




Вот и прошёл ещё один год. Альманах событий, который 
издаётся в Ухте с 2008 года, стал за это время неким сим-

волом, точкой отсчёта, или, если хотите, своеобразной 
чертой, подводящей итоги культурной, спортивной, со-
циальной жизни города и его жителей в ушедшем году. 
Могу с уверенностью сказать, что издание, одиннадцать 
лет назад вышедшее как пилотный проект, сегодня имеет 
поистине коллекционную ценность.

По традиции в альманахе собраны самые разные собы-

тия: победы и поражения, праздники и будни, радости и 
печали – всё то, что ежедневно наполняет нашу жизнь 
и из чего состоит наша история. Время быстротечно,  
поэтому приятно иметь возможность ещё раз вспомнить 
яркие и значимые моменты из жизни города, просто  
перелистав страницы альманаха.

2018 год для Ухты был богат на эмоции, вызванные 
культурными и спортивными достижениями. Ухтинцам 
покорялись пьедесталы не только региональных сорев-
нований, но и федеральных, и даже международных.  
Сегодня Ухту знают далеко за пределами республики – не 
в последнюю очередь благодаря участию наших талант-
ливых земляков в проектах на известных телеканалах.

Социальная сфера в ушедшем году также не остава-
лась в стороне: продолжилось благоустройство города и 
формирование комфортной городской среды, делались 
крупные ремонты и открывались новые объекты. Многое 
удалось осуществить благодаря плодотворному сотруд-
ничеству с нашими партнёрами – крупными промышлен-
ными предприятиями, ведущими свою деятельность на 
территории Ухты.

2018 год был щедр на юбилейные даты: среди прожи-
вающих в Ухте ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла было много тех, кто отметил 90, 95 и 
даже 100 лет. Радостно, что у нас ещё есть возможность 
лично поздравить последних представителей поколения 
победителей и выразить им благодарность за наше буду-
щее и мирное небо над головой.

Таким был прошедший год: разным, но, без сомнения, 
благополучным. Он запомнился каждому чем-то сво-
им, но все эти воспоминания и эмоции складываются в  
общую большую летопись нашего города, ведь каждую 
минуту мы своими руками творим историю.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М. Н. Османов

Дорогие друзья!
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#салют #лыжи #Самойлова #Алиев #Святки 
#Каргалина #Водоканал #трансформер

Игорь Дёмин



С новым тренером!

Президент мини-футболь-
ного клуба «Ухта» Вита-
лий Габуев представил 
игрокам и администрации 
клуба нового главного 
тренера. Им стал бывший 
наставник «Динамо» и 
«Дины» Темур Алекберов, 
сообщает официальный 
сайт ухтинского клуба. 
Как отметили в клубе, в 
ближайшие дни стороны 
подпишут контракт, кото-
рый будет рассчитан на 
полтора года. В качестве 
главного тренера Темур 
Алекберов дважды стано-
вился чемпионом России, 
обладателем Суперкубка 
России, а также дважды 
был бронзовым призёром 
чемпионата России.

БНК

Дорога к марту

С 9 января в Сыктыв-
каре и Ухте группа во-
лонтёров начала сбор 
подписей в поддержку 
выдвижения Владимира 
Путина кандидатом в 
президенты России. «Все 
кандидаты, прошедшие 
процедуру выдвижения, 
сейчас вправе осущест-
влять сбор подписей, – 
цитирует председателя 
республиканского Избир-
кома Дмитрия Митюшева  
«Комиинформ». – Самовы-

движенцам нужно набрать 
не более 7,5 тысяч подпи-
сей, выдвиженцам от пар-
тий – не более 2,5 тысяч».  
По его словам, предель-
ное ограничение в сборе 
голосов существует для 
того, чтобы своё мнение 
могло выразить большин-
ство регионов страны.  

«Комиинформ»

По тонкому льду

В 2018 году впервые  
за много лет на реке Ухта 
возле бассейна «Юность» 
не была сооружена кре-
щенская иордань. Соот-
ветствующее постановле-
ние вышло 15 января  
в ухтинской администра-
ции. Организовать кре-
щенские купели не по-
зволила толщина льда: 
специалисты Управления 
по делам ГО и ЧС произ-
вели замеры и пришли к 
выводу, что лёд слишком 
тонкий и представляет 
опасность для желающих 
окунуться в прорубь.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

Новый 2018 год Ухта встретила традиционным фейерверком. Первого 
января центром праздника стала Комсомольская площадь, где горожан 
поздравляли творческие коллективы и руководство города.

Время разумных
Ухтинская лицеистка встретилась с президентом

ЯНВАРЬ
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Президент России Вла-
димир Путин встретился 
с авторами лучших сочи-
нений на тему «Россия, 
устремлённая в буду-
щее». В сборник сочине-
ний вошла работа нашей 
землячки – ухтинской 
школьницы Дарьи Буто-
риной, кроме этого по 
её сочинению был снят 
мультипликационный со-
циальный ролик.

В начале учебного года 
во время Всероссийско-
го открытого урока глава 
государства предложил 
школьникам написать со-
чинение о том, каким они 
видят будущее России на 
рубеже 2040-2050-х го-
дов. Почти два миллиона 
человек откликнулось на 

предложение президента, 
из всех присланных работ 
жюри было отобрано 437 
сочинений, сотня из кото-
рых вошла в сборник луч-
ших. В том числе и работа 
ухтинки Дарьи Буториной –  
ученицы Технического ли-
цея имени Рассохина.

Сочинение ухтинки «Вре-
мя разумных» повествует 
об экологии родного горо-
да. Сюжет основан на за-
очной экскурсии, которую 
ведёт электронный аналог 
реального человека Дарьи 
Буториной, более 50 лет 
назад основавшей первый 
музей-свалку под откры-

тым небом. По её работе 
был снят мультфильм –  
социальная реклама. Пять 
мультипликационных ра-

бот были представлены 
президенту на встрече.

– Мою работу на конкурс 
направила наша учительни-
ца русского языка и литера-
туры Ирина Бятец, которая 
помогала мне в работе над 
сочинением. Оно об избы-

точном потреблении,  об 
отношении к мусору и о бу-
дущем России без свалок. 
Встреча с президентом – 
это почётно, и я безмерно 
рада такому событию в 
моей жизни. Сбылась ещё 
одна моя мечта, я впер-
вые полетела в Москву на 
самолёте, – Дарья до сих 
пор находится под впечат-
лением от встречи с главой  
государства.

БНК
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Ближе к делу

23 января в администра-
ции города состоялся 
первый обучающий семи-
нар для председателей 
участковых избиратель-
ных комиссий.  Перед 
аудиторией выступила 
руководитель аппарата 
Территориальной избира-
тельной комиссии горо-
да Ухты Марина Рюмина.  
По её словам, работу 
участковые комиссии нач-
нут с 15 февраля, соста-
вы их уже определены. 
Сейчас членам комиссий 
предстоит активная под-
готовка, впрочем, к делу 
они уже приступили: начи- 
нается поквартирный и 
подомовой обход граждан 
с целью проинформиро-
вать население о предсто-
ящем голосовании.

mouhta.ru

Не в Киев, 
так в Лиссабон

Уроженка Ухты, певица 
Юлия Самойлова выбрала 
песню для музыкального 
конкурса «Евровидение», 
который пройдёт в этом 
году в Лиссабоне. Об этом 
она сообщила в понедель-
ник на своей странице в 
Instagram. Лиссабон по-
лучил право на проведе-
ние «Евровидения-2018» 
после победы Салвадо-
ра Собрала на смотре в 
Киеве в мае 2017 года. 
Певец исполнил песню 
«Amar pelos dois» («Лю-

бовь двух»). Тогда Россия 
не смогла принять участие 
в конкурсе из-за запрета 
властей Украины на въезд 
в страну певицы Самойло-
вой. Первый канал в связи 
с этим запретом выдвинул 
её кандидатуру на конкурс 
в следующем году.

ТАСС

В школу за 15 минут

В Ухте 29 января началась 
подача заявлений в пер-
вые классы школ в элек-
тронной форме. Как рас-
сказала начальник отдела 
обеспечения комплексной 
безопасности Минобрнау-
ки Коми Виктория Быстро-
ва, по состоянию на 16:30 в 
Ухте было подано 60 заяв-
лений, треть из которых –  
в электронной форме. Ре-
гистрация в электронном 
виде снижает нагрузку на 
образовательные органи-
зации и занимает не более 
15 минут.

БНК

На лыжи!
С 3 по 8 января в Ухте 
прошли масштабные 
лыжные новогодние 
каникулы в рамках про-
екта «На лыжи!». Шесть  
дней ухтинцы и гости 
города не только ката-
лись на лыжах, ватруш-

ках и буранах, но и уча-
ствовали в эстафетах,  
мастер-классах и сорев-
нованиях.

Организаторами лыжных 
праздников в Ухте стали 
РУСАЛ совместно с Феде-
рацией лыжных гонок Рос-
сии. Все мероприятия про-
екта проходили на лыжной 
базе в п. УРМЗ в Ухте. Уже 
в первый день поклон-
ников здорового образа 
жизни ждали весёлые 
старты. Десятки ухтинцев 
приняли участие в эста-
фетах, организованных  

директором Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы №1 Сергеем Алиевым 
и его помощниками. Гости 
лыжного праздника могли 
посоревноваться в забегах 
на привычных и гигантских 
лыжах, в эстафетах и про-
сто покататься по подго-
товленной лыжне или на 
ватрушках. 

Всего за шесть дней фе-
стиваль «На лыжи!» в Ухте 
посетили около трёх тысяч 
горожан и гостей из Сосно-
горска, Москвы, Красногор-
ска, Ярославля, Санкт-Пе-
тербурга, Калининграда, 
Краснодара, Сургута, Екате-
ринбурга и из Украины.

Пресс-служба РУСАЛ

Ухтинцы стали победителями и призё- 
рами республиканских соревнований  
«Заполярье – 2018», которые состоялись 
в Воркуте с 4 по 7 января.

Зимние республиканские соревнова-
ния «Заполярье – 2018» проводились на 
базе воркутинского Дворца творчества 
детей и молодёжи с целью популяриза-
ции технических видов спорта и разви-
тия инженерного мышления подрастаю-

щего поколения.
Победители и призёры соревнова-

ний получили дипломы и кубки Мини-
стерства образования, науки и моло-
дёжной политики Республики Коми,  
а тренерам-руководителям команд вру-
чили благодарности.

Всего в республиканских соревновани-
ях приняли участие 57 человек из Ворку-
ты, Ухты, Сыктывкара и Визинги. 

Наш город на республиканских сорев-
нованиях представляли 15 ребят из дет-
ских объединений МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты: 
«Пилот» (рук. Ф. А. Поповнин), «Полёт» 
(рук. Р. В. Зверев); «Вираж» (рук. С. А. Фе-
дотов); «Бриг» (рук. С. А. Ветренников).

mouhta.ru

Первые победы
Ухтинские моделисты – 
снова лучшие
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12 января в администрации прошла 
встреча представителей нефтешахт-
ного управления «Яреганефть» с го-
родскими СМИ. 

Поводом послужил инцидент: жители 
Седью обнаружили утечку дизельного 
топлива недалеко от посёлка. Нефтяни-
ки открыто заявили – это действитель-
но произошло в районе водовода Яре-
га-Лачьёль НШУ «Яреганефть». Речь идёт 
о вытеснении содержимого ёмкости с 
горюче-смазочными материалами.

«Отреагировали оперативно, сразу об-
следовали территорию. В итоге выяви-
ли: за обваловку резервуарного парка 
действительно допущено незначитель-
ное попадание солярки. При этом она 
не попала ни в один водоток, тем более 
в реку Седью. Сам резервуарный парк 
находится на расстоянии 1300 метров от 
водозабора», – рассказал исполняющий 
обязанности руководителя НШУ «Ярега-
нефть» Илья Янгибаев.

Всё загрязнение, даже остаточное, 
было убрано до периода паводка. За 
этим проследили комиссии на местном и 
республиканском уровнях.

mouhta.ru

Оперативная 
реакция
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12 января экс-руководи-
телю Жемчужины Севера 
Антонине Каргалиной 
исполнилось 75 лет.  
Поздравления с юбилеем в 
этот день звучали от коллег 
из прошлого и настояще-
го: многие управленцы, 
начавшие трудовой путь 
при Антонине Алексеевне, 
до сих пор служат городу и 
горожанам. 

