми Алексей 
Рогачёв, в отборочных 
играх принимали участие 
порядка ста команд. При-
ехать на финал смогли 24 
из них: из Сыктывкара, 
Усинска, Печоры, Вуктыла, 
Усть-Цильмы, Ухты. Отбо-
рочный турнир проходил 
в муниципалитетах с ок-
тября и состоял из шести 
туров. Результаты команд 
складывались, при этом ко-
манды играли у себя дома. 
Финальная игра проходила 
в формате спортивной вер-
сии. Турнир состоял из 60 
вопросов.

В этом году золотые ме-
дали в упорной борьбе за-
воевала школьная сборная 
Сыктывкара «Два оттенка 
радуги». Юные знатоки 
обошли 23 взрослые ко-
манды. На один балл от-
стала еще одна сыктывкар-
ская команда – «Женская 
логика». Это самая опытная 
команда республиканской 
лиги, которая отличается 
стабильными и высокими 
результатами, начиная с 
первого чемпионата. Тре-
тье место заняли усинцы 
из команды «Валенки». 
Бронза им досталась по-
сле трёх дополнительных 
вопросов, так как такое же 
количество баллов набра-
ла ещё одна команда. Но в 
результате интеллектуаль-
ной «перестрелки» усинцы 
смогли вырвать бронзу.

К сожалению, ухтинские 
команды не добрали до 
пьедестала почёта всего 
пару баллов, но зато их 
общий уровень достаточ-
но высок, поскольку из 
числа команд-финалистов 
представители ухтинской 
площадки составляли 50%. 
Движение интеллектуаль-
ных игр города неуклонно 
развивается, регулярно в 
сезоне играют до пятисот 
человек разных возрастов 
и коллективов. Муници-
пальные игры «Что? Где? 
Когда?» в Ухте проводятся 
с марта 2010 года и за этот 
период число играющих 
возросло в 10 раз!

По материалам  
организаторов

Спорт для знатоков
vk.com/club60797356
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Сдана первая 
очередь

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за-
вершило первую очередь 
строительства энерго-
центра «Ярега», предна-
значенного для выработ-
ки электроэнергии для 
объектов нефтедобычи 
и нефтепереработки. 
Обслуживанием центра 
занимается специализи-
рованная компания «ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в 
штате которой в связи с 
вводом нового объекта 
открываются более 70 но-
вых постоянных рабочих 
мест. Порядка 60 человек 
уже приняты и прошли 
специальное обучение.

Пресс-служба 
«ЛУКОЙЛ-Коми»

Под знаком 
добрых дел

Глава Коми Сергей Гапли-
ков выступил с инициати-
вой проведения 2017-го 
под знаком Года добрых 
дел. Соответствующее 
предложение он озвучил 
на встрече с членами Об-
щественной палаты Коми.

«Считаю необходимым 
провести этот год под зна-
ком добрых дел. Имею 
в виду самые разные на-
родные и общественные 
проекты, которые были 
бы нацелены на помощь 
ближним», – отметил Сер-
гей Гапликов.

По его словам, это могут 
быть не обязательно боль-
шие, но и малые дела. 
Главное – оказать помощь 
адресно тем, кто в ней ну-
ждается. Либо провести 
общенародные меропри-
ятия: благотворительные 
концерты, поэтические 
марафоны, тотальные суб-
ботники и т.п.

БНК

Миллионы в тени

По оценкам минпрома 
Коми, в республике на 
нелегальных перевоз-
чиков приходится около 
30% рынка пассажирских 
автоперевозок, а по на-
правлению Сыктывкар –  
Ухта в теневой части на-
ходится не менее 600-700 
млн рублей. Такие цифры  
20 апреля на заседании 
правительства региона 
озвучил руководитель ве-
домства Николай Гераси-
мов, сообщив о планах вы-

вести нелегалов из тени 
до конца года.

БНК

Карта Республики Коми 
со словами поддержки 
от жителей всех муни-
ципалитетов региона пе-
редана Юлии 7 апреля, в 
день её рождения.

Республиканскую акцию 
«Наша Юля» в поддержку 
уроженки Ухты, участницы 
«Евровидения – 2017» от 
России Юлии Самойловой 
23 марта запустили студен-
ты УГТУ, предприниматели 
и активисты Молодёжного 
Совета при поддержке ад-
министрации МОГО «Ухта». 
Идея акции – объединение 
всей нашей необъятной ре-
спублики.

Во все города и районы 
республики были достав-
лены фрагменты-паззлы 
карты Коми, где местные 
волонтёры оформили 
их словами поддержки в 
адрес Юлии и оригиналь-
ным способом отправили 
в Ухту. Карту-паззл без-
возмездно предоставил 
организаторам предпри-
ниматель Игорь Филип-
пов. Части этой карты разо-
шлись по всей республике, 
побывав в самых отдалён-
ных её уголках, и собра-
лись воедино на родине 
Юлии Самойловой.

Наш город стал центром 
акции, в течение недели 
сюда приходили готовые 

фрагменты карты региона. 
Каждое муниципальное 
образование оформило 
свой фрагмент по-особен-
ному: Усть-Кулом выжигал 
лазером национальный 
узор, Вуктыл создал на 
своём фрагменте миниа-
тюрную скульптурную ком-

позицию, а жители Ижмы 
украсили фрагмент карты 
оленьим мехом. Хочется 
отметить, что в каждом 
муниципальном образова-
нии к оформлению карты 
подошли творчески и с лю-

бовью.

Ухта – родина «нашей 
Юли» – использовала в 
оформлении драгоценные 
материалы и настоящую 
нефть. Смелую идею ух-
тинской молодёжи оценил 
руководитель администра-
ции МОГО «Ухта» Магомед 
Османов.

В довольно короткий 
срок, кусочек за кусочком, 
карта республики сложи-
лась в Ухте в одно целое. 
Но особый интерес пред-
ставляла форма доставки 
фрагментов карты из рай-
онов: каждому муници-
палитету-участнику акции 
организаторы предложили 
доставить свой фрагмент в 
Ухту оригинальным спосо-
бом и заснять момент от-
правки на видео. 

Фрагменты карты были 
отправлены в Северную 
Жемчужину коми охотни-
ком на лыжах, на оленях, 
самолётом, поездом, взмы-

вали в небо на воздушных 
шариках и множеством 
различных способов.

Подробнее об этом рас-
сказано в видеоролике по 
итогам акции.

mouhta.ru

Евгений Грох

Тепло нашей поддержки
Акция ухтинской молодёжи в поддержку Юлии 
Самойловой объединила все муниципальные 
образования Республики Коми

Ссылка на  
итоговый ролик:
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23 вопроса мэру

26 апреля состоялась 
пресс-конференция руко-
водителя администрации 
МОГО «Ухта». Предста-
вители городских СМИ 
могли задать Магомеду 
Османову любые интере-
сующие вопросы.

Перед началом обще-
ния градоначальник сразу 
опроверг слухи о своём 
уходе с должности руко-
водителя ухтинской адми-
нистрации: «Вопреки до-
мыслам о моём переводе 
куда-либо, о том, что мне 
предложено занять раз-
ные должности в Сыктыв-
каре, скажу прямо: я нику-
да не уезжаю и остаюсь в 
Ухте».

mouhta.ru

Печальная находка

27 апреля в ухтинском 
местечке «Заболотный» 
экскаваторщик обнару-
жил массовое захороне-
ние, предположительно, 
времён ГУЛАГа. В ходе 
земляных работ у линии 
электропередачи ковш 
машины вскрыл тран-
шею с человеческими 
останками. Информация 
о находке была передана 
ухтинским следователям  
(см. с. 89). В 1930-е годы 
в местечке Заболотный 
располагалось подразде-
ление ГУЛАГа.

 Программа «День»

Тревожный сигнал

28 апреля установлен факт 
обнаружения в реке Ухта в 
районе дачного массива 
«Сосновый бор» нефтесо-
держащей жидкости. Сиг-
нал, опубликованный ух-
тинцами в сети Интернет, 
нашёл подтверждение. По 
своим свойствам обнару-
женная жидкость не соот-
ветствует чистой нефти. 
Происхождение жидкости 
должна установить экс-
пертиза. Рядом с местом 
обнаружения имеются 
следы снегохода. 

Магомед Османов взял 
ситуацию под личный 
контроль. Был установлен 
мониторинг за содержани-
ем нефтепродуктов путём 
взятия проб природной 
воды. Согласно имеющим-

ся на момент проведения 
заседания КЧС данным, 
предельно допустимые 
концентрации нефтепро-
дуктов не превышены.

БНК

Праздничный концерт, 
посвящённый 50-летне-
му юбилею УГТУ, прошёл 
7 апреля в конгресс-хол-
ле вуза.

Ухтинский индустриаль-
ный институт был обра-
зован в 1967 году на базе 
Ухтинского вечернего фи-
лиала Московского инсти-
тута нефтехимической и 
газовой промышленности. 
В 1999 году ему присвоен 
статус университета. На 
сегодняшний день УГТУ – 
один из крупнейших об-
разовательных центров 
на Европейском Севере  
России.

Концерт стал одним из 
событий в череде празд-
ничных мероприятий, по-
свящённых столь значи-
тельной дате. 

– Бесконечно рад видеть 
всех, кто сегодня собрался 
в этом зале. Я словно вер-
нулся в 60-70-е годы. Ду-
маю, что 50 лет – достаточ-
ный срок для того, чтобы 
серьёзно заявлять об Ух-
тинском государственном 
техническом университе-
те, – отметил ректор УГТУ 
Николай Цхадая.

Также ректору выпала 
приятная миссия вручить 
почётные награды неко-
торым сотрудникам вуза. 
За заслуги в области об-
разования звание «По-
чётный работник сферы 
образования Российской 
Федерации» присвоено 
Александру Ершову, Гали-
не Коптяевой, Марине Ми-
хитаровой, Тамаре Самато-
вой, Ирине Березиной.

Многие в этот вечер от-
ложили свои дела, чтобы 
лично поздравить Ухтин-
ский университет с круглой 
датой.

– Мне очень приятно по 
поручению Главы и прави-
тельства республики по-
здравить гордость системы 
технического образования 
России. Мы желаем, чтобы 
у вас всегда были только 
благие вести, чтобы ваши 
мечты сбывались, – отме-
тила министр образова-
ния, науки и молодёжной 
политики Республики Коми 
Наталья Михальченкова.

В течение нескольких 
часов на сцене звучали 
благодарности, слова вос-
хищения, пожелания про-
цветания и успехов. Как и 
положено, в такой день не 
обошлось и без подарков. 
Юбилей родного вуза не 
могли пропустить мини-
стры региона Сергей Еме-
льянов и Илья Семяшкин.

После завершения офи-
циальной части лучшими 
вокальными и танцеваль-
ными номерами поздрави-
ли  родной университет его 
творческие коллективы и 
гости из Сыктывкара.

«Ухта»

 «Золотой» вуз

Наталья  
Михальченкова

Почётные гости наблюдали  
за концертом из первого ряда

На Родине первой российской нефти  
гостей встречал сам Фёдор Прядунов

Евгений Грох
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Беги, Ержан
Ухтинский боксёр ответил на вызов 
Руслана Проводникова

Известный боксёр пообещал пожать руку 
тому, кто побьёт его спортивный рекорд: 
он открыл Год здоровья в Югре 35-киломе-
тровым забегом. 15 апреля состоялся забег 
боксёра Ержана Залилова и его тренера по 
лёгкой атлетике Ольги Ермиловой. 

Ержан Залилов и Ольга 
Ермилова пробежали 39 
километров за 3 часа 56 
минут, а значит достойно 
справились с поставлен-
ной перед собой задачей.

«Целью является не толь-
ко ответить на вызов, но и 
напомнить всем, что уже 
близко лето, и нужно про-
сыпаться, начинать бегать, 
заниматься спортом. Я 
никогда не бегал больше 
двадцати километров, а 
сейчас дистанция увели-
чивается в два раза. К это-
му забегу мы готовились 
три недели, и за это время 

пробежали около 200 ки-
лометров», – рассказал Ер-
жан на старте. В пути ему 
помогали тренеры, было 
предусмотрено и питание 
для поддержания силы – 
это чёрный хлеб с мёдом, 
кусочки банана и витами-
низированный напиток.

«Сейчас кажется, что всё 
прошло быстро. Первые 
два часа бежалось легко, 
даже с улыбками и сме-
хом, а вот к третьему часу 
уже начались проблемы, 
начало «бить током» мыш-

цы. Последний час дался 
крайне тяжело, но со мной 

бежал очень классный лег-
коатлет – Ольга Ермилова, 
она всю дорогу поддержи-
вала и ранее помогала го-
товиться к забегу. Хочу ей 
сказать большое спасибо, 
а также всем тем, кто меня 
поддерживал: Анастасии 
Быковой и всему Дому 
молодёжи, администра-
ции города Ухты и всем 
тем, кто за нас болел», – 
поделился впечатления-
ми Ержан после того, как  
финишировал.

Он поблагодарил за мо-
тивацию и вызов Руслана 
Проводникова и, в свою 

очередь, бросил вызов 
всем боксёрам Коми и 
Казахстана: «Кто пробе-
жит больше – будет явно  
круче меня!»

Директор ухтинского 
Дома молодёжи Ольга 
Быкова передала Ержану 
Залилову поздравления от 
руководства города и два 
альманаха прошлых лет, 
на страницах которых есть 
фоторепортажи и статьи о 
начале спортивной карье-
ры Ержана.

mouhta.ru

В такой творческой фор-
ме ребята сдавали проме-
жуточный зачёт в рамках 
курса фонетики выпуск-
ницы Колледжа Льюиса 
и Кларка, преподавателя 
клуба английского языка 
Сары Джин Миллз.

В исполнении иностран-
ных студентов прозвучало 
более десяти поэтических 
произведений великих 
русских поэтов: А. С. Пуш-

кина, Б. Л. Пастернака,  
В. С. Высоцкого и других. 

Энергетика так захватила 
и артистов, и зрителей, что 
встреча продолжилась, 
можно сказать, стихий-
но – успевшие порядком 
проникнуться современ-
ной российской культурой 
студенты при дружной 
поддержке зала исполни-
ли нетленную «Кукушку» 
В. Цоя и еще несколько не 
менее «народных» произ-
ведений.

«Ухта»

Я русский бы выучил 
только за то...
14 апреля в стенах музея истории УГТУ прошёл не-
обычный поэтический вечер: стихи классиков рус-
ской литературы читали студенты из ДР Конго, Зим-

бабве, Судана, Уганды, Нигерии, Индии и Ганы.

Заседание под председа-
тельством заместителя 
руководителя админи-
страции Марины Метеле-
вой продолжалось около 
часа. Присутствующие – 
педагоги, руководители 
общественных военно- 
патриотических объеди-
нений, представители 
МЧС и военкомата – в 
один голос отметили важ-

ность и нужность созда-
ния ухтинского отделения 
Юнармии. Организация, 
созданная в 2016 году 
по инициативе прези-

дента России, объединит 
под своими знамёнами 
мальчишек и девчонок от 
восьми лет и старше. 

Начальником ухтинского 
городского штаба Всерос-
сийского военно-патрио-
тического общественного 
движения был избран 
Леонид Красноперов – ди-
ректор Центра творчества 
имени Г. А. Карчевского.

Там же, в Доме пионе-
ров, будет располагаться и 
штаб юнармейцев.

«Ухта»

Юнармии быть!
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Так вкратце можно резюмировать итоги прошед-
шего в администрации учредительного собрания  
штаба военно-патриотической организации.
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Неравный бой  
с ГАЗелями
ГАЗели, обслуживавшие город-
ские маршруты Ухты, после вве-
дения новых требований к авто-
перевозчикам о наличии не менее 
18 сидячих мест трансформирова-
лись в такси. 

Об этом сообщил руководитель 
городской администрации Магомед 
Османов на заседании правитель-
ства Коми по вопросу качества пас-
сажирских автоперевозок 20 апреля.

Микроавтобусы продолжают ходить 
по старым маршрутам и работать 
без разрешения городских властей. 
На просьбу отклониться от маршрута 
водители «такси» отвечают отказом. 
Стоит отметить, что статус такси они 
смогли получить в Минпроме Коми. 

  «Город наводнён ГАЗелями. И по-
пытка вывести их за рамки транс-
портного обслуживания до сих пор 
является большой проблемой. По по-
воду выдачи разрешений и превра-
щения ГАЗелей в такси – сегодня в 
такси можно превратить хоть КамАЗ 
по существующим федеральным 
инструкциям. Но то, что в ГАЗелях 
снимают четыре кресла, рисуют ша-
шечки, и они продолжают ходить по 
тем же маршрутам, этого остановить 
никто не может», – ответил на заме-
чание министр промышленности, 
природных ресурсов, энергетики и 
транспорта Николай Герасимов.

Тогда ухтинский градоначальник 
вспомнил свой опыт работы в сык-
тывкарской мэрии, когда на борьбу с 
ГАЗелями хоть и ушёл год, но с марш-

рутов они исчезли. В Ухте М. Османо-
ву с ними сражаться не проще:

– Когда мы выходим с проверкой на 
маршруты Ухты, их на маршрутах не 
бывает вообще. Как будто их…

– Предупреждают, – закончил пред-
ложение мэра Глава Коми Сергей 
Гапликов. – Есть заинтересованные 
лица, которые дают информацию. 
Так работает вся эта система.

«Выполните всё, что необходимо, 
чтобы человек, заплативший опреде-
лённые деньги за билет, был уверен, 
что он доедет до места безопасно и 
вовремя», – подчеркнул глава Коми.

«Комиинформ»

ФОТОФАКТ

В 2017 году Детская музыкальная школа № 1 отметила 
65-летие. Юбилейный концерт с участием преподавателей, 
лучших учащихся и выпускников состоялся на сцене город-
ского Дворца культуры 15 апреля.
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В Ухте просмот-
ры проходят в Доме 
молодёжи в рамках 
реализации проекта 
«Школа для родите-
лей особого ребёнка». 
Фильмы показывают 
для разнообразной 
возрастной группы, но 
основные зрители –  
школьники и студен-
ты. Тематический ки-
нопоказ и обсуждение 
фильмов призваны 
изменить отношение 
к людям с инвалидно-
стью, привлечь внима-
ние общественности 
к их жизни, раскрыть 
их богатый потенци-
ал, показать нагляд-

ные примеры и воз-
можности активной 
жизни, сформировать 
отношение равенства 
людей без страха и  
жалости. 

Специалист КРО 
ВОИ Наталья Булга-
кова рассказала об 
истории фестиваля. 
Первый крупный ки-
нофестиваль прошёл 
в Венеции в 1932 году, 
остальные, в других 
городах мира, стар-
товали в 40-х и 50-х 
годах. Всё чаще на ки-
нофестивалях начали 
появляться фильмы 
социальной направ-
ленности. Позже в 

разных странах мира 
появились кинофести-
вали, основная цель 
которых – рассказать 
о жизни людей с инва-
лидностью, показать 
их проблемы, надеж-

ды и заботы. 
Председатель город-

ской организации КРО 
ВОИ Антонина Мелан 
спросила присутству-
ющих студентов, зна-
ют ли они, сколько у 
нас в городе людей с 
инвалидностью – от-
вет оказался довольно 
близок к реальности, 
а Антонина Петровна 
привела точные циф-

ры: «У нас шесть тысяч 
взрослых людей с раз-
ными видами инва-
лидности и 358 детей». 
В Республике Коми эта 
цифра составляет 69 
тысяч, а в России – 12 
миллионов. Филь-
мы, предлагаемые к 
просмотру, помогают 
глубже понять их и сте-
реть некоторые стере-
отипы. 

Зрители посмотрели 
два фильма: «Забы-

тое» и «Каждый 88». 
Кинопоказы продол-
жились 19 и 20 апреля.

mouhta.ru

18 апреля стартовал кинофестиваль о жизни 
людей с инвалидностью «Кино без барье-
ров» – совместный проект АУ РК «Комики-
новидеопрокат», Коми регионального отде-
ления Всероссийского общества инвалидов 
(КРО ВОИ) в партнерстве с Ухтинской город-
ской организацией КРО ВОИ.

Кино без барьеров
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Впервые после ремонта 
библиотека Яреги приняла 
гостей и первых читате-
лей. Заведующая библи-
отекой-филиалом Юлия 
Эткеева отметила, что 
библиотека преобразилась 
благодаря Соглашению о 
сотрудничестве между ад-
министрацией МОГО «Ухта» 
и предприятиями групп 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

ФОТОФАКТ

Семеро воспитанников 
Художественной школы 
собрали все первые ме-
ста в престижном кон-
курсе в разных возраст-
ных категориях, в трёх 
номинациях. 

V Международный кон-
курс-пленэр «Весенняя 
палитра» принимал ребят 
на берегах Невы с 12 по 
16 апреля. Жюри оценило 
работы юных ухтинцев по 
достоинству.

I место в номинации «Гра-
фика» – Максим Руденок,  
I место в номинации «Жи-
вопись» в разных возраст-
ных категориях – Алёна 
Карнюшина, Виктория Ала-
тарцева и Варвара Бобы-

кина, I место в номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство» в разных воз-
растных категориях раз-
делили Милана Алиева, 
Мадина Джафарова и Ели-
завета Рыженкова.

«Ухта»
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Семеро «первых» из Художественной школы

«Неделя без турникетов»
От особенностей работы в геологоразведке до тонкостей выращивания цветов
В апреле школьники 
Ухты побывали на экс-
курсиях в рамках Всерос-
сийской программы «Не-
деля без турникетов». 

В нашем городе акция 
проходит впервые. Её ос-
новная идея заключается 
в знакомстве школьников 
с работой предприятий, 
расположенных на терри-
тории муниципального об-
разования.

Так, школьники в ОАО 
«Севергеофизика» посе-
тили подразделение ЗАО 
«Геотек Холдинг». Самым 
интересным для тридца-
ти учащихся 10-11 классов 
Гуманитарно -педагоги -

ческого лицея и школы 
№ 3 стало знакомство с 
сердцем предприятия – 
машинным залом, где про-
исходит обработка и интер-
претация геофизических  
материалов.

На предприятии внедре-
ны самые современные  
методы и технологии сей-

сморазведки на суше. С 
1941 года накоплен огром-

ный опыт работы в труд-
ных климатических усло-
виях.

МКП «Горзеленхоз» встре- 
тило лицеистов молодыми 
саженцами и рассказами 
об особенностях выращи-
вания растений. Для этого 
поддерживается особый 
климат, температура, про-
изводится подпитка цве-
тов удобрениями.

Как рассказали школьни-
ки, больше всего им запом-

нилась большая теплица с 
розами, и не только их ко-
личеством. Дело в том, что 
цветы растут не в почве, а 
получают всё необходи-
мое из автоматически по-
даваемого раствора. 

Это позволяет растениям 
все свои силы потратить на 
рост и цветение, а не на раз-
витие корневой системы. 
Дети увидели даже деко-

ративный ананас, который 
себя прекрасно чувствует  
в уютной теплице, когда за 
окном сугробы снега.

«Дети делятся впечатле-
ниями после экскурсий. 
Многие раньше и не знали, 
что есть такое предприя-
тие», – рассказала педагог 
дополнительного образо-
вания Гуманитарно-педаго-
гического лицея Екатерина 
Даниленкова.

mouhta.ru



30

АПРЕЛЬ

Фестиваль этого года стал 
рекордным. «Апрелинка – 
2017» – это 40 коллективов 
со всей республики, 1240 
танцоров, звёздное жюри 
и бессменный организа-
тор – Екатерина Плюснина. 
Благодаря ей в Ухте еже-
годно собираются люди, 
влюблённые в хореогра-
фическое искусство. Ра-
стущее из года в год число 
участников говорит о высо-
ком авторитете ухтинского 
фестиваля, который начи-
нался с 12 коллективов и 
лишь 62 участников.

Организаторы «Апрелин-
ки» со сцены Городского 
дворца культуры поблаго-
дарили руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» 

Магомеда Османова и его 
заместителя Марину Мете-
лёву за большую помощь в 
организации фестиваля.

Руководитель админи-
страции пожелал фести-
валю развития и процве-
тания: «Отрадно, что в 
Ухте живёт и из года в год 
развивается такой замеча-
тельный фестиваль, объ-
единяющий творческую 
молодёжь республики. 
Пусть плодотворная рабо-
та и новые идеи позволя-
ют фестивалю и дальше 
развиваться, а достигнутое 
станет прочной основой 
будущего».

Главный приз «Апре-
линки – 2017» достался  
народному коллективу ан-

самблю танца «Ёлочка». 
Специальные призы до-
стались также Студии клас-
сического балета – «Приз 
симпатий жюри» и хорео-
графам студии «Мелисса» – 
за «Лучшую балетмейстер-
скую работу».

Призёрами также стали 
ансамбли «Мечта», «Звез-
да», «Мелисса», «Инфи-
нити», «Б - 16», «Белая во-
рона», школа индийского 
танца «Лакшми» и коллек-
тив «Ретро-Нова».

mouhta.ru

В Городском дворце культуры в 11 раз прошёл от-
крытый республиканский фестиваль хореографиче-
ского искусства «Апрелинка».

«Апрелинка» собирает таланты
Городской  Дворец культуры

Ухтинские школьники – лучшие в стране

Ухтинские школьники 
впервые заняли первое 
место в итоговом рей-
тинге регионального эта-
па Всероссийской пред-
метной Олимпиады. 

26 апреля в администра-
ции города прошло тор-
жественное мероприятие 
по награждению победи-
телей и учителей, которые 
их готовили. В олимпиаде 
участвовали ученики 5-11 
классов по 21 предмету, а 
также дошкольники по ма-
тематике и русскому язы-

ку. Всего наградили сорок 
юношей и девушек. 

Победителей с высокими 
достижениями поздравил 
руководитель администра-
ции города Магомед Ос-
манов: «Для меня большая 
честь приветствовать вас 
сегодня. Такого результата 
мы достигаем впервые, и 
я надеюсь, что это только 
начало. Своими успехами 
вы даёте нам возможность 
гордиться этими достиже-
ниями и быть уверенными, 
что у Ухты есть будущее». 

В предметных олимпиа-
дах участвовали 160 ухтин-
цев, 42 из них стали побе-
дителями и призёрами. 

В рейтинге общеобразо-
вательных организаций по 
количеству победителей 
и призёров на втором ме-
сте Ухтинский технический 
лицей (16 человек), на 
третьем месте Гуманитар-
но-педагогический лицей 
(14 человек), на седьмом – 
Гимназия иностранных 
языков (7 человек). 

«Результаты олимпиад 
подтверждают, что в систе-
ме образования Республи-
ки Коми Ухта - на первых 
рубежах», – сказала дирек-
тор Информационно-ме-
тодического центра Елена 
Скрипкина. 

Наши школьники отли-
чились не только в респу-
блике, но и на российском 
уровне: Анастасия Лобано-
ва, ученица школы №10, 
стала победительницей 
всероссийской олимпиа-
ды по литературе. В ходе 
олимпиады необходимо 
было пройти три тура: два 
письменных и один уст-
ный. Соревновались 255 
ребят из 74 регионов Рос-
сии. Ухтинка показала вы-

сокие результаты, а в треть-
ем туре и вовсе набрала 15 
баллов из 15 возможных.

mouhta.ru
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Возрождение  
в современном качестве
Ухтинский «Юбилейный» – вновь лучший в республике

Полвека назад, 30 апреля 
1967 года, открылся ки-
нотеатр «Юбилейный». 
Тогда с самого утра воз-
ле него выстроилась 
очередь из ухтинцев, 
желающих попасть на 
премьеру фильма «Кав-
казская пленница».

Прошли годы, и сегодня, 
спустя ровно 50 лет, 30 
апреля 2017 года ТРЦ «Яр-
марка» повторяет триумф 
времён СССР и возрождает 
необходимый всем горо-
жанам кинотеатр «Юби-
лейный».

Торжественное открытие 
посетили министр куль-
туры Республики Коми 
Сергей Емельянов, руко-
водитель администрации 
Ухты Магомед Османов, 
заместитель руководите-
ля администрации города 

Марина Метелева, первый 
проректор УГТУ Ярослав 
Цуневский и другие гости.

Сергей Емельянов побла-
годарил создателей муль-
тикомплекса и поздравил 
ухтинцев с открытием дол-
гожданного кинотеатра.

Магомед Османов под-
черкнул важность преем-

ственности поколений: 
«Я рад, что новый киноте-
атр позиционируется как 
продолжение традиций 
старых добрых ухтинских 
кинопоказов, как про-
должение истории всем 
нам памятного кинотеа-
тра «Юбилейный». То, что 
мы видим вокруг – это не 
просто возрождение. Это 
развитие. Здесь сочетают-
ся новейшие технологии с 
доброй памятью ушедших 
лет».

Горожан поздравили и 
творческие коллективы 
Ухты, в репертуаре кото-
рых слились и старые неу-
вядающие песни, и новые 
мотивы.

После церемонии от-
крытия генеральный ди-
ректор ООО «Апис-Плюс» 
Андрей Сазонов провёл 
небольшую экскурсию по 
7-зальному мультиплексу, 
созданному с применени-
ем современных техноло-
гий в сфере кино. Новей-
шее комфортабельное 
оборудование, комплекс 
систем абсолютного звука 
и видеопоказа не оставили 
гостей равнодушными.

Затем небольшая экс-
курсия продолжилась по 
части комплекса, которая 
ещё готовится к открытию. 

«Большую часть вы ещё не 
видели, то, что там сейчас 
создаётся, удивит намно-
го больше, чем то, что уже 
работает. Но это пока сек-
рет», – заинтриговал Ан-
дрей Сазонов гостей.

Важно, что создатели по-
дошли к проектированию с 
заботой обо всех ухтинцах: 
для людей с ограниченны-

ми возможностями пред-
усмотрены специальный 
вход и места в зрительном 
зале.

Ухтинцы долго ждали 
полноценного кинотеатра 
с качественной картинкой 
и звуком. Теперь каждый 
житель и гость нашего го-
рода может окунуться в со-
временное качество мира 
кино.
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Евгений Грох

Первый киносеанс в возрождённом «Юбилейном»

Открытие кинотеатра стало событием для ухтинцев

Генеральный директор ООО «Апис-Плюс»  
Андрей Сазонов

Открытие обставили  
в пионерской эстетике

Людмиле Полянской 
вручили красное знамя
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#первомай #ветераны #волонтёры
#БессмертныйПолк #Плякин  
#Селедцов #КШУ  

Игорь Демин



33

МАЙ
В лучших традициях
На первомайскую демонстрацию в Ухте вышли более 5000 человек. 
Впервые за долгие годы Праздник Весны и Труда стал настоящим 
общегородским событием.
С самого утра в «старой» 
части города, которая 
традиционно принимает 
торжественные шествия 
и демонстрации, собира-
лись трудовые коллективы 
предприятий, а также чле-
ны общественных органи-
заций. Начало построения 
колонн было назначено 
на 10:30, к этому времени 
начали работу концерт-
ные площадки, а из дина-
миков зазвучала музыка, 
соответствовавшая духу  
праздника.

Многие горожане взяли 
на демонстрацию своих 
детей. Маленькие ухтинцы 
с интересом наблюдали за 

движением праздничных 
колонн, разделив со всеми 
общее настроение весен-
него праздника. Хорошему 
настроению способство-
вала и погода – над Ухтой 
в момент движения трудо-
вых коллективов было бе-
зоблачно и по-весеннему 
тепло.

Движение колонн трудя-
щихся регулировали со-
трудники Управления ГО и 
ЧС. 

По завершении шествия 
на Первомайской площа-
ди начался праздничный  
концерт.
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Ссылка на  
фотоальбом:

С лозунгами о мире в шествии принимали участие  
и национально-культурные автономии Ухты

Крупные предприятия украсили свои колонны  
автомобилями с «первомайскими» инсталляциями

На Первомайскую площадь выходит Ухтинский  
государственный технический университет

Первыми начали движение колонны городской администрации и муниципальных 
предприятий во главе с Магомедом Османовым и Григорием Коненковым

Ухтинские кадеты Самые юные зрители Первомай снова стал праздником

Евгений Грох, Владислав Куц
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Загадки и тайны 
ухтинской нефти

3 мая в музее истории 
Ухтинского государствен-
ного технического уни-
верситета состоялась 
презентация книги Евге-
нии Анатольевны Зелен-
ской «Ухтинская нефть в 
эпоху Романовых». Изда-
ние посвящено истории 
зарождения нефтяной 
промышленности на севе-
ро-востоке Европейской 
части России, истории ух-
тинской нефтедобычи. 

Пресс-центр УГТУ

Отстояли честь

XIII Всемирная танцеваль-
ная Олимпиада, крупней-
ший на планете между-
народный танцевальный 
проект, проходил в столи-
це России с 28 апреля по 
9 мая. В этом году в нём 
участвовали порядка 30 
тысяч человек из 45 стран. 
В это число вошли и два 
ухтинских коллектива: 
«United BIT» и «Paradise». 
По сумме всех наград Ухта 
заняла второе место в ме-
дальном зачёте. «Особен-
но ценными в Олимпиаде 
являются соревнования 
по чир-спорту, развива-
ющемуся в Ухте уже на-
сколько лет», –  рассказал 
руководитель «United BIT» 
Саид Джораев.

«Ухта»

Оператор выход- 
ного дня

Оператором ярмарки вы-

ходного дня станет ООО 
«Ухтинский городской ры-

нок». Такое решение было 
принято специальной ко-
миссией 10 мая по итогам 
конкурсного отбора. На-
помним, Магомед Осма-
нов поручил определить 
оператора ярмарки выход-
ного дня на проспекте Кос-
монавтов, 15а, который 
будет осуществлять меро-
приятия по организации 
и проведению ярмарок, в 
том числе по благоустрой-
ству, обслуживанию пло-
щадки ярмарки и содер-
жанию её в надлежащем 
 санитарном состоянии.

Было разработано поло-
жение о конкурсе, создана 
специальная комиссия и 
объявлен конкурс, на ко-
торый было подано 4 за-
явки от индивидуальных 
предпринимателей и юри-
дических лиц.
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5 мая руководитель ад-
министрации Магомед 
Османов приехал поздра-
вить с наступающим празд-
ником ветерана Великой 
Отечественной войны  
Генриетту Лейб.

Генриетта Оттомаровна, 
несмотря на уважаемый 
возраст, свежа и подтяну-
та. Когда началась война, 
ей было всего 15 лет. Мо-
лодая девушка, не разду-
мывая, решила, что отпра-
вится служить. Работая в 
полевой прачечной, Генри-
етта Лейб дошла до самого 
Берлина.

Следующим ветераном, 
чью руку с благодарностью 
и поздравлениями пожал 
Магомед Османов, был 
участник Сталинградской 
битвы Николай Токуев. 

Глава МОГО «Ухта» - пред-
седатель Совета МОГО 
«Ухта» Григорий Коненков 
поздравил двух ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в Шудаяге.

Николай Самков встре-
тил его крепким рукопо-
жатием. В военные годы 
Николаю Евгеньевичу до-
велось служить в 31-ом от-
дельном дивизионе броне-
поездов, в задачи которого 
входило сопровождение и 
охрана членов правитель-

ства и высших военных 
лиц при выезде на дальние 
расстояния и отдельные 
участки фронтов. Однажды 
Николай Евгеньевич даже 
сопровождал легендар-
ного полководца Георгия 
Константиновича Жукова.

Затем Григорий Григо-
рьевич навестил Леонида 
Шевцова, который был 
призван на фронт в январе 
1944 года. Когда началась 
война, Леонид Алексан-
дрович только закончил 
седьмой класс. Он жил в 
Белоруссии и находился на 
оккупированной немцами 
территории, а когда наши 
войска перешли в насту-
пление, помогал им, за что 
даже был поощрен, а 9 мая 
встретил в Берлине.

Виталий Сидоров встре-
тил руководителя админи-
страции города с хорошим 
настроением и в бодром 
расположении духа. От-
ряд Виталия Андреевича 
в начале изначально ба-
зировался в знаменитых 

брянских лесах, а затем в 
лесах на Пинских болотах, 
что на юге Белоруссии. До-
водилось пускать под откос 
фашистские поезда, брать 
«языков», вести разведы-

вательную деятельность. 
Был ранен и самолётом 
переброшен на Родину. 
После выздоровления его 
зачислили в понтонно-мо-
стовой батальон, в составе 
которого на Эльбе и встре-
тил Победу.

Затем руководитель ад-
министрации Ухты посе-
тил подполковника мили-
ции в отставке Вячеслава  
Глазырина. Он был при-
зван в 1944 году, с 1944 по 
1945 годы конвоировал 
пленных немцев в Архан-
гельск.
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В гостях у  
победителей

Ежегодно накануне празднования 
Дня Победы сотрудники адми-
нистрации вместе с волонтёрами 
навещают ветеранов Великой Оте- 
чественной войны и тружеников 
тыла, поздравляют с наступаю-

щим праздником. 

Виталий Сидоров и Магомед Османов

Вячеслав Глазырин с женой Надеждой Алексеевной

Генриетта Лейб

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Рассказы 
ветеранов 
на видео
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Финансы под  
контролем

В Республике Коми под-
вели итоги мониторинга 
соблюдения муниципали-
тетами требований бюд-
жетного законодательства 
Российской Федерации и 
оценки качества управле-
ния бюджетным процес-
сом за 2016 год. По ре-
зультатам оценки качества 
был составлен рейтинг 
муниципальных образо-
ваний, в котором Ухте 
была присвоена I степень. 
Муниципальное образова-
ние, комплексная оценка 
которого соответствует  
I степени, характеризуется 
высоким качеством управ-
ления муниципальными 
финансами.
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Ни служащим  
больше

23 мая состоялось оче-
редное заседание Совета 
МОГО «Ухта». На повест-
ку дня было вынесено 15 
вопросов, все они были 
приняты депутатами. На-
чалось заседание с вруче-
ния удостоверений двум 
новым депутатам – Екате-
рине Плюсниной и Сергею 
Алиеву (1 и 7 округ соот-
ветственно). 

В ходе заседания де-
путаты согласовали кан-
дидатуру на должность 
председателя Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом, внесли 
некоторые изменения в 
предыдущие решения Со-
вета, а также установили 
запрет на увеличение чис-
ленности муниципальных 
служащих в МОГО «Ухта».
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Прощай,  
«Печорнипи»

Старейший в Коми про-
ектный институт «Печор-
НИПИнефть» переезжает. 
В 2015 году руководством 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» было принято реше-
ние об объединении фили-
алов «ПермНИПИнефть» 
и «ПечорНИПИнефть» с 
концентрацией кадровых 
и материальных ресурсов 
в Перми. Уже разработан 
план перевода части ра-
ботников на новое место. 
Остальным помогут с тру-
доустройством в Ухте.

«Комиинформ»

7 мая участники во-
лонтёрского движения 
УГТУ «Волонтёры Побе-
ды» Мария Безгодова и 
Дамир Якупов навестили 
Владимира Ивановича 
Мищенко, Георгия Рай-
чева Авджиева и Лидию 
Николаевну Андрееву.

Владимир Мищенко ро-
дился в г. Грозный, юность 
провёл на Северном Кавка-
зе, в п. Иноземцево, там за-
кончил 9 классов школы. С 
началом войны делал гра-
наты и авиабомбы, работая 
на Пятигорском моторе-
монтном заводе формов-
щиком. Молодой Влади-
мир добровольцем ушёл 
на фронт 28 января 1942 
года. В 1944 году окончил 
курсы и был назначен ко-
мандиром мотострелково-
го взвода, а затем роты.

Участвовал в освобожде-
нии городов в Молдавии, 
Украине, Польше, Чехосло-
вакии. Принимал участие в 
боевых операциях против 
бандеровцев в Западной 
Украине. Демобилизован 
в июне 1948 года. С 1951 
года проживает в Ухте вме-
сте с женой. Несколько лет 
назад супруги отметили 
бриллиантовую свадьбу.

Памяти труженика тыла 
Георгия Авджиева поза-
видуют молодые. В мель-
чайших деталях он может 
подолгу рассказывать об 
удивительных, порой ве-
сёлых, а порой и печаль-
ных страницах из своей 
биографии. Так вышло, что 

история Георгия Авджие-
ва – это история ярегского 
титана.

В годы войны Георгий 
Авджиев находился в ок-
купированном фашистами 
Бердичеве. Два с полови-
ной года в оккупации Ге-
оргий Райчев вспоминает 
с тяжёлым сердцем: «Я 
выжил». Во время освобо-
ждения Бердичева Георгий 
достиг призывного воз-
раста и был отправлен на 
службу в распоряжение 
Ухтижемлага НКВД СССР. 
Так он оказался в Ухте, где 
более 40 лет возглавлял 
лабораторию обогащения 
титановых руд на Нижнем 
Доманике. Стоял у истоков 
основания ВНИИГАЗа.

Ветеран-краснофлотец 
Лидия Андреева всегда 
рада гостям. Семья у неё 
большая – она воспитала 
две дочери, семь внуков и 
пять правнуков.

В 1942 году Лидия  
Андреева окончила десяти-
летку и поступила в воен-
но-морское училище связи 
в городе Анапе. Служила 
радисткой в истребитель-
но-штурмовой авиацион-
ной дивизии на Ленин-
градском фронте, затем в 
Латвии. Лидия Николаевна 
вспоминает, как непросто 
было провожать в бой эска-
дрилью лётчиков, зная, что 
обратно не вернётся и по-
ловины.
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К поздравлениям присоединились 
и «Волонтёры Победы»

ФОТОФАКТ

«Бой ведёт Невельская» – так называлась праздничная программа, пред-
ставленная 5 мая ухтинским Дворцом культуры ко Дню Победы. Основной 
темой  стал боевой путь 28-ой  Невельской Краснознамённой стрелковой 
дивизии, более чем на треть состоящей из воинов Коми республики.

Олег Сизоненко

Владислав Куц

Волонтёров Лидия Андреева встретила с внучкой

Владимир Мищенко Георгий Авджиев
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День нашей памяти,

Началось празднование 
72-й годовщины Великой 
Победы 9 мая в Ухте с ак-
ции «Бессмертный полк». 
Участники народной ак-
ции собрались на Комсо-
мольской площади в 9:30, 
выстроились в общую ко-
лонну и в 10:00 начали дви-
жение по главной улице го-
рода – проспекту Ленина.

В предыдущие годы осно-
вой празднования Дня По-
беды в Ухте было шествие 
трудовых коллективов с 
несколькими колоннами 
«Бессмертного полка» от 

каждого крупного пред-
приятия и учреждения. В 
этом году шествие трудо-
вых коллективов состоя-
лось 1 мая, а 9 мая ухтинцы 
прошли по улицам единой 
колонной памяти без де-
ления на предприятия, 
без партийной символи-
ки, объединённые общей 
историей.

Трудно точно подсчитать, 
сколько ухтинцев вышло 
на улицы, однако с уверен-
ностью можно сказать, что 
колонна «Бессмертного 
полка» была в несколько 

раз больше, чем в преды-

дущие годы – она протяну-
лась на полтора киломе-
тра. А с учётом жителей сёл 
и посёлков число участни-
ков акции перевалило за 
10 тысяч.

Многотысячная колонна 
ухтинцев с портретами сво-
их родственников напра-
вилась в сторону «старого 
города». У Памятного зна-
ка ухтинцам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, состоялся ми-
тинг, в котором принимали 
участие ветераны.

Со сцены у основания 
памятника к ухтинцам об-
ратились председатель Со-
вета МОГО «Ухта» Григорий 
Коненков и руководитель 
городской администрации 
Магомед Османов. 

«С Днём Победы, Ухта! 
Трудно подобрать слова, 
когда так сильны чувства, 
переполняющие всех нас 
в этот день», – произнёс 
градоначальник, приложив 
ладонь к сердцу. Руководи-
тели города пожелали ух-
тинцам мирного неба над 
головой.

В шествии «Бессмертного полка»
в Ухте и посёлках приняли участие
более 10 000 человек
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праздник народный

Затем к микрофону по-
дошёл ветеран Владимир 
Яковлевич Назаров. Голо-
сом, закалённым в боях, он 
произнёс пронзительную 
речь: «Мы выполнили свой 
священный долг перед на-
шей Матерью-Родиной, и 
в бою, и в тылу, и в труде. 
Наследники Победы, бе-
регите свободу, честь и до-
стоинство нашей Родины, 
её чистое небо, которое 
мы подарили вам в мае 45-
го года». Ухтинцы встрети-
ли выступление ветерана 
оглушительными апло-

дисментами, некоторые не 
смогли сдержать слёз.

Участники митинга поч-
тили память павших мину-
той молчания и возложи-
ли цветы к Вечному огню.  
Далее колонна отправи-
лась на Первомайскую пло-
щадь.

Здесь состоялся торже-
ственный парад, масштаб-
ное театрализованное 
представление, прошли 
показательные выступле-
ния клуба «Пересвет», от-
бившего импровизирован-

ную атаку террористов. По 
площади проехали автомо-
били военных лет. 

В параде уже третий год 
принимает участие «жен-
ский батальон» – в форме 
военных лет выступили 
около 40 девушек и жен-
щин. 

Массовые народные гуля-
ния, концертные програм-

мы, полевая кухня – всё это 
ждало ухтинцев в «старом 
городе» по завершении 
праздничных мероприя-
тий на Первомайской пло-

щади. Солдатская каша и 
песни военных лет с кон-
цертных площадок – при-
вычные атрибуты Праздни-
ка Победы в Ухте.

Праздничный концерт 
«Салют Победы» начался 
на Комсомольской площа-
ди в 19:00. Затем небо над 
Ухтой раскрасил празднич-
ный салют.

mouhta.ru

Ссылка на  
фотоальбом:

Евгений Грох, Владислав Куц
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Помимо сугубо науч-
ных талантов, Анатолий 
Митрофанович обладает 
писательским даром. Он 
является автором десят-
ков рассказов, его стихот-
ворения печатаются в ли-
тературных альманахах. 
Автобиографические про-
изведения геолога, краеве-
да и поэта Плякина легли в 
основу презентации о ге-
рое встречи.

Сотрудник архива Свет-
лана Буторина выстроила 
встречу по особенному 
сценарию. Чтобы познако-
мить ребят из УТЛ с Анато-
лием Плякиным, хозяйка 
площадки подготовила 
для героя блиц-опрос, из 
которого школьники узна-
ли о разведении кроликов, 
работе в Гвинее, россыпях 
золота, секретной работе и 
долге первооткрывателя.

Анатолий Плякин ро-
дился в городе Воронеже 
в 1935 году. Отец Анатолия 
был участником Великой 
Отечественной войны, а 
дед – Первой Мировой. 
Детство героя пришлось 
на тяжёлые годы: уехав из 
Воронежа в начале войны, 
семья Плякиных верну-
лась в родной город после 
его освобождения от фа-
шистов. Здесь Анатолий 
окончил среднюю школу с 
серебряной медалью, ко-
торая вполне могла быть и 
золотой, не будь она «вне-
плановой».

Путь в геологию у героя 
встречи был тернист. Пос-
ле восьмого класса Анато-
лий захотел стать конструк-
тором и решил поступить в 
Ленинградский политехни-
ческий, а после десятого, 
поддавшись на агитацию 
военкомата, решил посту-
пить в военно-морское 
училище, но не прошёл по 
зрению. Путь в геологию 
лежал через баскетбол.

Анатолий Митрофанович 
неравнодушен к спорту, 
его страстью в школьные 
годы была игра в оранже-
вый мяч: «В десятом клас-
се мы с друзьями ходили 
играть на стадион. И там же 
играли студенты-геологи 
из сборной команды Во-
ронежского университета. 
Они посмотрели на то, как 
мы играем, и предложи-
ли поехать на первенство 
среди юношей в Рязань. С 
нами поехал один геолог. 
И там он нам каждый день 
вкладывал в головы рас-
сказы о геологии, какие 
минералы бывают, как всё 
это важно. Вложил в голо-
ву – я приехал домой и по-
ступил на геологический 
факультет».

По распределению Ана-
толий Плякин начал работу 
в Ухтинской геологораз-
ведочной экспедиции. С 
этого начались славные 
годы Плякина в ухтинской 
геологии, совпавшие с 
«золотым временем» ГРЭ. 

Эпоха больших побед, сен-
сационных открытий, зару-
бежных командировок –  
Анатолий Митрофанович 
объездил весь Советский 
Союз и побывал в Гвинее. 
События тех лет подроб-
но описаны в различных 
источниках, добавим лишь, 
что решением коллегии 
Мингео СССР от 22.03.1979 
г. Анатолий Плякин при-
знан первооткрывателем 
бокситов Среднего Тимана.

П р е п о д а в а т е л ь с к а я 
деятельность героя в Ух-
тинском индустриальном 
институте началась в 1986 
году. Талант рассказчика 
помог Анатолию Плякину 
быстро завоевать умы и 
сердца студентов, магия 
увлечённого своим де-
лом человека покорила и 
школьников, продолжав-
ших заворожённо слушать 
рассказ старого геолога.

На столе всё время бесе-
ды лежала коробочка из-
под конфет «Родные про-
сторы». Но содержание её, 
как оказалось, было весь-
ма специфичным. Закон-

чив автобиографический 
рассказ, Анатолий Плякин 
открыл коробочку и достал 
из неё… камни. Кстати, 
слово «камни» в обществе 
геолога лучше не произно-
сить, только «минералы» и 
«горные породы», в зависи-
мости от происхождения. 
Вулканическое стекло, гор-
ный хрусталь, агаты, ама-
зонит (зелёный полевой 
шпат), яшму, брахиоподу 
(древнюю окаменелость) 
ребята из УТЛ могли не 
только в деталях рассмо-
треть, но и взять с собой.

Гости городского архива 
пока учатся лишь в вось-
мом классе. Но, хотя ка-
жется, что до поступления 
в вуз далеко, Анатолий Ми-
трофанович призвал своих 
молодых слушателей сде-
лать осознанный выбор 
уже сейчас. Волне возмож-

но, что кто-нибудь из ребят 
пройдёт путь героя встречи –  
в геологию кого-нибудь из 
них также может привести 
игра в мяч, увлечённых 
спортом в классе немало.

mouhta.ru

Путь первооткрывателя
Он искал бокситы в Гвинее, а нашёл на Тимане. О 
геологии и немного о себе рассказал профессор 
УГТУ, геолог с именем, ухтинский краевед Анато-
лий Плякин на встрече с восьмиклассниками УТЛ, 
которая состоялась в Архивном отделе ухтинской  
администрации 12 мая.

МАЙ
Владислав Куц
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В аэропорту Андрея встрети-
ли выступлением участники 
ансамбля народной песни «Ух-
ты», которые преподнесли ему 
каравай и пожелали скорейше-
го восстановления. Поддержать 
спортсмена приехали также 
представители Дома молодё-
жи и ухтинский боксёр Ержан  
Залилов. 

«Все всё видели, оправдывать-
ся не имеет смысла. План на бой 
был абсолютно другой. Я заи-
грался, отступил от плана, начал 
играть по правилам противника 
и проиграл», – прокомментиро-
вал поражение Андрей. 

Мозес Мурриета после боя от-
метил высокие боевые качества 

Андрея Селедцова: «Планиро-
вал закончить бой досрочно, но 
мой соперник очень крепкий, не 
сдавался до последнего и дер-
жался, за что ему особая благо-
дарность». 