Сегодня экс-градоначаль-
ник возглавляет Ухтинский 
городской комитет защиты 
мира и участвует в дея-
тельности Общественного 
Совета МОГО «Ухта».

ФОТОФАКТ

Заместители руководите-
ля администрации города 
Елена Ермолина, Марина 
Метелёва и руководитель 
Управления культуры Люд-
мила Полянская поздра-
вили присутствующих с 
прошедшими праздника-
ми и наступающим Новым 
годом по старому стилю и 
подарили небольшие, но 
душевные подарки.

Председатель нацио-
нально-культурной ав-
тономии татар и башкир 
«Бердэмлек» Ляля Пота-
пова обратила внимание 
на важность совместного 
проведения мероприятий: 
«Этот праздник объеди-
няет все автономии, а мы 
вместе собираемся не так 
часто. Сегодняшнее ме-
роприятие как раз повод 
пообщаться, приобщиться 
к различным культурам и 
рассказать о своей. Здесь 
можно увидеть активность 
автономий в свободной 
обстановке. Мы благодар-
ны администрации города, 
Управлению культуры и 
ГДК за организацию подоб-
ных мероприятий».

 «Новый год только начал-
ся, а мы уже можем поде-
литься своими впечатле-
ниями и обсудить планы на 
будущее. Здесь присутству-
ет детвора, и замечатель-
но, что она уже приобщает-
ся к своей родной культуре 
и видит пример доброго 
отношения между предста-
вителями различных рели-
гий и культур», – отметил 
председатель ухтинского 
национально-культурного 
общества грузин «Руставе-
ли» и член Общественного 
совета города Николай Са-
мунашвили.

Череда зимних народных 
праздников начиналась 
шестого января в Рожде-
ственский сочельник, в 
тот момент, когда на небе 
всходит первая звезда. 
Завершились Святки, как 
обычно, в Крещенский со-
чельник 18 января после 
освящения крещенской 
воды. Этот период празд-
ничных дней в народе име-
нуют «от звезды до воды».  

 mouhta.ru

В ухтинском Городском Дворце культуры 13 января 
собрались представители национально-культурных 
автономий, чтобы провести первое совместное ме-
роприятие в этом году – отпраздновать рождест- 
венские святки.

Добрая 
традиция

Евгений Грох
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За серебро – 
путёвка в Корею
Ухтинец Дмитрий Алиев завоевал 
серебро домашнего чемпионата 
Европы по фигурному катанию. 
Первенствовал испанец Хавьер 
Фернандес, а бронза досталась 
ещё одному россиянину Михаилу 
Коляде. Соревнования проходили 
на московской арене «Мегаспорт» 
с 15 по 21 января.

Для дебютанта чемпионата Евро-
пы, бронзового призёра чемпионата  
России Дмитрия Алиева испанский 
фигурист был примером. «Хавьер 
был для меня им, когда я ещё под 
стол бегал, был маленьким», – при-
знался Дима. Но в главном россий-
ский спортсмен был солидарен  
с испанцем, что основной соперник  
на турнире – это ты сам.

По словам фигуриста, вместе с 
тренерами на этом чемпионате они 
нашли схему, как готовиться к стар-
ту, настраиваться на него, чтобы не 
накручивать себя, не выплёскивать 
эмоции заранее и не тратить лишние 
силы во время проката.

– Мы просто ушли в дальний угол, 
общались, готовились. Всё было спо-
койно. Я не видел и не знал, как вы-

ступают ребята. И даже ожидание вы-

хода на лёд, а я катался последним, в 
этот раз прошло довольно легко. Во 
время проката я почувствовал эмо-
циональный прилив после первого 
каскада, который сделал. Потом вы-

дохнул после второго четверного 
прыжка. Но себя не отпустил. Старал-
ся всё сделать до самого конца, что-
бы не терять концентрации, – сказал 
Дмитрий.

Произвольная программа Дмитрия 
Алиева под музыку с названием «По-
строить дом» связана с его личной 
историей, его жизнью, когда он, буду-
чи подростком, переехал в большой 
город и остался там один.

– Эта программа о том, как я уехал 
от родителей, чтобы строить свою ка-
рьеру, смотреть вдаль, вперёд, и это 
у меня получилось, – пояснил спорт-
смен. – В каком-то смысле свой дом я 
начал строить.

Федерация фигурного  
катания на коньках России

ФОТОФАКТ

13 января в Ухте прошло очередное мероприятие в рамках 
проекта «Соединение сердец». Главные его участники – дети 
с ограниченными возможностями здоровья, но питомцы 
«Снежной стаи» готовы дарить радость всем.
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Отсчёт ведётся с  
1 января 1968 года, 
когда в муниципаль-
ную собственность 
были переданы сети 
и сооружения водо-
снабжения и водо-
отведения города 
Ухты из состава  
Ухткомбината.

Накануне работни-
ков предприятия лич-
но поздравили заме-
ститель Председателя  
Правительства Респу-
блики Коми – министр 
энергетики, жилищно- 
коммунального хо-
зяйства и тарифов 
Константин Лазарев и 
руководитель админи-
страции Ухты Магомед 
Османов.

В начале торжествен-
ной встречи под бур-
ные аплодисменты 
было вручено благо-
дарственное письмо 
и памятный подарок 
от предприятия вете-
рану Ухтаводоканала  
Анатолию Прохорову –  
человеку, который ра-
ботал там с момента 
его образования. Сей-
час он на заслуженном 
отдыхе.

В честь пятидеся-
тилетия компании 
также были вручены 
благодарности Мини-

стерства энергетики, 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и та-
рифов Республики 
Коми. Их удостоились 
три сотрудницы пред-
приятия. Почётные 
грамоты ждали и тех, 
кто проработал в Ух-
таводоканале  более 
25 лет.

Константин Лазарев 
пожелал предприятию 
процветания, чтобы 
как можно скорее 
улучшилось его фи-
нансовое положение.  
По словам Лазарева, 
в ближайшее время 
будут  определены 
первоочередные ме-
роприятия для вы-

равнивания ситуации. 
Пока же заместитель 
главы республики 
поздравил работни-

ков предприятия: «На 
сегодняшний день 
значимых проблем с 
оказанием услуг на-
селению в Ухте нет, 
и, безусловно, в этом 
ваша заслуга. Я вас 
всех благодарю и го-
ворю большое спаси-
бо за работу».

Поздравления ра-
ботники Ухтаводо-
канала приняли и от 
Магомеда Османова: 
«Здоровья вам, бла-
гополучия, успехов. 
Несмотря на трудно-
сти, предприятие су-
ществует уже 50 лет, и 
впереди ещё столько 
же, как минимум». 

Также Магомед  
Османов вручил ра-
ботникам почётные  
грамоты.

mouhta.ru
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Вода как дело жизни
Ухтаводоканал отметил своё пятидесятилетие
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ЯНВАРЬ

День Учителя
19 января свой девяностый день 
рождения отметил заслуженный 
учитель Республики Коми, вете-
ран, труженик тыла, житель горо-
да Ухты Николай Мишарин.

Поздравить юбиляра с солидной 
датой приехали председатель Совета 
МОГО – глава МОГО «Ухта» Григорий 
Конёнков и член Президиума Ухтин-
ского городского совета ветеранов 
Людмила Цивилёва.

Гостей Николай Киприянович встре-
чает радушно, сам выглядит очень 
торжественно в пиджаке с множе-
ством медалей. С удовольствием 
рассказывает о своей жизни. А рас-
сказать ветерану есть что.

В Ухту он приехал в 1952 году. 
По назначению военкомата попал 
в школу №1 (сейчас Гуманитарно- 
педагогический лицей), да так и про-
работал в ней 43 года. Сначала воен-
руком, затем учителем физкультуры 
и трудов. Успешно вёл кружковую ра-
боту: судомодельный, авиамодель-
ный, стрелковый кружки. Он обучил 
тысячи мальчишек, многим привил 
страсть к техническому творчеству, 
воспитал восемь кандидатов в масте-
ра спорта по стрельбе и большое ко-
личество спортсменов-разрядников.

За успешную работу Николай Ми-
шарин был удостоен звания За-
служенного учителя Коми АССР, за 
военно-патриотическую работу на-
граждён знаком ЦК ДОССАФ за под-
писью С. М. Будённого.

Вспоминая, он показывает старые 
фотографии: вот жена, она, к несча-
стью, уже ушла из жизни. Ещё одна 
потеря – сын, несчастный случай. 
Одно радует – остался внук. Дочка с 
семьёй живёт в Германии. Ещё один 
сын здесь, в Ухте, всегда рядом и  
поддерживает отца.

Григорий Конёнков вручил Нико-
лаю Киприяновичу поздравитель-
ное письмо от президента страны 
Владимира Путина, а от себя лично, 
а также от руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» Магомеда Османо-
ва – цветы, подарок и официальное  
поздравление.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

В ЗАГСе 26 января чествовали чету Мезенцевых – золотых 
свадебных юбиляров. Сергей Иванович и Алевтина Алек- 
сандровна познакомились в Ухте, где получали образование. 
Пётр Артемьев вручил «молодым» медали с числом «50».
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Олимпийский комитет России 
обнародовал список российских 
спортсменов, которые получили 
приглашения от Международного 
олимпийского комитета для уча-
стия в зимней Олимпиаде в Южной 
Корее. В составе команды «Олим-

пийские спортсмены из России» в 
Пхёнчхане предстояло выступить 
169 атлетам в 15 видах спорта.

На «белой» Олимпиаде «Жемчу-
жина Севера» была представлена 
благодаря фигуристу Дмитрию 
Алиеву (уроженец Ухты, официаль-
но выступает за Санкт-Петербург), 
Фанузе Кадировой и Лиане Гане-
евой из ЖХК «Арктик-Университет».

Напомним, Дмитрий Алиев завое-
вал путёвку на Олимпиаду неделей 
ранее – вместе со вторым местом 
на домашнем чемпионате Европы 
в мужском одиночном катании. 
Фануза Кадирова и Лиана Ганеева 
на регулярной основе вызываются 
в российскую женскую хоккейную 
сборную.

XXIII Зимние Олимпийские Игры 
проходили в городе Пхёнчхане  
с 9 по 25 февраля. Олимпийский ко-
митет России был отстранён от уча-
стия в играх, поэтому российские 
спортсмены выступили на них под 
нейтральным флагом.

mouhta.ru

Наши «корейцы»
Коми на Олимпиаде представят пять  
спортсменов, трое – из Ухты
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Ярега открыла  
Год культуры. В ДК  

посёлка 28 января со-
стоялось красочное шоу, 

ставшее анонсом грядущих 
мероприятий отрасли – 

местную публику ожидал 
год, насыщенный культур-

ными событиями.

О старте Года культуры в 
Коми официально объявил 

Глава региона Сергей Гапли-
ков 13 января на открытии 

фестиваля «Василей – 2018» 
в Усть-Куломском районе.

ФОТОФАКТ

ЯНВАРЬ

Евгений Грох

Поверить в то, что клу-
бу «Краевед» 10 лет, не-
возможно: знатоки края 
всегда были едины в об-
щих инициативах – стоит 
вспомнить реконструкцию 
памятника А. С. Пушкину, 
утверждение дня осно-
вания города в качестве 
дня Ухты, Историко-куль-
турный атлас. Последний 
труд краеведы намерены 
дополнить и переиздать.

К сожалению, слово «из-
дание» часто означает 
лишь публикацию в элек-
тронном виде, а если фи-
нансы привлечь и удаётся, 
то хватает их на символи-
ческие тиражи. Об этом 
рассказала собравшимся в 
библиотеке председатель 
клуба «Краевед» Ирина 
Пашковская. А заведую-

щая учреждением Ольга 
Ткаченко напомнила об 
истории краеведческого 
движения.

Объединение при Цен-
тральной библиотеке 
Ухты ведёт отсчёт от 11 
января 2008 года, когда 
состоялось первое орга-
низационное собрание 
в отделе краеведения 
(тогда секторе краевед-
ческой библиографии). 
Сегодня клуб «Краевед» 
имеет устав, символику, 
ежегодные планы работы, 
ведёт обширную просве-
тительскую деятельность. 
В его составе тридцать два 
участника – люди разных 
возрастов и профессий, 
объединённые общими 
интересами.

mouhta.ru

10 лет в истории
В Центральной библиотеке Ухты летописцы города 
встретили десятилетие самого молодого формаль-
ного и неформального объединения краеведов.