В ближайших планах у нашего 
спортсмена – восстановиться 
после боя: «Пока нужно зале-
чить все раны, и уже потом обсу-
дим с тренерами и менеджера-
ми дальнейшую карьеру». 

От прошедшего боя у Андрея 
остался опыт и перчатки, кото-
рые так и не удалось полностью 
отмыть от крови. Впереди – от-
дых, новые тренировки, а затем 
и новые сражения.

mouhta.ru

Проигравший,  
но не побеждённый 
Утром 20 мая в Ухту прилетели ухтинский боец смешанных 
единоборств Андрей Селедцов и его тренер по боксу Алексей 
Тиранов. Накануне на арене КЗ «Фестивальный» в Сочи состо-
ялся поединок M-1 Challenge 77, в ходе которого ухтинский 
боец сразился с Мозесом Мурриета из США и уступил ему по 
решению судей. 

Экономика  
и жизнь
25 мая Ухту с рабочим визитом 
посетила Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Коми Лариса Мак-
симова. В центре внимания – во-
просы экономики. 

Вместе с ней в наш город приеха-
ла представительная делегация из 
руководителей республиканских 
министерств и ведомств. 

«Сегодня всех нас волнует во-
прос взаимоотношений крупного 
бизнеса и власти в сложных эко-
номических условиях – бизнес 
определяет экономику региона, но 
в части тендеров и закупок у него 
есть очевидные проблемы», – за-
явила по итогам круглого стола с 
предпринимателями Ухты Лариса 
Максимова. 

Решение этих проблем Первый 
зампред Правительства региона 
видит в расширении государствен-
но-частного партнёрства, для его 
развития и бизнесу, и власти нужна 
точка притяжения – технопарк или 
бизнес-инкубатор. 

По словам Ларисы Максимовой, 
в Ухте такая точка есть – это биз-
нес-инкубатор УГТУ, но предприни-
матели города должны проявлять 
в нём большую заинтересован-
ность.

mouhta.ru

Поделили 
сов
В полдень 21 мая в развлека-
тельном комплексе «Кристалл» 
состоялся финал чемпионата 
Ухты по «Что? Где? Когда?». 

В игре приняли участие 19 ко-
манд сезона 2016-2017 гг. Органи-
заторы игр – представители Лиги 
интеллектуальных игр в Ухте –  
Екатерина Дорошкова, депутат  
Молодёжного совета при руко-
водителе администрации МОГО 
«Ухта» и Егор Сямтомов. 

Чемпионом города стала команда 
«Будущие лидеры Японии», сере-
бро досталось «Женской дегенера-
ции», в составе которой играла и 
сама Екатерина Дорошкова, а тре-
тье место по итогам турнира заня-
ла команда «Ва-банк».

Председатель республиканской 
лиги интеллектуальных игр РК 
Алексей Рогачев, игравший за одну 
из школьных команд, высоко оце-
нил уровень ухтинских игроков, но 
попросил в следующий раз гото-
вить для них вопросы покороче.

Для Екатерины Дорошковой эта 
игра стала последней. Бессменный 
организатор интеллектуальных 
игр, депутат Молодёжного Совета 
Ухты трагически погибла вечером 
21 мая 2017 года. 

«Ухта»

Грант на бла-

гоустройство
96-летие Республики Коми прой-
дёт под эгидой Года добрых дел. 
Такое решение было принято 15 
мая на заседании рабочей груп-
пы по подготовке и проведению 
республиканских мероприятий, 
посвящённых празднованию 
96-й годовщины образования 
Республики Коми. 

Министр национальной поли-
тики республики Елена Савтенко 
сообщила об итогах проведения 
конкурса муниципальных образо-
ваний городских округов и муници-
пальных районов на гранты Главы 
Республики Коми на право прове-
дения на их территории мероприя-
тий в рамках празднования Дня об-
разования Республики Коми. Всего 
на конкурс поступило 13 заявок – 5 
городских округов и 8 муниципаль-
ных районов. 

«Решением конкурсной комис-
сии определены победители. Сре-
ди городских округов победила 
Ухта, среди муниципальных райо-
нов – Сысольский. На полученные 
средства гранта они проведут на 
своей территории праздничные 
мероприятия и работы по строи-
тельству или реконструкции объ-
ектов общественной инфраструк-
туры», – проинформировала Елена  
Савтенко.

rkomi.ru
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Прощай, родная школа
24 апреля для 494 ухтинских школьников прозвенел последний звонок.  
Город отметил это событие большим шествием по улицам Жемчужины Севера  
и концертной программой на Первомайской площади.

Колонны выпускников формировались на площадке у ДБ «Сервис». К 13:00 нарядные 
школьники с шарами и лентами начали движение в сторону площади Связи.

Колонны школ прошли по Первомайской площади и 
заняли заранее определённые места по её периметру 

Школьников поздравили Григорий Коненков и началь-
ник Управления образования Наталья Безносикова

Главным моментом праздника стал  
символический последний звонок 

Пары выпускников исполнили  
традиционный школьный вальс

Ссылка на  
фотоальбом:

Владислав Куц
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Снег регате  
не помеха
27 и 28 мая в устье реки Чуть со-
стоялся Городской спортивно-ту-
ристический фестиваль «Весенняя 
регата – 2017». 

Традиционная «Весенняя регата» 
прошла несмотря ни на какие погод-
ные аномалии. Но возможно впер-
вые мероприятие, намеченное на ко-
нец мая, прошло под аккомпанемент 
холодных северных ветров и сопро-
вождалось снегопадом. Конечно, 
погода внесла корректировки в про-
грамму соревнований, но свойствен-
ные ухтинским туристам отличное 
настроение, непоколебимость духа, 
радость бытия и единения с приро-
дой остались неизменны.

В этом году в программу фестиваля 
вошло новое мероприятие – семи-
нар-практикум на тему «Преодоление 
погодных и климатических анома-
лий в условиях Крайнего Севера» –  
так участники «Клуба путешествен-
ников Ухты» в шутку называют борь-
бу с непогодой, сопровождавшей 
подготовку и проведение «Весенней 
регаты». Обычно в мероприятии при-
нимают участие от 250 до 300 чело-
век, но в этом году стойких оказалось  
чуть более 80.

Спортивная программа фестиваля 
заключалась в проведении гонки на 
длинную дистанцию по реке Чуть, а 
затем по реке Ухта до неофициаль-
ного «городского пляжа» у плава-
тельного бассейна «Юность». Побе-
дителями гонки на байдарках стали 
экипажи:

Мельников Максим – Старчук Ната-
лья (1 место),

Долгов Алексей – Долгова Ольга (2 
место),

Ющенко Сергей – Устеменко Ки-
рилл (3 место).

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

30 мая в Ухте прошли командно-штабные учения. По легенде 
учений, в результате авиапатрулирования в лесном массиве 
квартала №50 Ухтинского лесничества обнаружен лесной 
пожар на площади около 50 гектаров. 
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Ссылка на  
видеоролик:

Есть пятисотый
В ЗАГСе прошла церемония имянаречения 500-го 
младенца, родившегося в 2017 году

Как рассказала начальник отдела 
Евгения Дмитриева, самым «уро-
жайным» на детей был 1985 год. 
Тогда в Ухте зарегистрировали бо-
лее 2000 рождений, но постепенно 
рождаемость снижалась, и тради-
ционно у нас праздновали рожде-
ние 1000-го гражданина. Однако 
в год 100-летия органов ЗАГС ра-
ботники этого учреждения решили 
увеличить количество радостных 
мероприятий. Так, совсем недавно 
была с особой торжественностью 
отмечена 100-я регистрация брако-
сочетания. 

Счастливчик, получивший 25 мая 
юбилейное свидетельство о ро-
ждении, появился на свет 14 мая в 
семье Дмитрия и Ирины Поповых. 

От руководства города семью по-
здравила заместитель председате-
ля Совета МОГО «Ухта» Татьяна Фи-
липпова. В приветственном слове 
она отметила, что только с рожде-
нием ребёнка семья может считать-
ся полной, и призвала молодых ро-
дителей стойко терпеть невзгоды и 
радости воспитания малыша. 

В завершение церемонии по на-
родному обычаю новонаречённого 
Александра Дмитриевича запеле-
нали в отцовскую рубашку, перепо-
ясали маминым пояском-оберегом 
и ласково поколотили берёзовой 
погремушкой. На счастье.

«Ухта»

Олег Сизоненко



ИЮНЬ
#коляски #добро #Сабантуй #единство
#Алексеев #ралли #медали #Акула

Марина Сивакова 
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Начало 
трудового лета

1 июня началась трудовая 
смена для ухтинских под-
ростков. На работу в лет-
ний период будут устро-
ены 1000 школьников. В 
июне будут работать лаге-
ря труда и отдыха, создан-
ные при образовательных 
учреждениях, и трудовые 
отряды на базе учрежде-
ний физкультуры и спорта, 
учреждений культуры.

Трудовые отряды, соз-
данные при МУ ДО «Центр 
творчества имени Г.А. Кар-
чевского» будут занимать-
ся уборкой социально зна-
чимых объектов города, 
в том числе территорий 
парков, зон отдыха око-
ло памятников, скверов, 
прибрежной территории 
города и иных мест.

mouhta.ru

Велоквест как спо-
соб краеведения

3 июня в Ухте прошёл Ве-
локвест, организаванный 
Музейным объединением. 
Всего участникам нужно 
было выполнить 21 зада-
ние. На шести точках их 
ждали сотрудники музея: 
там надо было выиграть 
фигуру у гроссмейстера в 
шахматной партии, спеть 
песню Виктора Цоя, напи-
сать стихотворение о лю-

бимом городе и даже про-
вести археологические 
раскопки на улице Мира.

«Ухта»

Крыша для 
молодых семей

9 июня в администрации 
Ухты молодым семьям 
были торжественно вруче-
ны свидетельства о праве 
на получение социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 
Поддержку получили 
участники подпрограммы 
«Обеспечение жильём мо-
лодых семей» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 
года. Григорий Коненков и 
Магомед Османов поздра-
вили семьи и провели вру-
чение свидетельств. 

В Ухте подпрограмма 
реализуется с 2007 года – 
уже 10 лет. За это вре-
мя социальные выплаты 
на приобретение жилья 
получили 224 молодые  
семьи.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Среди воспитанников военно-патриотического клуба «Пересвет» прошли 
экзамены на право ношения берета юнармейца. Руководство клуба счи-
тает, что молодёжь должна знать ему цену и приглашает другие клубы 
республики перенять опыт проведения таких экзаменов.
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«Парад колясок»
открывает лето
Традиционный Парад ко-
лясок, прошедший в Ухте 
в День защиты детей  
1 июня, дополнила новая 
номинация – «Год до-
брых дел».

С 2009 года семьи Ухты в 
первый день лета со сво-
ими маленькими детьми 
выходят на необычный па-
рад – парад колясок. Что-
бы принять участие в нём 
достаточно проявить не-
много фантазии и украсить 
детскую коляску необыч-
ным образом. Чего только 
не видели улицы города 
за восемь лет проведения 
«Парада колясок»: транс-
порт для самых маленьких 
представал в виде ракет, 
автомобилей, чумов, Змея 
Горыныча, печки, лукошка.

Призы за победы в но-
минациях распределились 
следующим образом:

«Мультяшные герои» – се-
мья Рогозиных;

«Год добрых дел» – семья 
Калашниковых;

«Мама, папа я – отличная 
семья» – семья Смирновых;

«Моя коляска» – семья 
Щегловых;

«Год экологии» – семья 
Рубановых.

Все участники «Парада 
колясок» получили ценные 
подарки.

mouhta.ru

Евгений Грох
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Ремонт МУКа  
под контролем

Ремонт в здании бывшего 
ухтинского межшколь-
ного комбината продол-
жается. 14 июня объект 
посетил руководитель ад-
министрации Ухты Маго-
мед Османов. Напомним, 
за счет перепрофилирова-
ния МОУ «Межшкольный 
учебный комбинат» пла-
нируется открытие нового 
муниципального дошколь-
ного образовательного уч-
реждения на 156 мест для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

mouhta.ru

Собрание 
неравнодушных

Более двух часов  про-
должалось 15 июня за-
ключительное заседание 
Общественного совета в 
городской администра-
ции. Председатель совета 
Стефания Попова призва-
ла считать работу созыва 
удовлетворительной, с 
чем присутствующие еди-
ногласно согласились

«Ухта»

Ухтинский врач –
лучший педиатр
России

Подведены результаты 
Всероссийского конкурса 
«Врач года 2017». Победи-
тельницей в номинации 
«Лучший педиатр» стала 
ухтинка Светлана Гритчи-
на из Ухты. Это не един-
ственная награда детского 
доктора – она также имеет 
диплом участника конкур-
са «Детский врач года» Со-
юза педиатров России за 
вклад в охрану здоровья 
детей России. В этом году 
Центр здоровья Ухтинской 
детской больницы при-
знан победителем конкур-
са «Лучший центр здоро-
вья России» в номинации 
«Лучший центр здоровья в 
рамках выездной формы 
работы с населением».

БНК

«Магнит» у края

Торговая сеть «Магнит» 
в скором времени пре-
кратит расширение. Как 
сообщили в Коми УФАС, 
в Ухте доля АО «Тандер» 
на розничном рынке про-
довольственных товаров 
в 2016 году достигла 20% 
при пределе в 25%. 

БНК

ФОТОФАКТ

В Ухте подходит к концу строительство нового бассейна. Внешне здание 
уже приобрело свой законченный вид, а внутри продолжается отделка.  
Запустить бассейн планируется в ближайшие месяцы.
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На этот раз в торжествен-
ное открытие лагеря внес-
ли некоторую изюминку: 
все участники выстроились 
в форме большой пятико-
нечной звезды.

Соревнования проходили 
по двум видам программ: 
усложнённой и упрощён-
ной. Участникам необхо-
димо было пройти турис- 

тическую полосу, метнуть 
гранату, продемонстриро-
вать свои умения в вяза-
нии разных видов узлов, 
попасть из пневматических 
винтовок по падающим 
мишеням и совершить 
марш-бросок. 

Слёт проводится ежегод-
но, начиная с 2006 года. В 
этом году в соревновани-

ях участвовали 19 команд.  
Среди имеющих опыт со-
ревнования в республи-
канских военно-полевых 
играх первое место заняла 
старшая команда школы 
№22, второе место – шко-
ла №7, а третье досталось 
кадетской сосногорской 
школе.

Лучшими среди люби-
тельских команд стали 
ученики 21 школы, второе 
место досталось школе 4, а 
третье – Ухтинскому техни-
ческому лицею.

Завершили соревнова-
ния показательным высту-
плением военно-патриоти-
ческого клуба «Пересвет». 
Воспитанники клуба уже 
традиционно показывают 
отличную физическую под-
готовку и умения.

mouhta.ru

Памяти Героя
10 июня на левом берегу реки Чуть стартовал слёт 
имени Героя России Александра Алексеева. Каждый 
год здесь собираются молодые парни и девушки,  
чтобы показать свои умения и научиться новому.

Евгений Грох
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Во Дворце культуры про-
шла праздничная про-
грамма «Твори добро», 
посвящённая 25-летию 
Социальной защиты на-
селения Ухты и Дню со-
циального работника.

За 25 лет в отрасли прои-
зошло немало преобразо-
ваний и структурных изме-
нений. Сегодня основные 
направления и приоритеты 
работы социальной защи-
ты определяет Правитель-

ство Республики Коми и 
Министерство труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Республики Коми.

Главные задачи, которые 
стоят перед отраслью – это 
забота о человеке, его ну-
ждах и проблемах, обеспе-
чение достойного уровня 
жизни, оказание необходи-
мой и действенной помо-
щи всем нуждающимся.

mouhta.ru
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Соцзащита Ухты: 25 лет помощи и любви

Кто тут батыр?
11 июня в парке КиО снова развернулось ежегодное яркое  
действо с конкурсами, народными песнями и танцами,  
татарской кухней и, разумеется, живым бараном

Запах праздника – это запах татарской кухни: 
плова, шашлыка, выпечки и чак-чака 

А начал праздник Магомед Османов – следуя традиции, 
резким и точным ударом он разбил глиняный горшок

Бег с яйцом – конкурс для детей. Непросто показать  
хорошую скорость с деревянной ложкой во рту

В парке развернулась торговля народными 
сувенирами и угощениями 

Занятие по душе нашлось всем: не пожелавшие биться 
за барана испытали себя более привычный образом 

Король Сабантуя – куреш. Арису Гайсину, победителю 
борьбы на поясах, достался и баран, и звание батыра

Владислав Куц
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#ЯРоссия
Утром – зарядка, днём – шествие,

вечером – «Велоночь»

12 июня наш город вместе 
со всей страной отмечал 
один из главных государ-
ственных праздников –  
День России. 

Праздничные мероприя-
тия в честь Дня России 12 
июня стартовали на Ком-

сомольской площади. Утро 
большого дня, как и поло-
жено, началось с гимна-
стики. В 11:00 на площади 
собрались участники фит-
несс-зарядки от «Fitness 
Plaza». Гимнастику сопро-
вождали зажигательные 
музыкальные ритмы и ука-
зания опытных фитнесс-ин-
структоров.

А уже к полудню пло-
щадь наполнилась детьми: 
Молодёжный Совет при 
руководителе админи-
страции МОГО «Ухта» ор-
ганизовал здесь праздник 
русских народных игр. «Ве-
рёвочка», «Городки» и дру-
гие игры собрали праздно 
гуляющих ребят и их роди-
телей вместе.

Мероприятия в честь 
Дня России продолжились 
вечером на Первомайской 
площади. Здесь состоялся 
праздничный концерт и па-
рад национально-культур-
ных автономий Ухты. Одни 
автономии имеют долгую 
историю, как например 
НКА «Бердэмлек», которая 
скоро отметит 20-летие со 
дня образования, другие 
появились совсем недав-
но, как национально-куль-
турная автономия калмы-

ков «Алтн Гасн», но все они 
в равной степени составля-
ют богатство многонацио-
нальной Ухты.

На одном из транспа-
рантов ухтинцы могли 
увидеть надпись «Да здрав-
ствует многонациональ-
ный народ Республики 
Коми!», и это был общий 
лозунг праздника.

Многоцветье националь-
ностей нашло отражение 
в программе концерта. 
Звучали песни на разных 

языках, но язык чувств и 
эмоций, положенный на 
музыку, был понятен всем 
без исключения.

Во время концерта на 
площадь постоянно при-
бывали зрители со своим 
личным транспортом –  
верный признак того, что 
в 20:00 начнётся «Вело-
ночь». По предваритель-
ной информации от орга-
низаторов, на участие в 
ней зарегистрировались 
полторы тысячи человек. 
В назначенное время горо-

жане надавили на педали 
железных коней и начали 
движение по улицам Ухты.

Длинные ряды ухтинцев, 
летящих навстречу ветру, 
заняли практически всю 
длину проспекта Ленина. 
Это говорит о том, что офи-
циальная цифра в 1500 не 
является окончательной, 
участников «Велоночи» 
было намного больше.

Старт и финиш состо-
ялись в одной точке – на 
Первомайской площади. 
Организаторы, перехватив 
эстафету концерта в честь 
Дня России, продолжили 
сценическое действо раз-
влекательной програм-

мой, подвели итоги кон-
курса «Мисс Велоночь». 
Красавицам с 1 по 3 место 
достались призы от много-
численных спонсоров.

Как было отмечено ра-
нее, День России в Ухте 
закончился также активно, 
как и начался.

mouhta.ru

Парад национально-культурных автономий Ухты на Первомайской площади

Праздник русских народных игр

«Велоночь-2017» собрала более полутора тысяч ухтинских велосипедистов

Владислав Куц
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Праздник семьи и молодо-
сти «Отцы-молодцы», орга-
низованный Молодёжным 
Советом Ухты, прошёл 18 
июня в Детском парке.

Отцы семейств, поддержи-
ваемые своими жёнами, 
детьми и, как ни странно, со-
перниками, соревновались 
в силе, ловкости, выносли-
вости и умении справлять-
ся с такими традиционно 
женскими обязанностями, 
как пеленание младенцев и 
плетение косичек.

ФОТОФАКТ

18 июня в парке культуры 
и отдыха было особенно 
шумно и весело. «Георгиев-
ские волонтёры» провели 
мероприятие «Распахни 
сердце» в рамках проекта 
«Соединение сердец». 

Проект активно работает 
с 2015 года и насчитывает 
уже более десятка про-
ведённых мероприятий. 
Дарить радость деткам 
помогали более пятидесяти 
волонтёров, и даже погода 
порадовала выглядываю-

щим из-за туч солнцем.

ФОТОФАКТ

22 июня ухтинцы прер-
вали свой сон в память о 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В 
горестный час начала войны 
они зажгли свечи у мемори-
ала ухтинцам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной и выложили надпись 
«Помним». Свечи зажглись 
у памятных мест по всей 
России и в других странах.

ФОТОФАКТ
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100 км ралли
Вот уже пятнадцать лет в середи-
не июня в Ухте традиционно про-
ходит двухдневная байдарочная 
гонка «РАЛЛИ100км», организо-
ванная «Клубом путешественни-
ков Ухты».

Требования к участникам гонки ка-
жутся демократичными лишь на пер-
вый взгляд. Ограничений по полу, 
возрасту, месту проживания нет ни-
каких, однако организаторы преду-
преждают, что преодолеть за два дня 
100 километров на байдарке совсем 
не просто.

Двухдневная гонка проходит по 
сложному маршруту. Первый день 
открывается стартом от Параськиных 
озёр на реке Тобысь, а завершается 
промежуточным финишем с отсеч-
кой времени и ночёвкой на тради-
ционной стоянке на реке Ухта возле 
моста трассы Ухта – Сыктывкар. Гонка 
продолжается во второй день и фи-
ниширует возле бассейна «Юность» 
на «городском пляже».

Каждый год туристы с особым тре-
петом подходят к организации но-
чёвки меж двух гоночных дней. На 
промежуточном финише для участ-
ников гонки готовится праздничный 
лесной ужин – в этом году королевой 
стола была выбрана шурпа. У костра 
традиционно проходит дружеский 
концерт. 

В этом году в гонке участвовало 11 
экипажей, её можно смело назвать 
междугородней, поскольку кроме 
ухтинцев в ралли участвовало 4 эки-
пажа из Сыктывкара. Места распре-
делились следующим образом:

Мельников Максим – Мельникова 
Евгения (Ухта),

Долгов Алексей – Долгова Ольга, 
Романов Сергей – Ведерникова  

Любовь.
За волю к победе экипажу из Сык-

тывкара Гапдченко Антон – Новиков 
Станислав присвоено звание «Насты-

рные перцы». 
mouhta.ru

Ухта молодая!
Всероссийский День молодёжи отметили целым 
комплексом мероприятий и площадок 

Ухта отметила Всероссийский 
День молодёжи целым комплек-
сом мероприятий и площадок. 
Праздник начался с открытия инте-
рактивной арт-галереи «Под небом 
Республики». Второй год подряд в 
парке Культуры и Отдыха создаётся 
активное творческое пространство, 
где каждый имеет возможность 
проявить свои таланты.

Каждый мог найти для себя инте-
ресную площадку: стать участником 
мастер-классов, посоревноваться 
в искусстве фотографии, испытать 
свою силу и ловкость на спортив-
ной площадке или расслабиться в 
танцевальной зоне под зажигатель-
ные ритмы музыки.

Ближе к вечеру праздник пере-
несся к главной сцене, где выступи-
ли замечательные яркие солисты 
Ухты: Ксения Синцова, Павел Галюк, 
Олеся Туркулец, Григорий Амосов, 
Константин Фрейман и Евгений Пе-
тров.

Вокальные выступления продол-
жила Оксана Почепа (Акула), кото-
рая спела свои знакомые всем пес-
ни, давно ставшие хитами, и новые 
композиции.

Кульминацией праздника стал 
Open-air от резидентов ночного 
клуба «III CLUB».

«Ухта»

ФОТОФАКТ

В 2017 году дипломы высшего и среднего профессиональ-
ного образования получили 1580 студентов УГТУ. Красные 
дипломы получили 113 выпускников.
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В помощь  
сирийцам
В Центре творчества имени  
Г. А. Карчевского подвели проме-
жуточные итоги акции дружеско-
го участия и искренней поддержи 
«В помощь сирийскому другу!», 
которая началась 9 июня.

Распоряжение начальника регио-
нального штаба ВВПОД «Юнармия» о 
сборе небольших школьных наборов 
для сирийских детей нашло живой 
отклик у общественных организаций 
Ухты.

Начальник штаба, директор Центра 
творчества Леонид  Краснопёров 
рассказал, что за две недели были 
собраны десятки шариковых ручек, 
тетрадей, карандашей, фломастеров 
и много других канцелярских при-
надлежностей, которые пригодятся 
любому ребёнку и подростку, соби-
рающемуся в школу.

В краткой речи Леонид Владимиро-
вич напомнил собравшимся о благо-
родной цели проведения этой акции, 
о том, что, в конечном счёте, даже са-
мая скромная помощь – это вклад в 
дело укрепления мира.

Екатерина Переулинская  из воен-
но-патриотического клуба «Пере-
свет» кроме линеек, ручек и тетра-
док ещё написала письмо, которое 
тоже попадёт в руки сирийскому  
школьнику.

Всем собранным канцтоварам и по-
сланиям предстоит большое путеше-
ствие: из Ухты в региональный штаб 
«Юнармии» в Сыктывкар, оттуда в 
Москву, а потом уже специальным 
авиарейсом в далёкий Дамаск. 

Вооружённый конфликт на терри-
тории Сирии разгорелся весной 2011 
года. В восстание против режима 
Башара Асада оказались вовлече-
ны основные государства региона, 
международные организации, воен-
но-политические группировки и ми-
ровые державы, в том числе Россия.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

В этом учебном году из 494 выпускников 34 обучающихся 
получили  золотую медаль и 21 – серебряную. Медалистов 
чествовали 27 июня в школе №2.
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Ежегодный физкультурно-спор-
тивный слёт инвалидов «Кро-
халь 2017» организаторы очень 
точно называют фестивалем.  
С 27 по 30 июня команды из раз-
ных муниципальных образова-
ний республики соревнуются не 
только в спорте и творчестве, но 
и в умении жить на полную.

Фестиваль традиционно при-
нимает турбаза «Крохаль» УГТУ, с 
которым организаторы, республи-
канское отделение Всероссийского 
общества инвалидов, являются до-
брыми партнёрами. За спортивную 
часть и питание гостей отвечает 
Управление физкультуры и спорта 
ухтинской администрации. Каждый 
год общими усилиями фестиваль 
проходит в дружеской обстановке 
и остаётся для участников главным 
летним воспоминанием.

В программе мероприятия заяв-
лены соревнования по настольным 
играм, стрельбе, дартсу, футболу, 

пионерболу, мастер-классы, кино-
сеансы. Каждый вечер – дискотека. 
Кроме того, участники могут посо-
ревноваться в конкурсе на лучший 
банный веник и командном бочче. 
Каждый день фестиваля начинает-
ся утренней зарядкой.

Главный судья соревнований 
Юрий Волков отмечает, что из-
за погодных условий в этом году 
на Крохаль приехали 10 команд: 
«Мы стараемся менять программу. 
Впервые будет проведена стрельба 
из пневматической винтовки и сво-
еобразное толкание ядра».

По словам судьи, наиболее актив-
ные участники фестиваля – коман-
ды Ухты, Прилузья, Сосногорска и 
Печоры. Участники последней ко-
манды своими словами подвели 
фестивалю на Крохале своеобраз-
ный итог: «Приезжая сюда каждый 
год, мы своим примером доказыва-
ем, что у нас возможности неогра-
ниченные. И побеждаем!»

mouhta.ru

Дни без ограничений
Владислав Куц
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#дороги #дворы #КираНаумова
#Инноватика #ГДК #симпозиум 

Сергей Шпинтюк
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Профицит вернулся

На 1 июля 2017 года бюд-
жет Ухты был исполнен с 
профицитом в сумме 219 
миллионов рублей. 

На 1 января 2017 года 
задолженность по креди-
там уменьшилась до 439 
миллионов рублей, а по 
состоянию на 1 июля 2017 
года муниципальный долг 
составил уже 234,5 милли-
она рублей.

Расходы на обслужива-
ние муниципального дол-
га уменьшились с 59 мил-
лионов рублей в 2010 году 
до 36 миллионов рублей в 
2016 году.

mouhta.ru

Оперативные меры

8 июля, во время встре-
чи с Главой Республики 
Коми Сергеем Гаплико-
вым, жители микрорайона 
Югэр обратили внимание 
на состояние дворовых 
проездов. Руководитель 
региона поставил задачу 
перед ухтинской мэрией 
решить вопрос в кратчай-
шее время. Уже на сле-
дующий день на улицу 
Совхозную была завезена 
асфальтовая крошка. В 
августе была решена ещё 
одна проблема жителей  
Югэра – в посёлке установ-
лена детская площадка.

mouhta.ru

«Куратовский  
рынок» закрыт

Жители города, привык- 
шие покупать свежие фер-
мерские товары на так 
называемом Куратовском 
рынке, обеспокоились 
его закрытием. На осво-
бодившейся территории 
её арендатор приступил 
к строительству торгово-
го комплекса. Для раз-
решения сложившейся 
ситуации в городской ад-
министрации состоялась 
встреча с генеральным 
директором ООО «Ухтин-
ский городской рынок». 

Предприниматели, ре-
ализующие продоволь-
ственные товары, помимо 
участия в «Ярмарке выход-
ного дня» на Космонав-
тов, 15а, которая теперь 
проводится и в будние 
дни, получат возможность 
продолжить торговлю в 
непосредственной близо-
сти от территории «Рынка 
Куратово». 

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

2 июля на Комсомольской площади Ухты состоялся настоящий праздник 
лета, радости и детства. Организаторы – волонтёры – решили помочь 
родителям страдающей от сложной лор-патологии Киры Наумовой  
быстрее собрать необходимые на лечение 10 миллионов рублей. В
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Дорожная кампания нача-
лась в Ухте с наступлением 
устойчивой летней погоды, 
в конце июня. Первыми 
были заасфальтированы 
проблемные участки двух 
городских проспектов – Ле-
нина и Космонавтов. 

Работы на последнем, в 
момент осмотра, шли пол-
ным ходом, в этом лично 
убедились руководители 
города. Григорий Саврасов 
озвучил сроки их оконча-
ния: до 14 июля будут за-
вершены работы на Космо-
навтов, до 28 – на Ленина. 
К слову, сроки дорожники 
выдержали и ремонт за-
вершили вовремя.

Замдиректора ООО «Темп-  
Дорстрой» также расска-
зал о некоторых особен-
ностях ремонта дорожно-
го полотна и заметил, что 
технология предполагает 
укладку нескольких слоёв 
асфальтовой смеси. По-
следний слой – ЩМА – до-
рожники обещали уложить 
позже. Эта информация 
успокоила ухтинцев, ре-
шивших было, что пер-
вый слой так и останется  
последним. 

Григорий Саврасов также 
отметил, что ремонт до-
рожного полотна проис-
ходит в ночное время, не 
мешая дневному трафику.

Отвечая на вопросы жур-
налистов городских СМИ, 
заместитель гендиректо-
ра дорожно-строитель-
ной организации обратил 
внимание на проблему 
воровства отфрезерован-
ной асфальтовой крошки. 
Дорожники используют её 
для укрепления обочин, по 
заявкам жителей ею также 
латают ямы на дорогах, не 
попавших в программу ре-
монта. 

Мастшаб дорожной кам-

пании 2017 года впечат-
лял. Кроме ремонта на 
главных городских маги-
стралях в этот сезон был 
осуществлён также ремонт 
второстепенных улиц (в 
общей сложности 76 км) и 
проездов в 64 дворах.

mouhta.ru

Магомед Османов, Григорий Коненков и заместитель 
генерального директора ООО «Темп-Дорстрой» Гри-
горий Саврасов 4 июля осмотрели участки ремонт-
ных работ на городских магистралях.

Уверенный темп
Владислав Куц
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Кусочек Ухты в 
«Стене Скорби»

Монумент, посвящённый 
памяти жертв политиче-
ских репрессий, будет 
открыт на пересечении 
проспекта Академика  
Сахарова и Садового коль-
ца 30 октября. При моще-
нии пространства вокруг 
памятника используется 
природный камень из раз-
ных уголков страны, свя-
занных с периодом Боль-
шого террора.

В начале июля текущего 
года «Ассоциация музеев 
памяти» в лице директора 
Государственного музея 
истории ГУЛАГа Романа 
Романова обратилась к 
музейному сообществу 
российских городов с 
просьбой помочь в работе 
над монументом и отпра-
вить в Москву природные 
камни с мест массовых 
репрессий. Такая просьба 
пришла и в Ухту – в про-
шлом центр Ухтпечлага, 
одного из крупнейших ла-
герей в системе ГУЛАГа.

mouhta.ru

Умер Александр 
Рекемчук

Писатель и сценарист, 
профессор Литературного 
института имени Горького,  
первый руководитель 
ухтинского ЛИТО Алек-
сандр Рекемчук скончался  
6 июля на 90-м году жизни.

Александр Евсеевич 
считал Ухту родным горо-
дом, «трамплином» своей 
писательской карьеры. 
Здесь он выпустил первые 
книги рассказов. Здесь 
написал повести «Всё впе-
реди», «Время летних от-
пусков», «Молодо-зелено» 
и киносценарии. В 1960-м 
году вместе с режиссёром 
«Мосфильма» Константи-
ном Воиновым он около 
месяца работал в окрест-
ностях Ухты на съёмках 
киноленты «Время летних 
отпусков». 

После своего отъезда в 
Москву в 1963 году в Ухту 
он приезжал лишь однаж-

ды – в 1965-м для сбора 
материала к роману «Скуд-
ный материк». В романе 
действие происходит в 
Ухте и на нефтеносных 
площадях тундры, правда, 
вместо Ухты здесь фигу-
рирует город Сосны, но 
тем не менее ухтинский 
«почерк» угадывается во 
всем. 

«НЭП»

VII «Инноватика» насчи-
тывала 8 образовательных 
площадок: «Молодёжные 
медиа», «Ты – предпринима-
тель», «Молодёжное само-
управление», «Волонтёр-
ство», «Технополис», 
«Творчество», «Патрио-
тизм» и «Кадры государ-
ственной молодёжной 
политики». В заключи-
тельный день их кураторы 
подвели итоги площадок, 
обсудив мастер-классы, 
а участники поделились 
своими впечатлениями о  
форуме.

После защиты конкурса 
«Конвейер проектов» (их 
было 9) и голосования за 
наиболее понравившийся 
из них, состоялась встре-

ча участников форума с 
Главой Республики Коми 
Сергеем Гапликовым, ко-
торого тотчас же засыпали 
вопросами. В частности, 
губернатор поддержал 
идеи по развитию в Коми 
военно-патриотического 
образования и созданию 
общественно-молодёжно-
го объединения патриоти-
ческой направленности, 
дав соответствующие по-
ручения Министерству об-
разования, науки и моло-
дёжной политики РК.

При этом речь шла о не-
хватке учебного материала 
в патриотических клубах, 
слабом материально-тех-
ническом обеспечении, в 
частности, в Печоре – ни 

противогазов, ни учебных 
автоматов и прочего.

Глава Коми Сергей Гапли-
ков отметил, что проблема 
эта касается всей республи-
ки. И правительство регио-
на об этом знает и ищет 
пути её решения.

– Нужно устроить боль-
шую состязательную про-
грамму, включив в неё 
движение «Юнармии», 
«Волонтёров победы», 
другие молодёжные во-
е н н о - п а т р и о т и ч е с к и е 
объединения. Дать им 
возможность создать мате-
риальную базу, которой им 
сегодня не хватает: воен-
ную технику, учебное ору-
жие, самолёт, с которого 
можно прыгать с парашю-

том, средства связи и всё 
остальное. Эти вопросы в 
проработке, в ближайшие 
год-два мы обязательно их 
реализуем, – заверил Глава  
региона.

Порядка 180 человек из Сосногорска, Ухты, Инты, 
Печоры, Воркуты, Сыктывкара, Усинска, Вуктыла, 
одиннадцати районов Республики Коми, а также 
двое участников из Уфы приехали в этом году на базу 
«Крохаль» УГТУ, где состоялось грандиозное респу-
бликанское мероприятие.

Инноватика:
больше, круче, ярче

ИЮЛЬ
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Наши «Джокеры»

В Сосногорске меломанов 
из Коми в 24-й раз собрал 
фестиваль исполнителей 
джаз, рок, фолк и попу-
лярной музыки. Открыла 
музыкальный марафон 8 
июля гостья из Усогорска 
Анна Ульянова. Кому вру-
чить главные награды му-
зыкального марафона, вы-

бирали его участники. На 
лидирующих местах вновь 
оказались коллективы из 
Ухты: группа «The Jokers» 
была признана победите-
лем рок-фестиваля, группа 
«Изнутри» заняла второе 
место, на третьем – группа 
«Форпост» из Воркуты. 

«Ухта»

Обрушение 
породы

20 июля в 11:50 в опера-
тивную дежурную службу 
ЦУКС МЧС России по Коми 
поступило сообщение 
об обрушении породы в 
шахте №3 «Яреганефть» 
в Ухте. На место выехали 
два подразделения отде-
ления противофонтанной 
службы – пять человек, 
две единицы техники, опе-
ративная группа Ухтинско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона, экстренные 
оперативные службы  
города.

На аварийном участке 
находилось пять человек, 
под завал попало двое. В 
12:08 двое пострадавших 
доставлены на поверх-
ность, переданы меди-
цинским работникам. Три 
человека вышли самосто-
ятельно.

БНК

90 лет надзора и 
профилактики

21 июля в Доме молодёжи 
состоялся концерт, посвя-
щённый 90-летию Госу-
дарственного пожарного 
надзора. Юбилейную дату 
ухтинские инспекторы 
ГПН встретили в компании 
коллег из Сосногорска, ве-
теранов службы и своей 
молодой смены. Личный 
состав Отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы города 
Ухты УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по РК насчитывает все-
го 9 человек. В 2015 и 2016 
годах отдел признавался 
лучшим подразделением 
Госпожнадзора в Респу-
блике Коми.

mouhta.ru

Патриотическую тему 
поддержали и другие. Так, 
участница площадки «Мо-
лодёжные медиа» Олеся 
Павленко из Печоры по-
интересовалась, какие 
перспективы должны при-
влекать молодёжь жить и 
работать в Коми, а лидер 
волонтёров УГТУ Анатолий 
Чемезов посетовал, что 
около 70% школьников и 
студентов мечтают уехать 
из республики. Он пред-
ложил создать республи-
канскую общественно-мо-
лодёжную организацию 
именно патриотической 
направленности, куда мог-
ли бы войти молодые учё-
ные, предприниматели, 
волонтёры, лидеры обще-
ственного мнения, кото-
рые бы развивали любовь 
к Родине, к своему району, 
с чем Сергей Гапликов со-
гласился

Участники «Инноватики» 
также спрашивали Главу 

Коми, как развивать моло-
дёжную культуру при отсут-
ствии помещений для за-
нятий и репетиций, какие 
спектакли интересуют гу-
бернатора, как поддержать 
молодых специалистов и о 
многом другом.

На торжественном за-
крытии форума ведущая, 
арт-директор «Инновати-
ки» Екатерина Никандрова 
благодарила бессменных 
его организаторов: Ми-
нистерство образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Республики Коми, Ух-
тинский государственный 
технический университет и 
СГУ им. Питирима Сороки-
на, Республиканский центр 
поддержки молодёжных 
инициатив. Отдельные 
слова благодарности про-
звучали в адрес многочис-
ленных партнёров меро-
приятия: ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», АО «Транс-
нефть-Север», ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми», ГАУ РК «ЦИТ» 
и других. Без их масштаб-
ной поддержки форум не 
прошёл бы на таком высо-
ком уровне.

Сергей Гапликов вру-
чил сертификаты авторам 
победивших проектов, а 
директор форума Сергей 
Жеребцов наградил благо-
дарственными письмами 
лучших участников «Инно-
ватики». На такой радост-
ной ноте начался концерт. 
В финале торжественного 
закрытия перед гостями 
выступил танцевальный 
коллектив – гордость  
УГТУ – «United BIT». 

«Ухта»
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Дворцовый
переворот
В Ухте продолжаются работы, фи-
нансируемые из средств гранта 
Главы Республики Коми. Полови-
на 40-миллионного гранта направ-
лена на проекты Городского двор-
ца культуры. 

Сегодня здание ГДК внешне напо-
минает большую стройплощадку: в 
рамках одного учреждения сосредо-
точено пять объектов строительства 
или реконструкции. 

14 360 000 «грантовых» рублей на-
правлено на ремонт вертикальных 
и горизонтальных поверхностей 
стилобата учреждения, где традици-
онно проходят массовые городские 
праздники. Рабочие снимают старую 
плитку, начинается укладка новых 
бетонных плит. Аналогичные работы 
проходят не только перед централь-
ным входом, но и у запасных выхо-
дов – их также благоустраивают, ме-
няют плитку. Подрядная организация 
должна завершить ремонт стилобата 
Дворца культуры и сопутствующие 
работы до 10 августа.

Также средства гранта выделены на 
ремонт стен, пола, потолков и витра-
жа участка фойе второго этажа. Ре-
монт идёт и в основной части фойе, 
но уже на средства, выделенные 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». На эти 
средства также производится ремонт 
фасада Дворца культуры, общество 
финансирует работы и в большом 
зале ГДК – все они будут завершены 
ко Дню республики. Муниципалитет 
из средств местного бюджета финан-
сирует ремонт кровли учреждения. 

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

11 июля, в 12-ю годовщину трагедии в ТЦ «Пассаж»,  
у часовни-памятника на месте торгового центра прошла 
панихида по погибшим в огне. Ухтинцы помнят их имена.В
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Ухта отпраздновала День семьи, 
любви и верности концертной 
программой «Любовь и вер-  
ность – навсегда».

Есть у праздника и своя награда – 
медаль «За любовь и верность». Ею 
награждаются супруги, зарегистри-
ровавшие заключение брака не 
менее 25-ти лет назад, получившие 
известность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, 
а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным тру-
дом, воспитавшие детей достойны-

ми членами общества.
Награду торжественно вручили 

семье Руденко: Геннадию Ивано-
вичу и Екатерине Тарасовне. Также 
медалей удостоились семьи Ки-
чигиных (Анатолий Васильевич и 
Елизавета Семёновна), Волоховых 
(Владимир Дмитриевич и Лариса 
Алексеевна) и Заинчковских (Иван 
Феликсович и Зинаида Оттовна). 

Перед зрителями выступили тан-
цевальные и вокальные коллек-

тивы нашего города, а в ходе всей 
программы проводился конкурс 
для семейных команд «Ромашко-
вое счастье» с интересными зада-
ниями.

Например, отцы соревновались 
в том, кто лучше соберёт и разбе-
рёт… нет, не автомат, а мясорубку! 
Зрители активно поддерживали со-
ревнующихся и подмечали ошибки 
в сборке этой кухонной техники.

Одновременно работало много 
площадок, где можно было найти 
себе занятие по душе. Дети с радо-
стью участвовали в акции «Букет 
ромашек» и делали своими рука-
ми прекрасный символ праздника, 
играли в дворовые игры, стреляли 
из рогатки «Angry Birds».

Были площадки и для взрослых: у 
арки влюблённых можно было шу-
точно зарегистрировать свои отно-
шения и ещё раз признаться своей 
половинке в любви.

mouhta.ru

Любовь и верность – 
навсегда!
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А у нас во 
дворе...
В 2017 году в Ухте отремонтировали  
24 669,80 квадратных метров дворов. 
Половина объёма финансируется за 
счёт средств гранта Главы Коми.

Первый заместитель ру-
ководителя ухтинской 
администрации Пётр Ар-
темьев 21 июля провёл 
осмотр объектов, оценил 
качество работ и пооб-
щался с подрядчиками. 

Асфальтирование дворов 
началось 10 июля со сквоз-
ного участка дворовых 
территорий от дома 8/32 
по проспекту Космонавтов 
до дома 27 по проспекту 
Ленина. Это один из самых 
крупных участков сплош-

ного асфальтирования, 
площадь которого почти 
2000 квадратных метров. 

Около 3000 квадратных 
метров необходимо заас-
фальтировать на заезде с 
проспекта Ленина вдоль 
дома 77 и во дворах домов 
20 – 22 по набережной Не-
фтяников. Начав 17 июля, 
рабочие сняли деформи-
рованное асфальтобетон-
ное покрытие, провели 
разборку бортовых камней 
во дворе дома 21 и начали 
установку нового бордюра.

Начаты работы по при-
ведению в надлежащее 
состояние проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 

57, 61, 65 по проспекту Ле-
нина, дворовых проездов 
многоквартирных домов 
22, 32, 34 по проспекту Кос-
монавтов. 

Согласно техническому 
заданию, запланированы 
работы по асфальтирова-
нию дворовых проездов и 
подъездов к дворовым тер-
риториям по 64 многоквар-
тирным домам. В перечень 
объектов были включены 
участки, которые по итогам 
встреч депутатов Совета 
МОГО «Ухта» с населением 
были определены как наи-
более «проблемные». 

Администрация города 
не намерена сбавлять на-
бранный темп по асфаль-
тированию дворовых тер-
риторий: если в прошлом 
году было заасфальтиро-
вано 2550 квадратных ме-
тров дворовых проездов 9 
многоквартирных домов, 
то в этом году в плане 64 
объекта. 

Несмотря на погоду и ав-
томобили, которые меша-
ли дорожникам произво-
дить срезку асфальта, все 
работы были выполнены.

 mouhta.ru

За счёт доходов бассейна 
«Юность» уже заменены 
все входные двери и окна 
и завершается ремонт 
кровли, после окончания 
которого будет возможно 
приступить к ремонту вну-
три помещений. Внутрен-
няя отделка также будет 
производиться на сред-
ства «Юности». В насто-
ящее время помещения 
очищены от большого ко-
личества мусора, демон-
тировано вышедшее из 
строя оборудование.

Приобретение нового 
оборудования водоподго-
товки, замена освещения 
и оснащение здания всем 
необходимым с точки зре-
ния пожарной безопасно-
сти будет произведено на 
средства бюджета города.

В бассейне смогут зани-
маться дети от пяти лет. 
Кроме плавания в один-
надцатиметровой ванне 
можно будет заниматься 
в тренажёрных залах и 
спортивных комнатах.

mouhta.ru

Перерождение  
«малой Юности»
Начались работы по ремонту давно неработающего 
плавательного бассейна, который располагается у 
школ №16 и №20. 

Решить вопрос с раз-
валившимся мостом как 
можно быстрее заставил 
неприятный эпизод. Ав-
томобиль, оставленный в 
месте, которое не просма-
тривается с левого берега, 
стал жертвой хулиганской 
выходки, после которой 
ему потребовался дорого-
стоящий ремонт. Местные 
жители уверены, что если 
бы личный автотранспорт 
находился на лугу Модор, 
то ничего подобного бы не 
произошло. 

Собрав достаточное ко-
личество брёвен, местные 
приступили к возведению 
инженерного сооружения. 
За период с 26 июня по  
2 июля небольшая брига-
да из 10 человек сумела 
не только возвести мост, 
но и соорудить для него 
подъездные пути, устро-
ить по обочинам дороги 
своеобразные ливнёвки, 
вырубить деревья и кусты. 
«Нас подгоняли комары», –  
шутят местные жители.

mouhta.ru

Своими руками
Жители старинного села Кедвавом, что на левом 
берегу Ижмы, своими силами построили мост че-
рез ручей, открыв беспрепятственный проезд к лугу 
Модор на противоположном берегу.
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26 июля на Крохале подвели итоги 
«экспериментальной смены». В «кру-
глом столе» приняла участие пред-
седатель Всероссийского общества 
инвалидов в Коми Маргарита Кол-
пащикова, поговорить об успехах и 
проблемах также собрались замести-
тель руководителя ухтинской адми-
нистрации Марина Метелёва, ректор 
УГТУ Николай Цхадая, представители 
отрасли образования и сферы соци-
ального обслуживания населения.

– Сегодня последний день работы 
нашей школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это 
событие для нашего города, да и для 
республики уникальное, потому что 
участники школы сами по себе уни-
кальны. В эти 14 дней нам удалось 
создать атмосферу любви, добра и 
взаимопонимания. Мы старались по-
нять чужие проблемы и очень хотели 
помочь друг другу, – с этих слов начала 
свой рассказ Татьяна Безгодова.

Иппотерапия, водные процедуры, 
развивающие игры, лечебная гим-

настика, занятия музыкой, уроки ло-
гопеда, встречи с психологом – всё 
это наполнило дни летней школы, 
а завершались они небольшими ку-
кольными спектаклями. На простом 
примере родители рассказали, как 
менялись их дети: сначала действо 
детей практически не занимало, на 
третий раз ребята стали концентри-
ровать на происходящем внимание, 
а в последние «прогоны» уже тяну-
лись к куклам – родители играли для 
детей одну и ту же сказку.

– Решиться здесь работать было 
очень тяжело, потому что лежит 
на нас очень большая ответствен-
ность. Список детей, их диагнозы мы 
не видели, шли вслепую. Это накла-
дывало на нас ещё большую ответ-

ственность. Но когда мы все встре-
тились, поговорили, то выработали 
свою тактику. Нам было очень труд-
но, но вы были открыты, спасибо вам 
за это, – поблагодарила родителей 
педагог-психолог.

Через упорный труд детей и ро-
дителей маленькие победы привели 
к заметным улучшениям: все ребята 
научились петь, кто-то начал смо-
треть мультики, концентрируя внима-
ние. Один малыш, дома страдающий 
от ежедневных приступов, за время 
лагеря испытал их лишь два раза.

Также высоко, как эти маленькие 
личные победы, родители оценива-
ют общий эффект от общения друг с 
другом как ребят, так и их родителей: 
для младших это шанс наладить ком-

муникацию с внешним миром, для 
старших – поделиться личным опы-

том. «Самое главное – не прятаться, 
не закрываться», – об этом говорили 
на Крохале.

– Хочу сказать, что меня очень пора-
довали папы. Обычно такие события 
происходят с мамами, а папы в сто-
ронке. Обращаюсь к папам с огромной 
благодарностью, – сказала Маргарита 
Колпащикова и привела статистику, – 
сегодня в России каждый 68-й ребёнок 
рождается с аутизмом. Мы должны 
быть готовы их принять – их и всех 
детей с особенностями развития. 
Особые дети должны быть в социу-
ме, вместе со всеми. Первая ласточка, 
как всегда, в Ухте. То, что дети были 
не на площадках семей и были не толь-
ко днём, но и ночью тоже – это огром-
ное счастье.

– Считаю, что «школа» – это очень 
удачное название, потому что всё, 
что здесь происходило в течении двух 
недель – это образовательный про-
цесс. 8 незнакомых семей со своими 
«особыми» детьми очутились здесь и 
каждый учился, приобретал навыки, –
сказала Марина Метелёва.

«Маленький принц» стал возмо-
жен благодаря инициативности и 
смелости Татьяны Безгодовой, под-
держке ректора УГТУ Николая Цха-
дая. Летняя школа стала уникальным 
событием, поэтому в Ухте был создан 
прецедент с точки зрения формы ор-
ганизации таких мероприятий. 