Жёлтого робота, напо-
минающего Бамблби из 
фильма «Трансформеры», 
одноклассник попросил 
сделать, чтобы привле-
кать потенциальных кли-
ентов в магазин компью-

терной техники. 
Алексей Гаврюшенко со-

бирал его четыре месяца 
в одиночку – на это ушло 
два двигателя от BMW, две 
КПП и большое количе-
ство металла. Общий вес  

конструкции – около 500 кг.
– Это был для меня экс-

периментальный проект. 
Я не ожидал, что будет та-
кая мощная реакция сре-
ди населения. В хорошем 
смысле слова. Мне мно-
гие пишут, чтобы я даль-
ше создавал таких ярких 
роботов, дети в восторге. 
Я, конечно, подумаю над 
этим, – рассказал БНК 
Алексей Гаврюшенко.

БНК

Гений рекламы
Яркий жёлтый робот выше человеческого роста 
поселился на одной из улиц Ухты. Местный житель 
Алексей Гаврюшенко собрал трансформера в оди-
ночку за четыре месяца по просьбе одноклассника.

«Краеведческие субботы» (1979-1992 гг.) –  
первая форма объединения краеведов Ухты
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ЯНВАРЬ

Зимний принц 
На базе студенческого санатория УГТУ прошла  
зимняя смена школы «Маленький принц»
Идейный вдохновитель, 
основатель школы «Ма-
ленький принц» и мама 
особенной девочки Фроси 
Татьяна Безгодова вспо-
минает: «Мы шли к этому 
долго. Я несколько лет со-
трудничаю с московским 
центром «Солнечный мир», 
многое я посмотрела у них, 
общалась со специалиста-
ми, родителями и поняла: 
один в поле не воин в деле 
обучения особого ребёнка. 
Стала искать соратников, 
потом мы пришли в наше 
Управление образования, 
там идею поддержали».

Девиз школы «Мы в от-
вете за всех» буквально 
витает в воздухе: не сразу 
поймёшь, кто здесь чей ре-
бёнок, все тянутся ко всем 
и помогают друг другу.

Зимнюю школу прошли 
14 семей, каждая прожи-
вала в отдельном номере. 
Кстати, денег за пребыва-
ние в школе с них не берут, 
всё абсолютно бесплатно. 
С утра – общий круг, далее 
завтрак, индивидуаль-
ные занятия с педагогами, 
обед, массовые занятия 
танцами и хоровым пе-
нием, лечебная верховая 
езда, кукольный театр, 
ужин, снова общий круг, 
чтобы поделиться впечат-
лениями о проведённом 
дне. Особенность школь-
ной программы – выезды. 
Дети успели побывать в 
бассейне, на шоу мыльных 
пузырей, в Центре творче-
ства им. Г. А. Карчевского, 
в Доме молодёжи. Педа-
гоги в конце каждого дня 

собирались на педсовет. 
Логопеды, преподаватель 
лечебно-адаптивной физ-
культуры, психолог, препо-
даватель танцев – специ-
алисты высшего класса, 
занятые на основных 
должностях и находящиеся 
на отдыхе, активно практи-
кующие и студенты – все 
они работают в школе в ка-
честве волонтёров.

Во время торжественного  
закрытия смены показали 
номер, который дети, ро-
дители и педагог по танцам 
готовили во время всего 
пребывания в школе. Вен-
ский вальс – хрупкая мама 
одной рукой выполняет 
движение танца, другой 
управляет инвалидной ко-
ляской. На лице – улыбка, 
в глазах – навсегда застыв-

шая тревога за ребёнка, 
которому всю жизнь будет 
необходима чья-то рука.

В школе «Маленький 
принц» это понимают и, 
подводя итоги двух недель, 
отмечают, что родители с 
каждым разом становятся 
уверенней, а дети учатся 
новому. Для кого-то это 
новое слово, для кого-то – 
предложение, для других – 
преодоление страха перед 
людьми, звуками и при-
косновениями. По особен-
ным меркам – огромное  
достижение.

Уже летом они снова  
собрались вместе. И их 
дружная семья стала зна-
чительно больше.

mouhta.ru

В УГТУ наградили победителей и призёров  
второй заводской олимпиады по химии. 19 января  
задания выполнили 44 юных химика. Инициатор и 
организатор состязания – ООО «Лукойл – Ухтанефте-
переработка».

Ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы Григорий Павлович Гуляев 
отметил 31 января своё 95-летие. Поздравить вете-
рана пришли руководители города, общественники 
и совсем юные ухтинцы.

ФОТОФАКТ ФОТОФАКТ

Евгений Грох
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ФЕВРАЛЬ
#Сталинград #Рассохин #ГородскаяСреда
#Цхадая #Беглов #Газпром #Лукойл 

Павел Волков
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Портрет эпохи

В начале февраля в адми-
нистрации МОГО «Ухта» 
состоялась презентация 
книги Антонины Каргали-
ной «Социальная поли-
тика. Взгляд на прошлое, 
думы о будущем». Как го-
ворит сама автор, это кни-
га о том, как реализова-
лась социальная политика 
в городе Ухте, начиная с 
90-х годов, как создавал-
ся орган управления со-
циальной политикой, как 
рождались центры по ока-
занию помощи ветеранам, 
детям, инвалидам. На ста 
шестидесяти страницах – 
воспоминания о том, как 
прошлись эти суровые 
годы по конкретным от-
раслям и по конкретным 
людям.

mouhta.ru

Просто «ШИК»

Для десятиклассников 
Ухты начала свою рабо-
ту Школа инженерных 
кадров УГТУ. Участников 
школы разделили на пять 
проектных команд по три 
человека в каждой. В кон-
це обучения, 30 апреля, 
команды защитили свои 
проекты. Посещали шко-
лу ребята после основной 
учёбы, некоторые заня- 
тия – по субботам. «ШИК» – 
это не только увлекатель-
ное времяпрепровожде-
ние и шанс определиться 
с профессией, но и бонус 
при поступлении в УГТУ. 
Сертификат об окончании 
школы даёт дополнитель-
ные 10 баллов к результа-
там ЕГЭ.

mouhta.ru

Четырежды первые

8 февраля подвели ито-
ги, назвали победителя и 
призёров смотра-конкурса 
«Лучший отряд противопо-
жарной службы Республи-
ки Коми по итогам работы 
за 2017 год». Победителем 
уже в четвёртый раз ста-
новится ухтинский отряд 
№19. А 14-й (Усть-Кулом) и  
11-й (Сыктывдин) уже не-
сколько лет держатся в 
тройке лидеров, уступая 
друг другу лишь в местах. 
Начальник Управления 
противопожарной служ-

бы и гражданской защиты 
Коми Александр Сыскин 
вручил диплом I степени 
и кубок начальнику отря-
да ППС РК №19 Адольфу 
Зайдеру.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

Второго февраля Россия отмечала 75-летие победы в Сталинградской  
битве. Торжественные мероприятия прошли и в Ухте. В городе проживают 
три участника Сталинградской битвы: Николай Филиппович Токуев, Григо-
рий Павлович Гуляев и Тамара Петровна Петушкова.

Евгений Грох

Они ещё в строю
В день 75-летия победы в Сталинградской битве  
Магомед Османов навестил Николая Токуева

Воспоминания 
ветерана:

Николай Филиппович про-
шёл всю войну от первого 
дня до последнего. Среди 
эпизодов его боевого пути 
и Сталинградская битва. 
Фронтовая служба вете-
рана отмечена орденом 
Отечественной войны I 
степени, орденом Крас-
ной звезды, нагрудны-

ми знаками «Гвардия» и 
«Фронтовик», медалями 
«За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белграда», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», 
«За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги» и юби-
лейными медалями.

Магомед Османов по-
здравил ветерана со зна-
менательной датой, поже-
лал здоровья, и подарил 
подарок: «Вы должны нас 
ещё долго радовать, давай-
те встретимся в следую-

щий раз 9 мая».

Николай Филлипович 
рассказал о начале службы 
и первых днях той страш-

ной войны. У фронтовика 
множество историй о тех 
огненных годах, среди ко-
торых даже история спасе-
ния полкового знамени.

Подробно познакомиться 
с воспоминаниями вете-
рана можно на страницах 
его книги «Память о войне 
длиною в жизнь» и в виде-
озаписях проекта «История 
из первых уст».

mouhta.ru

ФЕВРАЛЬ
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О мирном подвиге

В офисе общественной 
организации Союз «Черно-
быль-Ухта» 10 февраля со-
брались ликвидаторы ава-
рии, проживающие в Ухте, 
представители админи-
страции и Совета города, 
общественники. Поводом 
для встречи стала презен-
тация выпущенной книги, 
посвящённой героям-лик-
видаторам техногенной 
катастрофы. В издании со-
держатся общие сведения 
о Чернобыльской атомной 
электростанции, исто-
рическая справка о про-
изошедшей в 1986 году 
трагедии, а также список 
ухтинцев, призванных и 
направленных для её лик-
видации с 1986 по 1990 
годы – всего 432 человека.

mouhta.ru

Поборемся?

Общественная комиссия 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» рекомендова-
ла администрации города 
рассмотреть возможность 
участия в конкурсе «Ма-
лые города России». Воз-
награждение, по условиям 
проекта, должно быть на-
правлено на благоустрой-
ство. «Везде, где можно 
найти дополнительные 
средства, муниципалитету 
нужно участвовать. Пусть 
придётся подготовить 
много документов, упу-
скать возможность нель-
зя», – резюмировала Та-
тьяна Филиппова мнение 
Общественной комиссии, 
проголосовавшей за уча-
стие в конкурсе.

mouhta.ru

Эхо Афганистана

15 февраля у памятной 
стелы воинам, погибшим 
в локальных войнах и кон-
фликтах, снова собрались 
горожане. В день выво-
да войск из Афганистана 
сюда приходят ветераны, 
учащиеся, кадеты, пред-
ставители патриотических 
клубов, главные лица го-
рода. С 2011 года эта дата 
утверждена как День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
После памятных меропри-
ятий ветераны вместе с 
родными погибших ребят 
традиционно встретились 
с Магомедом Османовым.

mouhta.ru

2–4 февраля в подмос- 
ковном Красногорске 
прошёл турнир Чемпио-
ната и Первенства Рос-
сии по танцевальному 
спорту «Формейшн». Он 
объединил две тысячи 
участников. В итоге опре-
делились победители и 
призёры в разных спор-
тивных дисциплинах и 
возрастных категориях.

Лучшими в возрастной 
категории 14-15 лет стал 
Ухтинский ансамбль баль-
ного танца «Фейерверк» 
под руководством Татьяны 
Берёзкиной. Ребята взяли 
два кубка – в европейской 
и латиноамериканской 
программах.

Ансамбль на протяжении 
16 лет радует ухтинцев 
своими программами, яв-
ляется участником и побе-
дителем республиканских 
и городских соревнований.

По материалам  
руководителей  

ансамбля

«Фейерверк»: снова лучшие

Первого февраля УГТУ 
открыл свои двери 
для участников юби-
лейной, X Междуна-
родной конференции 
«Рассохинские чтения», 
посвящённой памяти 
выдающегося учёного и 
организатора науки, рек-
тора Ухтинского индустри-
ального института с 1980  
по 1997 гг. Геннадия  
Васильевича Рассохина.

С момента первого на-
учно-практического се-
минара, проходившего 
в 2009 году, в истории 
конференции произошли 

значительные изменения: 
количество докладов уве-
личилось в пять раз, вырос 
масштаб проведения – и 
по количеству участников, 
и по географии. В форуме 
принимали участие сын и 
внук Рассохина (выступали 
с докладами на семинаре 
в 2010 году), продолжая 
дело отца и деда и вопло-
щая его идеи в этом же на-
учном направлении.

В 2017 году международ-
ный семинар «Рассохин-
ские чтения» приобрёл 
статус международной 
конференции.