Но самая ценная – оценка роди-
телей. «Мы единодушно сошлись во 
мнении, что интерес к окружающему 
миру, к событиям у наших детей зна-
чительно повысился, приобрёл новый 
статус, новый уровень», – заключила 
Татьяна Безгодова.

 mouhta.ru

Впервые в течение двух недель июля в санатории «Крохаль» работала 
летняя школа «Маленький принц» – уникальная практика совместного 
развивающего отдыха детей с особенностями развития и их родителей.

Школа для принцев
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Для подведения ито-
гов симпозиума в конфе-
ренц-зале УАВРа собрались 
организаторы культурного 
проекта – представители 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и городской адми-
нистрации, сотрудники 
средств массовой инфор-
мации и сами творцы, на 
протяжении трёх недель 
отсекавшие лишнее от ку-
сков белого уральского 
мрамора и гранита. 

Много тёплых слов было 
сказано о его качестве 
и качестве организации 
творческого проекта, в 
благодарственных речах 
скульпторы отметили и 
столовую, и общежитие, и 
тёплую погоду – внешние 
положительные атрибуты 
симпозиума.

При этом люди искусства, 
как знатоки тонких мате-
рий, не могли не дать оцен-
ку духовному содержанию 
проекта – «удивительный 
творческий консенсус». Ху-
дожники ожидают, что его 
плоды будут видны поко-
лениям ухтинцев, созида-
тельная сила симпозиума 
выйдет за рамки утилитар-
ных парадигм и вдохнёт 
новую жизнь в культуру 
республики. Вопрос о том, 
кому же принадлежит идея 
по организации события, 
остался открытым – гене-
ральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский 
адресовал слова благодар-
ности коллективу предпри-
ятия, силами которого эта 
смелая идея воплотилась 
в жизнь.

– Невозможно с холод-
ным сердцем относиться к 
искусству. Невозможно че-
ловеку, которому безраз-
лична культура и искусство, 
организовывать такие уни-

кальные проекты. Не всем 
это под силу. Старт, кото-
рый вы дали подготовке к 
столетию Республики Коми 
для Ухты очень важен, – от 
лица соорганизаторов сим-

позиума, администрации 
МОГО «Ухта», обратилась к 
творцам и производствен-
никам Марина Метелёва.

Этот год для культурной 
Ухты будет отмечен спле-
тением дат и смыслов – 50 
лет ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», 88 лет городу, 96 лет 
республике, близится её 
столетие. Символический 
старт празднования веко-
вого юбилея Коми проис-
ходит на глазах ухтинцев. 
Уже по окончании офици-
альной части мероприятия 
было решено, что скуль-
птура «Романтики», кото-
рая будет установлена на 
Комсомольской площади, 
откроется в день, когда в 
городе пройдёт грандиоз-
ный праздник «Старт даёт 
Ухта!».

На волне впечатлений 
от уровня организации 
симпозиума поэтический 
слог представителей сто-
личной культурной интел-
лигенции сравнил Ухту с 
Флоренцией. Дело в том, 
что в 15 веке только этот 
итальянский город мог по-
зволить себе приглашать 
великих скульпторов для 
творчества. Конечно, на 
пути к величию итальян-
ского города у Ухты мно-
го преград, но наш город 
имеет все шансы стать 
«Маленькой Флоренцией» 
в рамках Республики Коми. 
Как показал симпозиум, 
расширение социального 
партнёрства с градообра-
зующими предприятиями 
этому только способствует.  

 mouhta.ru

27 июля в Ухте завершил работу скульптурный сим-

позиум «Север в трёх измерениях». Скульпторы 
покидают гостеприимную базу Управления аварий-
но-восстановительных работ (УАВР) ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», а их изваяния уже занимают свои ме-
ста в городе.

ИЮЛЬ

Маленькая
Флоренция

Владислав Куц



АВГУСТ
#Медведев #Газпром #СтартДаётУхта
#ДостояниеСевера #спартакиада 

Евгений  Грох
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ФОТОФАКТ

2 августа в Ухте отметили 87-летие Воздушно-десантных войск.  
Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятным 
знакам. Основные мероприятия развернулись в ухтинском парке  
Культуры и отдыха.

Рабочие обходы больших строек и при-
дирчивый контроль даже за самыми не-
значительными элементами городской 
среды давно вошли в практику управ-
ления Магомеда Османова. Объектом 
очередного «рейда» стал центр города – 
места, которые примут основные празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню 
республики и Дню города в конце августа.

Укладка асфальта завершена на всём 
протяжении проспекта Ленина, заас-
фальтированы дорожные карманы. Ком-

мунальные службы приступают к очистке 
тротуаров. В работах принимают участие 
летние трудовые отряды школьников.

На Комсомольской площади Магомед 
Османов стал свидетелем установки но-
вых скамеек. Кроме того, в районе оста-
новочного комплекса работники ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» начали готовить 
площадку под установку скульптуры «Ро-
мантики». 

Опасения вызывала многострадальная 
крыша ГДК, но скоро и здесь будет по-
ставлена точка: на объекте непрерывно 
идут работы, в самом разгаре их 3-й этап.

mouhta.ru

До полной  
готовности
7 августа руководитель ухтинской ад-
министрации оценил работы по благо-
устройству проспекта Ленина и Ком-

сомольской площади, а также посетил 
Городской дворец культуры.

Взгляд Главы

Градоначальник и губернатор осмотре-
ли двор дома №20 по Набережной Не-
фтяников, проспект Ленина и проспект 
Космонавтов. Магомед Османов расска-
зал Главе о сроках окончания работ в 
рамках крупнейшей за последние годы 
летней ремонтной кампании.

Во дворах отремонтированы проезды, 
заменены бордюрные камни, завезён 
грунт для последующего озеленения – 
необходимые элементы благоустройства.

Однако, не всем нравятся некоторые 
изменения: по словам руководителя ад-
министрации города, некоторые жители 
противятся установке новых бордюров, 
так как из-за этого им некуда ставить ма-
шины. В ответ Сергей Гапликов подчер-
кнул, что с жителями и управляющими 
компаниями необходимо проводить ра-
боту, включать ухтинцев в процесс благо-
устройства.

Кроме дорог также осмотрели сквер на 
улице Сенюкова, благоустройство кото-
рого закончат в этом году.

mouhta.ru

19 августа Глава республики приехал 
в Ухту, чтобы поздравить ухтинцев с 
88-летием со дня основания города и 
96-летием со дня образования Респу-
блики Коми. Однако, визит начался с 
работы.
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Инвестпроект 
без хозяина

Арбитражный суд Ре-
спублики Коми признал 
компанию «ЯрегаРуда» 
банкротом, ранее она 
занималась реализаци-
ей регионального инве-
стиционного проекта по 
строительству Ярегского 
горно-химического ком-

плекса. По словам пред-
ставителя компании 
«ЯрегаРуда» Марины 
Кислицыной, работы по 
проекту строительства 
горно-химического ком-

плекса приостановлены 
еще в 2008 году из-за не-
достатка финансирования 
со стороны акционеров 
компании, производствен-
ная программа урезана.

БНК

Новый зам

21 августа к работе в ка-
честве замруководителя 
ухтинской администра-
ции приступила Елена 
Ермолина. В городской 
администрации она будет 
курировать обществен-
но-политические вопросы. 

   До этого Елена Ермоли-
на возглавляла Министер-
ство национальной поли-
тики региона.

mouhta.ru

Уходит эпоха…

31 августа не стало фрон-
товика Михаила Кузьмича 
Балбуцкого. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
он служил на северном 
флоте, имел специаль-
ность дальномерщика- 
визирщика.

За время службы был 
награжден медалями «За 
оборону советского За-
полярья», «За победу над 
Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-
1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны II степени, 
многими юбилейными и 
памятными медалями и 
знаками.

mouhta.ru
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Празднования ознаме-
новались шествием по 
улицам Ухты, театрализо-
ванным представлением 
«Старт дает Ухта!», работой 
множества интерактив-
ных площадок, эстрадной 
программой и другими 
мероприятиями, в кото-
рых принял участие и Сер-
гей Гапликов. Также в этот 
день прошел VI открытый 
фестиваль-праздник на-
родного творчества «Фин-
ноугория. Ёртасян кытш» 
(«Финноугория. Хоровод 
дружбы»).

«Ухта была и остаётся 
одним из важнейших цен-
тров республики – про-
мышленного, культурного 
и национального развития. 
Наша земля – удивитель-
ный, уникальный край с 
богатой историей, слав-
ным прошлым и великим 
будущим! Край, где живут 
талантливые, трудолюби-
вые и энергичные люди, 
которые искренне любят 
свою землю и очень много 
работают ради настоящего 
и будущего родной респу-
блики», – произнёс в по-

здравительной речи Глава 
Республики Коми Сергей 
Гапликов. Он также выра-
зил слова благодарности 
представителям нацио-
нально-культурных авто-
номий – тем, кто хранит 
традиции, кто вкладывает 
свою душу в воспитание 
детей в духе единства, а 
также всем жителям Ухты 
за поддержку позитивных 
изменений, которые про-
ходят в городе.

mouhta.ru

Старт даёт Ухта!
Ухтинцы отпраздновали 88-ой день рождения города 
и 96-ю годовщину со дня основания республики

«Не тот» Медведев

Администрация Ухты офи-
циально опровергла слухи 
о том, что «северную жем-

чужину» посетит председа-
тель Правительства стра-
ны Дмитрий Медведев.

Информация о его гото-
вящемся визите по случаю 
празднования полувеко-
вого юбилея газовиков 
начала появляться в мест-
ных СМИ, а также пабли-
ках города в соцсети.

Сами ухтинцы неодно-
кратно высказывали мне-
ния, что активное благо-
устройство города этим 
летом началось именно в 
связи с приездом высоко-
го гостя.

Оказалось, Медведев 
действительно посетит 
город. Только не Дмитрий, 
а Александр Медведев, за-
меститель председателя 
правления ПАО «Газпром», 
и в связи с открытием но-
вого офиса ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», на чем ак-
центировала внимание в 
своём сообщении, разо-
сланном в СМИ, ухтинская 
администрация. 

«Комиинформ»

Новый начальник 
Управления ЖКХ

На должность начальни-
ка Управления жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства Ухты назначен 
Дмитрий Владимирович 
Кувшинов. Новый руко-
водитель приступил к ис-
полнению обязанностей 
4 августа. Предыдущий на-
чальник Управления Иван 
Ларюков освобождён от 
должности по собственно-
му желанию. 

До настоящего времени 
Дмитрий Кувшинов яв-
лялся заместителем на-
чальника Управления ка-
питального строительства 
администрации МОГО 
«Ухта», где работал с апре-
ля 2017 года. До поступле-
ния на муниципальную 
службу занимал руководя-
щие должности в области 
строительства.

mouhta.ru
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Посвящается 
комсомольцам

19 августа на Комсомольской пло-
щади состоялось открытие скуль-
птуры «Романтики» в рамках 
проведения симпозиума «Север в 
трёх измерениях». Скульптурная 
композиция из белого мрамора и 
гранита создана московским ма-
стером Ильей Мишаниным.

Право открыть новый памятник 
было предоставлено Главе Респу-
блики Коми Сергею Гапликову, гене-
ральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александру Гайворон-
скому и автору произведения.

«Благодарю всех, кто помогал нам 
реализовать этот проект. Этот па-
мятник – только начало работы по 
улучшению внешнего вида знако-
вых мест нашего города. Уверен, 
новая достопримечательность ста-
нет любимым местом посещения 
как жителей, так и гостей города. 
Скульптура „Романтики“ – подарок 
нашим предшественникам, перво-
проходцам от нынешнего поколения  
газовиков», – подчеркнул Александр 
Гайворонский.

Эта скульптура стала важной ча-
стью городской площади и данью 
уважения тем, кто посвятил свою 
жизнь Коми земле и Ухте. Автор ра-
боты, Илья Мишанин, выразил на-
дежду, что «Романтики» понравятся  
ухтинцам.

 Служба по связям  
с общественностью и СМИ  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Вечером 16 августа жители Ухты увидели на небе редкое природное явление – шельфовые облака. Низко 
выступающие облака угрожающе прошли над городом, вызвав у некоторых очевидцев ассоциации с  
надвигающимся апокалипсисом.  Шельфовые облака двигаются очень быстро. Как правило, выступающие 
облака являются предвестниками шторма, сильной грозы и ураганного ветра.

Андрей Салтанов

Ухтинское мороженое
20 августа в Сыктывкаре на базе ТРЦ «Июнь» прошла выставка «Достояние  
Севера». Участие в ней Ухты получилось резонансным
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Мастер-класс Андрея Кустова – автора изделий из капа «Мороженое из нефти» – главное событие Коми ВДНХ

Павлин из цветов – часть экспози-
ции МКП «Горзеленхоз»

Магомед Османов,  
Валерий Козлов и  
Николай Парфентьев

Министр промышленности Коми Николай 
Герасимов вручает диплом участника

Карикатура Николая Парфентьева  
«Ухтинское мороженое»

На 12 квадратных метрах павильона муниципалитета уместилась 
вся история города. Гостей встречал настоящий Фёдор Прядунов 
и его молодой коллега – нефтяник современности.

Евгений Грох
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Легендарная группа «На-на» 
поздравила жителей Яреги с 
Днём шахтёра 26 августа.

Об уникальном значении 
Яреги для страны говори-
ли со сцены заместитель 
руководителя адми-
нистрации Ухты Елена 
Ермолина, заместитель 
генерального директора 
ООО «Лукойл-Коми» по 
связям с общественностью 
Сергей Макаров, начальник 
НШУ «Яреганефть» Сергей 
Акуляшин и председатель 
профсоюзной организации 
предприятия Александр 
Дмитрук.

ФОТОФАКТ

Владислав Куц

25 августа день рожде-
ния предприятия отметили 
торжественным собрани-
ем с участием руководства, 
ветеранов, работников и 
молодёжи предприятия. В 
торжественном собрании 
в обновлённом Городском 
Дворце культуры Ухты при-
няло участие более 900 че-
ловек. 

Почётными гостями и 
участниками мероприятия 
стали Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, заместитель 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, представители 
департаментов компании, 
главы основных регионов 
производственной дея-
тельности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», организа-
ций-партнёров, генераль-
ные директора дочерних 
обществ компании.

Во время торжественно-
го собрания состоялась 
церемония награждения 

лучших работников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 
Сотрудники отмечены за 
большой вклад в развитие 
предприятия и газовой 
отрасли федеральными, 
региональными и корпора-
тивными наградами.

В рамках праздничных 
мероприятий почётные го-
сти посетили новое адми-
нистративное здание пред-
приятия, где состоялась 
рабочая встреча Алексея 
Миллера и Александра Гай-
воронского.

На торжественных ме-
роприятиях было объяв-
лено о принятии решения 
о строительстве много-
функционального спортив-
но-культурного центра с 
бассейном рядом с новым 
административным здани-
ем ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и обустройстве Набе-
режной Газовиков протя-
жённостью два километра.  

 Служба по связям  
с общественностью и СМИ  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Ухта» испол-
нилось 50 лет со дня образования. 21 августа 1967 
года на основании приказа Министерства газовой 
промышленности СССР (№ 397 от 21.08.1967) в Ухте 
было создано Газопромысловое управление «Коми-
газпром», на которое возлагались функции заказчика 
по обустройству промыслов Вуктыльского газокон-
денсатного месторождения и строительству газопро-
вода «Вуктыл — Ухта».

В ритме 
времени

10 июля на компрессорной станции «Байдарацкая» 
(полуостров Ямал) состоялся торжественный старт  

юбилейного тура «В ритме времени»

В рамках праздничных мероприятий 25 августа  
почетные гости посетили новое административное  

здание ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
Алексей Миллер на торжественном собрании  
в обновлённом Городском Дворце культуры



64

АВГУСТ

Ухтинцы простились с 
Николаем Яковлевичем 

Дуркиным. Выдающийся 
партийный и государствен-

ный деятель ушёл из жизни 
29 августа. Проводить его 
в последний путь пришли 

друзья, бывшие коллеги и 
благодарные за многолет-

ний труд ухтинцы. 

Похоронная команда доста-
вила гроб с телом Николая 

Яковлевича на Успенское 
кладбище. Там усопшему 

отдали последние почести.

ФОТОФАКТ

Владислав Куц

Соревнования проходи-
ли в посёлке Ярега на базе  
с/к «Шахтёр» и стали ча-
стью праздничных меро-
приятий в честь профес-
сионального праздника 
работников местных шахт. 

Идея спартакиады при-
надлежит ветерану спорта 
Галине Суровцевой, на её 
глазах объединение посёл-
ков Ухты под знаменем фи-
зической культуры теперь 
происходит ежегодно. 

Программа соревнова-
ний стабильна: мини-фут-
бол, волейбол, гиревой 
спорт, лёгкая атлетика, 
шахматы и стрельба. Перед 
началом баталий слово бе-
рут организаторы и курато-
ры команд – руководители 
отделов по работе с терри-
ториями населённых пун-
ктов («главы посёлков»). 
Желают честной спортив-
ной борьбы и мотивируют 
на высокие результаты. 

С приветствием выступи-
ла заместитель руководи-
теля администрации МОГО 
«Ухта» Елена Ермолина. 
По её словам, ухтинская 
спартакиада посёлков уни-

кальна для республики и 
решает, как минимум, две 
важные задачи: объединя-
ет поколения и укрепляет 
связь населённых пунктов 
внутри городского округа.

Объединение и укрепле-
ние посредством спорта на-
чалось незамедлительно, 
соревнования по разным 
дисциплинам проходили 
параллельно. Итоговые 
протоколы с указанием 
результатов вполне отра-
жают плотность борьбы 
за право первенствовать в 
разных видах. К примеру, 
в волейболе победителя 
определяли по соотноше-
нию выигранных и прои-
гранных партий – по очкам 
вышло полное равенство.

Результативным получил-
ся футбол. В некоторых 
матчах результативным 
по-хоккейному – 11:5 на 
фоне 3:2 и 2:3 привычных 
скорее «большому» футбо-
лу, а не его «мини» версии. 
Для одной из команд прин-
цип «мы забьём сколько 
хотим, а вы сколько може-
те» стал победным – по раз-
нице забитых/пропущен-

ных в итоговом протоколе 
победу у Яреги вырвал Во-
дный (в личной встрече за-
фиксирована ничья). 

Тренер водненской ко-
манды Евгений Карпаев 
оказался тренером впол-
не себе «играющим» и па-
раллельно с футбольными 
соревнованиями проде-
монстрировал прекрасную 
форму в гиревом спорте. 
Но здесь Водный лишь вто-
рой – впереди Ярега.

Спортсмены из коман-
ды-хозяйки соревнований 
собрали богатую коллек-
цию первых мест: ярежа-
не первенствовали в лёг-
кой атлетике, шахматах и 
стрельбе. 

Когда соревнования во 
всех видах завершились, 
главный судья Яков Кайль 
подписал итоговый про-
токол соревнований. В об-
щем виде он выглядит сле-
дующим образом:

1 место – Ярега;
2 место – Водный;
3 место – Шудаяг.
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Посёлки, 
на старт!
В Ухте прошла 12-я спартакиада  
посёлков. В шести спортивных  
дисциплинах соревновались  
пять населённых пунктов

Владислав Куц



СЕНТЯБРЬ
#БИ2 #аллея #ЛУКОЙЛ #Гродно

#Спарта #НародныйБюджет

Сергей Тарахов
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Приятное  
пополнение

Парк МКП «Ухтаспецавто-
дор» впервые за несколь-
ко лет пополнился новой 
техникой. Конструкция 
комбинированной дорож-

ной машины позволяет 
монтировать навесное 
оборудование, необхо-
димое для сезонных ра-
бот, что исключает про-
стой техники. Кроме двух 
единиц КДМ для нужд 
«Спецавтодора» было за-
куплено два мусоровоза 
и автогрейдер на общую 
сумму порядка 50 миллио-
нов рублей.
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Уходит поколение 
победителей

8 сентября ушла из жизни 
необыкновенная женщи-
на, ветеран Великой Оте-
чественной войны Лидия 
Николаевна Андреева.

На войну 17-летняя де-
вушка пошла доброволь-
цем, исправив возраст. 
Служила в 11-й отдельной 
истребительно-штурмо-
вой дивизии, 19-й роте 
связи. Боевой путь роты 
проходил через Анапу, 
крепость Копорье, Виль-
нюс. Лидия Николаев-
на награждена Орденом 
Отечественной войны;  
медалями «За победу над 
Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-
1945 гг.», «За оборону Кав-
каза», «За боевые заслуги» 
и другими. В 1970 году 
переехала в Ухту. Работа-
ла на Дежневском заводе 
строительных материалов 
более 20 лет.
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Олимпийский союз

Лучшая гимнастка плане-
ты 21-летняя Маргарита 
Мамун сыграла свадьбу 
с известным российским 
пловцом, 29-летним ухтин-
цем Александром Сухо-
руковым. Торжественная 
церемония заключения 
брака состоялась 8 сентя-
бря в ЗАГСе подмосков-
ной Барвихи. Свадьбу по-
сетили многие успешные 
спортсмены страны. В их 
числе – 19-летняя напар-
ница Мамун по сборной, 
вице-чемпионка Рио Яна 
Кудрявцева и двукратный 
призёр ОИ, партнёр Сухо-
рукова по «серебряной» 
эстафетной команде Пе-
кина 28-летний Никита Ло-
бинцев.

«Газета.Ru»

Межрегиональный празд-
ничный марафон в честь 
50-летия ухтинского газо-
вого гиганта завершился 
в Северной Жемчужине в 
первые выходные осени. 
На Комсомольской площа-
ди было по-настоящему 
жарко.

Начало субботы было 
отмечено фестивалем 
воздушных змеев. Не 
многие жители города 
являются обладателями 
этих летательных аппара-
тов, поэтому массовому 
запуску предшествовали 
мастер-классы по сборке 
змеев. Искать подручные 
материалы не пришлось – 
нужные запчасти волонтё-

ры ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» предоставляли бес-
платно.

Просто собрать и за-
пустить змея было не-
достаточно – фестиваль 
представлял собой ещё и 
конкурс: жюри оценивало 
боевой раскрас летатель-
ных аппаратов и длитель-
ность их беспрерывного 
нахождения в воздухе. Ор-
ганизаторы, раздав всем 
порядковые номера, объя-
вили массовый запуск. 

Лучших пилотов по 
возрастным группам на-
граждали на новой сце-
не перед ухтинским ГДК. 
Здесь всю субботу крутила 

вертушки звёздная коман-
да диск-жокеев из разных 
городов России – победи-
тели отборочных туров фе-
стиваля «Энергия Севера».

Выступление хэдлайне-
ров было запланировано 
на 18:00. Перед главными 
резидентами вечера, DJ 
Цветкоff & Hokkan и Cosmo 
& Skoro, порядком замёрз-
ших ухтинцев раскачали 
Generation Drum Show и сет 
от Leo King & MC Maxo. 

3 сентября Ухта отметила День работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности. За празд-
ничное настроение в 2017 году отвечал юбиляр –  
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Альтернативные        
источники энергии

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох
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Новое обрушение

14 сентября в оператив-
ную дежурную смену ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по 
РК» от дежурного Ухтин-
ского военизированного 
горноспасательного отря-
да поступило сообщение, 
что при проведении про-
ходческих работ произо-
шел вывал куска породы 
в забое нефтешахты №1 
НШУ «Яреганефть».

В момент инцидента в 
проходческом забое нахо-
дились 4 работника пред-
приятия. Один из шахтё-
ров погиб, другие горняки 
не пострадали.  На место 
прибыли подразделения 
Ухтинского ВГСО – 13 чел., 
3 ед. техники, оперативная 
группа Ухтинского местно-
го пожарно-спасательного 
гарнизона. 

По факту обрушения 
следственными органами 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Коми ор-
ганизована доследствен-
ная проверка. На место 
происшествия выехала 
следственно-оперативная 
группа. 
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Дом, который  
построил «ЛУКОЙЛ»

«ЛУКОЙЛ» в рамках Согла-
шения о сотрудничестве 
с Правительством Респу-
блики Коми завершил 
строительство 24-квартир-
ного дома в посёлке Яре-
га. Новостройку по улице 
Лермонтова осмотрели 
Глава региона Сергей Гап- 
ликов и Президент компа-
нии Вагит Алекперов.

Площадь здания свыше 
1 200 квадратных метров, 
две квартиры специально 
оборудованы для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Все готово к встрече но-
восёлов – квартиры об-
ставлены современной 
мебелью, здесь есть даже  
телевизоры.

Это уже четвёртый дом, 
возведенный в посёлке 
нефтяниками. В 2015 году 
«ЛУКОЙЛ-Коми» были 
построены и введены в 
эксплуатацию три мно-
гоквартирных здания. В 
настоящее время продол-
жается строительство ещё 
двух домов и проектиро-
вание трёх.

БНК

Заряженная «Энергией 
Севера» сцена пустова-
ла ровно ночь – началось 
воскресенье, а с ним и кон-
церт детских творческих 
коллективов Ухты «Наши 
дети – лучшие на свете!». 
Скучать на мероприятии 
возможности не было, об 
этом позаботились клоу-
ны, которые устроили для 
ребят большую конкурс-
ную программу.

«Ёлочка», «Мелисса», 
«Контрасты», «Метамор-
фозы», «Инфинити», «Фей-
ерверк», «Звёздочки», 
«Фасольки» и другие кол-

лективы города на звание 
маленьких хэдлайнеров 
претендовали в равной 
степени. На площадке пе-
ред ГДК детская анимаци-
онная программа длилась 
до начала «взрослой» ча-
сти праздника.