Среди прочих прозву-
чали доклады учёных из 
Института энергетических 
стратегий при Китайском 
университете нефти и газа 
(г. Пекин), Института не-
органической химии им.  
А. В. Николаева Сибирско-
го отделения Российской 
академии наук (г. Новоси-
бирск), Института химии 
нефти Сибирского отделе-
ния Российской академии 
наук (г. Томск), Института 
геологии им. академика  
Н. П. Юшкина КомиНЦ УрО 
РАН (г. Сыктывкар).

ugtu.net

Десятые «Рассохинские»

Евгений ГрохФЕВРАЛЬ

Архив ансамбля «Фейерверк»
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Ухта – Кассиопея

Представители Центра 
развития территорий, Со-
вета муниципальных об-
разований и АТОС Коми 
Дмитрий Сизев и Елена 
Тренева 19 февраля по-
знакомили участников 
проектных команд горо-
да с особенностями со-
искания грантов. Один 
из множества ухтинских 
проектов в ходе встречи 
заручился абсолютной 
поддержкой экспертов. 
Речь идёт о возрождении 
ухтинского планетария –  
он может быть востребо-
ван в контексте уроков 
астрономии, вернувшейся 
в школьную программу.

По словам Леонида 
Краснопёрова, директо-
ра Центра творчества им. 
Карчевского, реконструк-
ция планетария должна 
стать первой ступенью в 
глобальной и амбициоз-
ной задаче – запуске на ор-
биту космонавта родом из 
Ухты. По задумке, желание 
покорить звёздные про-
сторы у смельчака должно 
появиться во время заня-
тий в «Центре подготовки 
юных космонавтов» – вто-
рой ступени проекта.

mouhta.ru

Награда за сказку

Управление архитектуры 
администрации МОГО 
«Ухта» подвело итоги еже-
годного конкурса «Ухта 
новогодняя». В этом году 
участие в нём приняли 
двадцать учреждений го-
рода, соревнуясь в луч-
шем оформлении к празд-
нику. Так, среди школ 
города самой нарядной 
и подготовленной к Но-
вому году была признана 
школа №13. Она заняла 
первое место. Между тем, 
учреждение отметили и на 
республиканском уровне – 
у школы третье место в но-
минации «Лучшее оформ-

ление фасада».
Отличились в новогод-

нем оформлении и до-
школьные образователь-
ные учреждения. Первое 
место жюри присудило 
детскому саду №9, диплом 
за второе место вручили 
детскому саду №21, тре-
тьим в конкурсе стал дет-
ский сад № 5. 

Особо отметили органи-
заторы конкурса дом №13 
по улице Строителей. За 
инициативу вручили ди-
плом и памятный подарок.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Георгиевские волонтёры в рамках проекта «Соединение сердец»  
12 февраля организовали в Парке КиО большое мероприятие для малы-

шей. Маленьких ухтинцев ждал спектр развлечений: игровая программа, 
выступления артистов и возможность прокатиться на собачьей упряжке.
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В начале 2018 года во 
весь голос заявила о себе 
программа «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Регулярные 
заседания общественной 
комиссии программы в 
Ухте проходили на фоне 
сбора предложений о 
территориях, которым и 
предстояло стать той са-
мой «комфортной город-
ской средой».

8 февраля в администра-
ции Ухты озвучили итоги 
этого масштабного процес-
са. Общественная комис-
сия собралась сразу после 
проведения третьей по 
счёту выемки предложе-
ний и окончательного под-
счёта голосов. Ящики для 

сбора предложений были 
установлены в обществен-
ных местах в городе и по-
сёлках. Активность послед-
них существенно повлияла 
на итоговые расклады.

Наибольшее количество 
голосов набрала Комсо-
мольская площадь: 7563. 
На втором месте – посёлок 
Шудаяг, тротуар по улице 
Шахтинская. За эту тер-
риторию проголосовали 
6902 раза. Третья позиция 
у посёлка Водный, а имен-
но – пешеходные тротуары 
улицы Торопова, 4838 го-
лосов. Неожиданным ста-
ло добавление в итоговый 
бюллетень для голосова-
ния четвёртой террито-
рии – площади возле дома 

культуры посёлка Ярега. 
Все члены общественной 
комиссии единогласно 
проголосовали за её вклю-

чение, так как от третьего 
места ярегцев отделяло 
лишь два десятка голосов, 
общая цифра – 4813. Таким 
образом, из этих четырёх 
территорий для благоу-
стройства в этом году будут 
выбраны две. 

Голосование намечено на 
март, с окончательной да-
той администрация опре-
делилась через несколько 
дней – ею стало 18 марта.

Как стало известно позже, 
по активности сбора пред-
ложений Ухта уступила 
лишь Сыктывкару. 

mouhta.ru

Комфорт приходит в города

ФЕВРАЛЬ
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В феврале инициативная 
группа ухтинцев присоеди-

нилась к флешмобу  
#россиявмоемсердце, 

чтобы поддержать наших 
спортсменов на зимней 

Олимпиаде в Корее. 

Ухтинцы особенно болеют 
за своих земляков: фигу-

риста Дмитрия Алиева, 
хоккеисток Лиану Ганееву и 
Фанузу Кадирову, лыжницу 

Юлию Белорукову. 

В видеоролике по итогам 
флэшмоба можно увидеть 

школьников, студентов, 
спортсменов, танцоров,  

и... Николая Цхадая. 

ФОТОФАКТ

Андрей Туисов

Лыжня зовёт!  
«Лыжня России» прошла в 36-й раз  
и собрала 6908 ухтинцев

Лыжная база стала цен-
тром отдыха для ухтинских 
семей. Под аккомпанемент 
творческих коллективов 
можно было кататься не 
только на лыжах, но так-
же на санках и ватрушках. 
Всех желающих угоща-
ли вкусным чаем. Уже на 
старте стало видно: лыжня 
объединяет разные поко-
ления, и многие немоло-
дые участники дали фору  
школьникам.

Помимо массовых забе-
гов отдельно проводилось 
соревнование среди спор-
тсменов. Тут же – первые 

муниципальные этапы зим-

них Фестивалей ГТО. Их 
результаты пойдут в зачёт 
круглогодичных спартаки-
ад: среди ветеранов, среди 
юношей и девушек, а так-
же среди муниципальных 
образований Коми. В этом 
году в спортивном старте 
участвовало 272 лыжника. 
Лучших наградили памят-
ными шапочками и сладки-
ми призами.

К слову, у самых юных го-
рожан была возможность 
принять участие в соревно-
вании дважды. 8 февраля 
прошла так называемая 

«детская» «Лыжня России», 
в ней участвовали воспи-
танники 25 детских садов 
и 8 начальных школ, всего 
748 малышей.

Судьи рассказывают: если 
10 лет назад определить 
лучших было легко, то в по-
следнее время общий уро-
вень детей заметно вырос. 
Конкуренция теперь идёт 
между их первыми тре-
нерами – инструкторами 
физического воспитания. 
«В предыдущие годы ста-
бильно побеждал детский 
сад №4, постоянно зани-
мал весь пьедестал почёта. 
Теперь им конкуренцию 
составляют детсады № 66,  
№ 55 и № 2. Все желают вы-

ступить и показать очень 
хорошие результаты», – 

поделился впечатлениями 
главный судья соревнова-
ний Сергей Алиев.

Сразу на финише юным 
лыжникам вручили их 
первые, сладкие призы. 
А совсем скоро дети смо-
гут повторить свой успех 
в традиционном чемпио-
нате по лыжным гонкам 
среди дошкольных учреж-

дений. В зависимости от 
погоды, соревнование 
пройдёт либо через неде-
лю, либо в середине марта.  
Лучшие – в личном и ко-
мандном зачёте – получи-
ли подарки от магазина 
спортивных товаров.

Управление физкультуры и 
 спорта администрации  

МОГО «Ухта»

Общий старт был дан 10 февраля в посёлке УРМЗ.  
Помимо этого, на лыжню вышли и в других посёл-
ках, а также на территории некоторых предприятий.  
К примеру, так поступил «Газпром трансгаз Ухта»:  
у них в массовой гонке участвовало 1162 работника.

ФЕВРАЛЬ

Мария Котцова
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Уроки  
Тетерского
17 и 18 февраля в Ухте работал 
Сергей Тетерский – педагог, учё-
ный и международный тренер. 
Участниками его авторских заня-
тий сначала стали педагоги, а за-
тем и их ученики. Ни те, ни другие 
на таких уроках ещё не бывали.

Форум «Управление образовани-
ем прошлого, настоящего и буду-
щего» 17 февраля собрал на базе 
Бизнес-инкубатора УГТУ педагогов 
школьного, дошкольного и дополни-
тельного образования. 

Вместе с аудиторией Сергей Те-
терский прошёл все упражнения  
форсайта, введя для этого новую 
терминологию. Согласно ей «обра-
зование» – производство образов, 
«отличник» – тот, кто видит отличия, 
лидер обязан видеть будущее и так 
далее. Учителю в этой концепции от-
водится центральная роль лидера, 
который будущее не только видит, но 
и учит видеть его других.

Бенефис тренера также стал частью 
Форума «11», собравшего 18 февра-
ля на площадке всё того же Бизнес- 
инкубатора УГТУ молодых активи-
стов. Участники форума традицион-
но обсуждают активность молодых 
ухтинцев, образ города в их глазах и 
особенности молодёжной политики.

Новые медиа смещают акценты 
в сторону информационного вза-
имодействия. Сергей Тетерский 
построил свою работу с молодой 
аудиторией на этом факте: эксперт 
не только ввёл систему хэштегов, 
но и записывал выступления ребят  
на свой смартфон – проникнувшись, 
участники и сами стали вести прямые  
интернет-трансляции с форума.

В ходе шестичасового тренинга 
Сергей Тетерский также провёл свой 
«фирменный» форсайт «Качели вре-
мени» и научил ребят искать дары 
внутри себя с помощью упражнения 
«9 источников отдачи».

mouhta.ru

Медсестра  
федерального  
уровня

Старшая медицинская сестра Вто-
рого педиатрического отделе-
ния Ухтинской детской больницы  
Виктория Борисова одержала по-
беду во Всероссийском конкурсе  
Союза педиатров России «Детская 
медицинская сестра – 2017».

Награду победителю вручили  
16 февраля в Москве во время це-
ремонии открытия XX Конгресса  
педиатров России.

Медицинских работников оценива-
ли по показателям эффективности, 
итогам деятельности, навыкам и ха-
рактеристикам с мест работы.

Пресс-служба Минздрава Коми

Под защитой лучших
Отряд противопожарной служ-

бы Республики Коми №19 провёл 
для журналистов день откры-

тых дверей. В смотре-конкурсе 
«Лучший отряд противопожар-
ной службы Республики Коми по 
итогам работы за 2017 год» они 
заняли первое место.

«Такой результат даёт ежеднев-
ная работа. Учитывается не только 
наша победа в соревнованиях, но 
и целый ряд других факторов. Глав-
ное, что сотрудники девятнадцато-
го отряда настроены на работу и на 
победу, и это даёт свои плоды», –  
отметил начальник отряда ППС РК 
№19 Адольф Зайдер.

Пожарные продемонстрировали 
свои умения, сделав показатель-
ный выезд по тревоге и развёрты-

вание рукавной линии. На то, что-
бы одеться в специальную форму, 
взять всё необходимое, погрузить-
ся в машину и выехать по сигналу, 
отводится всего минута.

Для быстрой и слаженной работы 
в использовании практически каж-

дого предмета есть свои особенно-
сти. Например, куртка укладывает-
ся так, чтобы её можно было надеть 
одним движением, а штаны уже за-
правлены в специальные сапоги.

Однако, работа пожарных – это не 
только экстренные выезды и непо-
средственная борьба с огнём: «Мы 
ходим в детские сады, школы. При-
нимаем группы детишек и здесь, 
особенно весной, летом и осенью. 
Детям очень нравится наблюдать 
за выездом по тревоге, подачей 
воды и пены», – рассказала помощ-

ник начальника по МТО ППС РК 
№19 Надежда Витязева. 

Кроме того, пожарные отраба-
тывают планы пожаротушения на 
предприятиях, проводят профи-
лактическую работу с населением, 
поквартирные обходы в пожаро- 
опасные периоды.

mouhta.ru

Евгений Грох
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24 февраля Ухта встретила 
участников автопробега 

«От Балтики до Арктики», 
который с 19 февраля по  

1 марта проводили  
«Российская газета»  

и «БНКоми». Участники 
акции стартовали в Санкт- 

Петербурге и завершили 
своё путешествие  

в Нарьян-Маре. 

В нашем городе участни-
ков экспедиции встретил 
ансамбль «Лысва войт». 

Конечно же, по традиции 
гостям поднесли хлеб-соль.

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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19 февраля в администра-
ции состоялось подписание 

Договора пожертвования 
между ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» и админи-
страцией МОГО «Ухта»  

на выполнение работ  
по благоустройству  

Набережной газовиков. 

Заключение договора  
явилось исполнением  

решения, принятого  
Председателем Правления  

ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером и озвученного  

на юбилейных меро- 
приятиях, посвящённых  

50-летию ООО « Газпром 
трансгаз Ухта».

Разнообразные угощения, 
весёлые игры, дружелюб-

ные хаски и яркие  
выступления артистов –  

так 18 февраля Ухта  
отметила Масленицу. 

Народный обычай был 
соблюдён и в этом году: 

наступлению оттепели 
предшествует сожжение 

«чучела зимы».
Ев
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Аллея  
на миллион
18 февраля руководитель адми-
нистрации МОГО «Ухта» Магомед 
Османов и генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепере-
работка» Алексей Иванов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
на 2018 год. 

Его предметом является взаимное 
сотрудничество муниципалитета и 
предприятия на благо социально- 
экономического развития Ухты.
Соглашение о сотрудничестве  
ООО «ЛУКОЙЛ – УНП» и админист- 
рация Ухты заключают ежегодно,  
начиная с 2003 года. 

Прошлый год ознаменовался на-
чалом реконструкции «Яблоневой 
аллеи», которую предприятие восста-
новило совместно с городом. Теперь 
намечено провести финальный этап 
работ по благоустройству аллеи.

Алексей Иванов отметил, что про-
ект получился масштабнее, чем 
предполагалось изначально, бла-
годаря социальному партнёрству 
всех его участников: администрации 
города, НПЗ, а также подрядных и 
сервисных организаций завода. «Мы 
уверены, что шаг за шагом сделаем 
аллею излюбленным местом отды-

ха горожан», – подчеркнул Алексей  
Юрьевич.

Кроме того, в 2018 году средства 
были направлены на обновление 
материально-технической базы не-
скольких детских садов, поддержку 
Центра юных техников и проведе-
ние городских мероприятий. Общий 
объём выделенных на вышеперечис-
ленные цели средств превысил пять 
миллионов рублей.

Магомед Османов отметил важ-

ность того, что при реализации мно-
гих проектов идёт совместная работа 
на результат, привлекается дополни-
тельная техника, специалисты и дру-
гие ресурсы.

mouhta.ru

Око государево  
Полпред президента Александр Беглов  
побывал в Ухте с рабочей поездкой

Полномочный представитель 
президента России в Северо- 
Западном федеральном округе  
27 февраля посетил Ухтинский 
государственный технический 
университет и провёл серию 
встреч со студентами, промыш-

ленниками и общественностью.
В Жемчужину Севера Александр 

Беглов прибыл после посещения 
заполярной Воркуты. Сразу после 
встречи в ухтинском аэропорту 
полпред вместе с Главой Респу-
блики Коми Сергеем Гапликовым 
возложил цветы к Мемориалу ух-
тинцам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Посещение Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета началось с осмотра учеб-
но-практического полигона на 
территории Горно-нефтяного кол-
леджа. Ректор вуза Николай Цха-
дая показал Александру Беглову 
и Сергею Гапликову уникальное 
оборудование полигона, которое 
помогает будущим нефтяникам 
и газовикам в непосредственной 
близости от учебных корпусов на 
практике знакомиться с професси-
ей. Знакомство с истоками нефтя-
ной промышленности состоялось в 
музее Ухтинского государственного 
технического университета.

Программа визита продолжилась 
в главном корпусе ухтинского вуза.
Начало встречи со студентами и со-
трудниками УГТУ, ознаменованное 
исполнением сразу трёх гимнов – 
России, Республики Коми и вуза – 
обратило на себя особое внимание 
Александра Беглова. По словам 
полпреда, сказанным во время об-
щения с прессой, подобное прояв-
ление патриотизма в ходе рабочих 
поездок по Северо-Западу ему на-
блюдать ещё не приходилось. Ещё 
одна реплика полпреда была адре-
сована Ухте – Александр Беглов 
остался доволен качеством уборки 

проезжей части в зимний период и 
чистотой улиц города.

На сцене конгресс-холла УГТУ 
вместе с Александром Бегловым 
находились Глава Коми Сергей Га-
пликов и ректор университета Ни-
колай Цхадая, который предложил 
провести в Ухте окружной конкурс 
инновационных проектов в сфе-
ре патриотического воспитания 
молодёжи. Глава региона, продол-
жив его речь, пригласил на сцену 
авторов патриотического видеоро-
лика «Заполярье» Евгения Гроха и 
Ириду Манакову. Молодым людям 
были вручены памятные подар-
ки, а в контексте темы их ролика 
Александр Беглов, Сергей Гапликов 
и Николай Цхадая вспомнили об 
«арктических» перспективах Ухты  
и Воркуты.

– Цель моей поездки – монито-
ринг тех поручений, которые Вла-
димир Путин изложил в «майских 
указах». Прежде всего, это образо-
вание: необходимо ликвидировать 
вторую смену. Эта задача должна 
быть решена и в Ухте. Второй во-
прос – места в детских садах, –  
рассказал Александр Беглов жур-
налистам по завершении общения 
со студентами. К позитивным сиг-
налам полпред отнёс выполнение 
в Ухте программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья и при-
влечение инвестиций, в том числе 
в сельское хозяйство: наличие в се-
верном городе развитых предпри-
ятий пищевой промышленности 
особенно впечатлило Александра 
Беглова.

В финале рабочей поездки в 
Ухту полномочный представитель  
президента, встретившись с ру-
ководителями градообразующих 
предприятий, обсудил с ними инве-
стиции в экономику и социальную 
сферу города и региона.

mouhta.ru
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Знаки свыше

2 марта в Ухте побывал 
Иван Мохначук, руко-
водитель российского 
шахтёрского профсоюза, 
член центрального штаба 
ОНФ. Его визит совпал с 
оглашением ежегодного 
послания президента Фе-
деральному собранию.

Напомнив сотрудникам 
администрации города об 
основных «президентских 
задачах», Иван Мохначук 
направился в УГТУ, где 
пообщался со студента-
ми. Мероприятия были 
запланированы и в других 
местах: в Доме молодёжи 
общественник встретился 
с коллегами-активистами, 
в администрации – с пред-
ставителями градообразу-
ющих предприятий.

mouhta.ru

Младопалата

5 марта в Государствен-
ном Совете республики 
на своё первое организа-
ционное заседание собра-
лись молодые депутаты 
Советов городов, районов 
и поселений Коми. 

В состав нового орга-
на – Палаты молодых  
депутатов – вошли и пред-
ставители депутатского 
корпуса Ухты: Андрей 
Пулькин и Вячеслав За-
вальнёв.

Их не только посвятили 
в особенности нормотвор-
ческой и законодательной 
деятельности, но и учили 
проводить личные приё-
мы граждан.

Пресс-служба  
Госсовета Коми

Есть желающие?

В марте в Ухте встретили 
участников экспедиции  
«Северное ожерелье – 
2018». Одна из главных 
целей экспедиции – сер-
тифицикация первого 
туристического автомо-
бильного маршрута про-
должительностью 6 дней 
и протяжённостью в  
1410 км для любых авто-
мобилей и автодомов. 

Если желающие путеше-
ствовать по такому марш-

руту появятся, то проект 
«Ожерелье севера» будет 
вплетён в другой, более 
масштабный проект –  
«Серебряное ожерелье 
России». Он уже включает 
в себя различные по сте-
пени сложности и продол-
жительности маршруты по 
всей России.

mouhta.ru

Во Дворце культуры 
второго марта состоял-
ся форум-концерт «Мы  
вместе», посвящённый 
Году волонтёра в России.

В городе действуют 18 во-
лонтёрских объединений. 
Они помогают инвалидам, 
детям-сиротам, ветеранам, 
занимаются поиском лю-

дей и организуют патрио-
тические мероприятия. 

До начала концерта все 
присутствующие могли 
познакомиться с их дея-
тельностью. Многие из них 

представили свои стенды в 
фойе Дворца культуры. 

Между тем, праздничная 
программа вечера была 
очень насыщенной: во-
кальные и танцевальные 
номера от творческих кол-
лективов города и, конеч-
но, изюминка концерта –  
выступление Юлии Самой-
ловой, которая в этом году 
представит Россию на кон-
курсе «Евровидение».

Зал встречал Юлю стоя, 
даря ей бурные апло-
дисменты. Она, в свою 

очередь, волнуясь и сдер-
живая слёзы, рассказы-

вала, как рада выступать 
в родном городе, где её 
так любят и поддержива-
ют. Девушка исполнила 
несколько композиций, 
одну из которых – «Вдруг 
рядом друг» посвятила во-
лонтёрам. 

Закончился концерт гим-

ном волонтёров, который 
исполнили ухтинские арти-
сты вместе с Юлией Самой-
ловой.

mouhta.ru

Творящим добро

«Классная встреча» с Юлией Самойловой
Юные ухтинцы, члены Российского 
Движения Школьников, встрети-
лись с певицей Юлией Самойловой.  
Проект «Классная встреча» реализу-
ется с прошлого года, он позволяет 
ребятам общаться с интересными 
людьми, и приезд Юлии организато-
ры, конечно, не смогли пропустить.

Школьники расположились в концерт-
ном зале Городского дворца культуры. 
Певица с удовольствием отвечала на их 
вопросы, рассказывала истории из сво-
ей жизни, делилась планами.

Огромный интерес у молодёжи вызы-

вает именно история успеха Юлии Са-
мойловой. Многие вопросы сводились 
к одному: как юной уроженке Ухты уда-
лось достичь небывалых высот – уча-
стие в телевизионных проектах на фе-
деральных каналах, запись своих песен 
и, конечно, участие в «Евровидении».

Ответы певицы похожи на руковод-
ство к действию: «Неважно, из какого 
ты города, неважно, в каком ты поло-
жении, достигнуть своей мечты, своей 
цели можно всегда, если у тебя есть 
желание. Важна, конечно, поддержка и 
вера в тебя родных людей. Это заставля-
ет двигаться дальше».

mouhta.ru
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Все дороги 
ведут в Ухту

Третья за несколько  
недель автоэкспедиция 
побывала в Жемчужине 
Севера 14 марта. Визит в 
Ухту, как рассказал руково-
дитель экспедиции «Драйв 
ради драйва» Сергей Мар-
тиросян, состоялся уже 
на обратном пути из На-
рьян-Мара – из-за погод-
ных сложностей график 
пришлось форсировать. 

– В команде любители 
авиации, по всей стране 
мы развиваем проекты, 
связанные с ней. Заезжали 
в Ижму, где несколько лет 
назад садился ТУ-154, – по-
яснил Сергей Мартиросян. 
Экспедиция «Драйв ради 
драйва» является продол-
жением проекта «Авиатор.
ру» «Полёт ради Полёта» и 
проходит при поддержке 
губернатора НАО Алексан-
дра Цыбульского.

mouhta.ru

Прекрасное далёко

На Дне инвестора в Лон-
доне Вагит Алекперов зая-
вил, что Ухта станет одним 
из форпостов обеспече-
ния топливом всего Край-
него Севера, а удачное ге-
ографическое положение 
Ухтинского нефтеперера-
батывающего завода по-
зволит интегрировать его 
в новые проекты «Лукой-
ла». Внимание президента 
«Лукойла» к Ухтинскому 
НПЗ позволяет говорить, 
что завод находится на 
постоянном мониторинге 
компании, так как являет-
ся единственным источ-
ником качественного 
премиального топлива в 
арктическом регионе.

mouhta.ru

Национальные 
интересы

10 марта в Ухте состоялось 
знаковое событие в жизни 
представителей татарско-
го и башкирского наро- 
дов – учредительное со-
брание по созданию новых 
местных национально- 
культурных автономий 
татар и башкир. Автоно-
мии получили названия 
«Бердэмлек» и «Курай».