Конечно, возрастных 
ограничений у фестиваля 
«Серебряные кружева» не 
было, но основу выступа-
ющих на стилобате соста-
вили опытные артисты и 
коллективы. За три часа на 
сцене побывало несколь-
ко сотен исполнителей из 
разных городов России, 
немало было и ухтинцев –  
география «Серебряных 
кружев» привязана к райо-
нам производственной де-
ятельности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Не секрет, что главные 
ожидания ухтинцев были 
связаны с группой, кото-
рой предстояло завер-
шить профессиональный 

праздник нефтяников и га-
зовиков. В этом году пора-
довали буквально всех – в 
Северную Жемчужину при-
была легендарная группа 
«Би-2». Полуторачасовое 
выступление вместило как 
проверенные хиты, так и 
свежие работы группы. 

Навыков «Би-2» как аль-
тернативного источника 
энергии организаторам 
будто бы показалось мало, 
и они устроили пиротех-
ническое шоу во время 
исполнения финальной 
песни – шансов не почув-
ствовать энергию севера 
не было.

Ухтинская публика заня-
ла без малого всю Комсо-
мольскую площадь, что 
случается нечасто. День не-
фтяной и газовой промыш-

ленности стал визитной 
карточкой Ухты, исконным 
праздником нефтегазовой 
столицы республики.

mouhta.ru
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Спрос рождает 
предложение
В посёлке Ветлосян открылся се-
мейно-досуговый клуб. Давнюю 
мечту жителей посёлка осуще-
ствила предприниматель Мария 
Фокина. Финансовой основой про-
екта стала субсидия из бюджета 
МОГО «Ухта». 

Открытие досугового клуба состо-
ялось 27 августа, а в сентябре здесь 
уже формируются первые группы из 
детей, изучающих языки, и проводят-
ся развивающие игровые програм-

мы. Идея открытия клуба выросла из 
потребности жителей пригородных 
посёлков: Озёрного, УРМЗ, Подгор-
ного, Ветлосяна – ранее родителям 
приходилось записывать своих детей 
в досуговые центры города.

Уместить востребованную идею в 
чёткие рамки бизнес-плана удалось 
после прохождения бесплатных 
курсов для начинающих предприни-
мателей, организованных Республи-
канским бизнес-инкубатором в Ухте. 
Расчёты подтвердили наличие устой-
чивого спроса на услуги досугового 
клуба, поэтому защита бизнес-проек-
та прошла без проблем.

Намного сложнее было найти под-
ходящее помещение и средства для 
старта собственного дела. Первые 
шаги Марии Фокиной в бизнесе были 
поддержаны администрацией Ухты – 
необходимое помещение нашлось 
в школе №8, а финансовой основой 
проекта стал грант из бюджета МОГО 
«Ухта» в виде субсидирования части 
расходов субъектов малого предпри-
нимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности.

С грантовой поддержкой и в обору-
дованном помещении теперь можно 
задуматься и о новых направлениях 
работы досугового центра – команда 
Марии Фокиной планирует организо-
вать курсы иностранного языка для 
самых маленьких и группы эстетиче-
ского развития детей.
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ФОТОФАКТ

В посёлке Югэр появилась современная детская площадка. 
Новый игровой комплекс – первый проект «Народного бюд-
жета», реализованный в Ухте в 2017 году.
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Проект обновления яблоневой 
аллеи стал возможным благода-
ря совместной работе старейшего 
предприятия Ухты – «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» и администра-
ции города.

Для улучшения внешнего обли-
ка города в Соглашение о сотруд-
ничестве между администрацией 
МОГО «Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» были внесены 
изменения и выделены дополни-
тельные финансовые средства, уве-
личив фактически вдвое уровень 
поддержки предприятием социаль-
но значимых проектов. В рамках 
реконструкции яблоневой аллеи 
проведены масштабные работы, 
среди которых  устройство нового 

асфальтового покрытия, монтаж си-
стемы наружного освещения, уста-
новка скамеек для отдыха, высадка 
более 400 кустов и облагоражива-
ние газонов. Все это было выпол-
нено на площади более трёх тысяч 
квадратных метров.

В ходе открытия реконструиро-
ванной городской аллеи высажены 
23 яблони, которые уже следую-

щим летом смогут радовать свои-
ми цветами людей, отдыхающих в 
сквере. Участие в посадке деревь-
ев приняли работники Ухтинского 
нефтеперерабатывающего завода, 
сотрудники администрации города, 
жители ближайших домов и учащи-
еся школ.
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В Ухте торжественно открыли обновленную Яблоневую аллею, рас-
положенную по Пионергорскому проезду. Когда-то в процессе свое-
го создания она объединила людей разных поколений. Этой осенью 
аллея получила новую жизнь, а у ухтинцев и гостей города появи-
лось еще одно место для отдыха.

Аллея 
сотрудничества

Евгений Грох
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Побратались
Ухта и белорусский Гродно стали побратимами

Свои подписи под доку-
ментом поставили руко-
водитель администрации 
Ухты Магомед Османов 
и председатель Гроднен-
ского городского испол-
нительного комитета Ме-
числав Гой. Предметами 
соглашения являются 
связи в области культуры, 
туризма, бизнеса, социаль-
ной сферы, а также инфор-
мационный обмен между 
городами-побратимами.

Во время переговоров, 
предшествовавших заклю-

чению соглашения, руково-
дители Гродно и Ухты рас-
сказали об ожиданиях от 
побратимских отношений 
и выделили несколько пер-
спективных направлений 
их развития. Мечислав Гой 
предложил ухтинцам услу-
ги крупнейших строитель-
ных комбинатов Гродно, 
которые успешно осущест-
вляют промышленное и 
гражданское строитель-
ство не только в Республи-
ке Беларусь, но и за её пре-
делами.

Магомед Османов, в свою 
очередь, обратил внима-
ние на возможности Ухты 
как образовательного цен-
тра технического профиля: 

«В нашем городе находится 
лучший на северо-западе 
технический университет. 
Его возможностей хватит, 
чтобы принять студентов 
из Гродно и сделать из них 
высококлассных специа-
листов в промышленной 
сфере». Равное одобрение 
двух градоначальников 
получила идея создания в 
Ухте белорусского регио-
нального торгового дома.

Подписание соглашения 
об установлении побра-
тимских отношений между 
городами является необхо-
димым фундаментом для 
начала их всестороннего 
сотрудничества. В качестве 
приложения к документу 
стороны имеют право раз-
рабатывать программы 
сотрудничества и планы 
совместных мероприятий.

Город Гродно стал тре-
тьим побратимом Ухты. 
Напомним, что ранее 
аналогичные соглаше-
ния Жемчужина Севера 
заключила с российским 
Нарьян-Маром и сербским 
городом Зренянин.

mouhta.ru
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17 сентября в Городском 
дворце культуры прошёл 
первый в Ухте благотво-
рительный марафон в 
поддержку Киры Наумовой, 
страдающей от сложной  
лор-патологии. 

Уникальность марафона 
состояла в том, что в один 
день и в одном месте 
прошли несколько разно-
образных мероприятий: 
ярмарка, мастер-классы, 
фотозона, флэшмоб и боль-
шой вечерний концерт.

ФОТОФАКТ

СЕНТЯБРЬ

Соглашение об установлении и развитии торгово- 
экономических, научно-технических и культурных 
связей было заключено 22 сентября в ходе визита 
делегации Республики Коми в город Гродно (Респу-
блика Беларусь).
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Владислав Куц
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Ратная история
Ухтинцы увидели ратную историю России от Куликова поля  
до вооружённых конфликтов новейшей истории: 23 сентября на территории 
спортивного комплекса «Спарта» в посёлке Водный состоялось мероприятие  
«Куликово поле – ратное поле России»
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Ухтинцев научат 
делать роботов
Проект «Народного бюджета», 
одобренный населением и про-
шедший республиканский отбор, 
реализован: ухтинский Центр 
юных техников закупил 10 набо-
ров Lego Mindstorms для образо-
вательной робототехники.

Техническим моделированием 
с элементами программирования 
ухтинские школьники начали зани-
маться три года назад. Перспектив-
ное направление оказалось очень 
популярным – Центр юных техников 
очень скоро испытал дефицит не-
обходимого оборудования. Исполь-
зование наборов Lego Mindstorms 
является стандартом соревнований 
по робототехнике, поэтому аналоги 
сотрудниками центра не рассматри-
вались.

Потребность была оформлена в 
качестве проекта и выдвинута для 
участия в муниципальном этапе «На-
родного бюджета». За инициативу 
проголосовали более 120 ухтинцев, 
что позволило проекту пройти на-
родный отбор. После официально-
го одобрения на республиканском 
уровне было выделено необходимое 
финансирование: 100 тысяч из мест-
ного бюджета и 300 – из республи-
канского. 

На презентации, организованной 
для СМИ, сотрудники центра показа-
ли опытные модели, собранные из 
новых наборов. Для каждой из них 
школьниками была написана своя 
программа: один робот захватывал 
и перемещал шар, второй, имитируя 
аналоговый секундомер, отсчитывал 
время. 

– Мы уже увеличили набор на этот 
год с 40 до 60 человек, – пояснила 
Светлана Зверева. Заместитель ди-
ректора центра уверена, что с новы-

ми комплектами оборудования это 
не предел. 

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

«Внимание рядом» – акция с таким названием прошла в Ухте 
в честь Дня пожилого человека. Активисты Совета ветеранов 
поздравили горожан уважаемого возраста с наступающим 
праздником и подарили им самое ценное – внимание.

Участие приняли представители 
26 детских садов (477 человек) и 
семи общеобразовательных школ 
(370 человек). Дистанция традици-
онная – 500 метров. Как отмечают 
организаторы, она легко даётся 
юным спортсменам. Во-первых, 
благодаря хорошей работе воспи-
тателей и учителей физкультуры, 
во-вторых – из-за настроя: дети 
приходят на «Кросс нации» как на 
праздник. 

«Мы традиционно начинаем с 
общего построения и разминки. 
Дети под музыку и команды веду-
щего выполняют разогревочные 
упражнения, обращая внимание на 
группы мышц, которые связаны с 
опорно-двигательным аппаратом», –  
рассказала инструктор-методист 

отдела спортивных мероприятий 
Мария Ерёмина.

Юных бегунов на дистанции со-
провождали воспитатели либо 
учителя, некоторых подбадривали 
родители. Главная задача в работе 
с малышами приобщить их к физ-
культуре, поэтому время финиша 
никто не засекал. Сегодня каждый – 
победитель, всем вручили сладкие 
призы.

Основной этап «Кросса нации» 
пройдёт совместно с Днём ходьбы. 
Малыши и их родители, пожилые 
ухтинцы и просто желающие – все, 
кто не побежит, могут пройти дис-
танцию в 2000 метров. Кстати, на 
старт выйдет клуб скандинавской 
ходьбы. 

Мария Котцова

Всероссийский день бега стартовал в Ухте 29 сентября. Первый 
этап легкоатлетического кросса прошёл в Детском парке и собрал  
847 участников. Всё это – юные спортсмены, дошкольники и ученики 
с 1 по 4 класс. 

Первыми на старт  
выходят дети

Мария Котцова
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#КроссНации #благоустройство #лазертаг
#бокс #хачкар #память #ВФМС2017 

Марина Сивакова
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Ухтинец – лидер 
грузин Коми

На очередном отчётно-вы-

борном собрании Коми 
республиканской обще-
ственной организации 
«Грузинское националь-
но-культурное общество 
«Сакартвело» выбрали 
нового лидера. Им стал 
член Общественного со-
вета города Ухты Николай 
Самунашвили, возглавля-
ющий Ухтинское общество 
«Руставели». Ухтинскую 
национально-культурную 
автономию пока также 
продолжит  возглавлять 
Николай Васильевич.

Первым культурно-мас-
совым мероприятием, 
проведенным «Сакартве-
ло» при новом руковод-
стве, станет День Святого 
Георгия, который отмеча-
ется 23 ноября. 

mouhta.ru

О финансах –  
коллегиально

В начале октября в Ухте 
прошло выездное заседа-
ние коллегии Министер-
ства финансов Коми. На 
традиционном меропри-
ятии, проводимом респу-
бликанским Минфином, 
руководители и сотрудни-
ки финансовых органов 
муниципальных образова-
ний Коми обсуждают нова-
ции в сфере государствен-
ных финансов и «сверяют 
часы» с коллегами-регио-
налами. 

Заместителю руководи-
теля администрации Ухты 
Елене Игнатовой присво-
ено звание «Почётный фи-
нансист Республики Коми» 
«за значительный вклад в 
развитие финансовой си-
стемы Республики Коми 
и многолетний и добро-
совестный труд в сфере 
управления государствен-
ными финансами». Удосто-
верение и специальный 
значок Елене Игнатовой 
вручила министр финан-
сов Республики Коми Га-
лина Рубцова в ходе вы-

ездного заседания.
mouhta.ru

Проверить себя и про-
бежать на время можно 
было в 10 часов утра. По-
сле, в 12 – массовый старт. 
Сюда вышли активные 
школьники, дружные се-
мьи, сплочённые трудовые 
коллективы. Кроме того, 
1 октября в честь Дня по-
жилого человека прошла 
ещё одна акция – «День 
ходьбы». Поэтому дистан-

цию можно было преодо-
леть не только бегом, но и  
пешком.

– Спортивный забег, мас-
совый легкоатлетический 
и пеший старт  – у всех об-
щая дистанция 2 км. Обыч-
но в «Кроссе нации» мож-

но пробежать вплоть до 
12 км, но в этом году нам 
пришлось отказаться от 
данной идеи. Это связано с 

массовым отъездом наших 
спортсменов на республи-
канский кросс памяти Люд-
милы Елькиной. По же-
ланию участников время 
бега внесено в зачёт норм  
ГТО, – комментирует глав-
ный судья соревнований 
Сергей Алиев.

В  акции  «День ходьбы» 
приняло участие  119 че-
ловек,  из них 4 человека  
старше 70 лет. Закончив 
ходьбу,  самые юные участ-
ники  были  награждены  
сладкими призами. 

Мария Котцова

День бега – именно так можно назвать всероссий-
скую акцию «Кросс нации». В этом году она прошла 
в 84 регионах страны. Ухта не стала исключением.  
1 октября по старой части города пробежали 1720 че-
ловек. Профессиональные легкоатлеты, а также лю-

бители стартовали как в городе, так и в пригороде.

Праздник для  
самых быстрых

Мария Котцова
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Заявка на победу

В Ухте появится Городской 
центр активного туризма. 
Работу над проектом ве-
дёт ухтинская обществен-
ная организация «Клуб 
путешественников Ухты». 
Открыть его планируется 
в том числе за счёт средств 
гранта, полученного в кон-
курсе Минкультуры Коми 
в области въездного и вну-
треннего туризма. 

«Ухта»

Сияние севера

В ночь с 11 на 12 октября 
небо над Ухтой и ещё 
несколькими районами 
Коми озарило северное 
сияние. 

Профессионалы и фото-
графы-любители в соцсе-
тях активно публиковали 
снимки красочного при-
родного явления. 

БНК

Грушу нельзя  
скушать

Управление Россельхоз-
надзора по Коми сооб-
щило, что 10 октября на 
ухтинских оптово-рознич-
ных базах были изъяты 
«санкционные» груши и 
салат польского проис-
хождения. Продукцию об-
щим весом 125,9 кг в тот 
же день уничтожили на 
территории полигона ТБО 
Ухты.

БНК

Гуляй, казак

14 октября в городском 
Дворце культуры прошёл 
концерт, посвящённый 
25-летию «Станицы Ухтин-
ской».

Всё это время верой и 
правдой казаки служат на 
благо города. Именно они 
обеспечивают порядок 
во время богослужений и 
крестных ходов, вместе с 
органами правопорядка 
несут вахту в дни народ-
ных торжеств и активно 
занимаются патриотиче-
ским воспитанием.

mouhta.ru
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Участие частного капи-
тала в обустройстве ком-

фортной городской среды 
в пилотном режиме будет 
опробовано во время ре-
ализации второй очереди 
благоустройства главного 
городского парка.

Благоустройство, которое 
уже ведётся в парке КиО, 
включает углубление и 
очистку пруда, восстанов-
ление дамбы, асфальти-
рование дорожек, ремонт 
моста и уличного освеще-
ния. По словам Магомеда 
Османова, сегодня работы 
выполнены на 60-70%, в 
полном объёме осущест-
влено асфальтирование, 
до конца октября будет 

завершена реконструкция 
пруда, прочие работы – до 
конца календарного года.

В восстановлении парка 
КиО муниципалитету ока-
зывают содействие круп-
ные предприятия – ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и 
АО «Транснефть – Север»: 
газовики занимаются пру-
дом и дамбой, нефтяни-
ки планируют «выйти» на 
мост. Работы по асфальти-
рованию и замене наруж-

ного освещения выполня-
ет МКП «Горзеленхоз».

Ещё один объект благоу-
стройства, продемонстри-
рованный СМИ, находится 
в сквере у Памятного зна-
ка ухтинцам, погибшим в 

годы ВОВ – это парапетная 
стенка, которая образует в 
районе мемориала своео-
бразную набережную реки 
Ухты. Источник финансиро-
вания работ по реконструк-
ции стенки – средства ма-
рафона «Мы – наследники 
Великой Победы», значи-
тельный вклад в который 
сделало ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Проект реконструкции 
включает облицовку стен-
ки мраморной плиткой, 
установку бордюров и за-
мену асфальта на декора-
тивные бетонные плиты, 
использующиеся, в том 
числе, на стилобате Город-
ского дворца культуры. 
Кроме того, Магомед Ос-
манов поддержал предло-
жение организовать в скве-
ре наружное освещение. 

mouhta.ru

«Мы поддержим всех, кто желает сделать наш город 
красивее и уютнее», – заявил Магомед Османов во 
время организованного для средств массовой инфор-
мации осмотра работ в парке КиО и в сквере у мемо-
риала «Вечный огонь» 10  октября.

Созидаем сообща
Владислав Куц
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Первый  
с кнопочкой

В Ухте появился светофор 
с кнопочным управлени-
ем. Первый подобный 
объект заработал на пеше-
ходном переходе в райо-
не гостиницы «Тиман».

Выбор места для разме-
щения нового светофора 
обусловлен, в первую оче-
редь, высокой интенсив-
ностью движения пешехо-
дов по главной городской 
магистрали – проспекту 
Ленина. 

Зона перехода в районе 
домов 4 и 11 в августе те-
кущего года была перене-
сена на несколько метров 
в сторону от перекрёстка 
с улицей 40 лет Коми – по 
правилам она не должна 
пересекать границы оста-
новочного пункта. 

mouhta.ru

Тёплый праздник 
осени

В клубе посёлка Кэмдин 
21 октября прошёл празд-
ник прощания с осенью. 
На «Осенины» приехало 
руководство Управления 
культуры Ухты и ухтинское 
представительство МОД 
«Коми войтыр». Праздник 
начался со слов благодар-
ности за новую мебель, 
которая была получена 
благодаря «Народному 
бюджету». 

mouhta.ru

Грандиозный 
проект краеведов

27 октября в Центральной 
библиотеке (Ленина, 40) 
состоялась презентация 
электронной версии книги 
«Художники Ухты: период 
ГУЛАГа (1929-1955)»:

 Это только первая часть 
грандиозного проекта, за-
думанного библиотекой 
совместно с ухтинским 
городским клубом «Крае-
вед». Собран материал о 
жизни и деятельности 62 
художников, прошедших 
Ухтижемлаг и работавших 
в нашем городе после от-
бытия срока в других лаге-
рях страны.

ukhta-lib.ru

ФОТОФАКТ

В Территориальном отделе ЗАГСа Ухты зарегистрирован 1000-й новоро-
ждённый в 2017 году. Счастливчиком оказался Александр Александро-
вич Мудров, ставший третьим сыном в семье.
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«Военно-патриотическое воспитание в 
Ухте возрождается, становится на более 
высокий уровень, и такой масштабный 
лазертаг-турнир прямое тому подтверж-

дение»,  – отметил соорганизатор турнира, 
начальник ухтинского штаба «Юнармии» 
Леонид Красноперов.

«С каждым разом участников всё больше 
и больше. На первом турнире было 18 ко-
манд, а в этом году заявилось сразу 80 – 
это 400 участников! На этот раз участвует 
много молодёжи, основной возраст – 15-
16 лет. Из «детского утренника» мероприя-
тие переходит во что-то более серьёзное. 
Есть команды, участникам которых 20-30 
лет, и им также интересно», – рассказал 
организатор турнира, руководитель клуба 
«Top Gun» Александр Чирко.

Во Дворце пионеров можно было позна-
комиться с выставкой предметов, найден-
ных поисковым отрядом УГТУ «Ухтинец», а 
также проконсультироваться у сотрудни-
ков военкомата по различным вопросам, 
касающимся воинской службы и посту-
пления в военные учебные заведения.

По итогам соревнования первое место в 
возрасте после 16 лет заняла команда «Ви-
тязь», в возрасте от 10 до 16 лет – команда 
«Пуля справедливости», а среди малышей 
до 10 лет победила команда «Кобра». 

mouhta.ru

В Ухте провели третий республикан-
ский лазертаг-турнир. Большинство 
участников составляли ухтинцы, но 
были и приезжие из других городов ре-
спублики. Организаторы признаются, 
что не ожидали такого наплыва жела-
ющих. 

«Стрелялки» 
по-новому

ОКТЯБРЬ
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16 октября коммунисты 
Ухты открыли детскую пло-
щадку в микрорайоне Югэр. 
Она расчитана на детей всех 

возрастов и обошлась в  
250 тысяч рублей. В обу-

стройстве площадки ком-

мунистам помогли местные 
предприниматели.

ФОТОФАКТ

Рыцари кожаных 
перчаток

На прошедшем  с 13 по 15 октября турнире памяти 
Эдуарда Захарова спортсмены со всей республики 
показали красивый техничный  бокс. 

А
ле

кс
ей

 Б
ор

ис
ов

Олег Сизоненко

18 октября, через несколько дней после выписки, 
ухтинец Ярослав Денис решил публично поблаго-
дарить Центр микрохирургии глаза – врачи вернули 
ему зрение. «Носил очки +8 и для чтения пользо-
вался лупой. Сейчас я левым глазом вижу исключи-
тельно», – рассказывает счастливый пациент. 

Надо сказать, что самые 
зрелищные бои  всё-таки 
проходят  в младших воз-
растных группах. Пацаны 
на радость зрителям, за-
быв наказы тренеров, не-
щадно молотят руками, не 
думая о последствиях.

Тщетно наставники пы-

таются призвать подопеч-
ных к порядку криками: 
«Не дерись, думай!» –  
азарт борьбы захваты-

вает, и только судьи спо-
собны в каше перчаток 
и голов разглядеть, ка-
кой удар был результа-
тивным, а какой прошёл 
мимо цели. И даже ре-
фери – опытные  мастера 

спорта – чаще всего реша-
ли  судьбу поединка боль-
шинством голосов, редко 
приходя к единодушному 
мнению.

А вот у взрослых бок-
сёров поединок больше 
напоминал шахматную 
партию или, как любил по-
вторять один из ухтинских 
тренеров, «разговор двух 
джентльменов посред-
ством жестов»: точные 
расчётливые удары, хоро-
шо выстроенная тактика и 
заслуженная победа – так, 
как дрался  наш прослав-
ленный  земляк Эдуард 
Захаров.

«Ухта»

В Центре попробовали 
и кажется решили одну 
из главных проблем ме-
дицины – невозможность 
попасть. В августе здесь 
пополнился штат и теперь 
Республиканский глазной 
центр – это чуть более 80 
человек, из которых 13 
врачей. В день в среднем 
они делают по пять опера-
ций каждый.

«Сегодня на большом 
потоке идёт замена хру-
сталика, то есть лечение 
катаракты, и операции 
по глаукоме», – говорит 
главврач Центра Андрей 
Шубенкин. 

Как раз от глаукомы из-
бавили Ярослава Дениса. 
Сама процедура заняла 
полчаса. В январе паци-
ент снова поступит на 
лечение – уже со вторым 
глазом.

За последнее время в 
Центре микрохирургии 
глаза полностью отремон-
тировали поликлинику, 
операционные и не толь-
ко. Также обновился ста-
ционар на третьем этаже. 
В процессе – идентичное 
отделение на четвёртом.

«ГСП»

Врачи вернули 
ухтинцу зрение

«Комиинформ»



77

Армянский Хачкар появился 
в Ухте на территории Храма 
Новомучеников и исповед-
ников российских, в земле 
Коми просиявших. 

Вес плиты – около тонны, 
высота почти 2,6 метра. 
«Чтобы доставить наш хач-
кар из Гюмри в Ухту, пона-
добилась особая упаковка 
и очень бережная транс-
портировка на специальной 
машине», – рассказал пред-
седатель национально- 
культурной автономии ар-
мян «Урарту» в Ухте Гагик 
Меликсетян.

ФОТОФАКТ

На этот раз соревновались 
шесть команд. Состав участни-
ков был обширным: за призо-
вые места боролись учителя, ве-
тераны, нефтяники, строители, 
геофизики и активисты обще-
ственного движения «Коми во-
йтыр». Ограничение по возрасту 
было лишь одно – не младше 60 
лет.

Важно, что такие спортивные 
состязания не разовые, а яв-
ляются логическим продолже-
нием регулярных занятий. В 
Ледовом дворце, спортивном 
комплексе «Нефтяник», плава-
тельном бассейне «Юность» и в 
спортивных комплексах «Шах-
тёр» и «Спарта» в посёлках ра-
ботают разные группы здоровья 
для людей пожилого возраста.

Команды пришли на сорев-
нования подготовленными – 
заранее не только сочинили 
приветствия, но и девизы, а 
зрители нарисовали красочные 
плакаты и транспаранты. Пен-
сионерам «со стажем» во время 
выполнения заданий пришлось 
вспомнить всё, что они любили 
делать в детстве: прыгать на ска-
калке, играть с обручем, болеть 
за свою команду и ещё многое 
другое. В зале была настоящая 

спортивная борьба, несмотря 
на шуточность новых конкурсов.