Председателем местной 
национально-культурной 
автономии татар избрана 
Ляля Потапова, башкир-
ской автономии – Зухра 
Галимова.

«Ухта»

ФОТОФАКТ

15 марта в Ухте состоялось торжественное открытие Клуба активного  
долголетия. В спорткомплексе «Нефтяник» активные пенсионеры показа-
ли свою спортивную форму – выполнили испытания комплекса ГТО.   
А началось мероприятие с символического парада поколений.
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75-летний юбилей железнодорожной 
станции Ветлосян 6 марта отметили 
её работники и ветераны. История 
началась в 1943 году с маленького 
блок-участка километра Ижемского 
отделения дороги.

В 1956 году станция получила своё на-
звание и статус наливной станции. В эти 
годы происходило её стремительное 
развитие, и в настоящие время – это  
хорошо оснащённая станция 1-го класса.

На протяжении всего времени строи-
лись не только железнодорожные пути и 
здания – строился коллектив, взаимоот-
ношения людей, где складывались свои 
традиции, образовывались семьи и рож-

дались дети, а затем уже и внуки. Сейчас 
в трудовом строю уже четвёртое поколе-
ние наших железнодорожников.

На станции работали и продолжают ра-
ботать целые династии: Скулины, Чистя-
ковы, Харитоновы, Флейта, Чужмаровы, 
Страховы, Байдины. Во время просмотра 
архивных фотографий ветераны узнава-
ли своих коллег, а некоторые фото встре-
чали аплодисментами.

mouhta.ru

Станции – 75!

Вокруг темы городской экологии и от-
ветственного обращения с отходами 
была построена встреча с учениками 
2-7 классов, состоявшаяся 6 марта. 

«Ухта и мусор. Кто кого?» – с этого вопро-
са лицеистки Дарьи Буториной началась 
история раздельного сбора мусора в го-
родском округе. Проект юной ухтинки с 
указанным названием за год из теории 
стал программой, которую курирует её 
отец – Сергей Буторин, руководитель 
МКП «Ухтаспецавтодор».

С 2017 года в Ухте введён запрет на за-
хоронение отходов, подлежащих пере-
работке, а с начала 2018 года в разных 
частях города стали появляться контей-
неры для сбора пластика. Параллельно в 
Ухте реализуется проект по сбору отслу-
живших свой срок элементов питания – 
отправки на переработку ожидают более 
200 кг батареек.

– 20 школа подключится к обоим про-
ектам. На днях здесь появится контейнер 
для сбора пластика и аппарат по приёму 
батареек, – пообещал депутат Горсовета 
Вячеслав Завальнёв.

mouhta.ru
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Случайный вояж

18 марта житель Ухты  
Андрей Егоров собирался 
улететь в Санкт-Петербург 
и прошёл регистрацию в 
аэропорту. Мужчину поса-
дили в самолёт, но в итоге 
он оказался на Крайнем 
Севере – в Бованенково.

– Я летел в Петербург на 
учёбу, прошёл три кордо-
на. Сел в самолёт, мне по-
желали счастливого пути, 
и мы полетели. Конечно, 
когда я узнал, что приле-
тел на Ямал, был этому не 
рад. У меня были другие 
планы на этот день, – при-
знался пассажир. Как он 
пропустил надпись города 
назначения на табло при 
посадке, мужчина не по-
яснил.

Выяснилось, что сотруд-
ники аэропорта посадили 
его в самолёт, который ле-
тел чартером до Бованен-
ково вместо рейса D2-24  
«Ухта – Санкт-Петербург». 
Авиакомпания признала 
ошибку и оплатила обрат-
ный перелёт ухтинцу.

«Север-Пресс»

Ночной пиар

В конце марта в Санкт- 
Петербургском госуни-
верситете проходил Все-
российский конкурс по 
журналистике, рекламе 
и PR для школьников  
«Проба пера». Победите-
лем в номинации «Реклам-

ные и PR проекты» стала 
ухтинка, корреспондент  
газеты Детского центра 
искусств «Школьный фор-
мат» Дарья Данилова. 

– Когда мы прошли в фи-
нал, я была очень счастли-
ва и точно знала, с какой 
целью сюда приехала – 
победить. Идею нашего 
PR-проекта мы (в команду 
вошли ещё Софья Нижни-
кова из города Стрежевой 
и Елизавета Милючихина 
из Владимира) придумали 
в автобусе, когда возвра-
щались с экскурсии. И ра-
ботали всю ночь. В итоге 
судьи поставили нам высо-
кую оценку», – поделилась 
Дарья.

«Ухта»
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На кончиках 
пальцев
Ухтинскую пианистку пригласили в Нью-Йорк
В марте ухтинцы узнали 
о грандиозном успехе 
воспитанниц Детской 
музыкальной школы 
№ 2 на I международ-
ном конкурсе пианистов 
VivailPianoforte, который 
завершился в Казани в 
конце февраля.

Он собрал участников 
из самых разных уголков 
России: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Нориль-
ска, Саратова, Сызрани, 
Набережных Челнов и дру-
гих городов. Конкуренция 
была жёсткой – более ста 
участников, но нашим де-
вочкам удалось её выдер-
жать и справиться с вол- 
нением.

От ДМШ № 2 участвовали 
две ученицы. В номинации 
«Специальное фортепиа-
но» Злата Серова, воспи-
танница Елены Балеховой, 
стала дипломантом в чет-
вёртой возрастной группе 
(от 13 до 15 лет) и заняла 
четвёртое место, которое 
тоже можно считать при-
зовым, поскольку первое 
было решено никому не 
присуждать.

– По сравнению с респу-
бликанскими конкурсами 
совсем другой уровень. 
И когда ты выходишь на 
сцену и делаешь то, что 
должен, приходит чувство 
удовлетворения. Понима-
ешь, что вся работа, ко-
торую ты проделываешь, 
проходит не зря, – отмети-
ла Злата. – В моей группе 
были сильные соперни-
ки. Считаю, что выступила 
достойно, но нужно стре-
миться к большему. Ко-

нечно, упорно готовилась: 
занимаюсь каждый день 
по 3,5-4 часа без выходных. 
Планирую продолжить 
обучение в Колледже ис-
кусств Республики Коми.

Главное достижение на 
счету Анны Ракиной – во 
второй возрастной группе 
(9-10 лет) в той же номи-
нации она стала лауреатом  
I степени и получила сер-
тификат на сумму 10 ты-

сяч рублей для участия в 
Международном конкурсе- 
фестивале «VivaMusic» 
в Черногории, который 
пройдёт с 24 июня по  
1 июля 2018 года. Кроме 
того, девушку пригласили 
участвовать в концерте 
лауреатов в самом извест-
ном в мире концертном 
зале классической музыки 
CarnegieHall в Нью-Йорке. 

В соответствии с тре-
бованиями конкурса Аня 
п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
«Двухголосную инвен-
цию фа-минор» И. С. Баха, 
«Сонатину ре-мажор»  
М. Клементи и произве-
дение «Кобольд» Э. Грига. 
Жюри по достоинству оце-
нило высокое исполни-
тельское мастерство юных 
ухтинских талантов.

– Разумеется, этому пред-
шествовала серьёзная под-
готовка: по шесть уроков 
в неделю вместо поло-
женных двух, занималась 
и в выходные дни. Иначе 
и быть не может, если хо-
чешь чего-то добиться, –  
отметила Анна Ракина. – 
Не ожидала такого успеха, 
очень рада. Посмотрела на 
других детей и поняла, что 
есть к чему стремиться.

Девушка также расска-
зала, что такие поездки 
вдохновляют на новые до-
стижения. После победы у 
Ани сразу появилось жела-
ние заниматься ещё усерд-
нее, чтобы покорять новые  
высоты.

– Мы не рассчитывали 
на первое место. Сами по-
нимаете, каков уровень: 
международный конкурс, 
сильные программы, та-
лантливые дети. Участие 
уже многое даёт и ученику, 
и преподавателю. Получи-
лось просто замечательно, 
такая победа – очень по-
чётный результат, – призна-
лась педагог Ани Любовь 
Шишелова. – Это достиже-
ние – результат сочетания 
способностей и трудолю-

бия, которое встречает-
ся далеко не у каждого  
музыканта.

C раннего детства Анна 
Ракина мечтала о музы-

кальной школе. И не пер-
вый раз занимает призо-
вые места в различных 
конкурсах. И тоже плани-
рует поступать в Колледж 
искусств Республики Коми.

«Ухта»
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В Шудаяге 24 марта жители 
посёлка отпраздновали 

долгожданное открытие 
освещённой прогулочной 

лыжни в сосновом бору.

 Организаторы подсчитали, 
что участники праздника 
выпили более 60 литров 

чая, съели 300 булочек, 20 
кг печенья, 17 кг пряников и 

3 кг конфет. 

Замруководителя админи-
страции Ухты Елена Ермо-

лина и тренер спортшколы 
Шудаяга Елена Савина 

открыли трассу, перерезав 
символическую ленточку.

ФОТОФАКТ

Евгений Грох
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18 марта ухтинцы восполь-
зовались шансом опреде-
лить будущее страны: вы-

брали президента. Явка по 
муниципальному образова-
нию составила 61,8%, а по-
бедил действующий прези-
дент Владимир Путин.

В городе и пригороде рабо-
тали 58 участковых комиссий. 
«Все представили протоколы 
вовремя, отчитались на 100%, –  
отметила председатель терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Ухты Марина Рюмина. –  
Жалоб на нарушения избира-
тельного законодательства  
не поступало».

Президентская кампания 
этого года была отмечена 
большим количеством впер-
вые голосующих: в Ухте их 
было более 1400. Юным из-
бирателям вручали памятные 
подарки.

Марина Рюмина отметила, 
что прозрачность выборов 
обеспечили камеры видео-
наблюдения, позволяющие в 
режиме реального времени 
следить за ходом голосова-
ния, и система ГАС «Выборы», 
которая ускорила процесс под-
счёта голосов. 

Однако большие цифры всег-
да складываются из историй 
обычных людей. Так, в голосо-
вании принял участие 96-лет-
ний Николай Евгеньевич 
Самков, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Он пришёл 
на участок со своими правну-
ками: Глебом и Захаром.

Известный боец Андрей Се-
ледцов, который 16 марта по-
бедил в Туле на FIGHT SHOW 
«БИТВА ЗА ТУЛУ», уже через  
сутки работал в составе комис-
сии избирательного участка 
№360, который расположен в 
здании Горно-нефтяного кол-
леджа УГТУ. 

На участок №362, располо-
женный в детской музыкаль-
ной школе №1, пришла чета 
Безгодовых. Дмитрий и Та-
тьяна воспитывают 9 детей. В 
голосовании в первый раз уча-
ствовали Святослав и Мария, 
которым в феврале исполни-
лось 18 лет.

Нужно отметить, что парал-
лельно ухтинцы голосовали  
и за дизайн-проекты обще-
ственных территорий «Ком-

фортной городской среды».

mouhta.ru

Выбор сделан

Официальные данные Территориальной избирательной комиссии г. Ухты. Представлены все зарегистрированные кандидаты.
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Новое золото 
четы Алиевых
В самом конце марта фигу-
рист Дмитрий Алиев прие-
хал в Ухту, чтобы погостить  
у родных. Третий день на роди-
не обернулся очередным спор-
тивным испытанием: отец и мать 
олимпийца организовали для него 
сдачу нормативов комплекса ГТО.

И спарринг-партнёром, и поддерж-

кой Дмитрия был его старший брат 
Алексей. Одинаковый результат 
Алиевы показали в челночном беге, 
похожий – в сгибании-разгибании ту-
ловища и прыжках в длину. Эти дис-
циплины ожидаемо были закрыты на  
«золото».

Со стрельбой же у братьев не за-
далось: не хватило меткости при  
отсутствии специальной подготовки.
Пристрелку прервал неожиданный 
телефонный звонок. Евгений Рука-
вицын, тренер Дмитрия Алиева из 
Санкт-Петербурга, пожелал своему 
самому успешному воспитаннику 
удачи и поблагодарил Ухту за под-
держку. После этого братья выпол-
нили ещё несколько элементов ком-

плекса ГТО и отправились готовиться 
к лыжному забегу.

Отец спортивного семейства явля-
ется директором Спортшколы №1. 
На лыжной базе УРМЗ его дети, и в 
том числе будущий участник Олим-

пиады Дима, делали первые шаги в 
спорте – коньковым ходом или клас-
сикой. В этих стенах ухтинский фигу-
рист получил первый взрослый раз-
ряд по лыжным гонкам.

Несмотря на то, что в Спортшколе 
№1 Алиевы выполнили не все эле-
менты комплекса, заветный значок 
от братьев никуда не денется: Сергей 
Алиев по-отцовски проконтролирует, 
чтобы остальные испытания были 
выполнены. 

Завершение непростой спортивной 
сессии Алиевы с судьями и журна-
листами встретили за общим сто-
лом. Здесь была и первый тренер 
Дмитрия, и мама, на день рождения 
которой фигурист приехал в родной 
город. О своей поездке, как расска-
зал Сергей Алиев, сын никого не 
предупредил – случайная встреча 
состоялась под окнами дома. «Хо-
тел сделать сюрприз», – объяснился  
Дмитрий.

Отец спортивного семейства, ди-
ректор спортшколы и депутат Гор-
совета Алиев, зная о том, каких 
невероятных усилий стоят высшие 
достижения, сделал сыну главный 
комплимент: «Сегодня Ухта – это 
Дмитрий Алиев».

mouhta.ru

Легенда  
номер восемь
21 марта перед очередным мат-
чем чемпионата России по хоккею 
между женскими командами «Ар-
ктик-Университет» (Ухта) и СКИФ 
(Нижегородская область) была 
проведена акция, приуроченная 
к 65-летию со дня рождения про-
славленного хоккеиста, олимпий-
ского чемпиона, заслуженного ма-
стера спорта Сергея Капустина. 

Начинал свою карьеру Сергей в ко-
манде «Нефтяник» (Ухта), выступа-
ющей в классе «Б», потом был при-
глашён великим тренером Борисом 
Кулагиным в команду высшей лиги 
«Крылья Советов» (Москва). Выдаю-

щийся наставник сам прошёл систе-
му подготовки хоккеистов у Анато-
лия Тарасова и сформулировал её 
по-своему: «Умрёшь – заменим, вы-

живешь – будешь играть».

Как-то один московский журналист 
охарактеризовал Сергея Капустина 
одной короткой фразой – «всегда на 
виду и немного в тени». При высокой 
работоспособности на площадке, он 
был очень скромным человеком в 
обыденной жизни.

Для болельщиков со стажем на-
всегда останется в памяти стадион 
«Нефтяник», куда ходили на хоккей 
и в снег, и в мороз. Ухтинская коман- 
да играла в классе «Б». Начало 70-х 
годов, молодой Капустин. Люди при-
ходили задолго до начала матча в 
тулупах, унтах, трибуны постоянно 
были заполнены. Новая хоккейная 
арена построена рядом со старым 
катком. Связь времён и поколений  
сохраняется. 

Легендарный спортсмен послед-
ние 6 лет своей карьеры выступал за  
ХК «Спартак» (Москва). А в прошлом 
сезоне матч «Спартак» – «Амур» на-
чался с трогательной церемонии: 
под своды хоккейной арены в Луж-

никах был поднят именной свитер  
С. Капустина. 

«Ухта»
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Евгений Грох
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Ухта – 
Кемерово
28 марта Россия вспоминала име-
на погибших при пожаре в кеме-
ровском торговом центре «Зимняя 
вишня». Трагедия унесла жизни 
более 60 человек. Пережившая 
«Пассаж» Ухта разделила общую 
скорбь.

Акции скорби и памяти проходили  
в Ухте с 26 марта. В день националь-
ного траура жители города вновь 
приходили к мемориалу на месте 
торгового центра «Пассаж».

Неформальным символом скорби 
в стране стали белые воздушные 
шары. Накануне дня траура ухтинцы 
выпустили их в небо над Комсомоль-
ской площадью. 

Траурные митинги, которых 28 мар-
та в Ухте было несколько, прошли на 
фоне слёз и искренней боли.

В кемеровской трагедии по-
страдали преимущественно дети, 
потому муниципалитет принял 
решение начать масштабную инфор-
мационную кампанию для самых  
маленьких: в образовательных уч-
реждениях прошли беседы на тему 
личной безопасности в экстренных 
ситуациях. Ученики Гимназии ино-
странных языков пришли на такое за-
нятие с мягкими игрушками, которые 
в эти дни вместе с цветами возлагают 
к народным мемориалам.

Рассказ о случившемся здесь пре-
рывали слёзы учеников и препода-
вателей. Отдельно говорили о 5 «А» 
классе, который в минуты трагедии 
находился в одном из кинозалов 
«Зимней вишни». «Беречь себя и це-
нить жизнь» – этот совет в день наци-
онального траура давали и детям, и 
взрослым.

mouhta.ru
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Юбилейной 110-й премьерой от-
метил народно-драматический 
театр ГДК Международный 
день театра. 27 марта спектакль 
«Йиркап. Летящие лыжи» в по-
становке Веры Гой почтил своим 
присутствием и сам автор пьесы 
Алексей Попов.

Перед началом спектакля дра-
матург признался, что поиск обра-
за положительного героя в коми 
фольклоре был делом непростым, 
ведь основные персонажи легенд – 
лешие да водяные. Знаменитый 
Пера-богатырь хоть и подходит на 
роль героя, однако принадлежит 
коми-пермяцкой культуре, а не ко-
ми-зырянской. А вот легендарный 
охотник Йиркап, сделавший лыжи 
из дерева, в котором жила его 
душа, и тем самым обрекший себя 
на гибель ради спасения своего на-
рода, по мнению А. Попова, фигура, 
равная Прометею, и потому он ре-
шил донести эту легенду до широ-
кого круга зрителей.

Надо сказать, что автору удалось 
добавить эсхиловско-шекспировс- 

ких страстей в легенду. Главный ге-
рой успешно преодолевает эдипов 
комплекс, противостоит сексуаль-
ным домогательствам мачехи, но 
всё равно попадает в психологиче-
скую ловушку, подготовленную хи-
трой женщиной, и в угоду ей губит 
голубую олениху – символ неулови-
мой надежды.

Главный режиссёр Вера Гой при-
зналась, что ставить Шекспира ей 
было легче, чем Алексея Попова. 
Наверное, поэтому отрицатель-
ные персонажи в соответствии с 
канонами драматургии получи-
лись гораздо более выпуклыми, 
нежели положительные. Коварная 
Кава – мачеха Йиркапа – в испол-
нении Надежды Ереминой просто 
источала флюиды чувственности и 
злобы. А эпизодическая роль Водя-
ного (Александр Гаврилов) также 
была награждена аплодисментами  
зрителей. 

В целом же чувствовалось, что ак-
тёры и режиссёр остались доволь-
ны сыгранной пьесой.

«Ухта»

Лыжи Прометея

Ирина Амельченкова и Полина Булыжкина

Марафон Победы: новые планы
28 марта в администрации Ухты 
прошёл брифинг, на котором руко-
водитель администрации Магомед 
Османов и председатель городско-
го Совета ветеранов Виктор Лебе-
дев дали старт благотворительно-
му марафону «Мы – наследники 
Великой Победы», а также расска-
зали о проделанной работе и пла-
нах на будущее. Градоначальник 
показал проект продолжения бла-
гоустройства сквера у Памятного 
знака ухтинцам, погибшим в годы 
ВОВ, которое реализуется силами 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

mouhta.ru
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Путёвка в X век

В Эшмесской пещере на 
северо-западе Ухтинско-
го района можно будет 
побывать виртуально. 
Экскурсии по языческо-
му святилищу древних 
предков будет проводить 
историко-краеведческий 
музей Ухты. По словам ру-
ководителя проекта, заве-
дующей отделом истории  
Историко-краеведческого 
музея Ухты Ирины Сажи-
ной, с X по XI века нашей 
эры в ней проводился уни-
кальный ритуал общения 
с Верхним миром, олице-
творённым в образе сол-
нечного олене-лося.

БНК

Вопросы ребром

7 апреля в Центре Коми 
культуры состоялся кру-
глый стол ухтинского отде-
ления «Комитета спасения 
Печоры» на тему «Эколо-
гическая безопасность 
ярегской промышленной 
зоны». В центре внимания –  
деятельность компаний 
ООО «Лукойл-Коми» и 
ухтинского филиала АО 
«СИТТЕК» на данной тер-
ритории. Вместе с разви-
тием промышленности и 
увеличением добычи неф-

ти на территории Яреги 
растёт и обеспокоенность 
местных жителей состоя-
нием окружающей среды 
и собственной безопас- 
ностью. И к «Лукойл- 
Коми», и к «СИТТЕКу» у 
общественности есть во-
просы. Они и были заданы 
в ходе встречи с промыш-

ленниками, итогами ко-
торой остались довольны 
обе стороны.

mouhta.ru

Обед с дымком

Днём 10 апреля в общежи-
тии УГТУ по улице Совет-
ской сработала пожарная 
сигнализация. Через четы-

ре минуты после вызова к 
общежитию прибыли под-
разделения пожарных и 
спасателей. Как сообщило 
Главное управление МЧС 
по Коми, в 13:05 пожар, 
обнаруженный в одной из 
комнат на втором этаже, 
был ликвидирован. Все-
го было эвакуировано 60 
человек. Гибели и травм 
в результате возгорания 
не допущено. Причиной 
возгорания послужило не-
осторожное обращение с 
огнём одного из учащихся.

БНК

ФОТОФАКТ

2 апреля в Ухте, в спорткомплексе «Буревестник», состоялось торжествен-
ное открытие пятой спартакиады консорциума вузов минерально-сырье-
вого комплекса. В наш город приехали пять команд из учебных заведений 
Уфы, Кемерова, Санкт-Петербурга, Тюмени и Альметьевска.
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Северному форпосту – 60!
Дата 6 апреля 2018 года 
значима не только для 
Ухтинского государ-
ственного технического 
университета, которому 
в этот день исполняется 
60 лет, но и для города 
в целом. Университет 
насыщает Ухту молодё-
жью, даёт новые подго-
товленные кадры для 
организаций и предпри-
ятий, служит потенциа-
лом развития. Недаром 
УГТУ так часто называ-
ют северным форпостом 
российского нефтегазо-
вого образования.

В день юбилея альма- 
матер прошёл целый ряд 
праздничных мероприя-
тий, которые начались с 
торжественного заседа-
ния учёного совета. Из рук 
ректора и почётных гостей 
отличившиеся сотрудники 
получили памятные подар-
ки и благодарности. Дари-
ли подарки и университету: 
представители муниципа-
литетов, предприятий, ор-
ганизаций и правительства 
республики поздравили 
вуз в лице его ректора.

Кульминацией празд-
нования стал концерт в 

городском Дворце куль-
туры. Среди почётных го-
стей, присутствовавших на 
празднике, были предста-
вители образовательных 
организаций Республики 
Коми и вузов минераль-
но-сырьевого комплекса 
России.

Трогательным эпизодом 
концерта стал видеоряд с 
фотографиями тех, кто в 
разные годы отдавал свои 
силы на благо развития 
УГТУ и кого с нами уже нет. 
Зал встречал портреты со-
ратников стоя.

mouhta.ru

Ссылка на 
фотоальбом

Евгений Грох

АПРЕЛЬ
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АПРЕЛЬ

Призыв к празднику

В Ухте 13 апреля отмети-
ли 100 лет со дня обра-
зования военных комис-
сариатов Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации. Мероприятия 
начались с возложения 
сотрудниками военного 
комиссариата цветов к 
мемориалу ухтинцам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ве-
чером в фойе Городского 
Дворца культуры состо-
ялась выставка макетов 
оружия военно-патриоти-
ческого клуба «Пересвет», 
а военный комиссар Муха-
мед Мусов поздравил сво-
их сотрудников и вручил 
бывшим военкомам юби-
лейные медали.

mouhta.ru

Найти и устранить

16 апреля в администра-
ции Ухты прошло засе-
дание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, 
которая была собрана 
по поводу разгермети-
зации нефтепровода на 
территории Ярегского 
месторождения. Утечка 
нефтепродуктов была об-
наружена 15 апреля при 
плановом ежедневном 
обходе персоналом НШУ 
«Яреганефть». Начальник 
НШУ «Яреганефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Влади-
мир Митюшников заверил 
присутствующих, что сил 
и средств для ликвидации 
последствий достаточно, 
и основные работы будут 
закончены за двое суток. 
В реке Ухте следов нефти 
обнаружено не было.

mouhta.ru

 
Хамон не пройдёт

Сосногорской транспорт-
ной прокуратурой в ух-
тинском ТРЦ «Ярмарка» 
обнаружена «санкцион-
ная» продовольственная 
продукция. Как сообщает 
Северо-Западная транс-
портная прокуратура, 
ООО «Оранж-Коми» в 
торгово-развлекательном 
центре «Ярмарка» Ухты 
продавало мясной дели-
катес (свинина солёная) из 
Италии. Но у продавца не 
нашлось соответствующих 
ветеринарных сопрово-
дительных документов на 
«запрещёнку». 