Для участников соревнований 
важно не только проявить себя 
и привести свою команду к по-
беде, но и пообщаться в кругу 
знакомых и бывших коллег.

Первое место заняла команда 
«Ухтиночка», что неудивитель-
но – ведь в эту команду входи-
ли ветераны, занимающиеся 
по программе групп здоровья. 
Второе досталось команде «Гео-
физики Ухты», а третье место в 
напряжённой борьбе получила 
команда общественного движе-
ния «Коми войтыр».

«Участвуем уже третий раз, до 
этого призовые места занимать 
не получалось. Может быть ко-
му-то это в новинку, а у нас су-
ществует группа здоровья от 
нашего клуба ветеранов и мы 
здесь занимаемся два раза в 
неделю», – поделилась капитан 
победившей команды Зинаида 
Самсонова.

Победителей наградили гра-
мотами и медалями. Также все 
участники получили подароч-
ные сертификаты в один из ма-
газинов города.

mouhta.ru

Вторая  
молодость
В Ухте пенсионеры показали,  
что они молоды не только душой,  
но и телом, приняв участие  
в «Весёлых стартах»

ОКТЯБРЬ

Евгений Грох

Евгений Грох
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ФОТОФАКТ

Евгений Грох

В День памяти жертв поли-
тических репрессий в Ухте 
почтили память безвинно 
репрессированных. На тер-
ритории Ухты с 1931 по  
1938 годы находился  
Ухтинско-Печорский ИТЛ  
(с 1938 года – Ухтижемлаг).

Митинг памяти тради-
ционно прошёл рядом с 
ухтинским краеведческим 
музеем, около которого в 
1997 году краевед Вита-
лий Потолицын установил 
памятный знак в виде квар-
цевого валуна с высеченной 
на нём надписью.

В фестивале приняли уча-
стие 30 ухтинцев (18 участ-
ников и 12 волонтёров), 
всего делегацию Респу-
блики Коми составили 118 
человек. Впечатления от 
прошедшего мероприятия 
самые радужные: ребята 
единодушно согласились с 
тем, что каждый вернулся 
с форума с огромным ба-
гажом знаний, а также же-
ланием трудиться на благо 
родного города и респу-
блики.

«Каждый из участников 
этого грандиозного собы-

тия расширяет горизонты, 
тем самым поднимается 
на ступень выше в своём 
развитии. Участие в фести-
вале оставит большой след 
в памяти, вдохновит на 
дальнейшую работу и реа-
лизацию идей, в том числе 
по развитию молодёжного 
движения в регионе», – по-
делилась участница фору-
ма Алина Козадаева. 

Татьяна Пащак, ещё одна 
участница форума, отмети-
ла, что делегация из Коми 
была самой активной и 
дружелюбной. «Мы помо-

гали друг другу и всегда 
поддерживали. Я приехала 
вдохновлённой и с боль-
шим багажом новых мыс-
лей и идей».

Как подчеркнули участ-
ники, форум позволил 
молодым людям со всего 
света собраться вместе и 
познакомиться друг с дру-
гом. У ребят была уникаль-
ная возможность посетить 
лекции таких спикеров как 
Сергей Лавров, Ник Вуй-
чич, Фредерик Бегбедер, 
Сергей Безруков, Эдгард 
Запашный и др. Единствен-
ный минус фестиваля – 
очереди из-за огромного 
количества участников. Во-
обще об очередях ребята 
неоднократно шутили на 
пресс-конференции, одна-

ко признавали, что именно 
благодаря очередям они 
завязали знакомство со 
многими молодыми людь-
ми из других стран.

Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов про-
ходил в России с 14 по 22 
октября. В первый день в 
Москве состоялся между-
народный парад-карнавал 
студенчества, а основные 
мероприятия прошли в 
сочинском Олимпийском 
парке. Участниками фести-
валя стали более 29 тысяч 
человек из 180 стран, вме-
сте с персоналом было ак-
кредитовано более 67 ты-

сяч человек. 

mouhta.ru

27 октября в администрации Ухты состоялась 
пресс-конференция участников Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. Ухтинские волонтёры рас-
сказали о своей поездке в Сочи и поделились впечат-
лениями об этом масштабном событии.

Из Сочи – с багажом идей
Евгений Грох



НОЯБРЬ
#Беркут #Боровой #Борозинец 
#революция #Ярега #Гиоргоба 

Нина Уляшева
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Первая в сезоне

Мини-футбольный клуб 
«Ухта» одержал первую 
победу в новом сезо-
не Суперлиги. 4 ноября 
команда из Республики 
Коми в Смоленске разгро-
мила местный «Автодор». 
Ухтинцы открыли счёт в 
конце первого тайма – от-
личился Максим Смирнов. 
Основные же действия 
развернулись во второй 
половине встречи. Итого-
вый счёт игры – 5:0 в поль-
зу «Ухты».

БНК

Юбилейный нокаут

11 ноября Ержан Залилов 
провёл свой юбилейный, 
десятый бой в професси-
ональной карьере. На этот 
раз он встретился с оппо-
нентом из Грузии – Джа-
бой Мемишиши.

Бой завершился в чет-
вёртом раунде из восьми 
запланированных. «Во 
время поединка обнару-
жил, что у противника до-
вольно раскрыт корпус, и 
в третьем раунде удалось 
провести два нокдауна по 
корпусу, а в четвертом, по-
сле третьего нокдауна, он 
уже не смог продолжать 
бой. Соперник был серьёз-
ным – у него всего лишь 
одно поражение из семи 
боев», – рассказал Ержан.

mouhta.ru

Заверните!

Совет Ухты одобрил по-
купку муниципалитетом 
оборудования водненской 
котельной. Вопрос о соот-
ветствующих изменени-
ях в бюджет городского 
округа был единственным 
в повестке внеочередного 
заседания депутатского 
корпуса, состоявшегося 
16 ноября. Прокурор Ухты 
Павел Якимов обратил 
внимание депутатов на 
ежегодные «качели» с соб-
ственниками котельной, 
у которых планируется 
выкупить оборудование: 
«Прошу учесть, что каж-

дый год в отопительный 
сезон нам приходится 
иметь дело с фиктивными 
сделками, не подписания-
ми или подписаниями до-
говоров на изменяющихся 
условиях. Оборудование 
котельной необходимо 
брать в свои руки».

Решение о выкупе обо-
рудования принято при 
трёх голосах «против».

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

В Санкт-Петербургском Государственном университете подвели итоги кон-
курса «Россия, устремлённая в будущее». Обладателями Гран-при стали 
студентка УГТУ Ирида Манакова и сотрудник ухтинской администрации 
Евгений Грох. На суд жюри они представили ролик о Воркуте.

Первого ноября юных 
хоккеистов на ухтинском 
вокзале встречала группа 
поддержки – дружная ко-
манда родителей. Мамы 
и папы через интернет 
следили за игрой «Берку-
та» и бурно обсуждали все 
перипетии матча. Одна из 
родительниц даже призна-
лась, что после  финальной 
игры больше часа не мог-
ла унять  сердцебиение, 

а отец другого хоккеиста 
отложил все важные дела, 
чтобы поболеть за сына.

В кратком интервью на 
перроне тренер команды 
Артём Даниленков ска-
зал, что «мы долго запря-
гали и наращивали темп 
от игры  к игре». К финалу 
«Беркут» подошёл на пике 
формы, и то,  что золото в 
конечном итоге  всё-таки 
досталось норильчанам, 

скорее можно объяснить 
прихотью фортуны. Шесть 
пропущенных и только 
три заброшенные шайбы в 
финальной  игре, конечно, 
расстроили игроков. Маль-
чишки переживали и кое 
у кого даже скатилась по 
щеке скупая мужская  сле-
за, но тем не менее – вто-
рое место на пьедестале 
почёта всё же лучше, чем 
третье у традиционных 
конкурентов – воркутин-
цев, и уж тем более четвёр-
тое у ближайших соседей 
из Сосногорска.

«Ухта»

На «Заполярных играх» в хоккей играют настоящие  
мужчины 12-13 лет. Так решили организаторы-ворку-
тинцы. И прогадали. Потому что в финал Воркута не 
попала, а попала наша команда и завоевала в упорной 
борьбе серебряные медали.

«Беркут» привёз серебро
Олег Сизоненко
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5 ноября в Доме Молодё-
жи состоялось прощание с 
почётным жителем города 
Ухты, историком Ленфри-
дом Григорьевичем  
Борозинцом.

Проводить Ленфрида 
Григорьевича в последний 
путь пришли его родные и 
близкие, коллеги и учени-
ки, руководство города и 
ухтинского университета, 
где усопший преподавал в 
последние годы.

ФОТОФАКТ

Евгений Грох

Руководители посёл-
ка, администрации горо-
да Ухты и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» возложили 
цветы к памятнику погиб-
шим в Великой Отече-
ственной войне, который 
был установлен в 2015 
году на средства, собран-
ные в ходе марафона  
«Мы – наследники Великой 
Победы».

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайво-
ронский предложил даль-
нейшие шаги по благоу-
стройству прилегающей 
к памятнику территории. 
Среди намеченных планов –  
установка освещения.

По случаю юбилея в клу-
бе организовали празднич-
ный концерт. Заведующий 
отделом по работе с тер-
риторией посёлка Боровой 
Николай Бачкис не только 
поздравил боровчан, но и 
исполнил для них песню о 
любимом посёлке.

На сцене выступили мест-
ные творческие коллекти-
вы и гости из посёлка Шу-
даяг. Номера чередовались 
с экскурсами в историю, и 
зрители за время концерта 
совершили путешествие от 
истоков посёлка до нынеш-

них дней.
Заместитель председате-

ля Совета города Татьяна 
Филиппова и заместитель 
руководителя администра-
ции Ухты Елена Ермолина 
отметили, что 70 лет – это 
уже преклонный возраст, 
но для посёлка – только на-
чало истории и пути. Они 
пожелали развития, про-
цветания и больше малы-

шей на улицах Борового.
Отличившихся жителей 

посёлка наградили грамо-
тами и небольшими подар-
ками.

После концерта всех 
ждал сюрприз – празднич-
ный фейерверк.  

mouhta.ru

В дни юбилеев и важных дат часто вспоминают 
прошедшие времена и славные страницы истории. 
Праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию 
посёлка, также начались со взгляда в прошлое и по-
читания предков, благодаря самоотверженности ко-
торых существует не только сам посёлок Боровой, но 
и в целом вся страна.

Дедушка
Боровой

Ев
ге
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Историко-патриотический 
центр, открытый 7 ноября 

в корпусе «Л» УГТУ, станет 
базой для поисковой рабо-
ты студентов и сбора мате-

риалов устной истории,  
а также обобщит итоги 

«Вахт Памяти». 

Символическую «красную 
ленту» перерезали ветера-

ны войны Владимир Ивано-
вич Мищенко и Владимир  

Яковлевич Назаров.

ФОТОФАКТВ
ла

ди
сл

ав
 К

уц

НОЯБРЬ

Партийный проект на-
правлен на развитие и 
обновление материаль-
но-технической базы 
сельских клубов и домов 
культуры в населённых 
пунктах с населением ме-
нее 50 тысяч человек. Он 
появился как механизм ис-
полнения наказов избира-
телей, полученных в ходе 
избирательной кампании  
2016 года.

На укрепление матери-
ально-технической базы 
водненского Дома куль-
туры было выделено 9 
210 260 рублей (5 706 460 
рублей из федерального, 
364 800 рублей из респу-
бликанского и 3 139 000 
рублей из муниципального 
бюджетов). На эти средства 
было приобретено звуко-
вое и световое оборудова-
ние, оргтехника, уличная 
сцена, одежда сцены, крес-
ла для концертного зала и 
офисная мебель.

Исполняющий обязанно-
сти руководителя Ухтин-
ского отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Куприянов в своём высту-
плении обратил внимание 
на то, что партией поддер-

живается целый ряд проек-
тов, и все они реализуются 
благодаря наставлениям 
жителей и при их активном 
участии.

Председатель Обще-
ственного совета посёлка 
Водный Иван Косуров по-
здравил присутствующих 
со столетием Октябрьской 
революции и напомнил, 
что многие из действую-

щих объектов, в том числе 
и данный Дом культуры, 
построены ещё при совет-
ской власти.

Художественная самодея-
тельность всегда была гор-
достью посёлка Водный. В 
ней принимают участие и 
самые маленькие воднен-
цы, и старшее поколение. 
С появлением качествен-
ной и современной мате-
риальной базы начнётся 
новый виток в культурном 
развитии жителей, в этом 
убеждены работники куль-
туры посёлка.

Торжественное открытие 
обновлённого Дома куль-
туры завершилось высту-
плением местных коллек-
тивов и солистов.  

mouhta.ru

2017 год был объявлен «Годом добрых дел», и этот 
год стал действительно добрым для посёлка Водный. 
Благодаря проекту «Местный Дом культуры», иници-
атором которого стала партия «Единая Россия», Дом 
культуры полностью обновил свою материально-тех-
ническую базу. Восьмого ноября был подведён итог 
проделанной работы.

С иголочки Ев
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100 лет  
Октября

5 ноября в Доме молодёжи состо-
ялся торжественный вечер, посвя-
щённый 100-летию Октябрьской ре-
волюции. Два красноармейца у входа 
в учреждение культуры, пирамида 
винтовок и «электрический» костёр 
призваны были, по замыслу органи-
заторов, перенести участников меро-
приятия на 100 лет назад.

А 7 ноября по Октябрьской улице 
под пение революционных песен 
прошла праздничная демонстрация, 
собравшая под красными флагами 
активистов всех левых и коммунисти-
ческих организаций города. 

У Вечного огня участники шествия 
вспомнили легендарный парад 1941 
года на Красной площади и почтили 
память павших минутой молчания. 
Затем на Первомайской площади 
состоялся митинг, где выступавшие 
вспомнили, в каких непростых усло-
виях становилась советская власть в 
стране и Республике Коми. 
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«Здесь мы будем танцевать» – так 
написали французы на обломках 
Бастилии 300 с лишним лет на-
зад. И танцуют ежегодно. Вот и 
у нас празднование годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции постепенно 
становится просто национальной 
традицией.

Столичные замашки
Тема переноса столицы из Сыктывкара в Ухту поднималась 
не один раз, но никогда так серьёзно, как в 2017 году

В начале ноября инициа-
тивная группа УГТУ вновь 
рассмотрела вопрос о 
проведении республи-
канского референдума, 
подписав соответству-
ющее ходатайство и на-
правив его в Сыктывкар 
для рассмотрения.

Символично, что идею 
переноса озвучил ректор 
УГТУ профессор Николай 
Цхадая на вечере памяти 
Александра Ивановича Зе-
рюнова «Город надежды». 

14 ноября территориаль-
ная избирательная комис-
сия РК приняла решение 
о соответствии поданных 
документов действующе-

му законодательству РФ 
и передаче ходатайства в 
Госсовет Республики Коми 
для дальнейшего рассмо-
трения.

Дмитрий Безгодов, со-
ветник ректора УГТУ, член 
инициативной группы, 
прокомментировал ситуа-
цию: «Ухта и с точки зрения 
логистической, и с точки 
зрения экономического по-
тенциала находится в опти-
мальном положении для 
реализации арктической 
стратегии России. По сво-
ему местоположению она 
может стать опорным ин-
струментом для развития 
республики в целом».

Референдум  вызвал мно-
жество споров. Сторон-
ники и противники идеи 
оценивали перспективы 
переноса и подсчитывали 
возможную стоимость мас-
штабного проекта. Одним 
из главных инициаторов 
выступил ректор УГТУ Ни-
колай Цхадая, возможное 
проведение референду-
ма и сам перенос столицы 
Коми он называл «знако-
вым событием для всей ре-
спублики».

Инициаторы не только 
получили предваритель-
ное одобрение избиркома 
и парламента региона, но 
и собрали более 28 тысяч 

подписей, что в два раза 
больше количества, не-
обходимого для старта 
кампании. Однако иници-
ативная группа буквально 
накануне Нового года по-
лучила отказ: более 10% 
предоставленных подпи-
сей избирком признал не-
действительными.

Референдум по вопросу 
переноса столицы Коми из 
Сыктывкара в Ухту не со-
стоялся: город на Сысоле 
вновь отстоял статус глав-
ного города региона, а Ухта 
ждёт нового случая, чтобы 
заявить о своих амбициях.

 По материалам СМИ

Олег Сизоненко
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ФОТОФАКТ

Евгений Грох

1 ноября в республике  
стартовал осенний призыв. 

16 ноября на сборный  
пункт отправилась оче-
редная партия будущих 

военнослужащих.  
Проводить их и напутство-

вать пришли юнармейцы, 
депутаты, ветераны и руко-

водство города. 

Всего в 2017 году в Ухте 
планируется призвать  

280 молодых людей, а сам 
призыв продлится  

до 31 декабря.

Перед началом установки 
кормушек педагог станции 
юных натуралистов Анна 
Канда провела инструктаж. 
«Это вторая крупная акция 
по установке скворечни-
ков, в которой участвуют 
многие школы. Время 
установки выбрано не слу-
чайно: близятся холода, 
птицам всё трудней добы-

вать корм, поэтому наша 
цель подкормить их и нау-
чить детей, как правильно 
изготавливать кормушки. 
Желающих делать добро 
много, но как сделать его 
так, чтобы оно действи-
тельно приносило пользу – 
это ещё необходимо знать 
и уметь», – отметила Анна 
Канда. 

Учитель биологии 14 шко-
лы посёлка Водный Татья-
на Шевченко обратила вни-
мание на пользу, которую 
приносят подобные акции: 
«Мы не так давно вошли в 
РДШ и активно включились 
в работу. Я веду экологиче-
ское направление. В школе 
работает факультатив, где 
занимаются ученики, кото-

рым близка эта тема. Такие 
акции помогают в обра-
зовании, делают процесс 
закрепления изученного 
материала более интерес-
ным и наглядным, приви-
вают школьникам любовь 
к природе». 

Воспитанники воднен-
ской школы решили взять 
шефство над животными 
ухтинского мини-зоопарка. 
Поскольку часто у детей 
остаются яблоки из столо-
вой, их решили собирать 
для того, чтобы подкарм-

ливать дикобраза и енота, 
в рацион питания которых 
они входят. 

Для детей провели экс-
курсию по мини-зоопарку, 
рассказали о различных 
питомцах, но особое вни-
мание, конечно же, удели-
ли подшефным животным. 
Еноты ожидаемо покорили 
сердца малышей своим 
милым видом и озорными 
проделками – то и дело пы-

тались что-то утащить или 
ухватиться своими лапка-
ми за руки или одежду.   

mouhta.ru

«Сегодня у Российского движения школьников про-
ходит день единых действий. В такие дни по всей 
стране учащиеся проводят определённые меро-
приятия. На этот раз это установка кормушек для  
птиц», – рассказала педагог-организатор Центра 
творчества имени Г.А. Карчевского и координатор 
движения Надежда Русанова. 

И птицы сыты, 
и еноты целы
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ФОТОФАКТ

17 ноября – главный день в истории главной ухтинской школы, её двойной день рождения.  
1932 год – 4 начальных класса в рубленном деревянном бараке, 1992 год – статус лицея и громада 
планов, 2017 год – время подводить промежуточные итоги. С этой целью в большом зале ГДК собра-
лись представители прошлого, настоящего и будущего старейшего учебного заведения Ухты.

Ориентир – будущее
18 ноября Ухта приняла крупный межрегиональный форум «Наше будущее»

В Жемчужине Севера 
собрались социальные 
предприниматели и ре-
месленники из Коми, 
Кировской, Омской, Вол-
гоградской областей, сот- 
рудники органов испол- 
власти и местного самоу-
правления, центров инно-
ваций социальной сферы.

Программа форума пред-
ставляла интерес как для 
участников — лиц, вов-
лечённых в социальное 
предпринимательство, так 
и для посетителей форума. 
В течении всего дня рабо-
тала выставка-ярмарка, 
на которой можно было 
познакомиться с продук-
цией и услугами предпри-
нимателей, а на некоторых 
площадках и приобрести 
товары. 

Каждый посетитель мог 
найти что-то особенно ин-
тересное именно ему в 
большом разнообразии 
представленных товаров 
и услуг. На форуме была 
представлена продукция 
народных ремёсел, из-

делия из дерева, куклы 
ручной работы, робототех-
ника, 3D-печать, презента-
ции туристических клубов, 
мастер-классы резьбы по 
дереву, рисованию, деми-
довской росписи и многое 
другое.

Одним из главных меро-
приятий форума стал кру-
глый стол на тему «Доступ 
негосударственного секто-
ра к оказанию социальных 
услуг: реалии и перспекти-
вы развития социального 
предпринимательства и 
СОНКО». Прошёл и целый 
ряд мастер-классов о вза-
имодействии с журнали-
стами, государственных и 
муниципальных закупках, 
новых тенденциях в реше-
нии социальных проблем 
территорий с участием фе-
деральных экспертов.

Самым интригующим 
событием форума стал оч-
ный этап Республиканско-
го конкурса «Лучший соци-
альный проект 2017 года». 
Подведение его итогов 
завершило форум. Побе-

дители конкурса на лучший 
социальный проект полу-
чили денежные призы на 
развитие бизнеса, а побе-
дители конкурса «Сделано 
в Коми» – контракты с фе-
деральным торговым до-
мом и возможность пред-
ставить свои работы под 
одноимённым брендом по 
всей России. 

Организаторами форума- 
слёта выступили Прави-
тельство Республики Коми, 
Центр инноваций соци-
альной сферы Республики 
Коми, Фонд региональных 
социальных программ 
«Наше будущее» при под-
держке ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», Администрация МОГО 
«Ухта», ФБГОУ ВО «Ухтин-
ский государственный тех-
нический университет».

mouhta.ru

Ссылка на  
фотоальбом:

Евгений Грох

Владислав Куц
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23 ноября сотрудники 

отдела развития предприни-
мательства Управления эко-
номического развития адми-

нистрации Ухты провели 
рейд по местам незаконной 

торговли на центральной 
городской магистрали –  

проспекте Ленина.

«За незаконную торговлю 
установлен штраф в разме-

ре от 2000 до 3000 рублей», –  
пояснила заведующая отде-

лом предпринимательства 
Елена Сообцокова.
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Круг жизни в борьбе  
за тяжёлую нефть
24 ноября 1932 года в районе рек Ярега и Доманик скважина №57 дала  
насыщенный нефтью песчаник, а скважина №62 –  2 тонны густой нефти.  
В этот момент и началась история шахтёрской Яреги

Хотя вся история насе-
лённого пункта связана с 
разработкой тяжёлой неф-

ти, посёлок – это, в первую 
очередь, социальная ин-
фраструктура, необходи-
мая для комфортного про-
живания человека. Людям, 
создавшим всё это, был по-
свящён праздничный кон-
церт, состоявшийся в день 
рождения посёлка в Доме 
культуры.

Первая промышленная 
шахтная нефть, первая 
школа, первый план за-
стройки посёлка, откры-

тие больницы-стационара, 
яслей, создание поссове-
та, открытие Дома культу-
ры, музыкальной школы, 

столовой, первый экспе-
римент по внедрению 
конденсатного метода – 
станицы истории Яреги пе-
релистнула ведущая кон-
церта Наталья Шарапова.

Отдельной строкой – на-
чало работы в регионе в 
1999 году нефтяной ком-

пании «ЛУКОЙЛ». Не слу-
чайно заместитель гене-
рального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ–Коми» по нефте-
шахтной добыче Владимир 
Митюшников поднялся 
на сцену вместе с главой 
МОГО «Ухта» Григорием 
Коненковым – гражданская 
и промышленная власть на 
Яреге значимы одинаково. 
Председатель депутатско-

го корпуса Ухты пожелал 
посёлку устойчивого раз-
вития и символически по-
дарил женщинам Яреги 
большую корзину цветов.

Слёзы радости у гостей 
праздника вызвали имена 
героев Яреги, озвученные 
ректором Ухтинского госу-
дарственного техническо-
го университета Николаем 
Цхадая: Юрий Спиридо-
нов, Леонид Руднев, Ген-
надий Абрамов. Три моло-
дых специалиста приехали 
на шахты в 1960-е годы – 
«троица, которую никогда 
невозможно забыть». Про-
звучали имена Владимира 
Вертия, Евгения Гурова. 
Слово о каждом из них до-

полняли овации, в которых 
звучали и добрая память, 
и благодарность за жизнь, 
отданную тяжёлой нефти 
во имя благополучия жите-
лей северного края.

Примером легендарной 
ярегской стойкости и вер-
ности делу послужили две 
сценические истории о 
двух основополагающих 
жителях посёлка – пред-
седателе Ярегского поссо-
вета 1970-х годов Анне  
Самуниной и руководителе 
шахт с 1965 по 1984 годы 
Павле Воронине.

mouhta.ru
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24 ноября в Ухте прошёл 
«Первый Ухтинский патри-
отический форум». В нём 
приняли участие представи-
тели патриотических объ-
единений и клубов, сферы 
образования, администра-
ции города и «Общероссий-
ского Народного Фронта».

Ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая открыл 
форум, озвучив проект «Ма-
нифеста ухтинца – патриота 
России». Документ затраги-
вает различные области об-
щественной жизни, отноше-
ния к стране и государству, 
исторической памяти.

ФОТОФАКТ

Евгений Грох

Но у грузин из Жемчу-
жины Севера в ноябре 
есть ещё один повод для 
праздника. Ухта – самый 
многонациональный го-
род республики, более 20 
национально-культурных 
автономий объединяются, 
хранят и развивают свою 
культуру в Жемчужине Се-
вера. 25 ноября свой пер-
вый юбилей встретила НКА 
грузин «Руставели».

Самое темпераментное 
национально-культурное 
общество Ухты преврати-
ло свой день рождения в 
городской праздник. Сила 
многоголосья и соло глав-
ной звезды автономии и 
всего города Анеш Джа-
нелидзе радовали зрите-
лей. Строгая геометрия 
традиционных грузинских 
танцев внесла так много 
особенного колорита, что, 
пожалуй, первый раз слож-

но было угадать испол-
нителей, которыми были 
участники «Юнайтед Бит» 
Саида Джораева.

В зале помимо членов 
«Руставели» собрались 
представители всех НКА 
Ухты, а их совместное по-
явление на сцене ознаме-
новалось мозаикой песен 
и поздравлений. Были на 
празднике и другие гости: 
министр национальной 

политики Коми Галина  
Габушева, постоянный 
представитель региона в 
Москве Григорий Саришви-
ли и заведующая кафедрой 
философии образования 
философского факультета 
МГУ Елена Брызгалина.

Для гостей из Москвы и 
Сыктывкара, как, впрочем, 
и для ухтинцев, никогда 
не бывавших в лермонтов-
ских местах, члены «Руста-
вели» устроили настоящее 
«введение в Грузию», про-
ведя по улицам древнего 
Тбилиси, подарив голос 
Грузии, её шёпот и крик, 
угощая «хореографически-
ми деликатесами».

Лидер всех грузин регио-
на Николай Самунашвили 
создал НКА «Руставели» 
в 2007 году при патрона-
же ректора УГТУ Николая 
Цхадая.  Республиканское 
общество несколько стар-
ше, основано в 2004 году. 
Ну а сама история дружбы 
грузин и коми началась в 
середине 19 века, когда в 
Усть-Цилемской стороне 
оказался ссыльный гру-
зинский аристократ Иасе  
Палавандишвили, получив-
ший прозвище «печорский 
князь» и имя на русский 
манер – Евсевий Осипович 
Палавандов.

mouhta.ru

Гиоргоба (день святого Георгия) – самый важный 
праздник Грузии, отмечается 6 мая и 23 ноября. Почи-
тать Георгия завещала Нина, обратившая эту кавказ-
скую страну в христианскую веру.

Двойной повод
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#конференция #студентгодаУГТУ #Токуев
#добрыйновыйгод #ёлки #Алексеев

Сергей Тарахов
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С волками жить?

Высокую активность вол-
ков отмечают жители 
Ухты, Вуктыла и Сысоль-
ского района Коми. Серые 
хищники нападают на со-
бак, особенно страдают 
бездомные животные. 

1 декабря проблема 
волков стала темой обсуж-

дения на планёрке адми-
нистрации Ухты. Как рас-
сказали и.о. руководителя 
городской администрации 
Пётр Артемьев и началь-
ник Управления по рабо-
те с территориями МОГО 
«Ухта», основным путём 
движения волчьих стай к 
Ухте стал участок газопро-
вода между посёлками Ве-
сёлый Кут и Чиньяворык 
(Княжпогостский район), 
где нет возможности ис-
пользовать огнестрельное 
оружие.

БНК

50 километров на 
фэтбайках

Сегодня велопоклонни-
ки отмечают всемирный 
день фэтбайка (от англ. 
«fat-bike» – велосипед на 
толстых покрышках). Ух-
тинские любители двух-
колёсного транспорта 
поддержали популярную 
в мире акцию, проехав на 
фэтбайках 50 километров.

– Люди собираются вме-
сте, чтобы весело про-
ехаться по занесённым 
снегом тропинкам, почув-
ствовать поддержку друг 
друга, некое единство. 
Некоторые выезжают 
одни, фотографируясь в 
интересных местах, вы-

ставляя свои фото с хеш-

тегом #GFBD2017, чтобы 
поделиться впечатления-
ми от поездки. Особенно 
это распространено в Ин-
стаграме. В мировом сооб-
ществе принято собирать 
только фэтбайкеров, у нас 
же, за малым их количе-
ством, приглашаются все 
желающие, – рассказал 
суть акции ухтинский вело-
любитель Илья Смотрин. 

БНК

ФОТОФАКТ

7 декабря на мемориальном кладбище на ул. Загородной захоронили 
останки, обнаруженные весной 2017 года экскаваторщиком в траншее 
около ЛЭП в местечке Заболотное. Ухтинский отдел Следственного 
управления СК по Коми организовал доследственную проверку останков, 
которая установила давность смерти не менее 30 лет.
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XXV конференция ух-
тинского отделения МОД 
«Коми войтыр» состоялась 
в период, когда в обществе 
широко обсуждались сра-
зу несколько резонансных 
тем. В повестке из них зна-
чилось две: изучение коми 
языка в школах и пробле-
мы экологии.

На входе в большой зал 
Дворца культуры русскоя-
зычным гостям раздавали 
систему синхронного пере-
вода с коми. Первую про-

верку она прошла во вре-
мя выступления Анатолия 
Кичигина, руководителя 
ухтинского отделения МОД 
«Коми войтыр». Коми Ухты 
напомнили о загрязнении 
Белой Кедвы и о так назы-

ваемом «слиянии Минпро-
ма и Минприроды» – глав-
ных темах экологического 
блока конференции.

С особенной тревогой об-
судили развитие родного 
языка. Комментарий учите-
лей Ухты носил практиче-

ский характер: «Изучение 
коми языка поддерживает 
баланс культурной среды. 
Изучение нескольких язы-

ков само по себе развивает 
когнитивные способности 
учащихся, при этом статус 
языков (доминирующий 
он или нет) не имеет зна-
чения».

Отдельного внимания за-
служила тема жизни в от-
далённых коми сёлах и де-
ревнях городского округа.

mouhta.ru

Место для дискуссий
В Ухте прошла конференция коми народа

Владислав Куц
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Новые лица

Молодёжный Совет Ухты 
начинает работу в новом 
составе. Первая встреча 
кандидатов в члены Мо-
лодёжного Совета при 
руководителе админи-
страции МОГО «Ухта» со-
стоялась 21 декабря. Со-
став утверждён, выбрать 
председателя помогут ре-
спубликанские тренеры.

В адрес отдела по делам 
молодёжи Управления 
образования Ухты от по-
тенциальных кандидатов 
в депутаты поступило 17 
заявок. Своеобразным 
фильтром на профпригод-
ность стало главное усло-
вие – наличие у соискате-
лей собственного проекта. 

mouhta.ru

Год до ста

25 декабря поздравить 
ветерана Николая Токуева 
с 99-летием приехал Ма-
гомед Османов. С имен-
ником у него сложились 
тёплые отношения, пото-
му гостей семья встретила 
накрытым столом.

Градоначальник пришёл 
не с пустыми руками: но-
вогодний продуктовый на-
бор к праздничному столу, 
подушка и пуховое одеяло 
для крепкого сна и целая 
сёмга – подарок лично от 
Магомеда Османова. В да-
лёкие послевоенные годы 
Николай Токуев работал 
снабженцем, и, как шутят 
родственники, знал толк 
в еде – отсюда и любовь к 
печорскому деликатесу. 

В доме ветерана шумно, 
поздравить его с 99-лети-
ем пришли родственники 
и друзья. Николай Фи-
липпович зовёт к столу, 
но времени в рабочем 
графике хватает лишь на 
поздравление и крепкие 
дружеские объятия. Маго-
мед Османов пообещал 
встретить на том же месте 
и в тот же день вековой 
юбилей ветерана, поже-
лав Николаю Филиппови-
чу доброго здоровья.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

В ухтинском детском саду №55 6 декабря собрались дошколята, увлека-
ющиеся робототехникой. Малыши приняли участие в городских робото-
технических соревнованиях «Мой первый робот». Первое место заняла 
команда «Помогаторы», представляющая детский сад №7.

8 декабря в Ухте прошла 
городская историко-кра-
еведческая конферен-
ция «1917 год в истории 
России и Коми края». В 
аудиториях УГТУ студен-
ты и школьники города 
подытожили столетний 
историко-философский 
поиск, доставшийся в 
наследство от Великого 
Октября.

Разные фланги в оценках 
как самих событий февра-
ля и октября 1917 года, так 
и во взглядах на русскую 
историю определили про-

тиворечивость докладов 
школьников на секции 
«1917: люди и события» 
и спектр тем: антиболь-
шевистские силы, взгля-
ды Питирима Сорокина, 
культурная революция в 
Коми крае. Некоторые вы-

ступающие замахнулись и 
на «мифы революции» – 
штурм Зимнего, залп Авро-
ры и далее – объективно, 
то есть опираясь на цифры, 
факты и воспоминания.

Стремление к объек-
тивности с поправкой на 
остроту темы конферен-

ции отмечалось и в конту-
ре работы секции «Власть 
и общество. Российская 
провинция. Уроки исто-
рии», где солировали уже 
студенты. 

Инициатива ухтинской ад-
министрации, венчающая 
год 100-летия революции, 
оставила новые вопросы 
сообществу историков и 
краеведов. А победите-
лей решили не выделять –  
дипломы достались всем 
участникам конференции.

mouhta.ru

Переосмысление 
«семнадцатого»

Владислав Куц
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Звёзды вуза
В УГТУ выбрали лучших студентов

Вечером 7 декабря в 
конгресс-холле УГТУ со-
стоялось долгожданное 
торжественное событие –  
церемония награжде-
ния финалистов премии 
«Студент года УГТУ – 
2017».   

Премия стартовала 2 ок-
тября. На заочном этапе 
организаторы получили 
более 50 заявок. Из числа 
участников были выбраны 
45 финалистов. Студенты 
готовили проекты и защи-
щали их 2 и 3 декабря в 
бизнес-инкубаторе перед 
экспертной комиссией, в 
которую вошли 35 специ-
алистов по номинациям 
премии. По итогам очных 
защит и были выявлены 
победители.

Победителем в номина-
ции «Открытие года» стал 

Нельсон Кумага, студент  
1 курса ИнЭУиИТ, активист 
института, участник Все-
мирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Сочи.   

Лучшим бойцом студен-
ческих отрядов был при-
знан Рамиль Алиев, сту-
дент 4 курса ИГНиТТ, боец 
студенческого строитель-
ного отряда «Барс». Зва-
ния «Иностранный студент 
года» удостоился Эдмунд 
Осей-Бонсу, студент 2 кур-
са ИГНиТТ.

Самой творческой лич-
ностью УГТУ была при-
знана Ирина Галимова, 
студентка 3 курса ИГНиТТ.                                                 
В номинации «Медиалич-
ность года» победил Дми-
трий Рождественский, сту-
дент 2 курса ИнЭУиИТ, член 
студенческого PR-агентства  
«ПЕРЦЫ».

Статус «Молодой пред-
приниматель года» по-
лучил Михаил Веревкин, 
студент 2 курса магистра-
туры ИГНиТТ, резидент 
бизнес-инкубатора УГТУ, 
основатель дизайн-студии 
«TAIGA DESIGN».  

Лучшей в номинации 
«Лидер года» стала Татья-
на Пантелеева, студентка 
3 курса ИнЭУиИТ, предсе-
датель студенческого PR- 
агентства «ПЕРЦЫ».

Молодым учёным года 
стал Вячеслав Овчинников, 
студент 1 курса магистра-
туры ИГНиТТ, экс-прези-
дент студенческой секции  
SPE УГТУ.

По решению экспертной 
комиссии был также уч-
реждён специальный приз 
«За развитие молодёжных 
медиа», который получила 

Алина Дрягина, студентка 
3 курса ИнЭУиИТ, главный 
редактор студенческого 
информационного агент-
ства «ИА УГТУ». 

А самый главный титул –  
Гран-при из рук ректора 
УГТУ Николая Денисовича 
Цхадая – получил Алек-
сандр Мустафин, студент 
4 курса ИГНиТТ, участник 
вокальной студии УГТУ, 
фотограф, руководитель 
объединения событийных 
волонтёров «хорОСО».

Это уже вторая премия в 
истории УГТУ – первая про-
ходила в 2016 году и сразу 
же запала в душу всем без 
исключения: участникам, 
экспертам  и, конечно же, 
победителям.

ugtu.net

Евгений Грох
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ФОТОФАКТ

Евгений Грох

12 декабря в Совете вете-
ранов собрались участники 

клуба «Долгожитель»  – это 
уважаемые ухтинцы, 80- и 

85-летние юбиляры. В Ухте 
их ежегодно около трёхсот 
человек. Встречи проходят 

в городском Совете ветера-
нов один раз в три месяца. 

Активисты Совета вете-
ранов как всегда тепло 

приняли гостей и устроили 
чаепитие с угощениями. 

«Добрый новый год»
  доехал до Ухты

11 декабря артисты новогоднего поезда «Северное 
Сияние», проводящего творческую экспедицию в 
рамках общереспубликанской акции «Добрый Но-
вый год», побывали в Ухте.

Праздничную программу 
открыла творческая группа 
Кöдзыд Пöля. В театрали-
зованном представлении 
приняли участие юные да-
рования, добившиеся наи-
больших успехов в учёбе, 
спорте, искусстве, а также 
дети из малообеспеченных 
семей и другие подопеч-
ные центров социальной 
защиты.

Маленькие участники при 
помощи «Пояса добра» 
смягчили нрав сурового 
Яг-Морта, пригласили Кöд-
зыд Пöля и спасли Новый 
год. Захваченные сюже-
том, они играли, отгады-

вали загадки, танцевали и 
получали подарки. 

В Центральной библио-
теке Ухты состоялась твор-
ческая встреча с коми пи-
сателями, членами Союза 
писателей России Татьяной 
Кановой и Григорием Спи-
чаком. Писатели расска-
зали о своём творчестве 
и ответили на вопросы 
участников. Встречу посе-
тили министр культуры, ту-
ризма и архивного дела 
Республики Коми Сергей 

Емельянов и заместитель 
руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» Марина 
Метелева.

В зале Детской музыкаль-
ной школы №1 вокальный 
мастер-класс провела за-
служенная артистка Рос-
сии, народная артистка 
Коми Альфия Коротаева. 
А в Доме культуры Ухты 
педагог Гимназии искусств 
при Главе Республики 
Коми Елена Харченко про-
вела хореографический 
мастер-класс.

Директор Дома культу-
ры посёлка Ярега Евгений 
Чечемин поприветство-
вал заслуженную артистку 
Коми Викторию Пыстину и 
артистов ансамбля «Зарни 
Ёль». После чего зрители 
погрузились в чудесную, по 
их словам, программу кон-
церта «Разгуляйся душа!». 
А вечером танцевальный 
коллектив «United Bit» 
вместе с сыктывкарской ка-
вер-группой «Лайм» вышел 
на свою родную сцену раз-
влекать молодёжь города.

mincult.rkomi.ru

Евгений Грох
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Высадка  
на Водном
16 декабря в посёлок первой рос-
сийской нефти при поддержке 
администрации Ухты «десантиро-
вался» Союз женщин Республи-
ки Коми. В преддверии столетия 
женского движения в Коми «бое-
вые подруги» провели выездные 
консультации, мастер-классы и 
концерты.

Социальный десант, навестивший 
Водный, состоял из 40 человек, но, 
по словам лидера женщин региона 
Галины Лапшиной, размер делега-
ции был ограничен числом свобод-
ных мест в автобусах. Но даже такой 
отряд активисток смог раскрасить 
степенную жизнь посёлка: в Доме 
культуры работали мастер-классы, в 
школе – круглый стол и индивидуаль-
ные консультации.

Помимо этого, на разных площад-
ках личный приём вели помощник 
депутата Государственной Думы Рос-
сии Ольги Савастьяновой (зампреда 
российского Союза женщин), пред-
ставители налоговой инспекции, пен-
сионного фонда и центра соцзащиты. 
Галина Лапшина вместе с Тамарой 
Шубиной, руководителем ухтинского 
«Женсовета», навестили пять много-
детных семей Водного.

Всему этому предшествовали два 
события – торжественное открытие 
социального десанта с Владимиром 
Юрковским на сцене и первые ма-
стер-классы в школе №14. Днём в 
плавательном бассейне прошли по-
казательные занятия с детьми по об-
учению плаванию, в школе работала 
игротека. В Доме культуры руководи-
тель администрации Ухты Магомед 
Османов встретился с Обществен-
ным советом Водного. 

Подведение итогов социального 
десанта открыло примечательную 
традицию Союза женщин Коми – ак-
тивистки дарят отличившимся зонты. 
«Достойная крыша нашего Союза!» - 
так их называет Галина Лапшина.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

17 декабря в Доме Молодёжи прошёл итоговый Всероссий-
ский исторический квест «1942. Партизанскими тропами», в 
котором за звание лучшей команды сражались победители 
предыдущих четырёх городских квестов.

Драматичный оттенок ситуации с 
производством титанового коагу-
лянта придаёт хлор – обязательный 
элемент технологического цикла, 
вещество токсичное и требующее 
предельной герметичности ёмко-
стей, в которых хранится. Вопрос 
герметичности актуален для жите-
лей населённых пунктов, которые 
находятся на пути грузовиков с хло-
ром – это Шудаяг и Ярега. Сырьё 
для превращения местного титана 
в коагулянт прибывает из других 
регионов. 

Виктор Ким рассказал о системе 
управления рисками на ЗАО «СИТ-

ТЕК» – ключевой характеристике 
современного менеджмента. Но 
иносказательные сравнения с па-
рикмахерской, самолётом и други-
ми источниками риска, в том числе 
экологического, встретили обвине-
ния в нежелании обеспечить Ярегу 
достаточным количеством проти-
вогазов. 

«Задача – не допустить. Если мы 
увидим, что это невозможно (есть 
хотя бы минимальный риск ЧС), 
то я лично инициирую закупку», –  
заявил генеральный директор  
ЗАО «СИТТЕК».

mouhta.ru

В последний месяц Года экологии, 15 декабря, в администрации  
Ухты состоялся долгожданный диалог – в одном зале собрались 
депутаты Совета города, Госсовета Коми и руководители админи-
страции. В формате рабочей встречи на их вопросы отвечали пред-
ставители ЗАО «СИТТЕК» и ТК «Ространс», осваивающих ярегское 
месторождение титана.

Тернистый путь  
тетрахлорида

Владислав Куц
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Владислав Куц

22 декабря скульптурное 
изображение Феликса 

Дзержинского после рекон-
струкции открыто во дворе 

Ухтинского промышлен-
но-экономического лесного 
колледжа (индустриально-

го института (СПО) УГТУ). 

Суть реставрации заключа-
лась в замене постамента и 

переносе монумента –  
теперь он находится в зе-

лёной зоне и возвышается 
почти на 6 метров. 

Произошедшее событие 
было приятным и долго-
жданным не только для 
вдовы Героя России, но 
и для всей городской об-
щественности – тема при-
своения почётного звания 
имеет непростую историю. 
Имя Александра Алексее-
ва в Ухте носят школа №3, 
одна из городских улиц, но 
присвоению звания «По-
чётный гражданин города 
Ухты» мешал соответству-
ющий Порядок. При ак-
тивной работе Аристарха 
Анисимова депутатский 
корпус принял изменения 
в документ.     

Когда все формальные 
вопросы были решены, а 
депутаты одобрили при-
своение Александру Алек-
сееву почётного звания, 
его вдове Елене Михай-
ловне, проживающей за 
пределами Коми, направи-
ли приглашение на цере-
монию. 22 декабря в при-
сутствии начальника УФСБ 
России по РК Сергея Де-
мьянишникова, начальни-
ка Отдела УФСБ России по 
РК в г. Ухте Максима Овери-
на и депутата Совета МОГО 
«Ухта» Аристарха Аниси-
мова, Магомед Османов 
и Григорий Коненков вру-

чили Елене Михайловне 
удостоверение и памятный 
подарок.

За чаем участники встре-
чи поговорили о престиже 
российских спецслужб как 
объекта трудоустройства. 
Вспомнили и о временах, 
когда кадровой работой в 
ухтинском отделе ФСБ за-
ведовал Александр Алек-
сеев – стоит ли говорить, 
что ситуация тогда была 
совсем другой.

Чаепитие в кабинете ру-
ководителя администра-
ции Ухты завершилось, 
когда Елене Михайловне 
вручили букеты цветов. В 
ответном слове она побла-
годарила город и респу-
блику за добрую память о 
геройски погибшем муже 
и рассказала о своих чув-
ствах: «Удивляет ли меня 
присвоение этого звания 
обычному скромному 
мальчишке? Он так же, как 
и все, гонял в хоккей, фут-
бол, это выпускник школы 
№3. Я думаю, что в каждом 
человеке заложены такие 
духовные резервы, кото-
рые помогают ему в куль-
минационные моменты 
жизни проявить их».
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22 декабря вдове Александра Алексеева вручили 
удостоверение о присвоении мужу звания «Почёт-
ный гражданин города Ухты». Церемония состоялась 
в кабинете руководителя администрации.

Александр Алексеев – 
Почётный ухтинец

Днём ранее, 21 декабря, состоялось открытие па-
мятника Герою России Александру Алексееву – 
офицеру, до конца исполнившему свой воинский 
долг. Монумент открыли на улице, названной в его 
честь. Скульптура выполнена из гранита во время 
летнего скульптурного симпозиума «Север в трех 
измерениях» в рамках празднования 50-летия 
компании «Газпром трансгаз Ухта». Её высота –  
2,5 метра вместе с постаментом.
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22 декабря Совет ветеранов 
Ухты познакомился с рабо-
той ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка». 

Территория НПЗ настолько 
велика, что передвигаться 
по ней для экономии вре-
мени пришлось на автобусе, 
делая остановки у наиболее 
интересных объектов.
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Парад начали с Перво-
майской площади, где 
благодаря ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка» 
появился снежный горо-
док и новогодняя ёлка.

Ухтинский государствен-
ный технический универ-
ситет установил лесную 
красавицу на площади око-
ло главного корпуса. Имен-
но её в шутку и окрестили 
«ёлкой с двумя высшими 
образованиями».

Муниципальная ёлка и 
ледяной городок появи-
лись у Дома быта «Сервис». 
Когда три символа Нового 
Года уже были зажжены, 
участники и гости меропри-
ятия выстроились в колон-
ну и прошли по проспекту 
Ленина до Комсомольской 
площади.

Колонну вели запря-
жённые лошадьми сани с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Открытие главной 
городской ёлки и ледяного 
городка состоялось на Ком-

сомольской площади. Они 
появились благодаря ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и 
АО «Транснефть – Север».

Яркий парад сопрово-
ждался песнями, танцами, 

играми и хороводами. Так-
же горожан поздравили 
представители всех орга-
низаций и администрации 
города, силами которых 
были оформлены площа-
ди. Они пожелали удачи, 
успехов, здоровья и сча-
стья всем жителям города 
в наступающем году.  

Участниками меропри-
ятия стали и различные 
сказочные персонажи и 
животные: миньоны, лиса 
Алиса и кот Базилио, баба 
Яга, клоуны, снеговики, пе-
тухи, медведи, обезьяны, 
зайцы, и, конечно же, соба-
ки – главный символ насту-
пающего года.

На Комсомольской пло-
щади состоялось награж-

дение Дедов Морозов и 
Снегурочек: им были вру-
чены памятные эмблемы. 
После этого праздник про-
должился выступлениями 
городских творческих кол-
лективов.

mouhta.ru
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Деды Морозы, Снегурочки, сказочные персонажи и 
«ёлка с двумя высшими образованиями» – предно-
вогодние выходные в Ухте явно удались. По улицам 
города 24 декабря прошёл парад Дедов Морозов, 
участники которого открыли ледовые и снежные го-
родки и зажгли четыре главных ёлки города.

Предновогодняя
сказка на улицах 
Ухты

Евгений Грох

Ссылка на  
фотоальбом:

ФОТОФАКТ
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Евгений Грох

В конце декабря состоялось  
одно из самых значимых со-
бытий уходящего 2017 года  

для Ухтинского государ-
ственного технического 

университета –  долгождан-
ное открытие бассейна. 

Стройка, которая длилась 
два года, подошла к концу. 

В день открытия провели 
первые соревнования  

среди студентов. 

Спорткомплекс оборудован 
бассейном с ванной 25 на 11 
метров, спортивным залом 

и сауной. Площадь всех 
помещений – более двух 

тысяч квадратных метров. 

На праздник были приглашены 
одарённые дети, дети-сироты, ма-
лыши из семей социального риска и 
дети с ограниченными возможностя-
ми.

В этом году был немного изменён 
формат мероприятия. Если раньше 
всё действие проходило около ёлки, 
то сейчас маленьким ухтинцам снача-
ла показали детское театрализован-
ное представление «Новый год в ко-
ролевстве Сюрпрайзия» в большом 
зале Городского Дворца культуры, а 
уже затем малыши ближе познако-
мились со сказочными героями око-
ло ёлки.

Артисты ни минуты не давали детям 
скучать и стоять на месте. Малыши 
водили хороводы, выполняли зада-
ния и с удовольствием фотографи-
ровались с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

Кроме сказочных героев деток при-
шли поздравить глава Совета города 
Григорий Коненков и заместитель 
директора ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
газ» Дмитрий Федоренко, которые 
пожелали им крепкого здоровья, 
отличного настроения, хороших дру-
зей, успехов в учебе и уверенности в 
свои силах.

В завершении праздника малыши 
традиционно получили сладкие по-
дарки.

28 декабря в Ухте прошли пред-
новогодние праздники для детей. 
Ёлки главы города и руководите-
ля администрации Ухты посетили 
450 маленьких ухтинцев. 

Новогоднее
королевство
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_____________

Администрация МОГО «Ухта» 
выражает признательность журналистам, 
фотографам, специалистам пресс-служб 

и всем горожанам, чья деятельность 
по освещению городских по освещению городских событий 

складывается в страницы летописи

_____________