Изъятая продукция была 
уничтожена.

mouhta.ru

Десятиклассник Константин Сорокин 
из школы №16 стал призёром всерос-
сийской олимпиады по государствен-
ным языкам республик России. Финал 
состязания прошёл в Казани.

Всего в Татарстан съехались около 40 
учащихся из разных регионов России. 
Константин был единственным предста-
вителем Коми. Олимпиада проводилась 
на базе Института филологии и межкуль-
турной коммуникации имени Льва Тол-
стого Казанского федерального универ-
ситета и состояла из нескольких этапов: 
представление своего родного края в на-
циональном костюме, написание эссе на 
предложенную тему, связанную с лингво-
культурными особенностями государ-
ственных языков республик России, и 
выполнение олимпиадных заданий.

БНК

Олимпиец Сорокин

Валерий Акентьев, мастер спорта 
международного класса, недавно от-
метивший свой 60-летний юбилей, 
установил в своей возрастной группе 
и весовой категории до 100 кг очеред-
ной мировой рекорд – 220 кг по жиму 
штанги в софт экипировке.
 Кроме того, с чемпионата России в 
Ярославле ухтинец привёз четыре золо-
тые медали в различных дисциплинах и 
бронзовый кубок абсолютного первен-
ства ветеранов. Но главным своим дости-
жением ветеран пауэрлифтинга считает 
успех своего воспитанника – Андрея Га-
буева. Ведь помимо трёх наград высшего 
достоинства 21-летний атлет выполнил с 
приличным запасом нормативы мастера 
спорта России в жиме лёжа без экипи-
ровки (165 кг) и мастера спорта между-
народного класса в софт экипировке, 
выжав штангу весом 230 кг, что пример-
но равно весу четырёх среднестатистиче-
ских ухтинских невест. 

Секретами спорта высоких достижений 
поделился наставник молодого атлета. 
По словам В. Акентьева, режим отдыха 
не менее важен, чем режим трениро-
вок. Трёх интенсивных занятий в неделю 
вполне достаточно для успешного роста 
результатов. Как сказал Валерий, залог 
успеха в голове, а не в бездумном увели-
чении количества подходов.

«Ухта»

Смена поколений

Тринокуляр «Levenhuk» с возмож- 
ностью увеличения до двух тысяч 
крат и выводом изображения, ноут-
бук, проектор и большой экран появи-
лись на станции Юных натуралистов 
ЦТ им. Г. А. Карчевского. 

На закупленном при поддержке  
ООО «Газпром переработка» оборудова-
нии с начала апреля занимаются школь-
ники города, дошколята и 137 учащихся 
объединений экологической направлен-
ности «Зелёный патруль», «Ребятам о 
зверятах» и «Четыре лапы». 

– Для нас это очень важная покупка. 
Прежде мы располагали микроскопами 
старого образца. Благодаря техническим 
характеристикам тринокуляра, им могут 
пользоваться даже дети с нарушением 
зрения, – рассказала педагог дополни-
тельного образования Анна Канда. 

Средств от спонсора также хватило для 
приобретения двух интерактивных досок.

НЭП

Полный комплект

Выставка художественных работ сту-
дентов-архитекторов УГТУ, прохо-
дившая в холле главного корпуса Ух-
тинского университета в апреле, была 
приурочена к 60-летию вуза. 

Заведующая кафедрой архитектуры Га-
лина Пименова подчеркнула во время 
открытия: «Это место становится цен-
ным. Сначала были простые выставоч-
ные работы, затем значимые в истории 
нашего университета макеты, а сегодня –  
многочисленные работы преподавате-
лей и студентов, очень профессиональ-
ные, тонкие, правильные, а самое глав-
ное, патриотичные. Это говорит о том, 
что наш вклад в центр науки и культуры 
довольно существенный».

Экспозицию составили разнообраз-
ные городские этюды Санкт-Петербурга 
и Ухты в живописной и графической  
технике. Традиционно соорганизатором 
таких мероприятий в университете явля-
ется музей УГТУ.

Центр СМИ УГТУ

«Виват, пленэр»
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Мэры пресечения

18 апреля в одном из 
московских аэропортов 
задержан экс-глава адми-
нистрации Сосногорского 
района, бывший лидер 
Коми регионального от-
деления «Единой России» 
Игорь Леонов. В доме за-
держанного и на рабочем 
месте прошли обыски. 

С 26 сентября 2012 года 
по 30 сентября 2013 года 
Игорь Леонов работал 
руководителем адми-
нистрации Ухты, после 
чего перешёл на работу 
в ЦИК «Единой России» 
в Москве, где до ноября 
2014 года занимал пост 
руководителя управле-
ния региональной работы  
аппарата Центрального 
исполнительного комите-
та партии.

БНК

Точка, точка, запятая 

В Ухте 14 апреля свои зна-
ния русского языка на 22 
площадках проверили 525 
человек. Семь из них спра-
вились с написанием на 
«отлично». Как отметила 
координатор проекта «То-
тальный диктант» в Ухте 
Анна Некрасова, на этот 
раз текст был довольно 
сложен пунктуационно, и 
многие допустили ошиб-
ки именно в этой области. 
Текст для диктанта напи-
сала автор бестселлера 
«Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхина.

«Ухта»

Не потонем

18 апреля на Первомай-
ской площади состоялся 
смотр готовности сил и 
средств Ухтинского му-
ниципального звена, 
участвующих в команд-
но-штабном учении по 
ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной 
с паводком на территории 
МОГО «Ухта». Смотр и ме-
роприятия показали, что 
все службы готовы к пред-
стоящему паводку. По сло-
вам заместителя началь-
ника МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» Ни-
колая Напалкова, критиче-
ских ситуаций этой весной 
не ожидается: «Паводок в 
этом году запаздывает не-
дели на две, он придётся 
на начало мая, волновать-
ся не надо, всё пройдёт в 
штатном режиме».

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

21 апреля в России отметили День местного самоуправления. Специально 
к празднику архивный отдел администрации МОГО «Ухта» подготовил 
интереснейшую выставку. Одна из ярких экспозиций архива – «Рабочее 
место муниципального служащего».
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ФОТОФАКТ

Ухтинская городская организация ветеранов отметила 50-летний юбилей. 
Торжественный вечер состоялся в концертном зале Городского Дворца 
Культуры 19 апреля. Сейчас около 16 тысяч ухтинских ветеранов состоят  
в 27 первичных ветеранских организациях и 22 клубных объединениях.

ФОТОФАКТ

Поклонники «искусства музыки волшебной веков далёкой старины» со-
брались 14 апреля в концертном зале первой музыкальной школы города, 
чтобы насладиться юбилейным концертом коллектива ансамбля старин-
ной музыки «Интермеццо». Коллектив отметил 30-й день рождения.

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

АПРЕЛЬ



29

Вкус чистоты

В Ухте 16 апреля старто-
вал общегородской суб-
ботник. Предприятиям и 
гаражным кооперативам 
предстояло убрать от 
зимнего мусора не только 
свою, но и прилегающую 
территорию в радиусе  
15 метров. Участникам 
субботника были обе-
щаны подарки от одной 
из ухтинских торговых 
сетей – купоны со скид-
кой на мясо для шашлы-

ка. Учитывая погодные 
капризы, закончили ве-
сеннюю уборку города  
уже ближе к лету.

БНК

Отложенное  
приземление

В конце апреля Обще-
ственный совет МОГО 
«Ухта» собрался на оче-
редное заседание. Ос-
новная задача – обсудить 
место размещения вер-
толётной площадки для 
нужд санавиации. Выслу-
шав все доводы рабочей 
группы, члены обществен-
ного совета единогласно 
приняли резолюцию, глав-
ными моментами которой 
являются категорическое 
несогласие Общественно-
го совета МОГО «Ухта» с 
выбранным ранее местом 
строительства вертолёт-
ной площадки рядом с 
горбольницей посёлка 
Шудаяг и рекомендация 
рассмотреть более выгод-
ные места расположения 
объекта. Резолюцию об-
щественники направили 
в органы госвласти и МСУ.

mouhta.ru

В кругу друзей

Двадцатая школа 27 апре-
ля отметила тридцатиле-
тие. В честь знаменатель-
ного события в актовом 
зале школы состоялся 
праздничный концерт. С 
подарками на юбилей 
пришли начальник Управ-
ления образования Ухты 
Наталья Безносикова, 
депутат Госсовета Коми 
Игорь Завальнёв и депутат 
Совета Ухты, выпускник 
школы №20 Вячеслав За-
вальнёв. Многие педагоги 
школы были отмечены 
грамотами Министер-
ства науки, образования 
и молодёжной политики, 
администрации города, 
Управления образования 
и Горсовета.

mouhta.ru

Эскиз общего вида нового здания ТД «Север»

Ресторан «Север» в Ухте 
(панорама из снимков Ф. Е. Павшукова)

Перестройка идёт 
на «Север»
В апреле ухтинцев взбу-
доражила новость: зна-
комый всем торговый 
дом «Север» на проспек-
те Ленина приобретёт 
новый вид. По инициати-
ве собственника объекта 
на месте существующего 
трехэтажного здания по-
строят новый торговый 
центр.

Внешний вид будущего 
объекта рассматривали на 
градостроительном сове-
те, в ходе которого была 
принята серо-бежевая 
цветовая гамма. Здание 

станет одноэтажным, но по 
сравнению с сегодняшним 
торговым домом увеличит-
ся его площадь . В отделке 
здания будут применены 
современные материалы, 
а сам проект предусма-
тривает его соответствие 
сложившемуся архитек-
турному облику главной 
городской улицы.

Как пояснили в Управле-
нии архитектуры и строи-
тельства администрации 
Ухты, здание, в котором 
до настоящего времени 
располагался торговый 

дом, было построено на 
проспекте Ленина в кон-
це 1960-х годов – многим 
ухтинцам оно до сих пор 
известно как ресторан 
«Север». Реконструкция, 
сопровождавшая смену 
профиля здания, добавила 
декоративные элементы, 
но ускорила его износ. 

Собственник объекта 
начал снос за счёт соб-
ственных средств. Через 
несколько месяцев от «Се-
вера» осталась лишь гора 
строительного мусора.

mouhta.ru

«Когда деревья 
были маленькими»
Коренных жителей города такая вариа-
ция известного выражения возвращает в 
1940-50-е годы. С этой фразы и начинается 
«Город нашего детства», а первые страни-
цы книги «заверяют» её документально:  
лужи, грязь, нефтевышки и объекты лаге-
ря соседствуют с театром, парикмахерской, 
универмагом, рестораном и парком.

25 апреля в Музее истории УГТУ представили 
книгу «Город нашего детства» о юности Ухты, 
совпавшей с детством её авторов – Евгении 
Зеленской и Адели Мурзиной. Суть книги, по 
мнению авторов, составляет не хроника, а от-
дельные детали, преисполненные чувствами и 
расцвеченные воспоминаниями.

Выпуск книги был обеспечен спонсорством 
Виталия Габуева и Андрея Зеленского, а так-
же личными накоплениями авторов, но тираж 
остаётся символическим – 500 экземпляров.

mouhta.ru

Евгений Грох
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Постоянство 
метаморфоз
Тридцать лет неизменных изме-
нений – так можно вкратце оха-
рактеризовать творческий путь 
ансамбля современного эстрадно-
го танца «Метаморфозы», отме-
тившего свой юбилей 15 апреля на 
сцене Дворца культуры.

Усилиями руководителя ансамбля 
Валентины Подобаевой и режиссёра 
Эдуарда Гасина юбилей превратил-
ся в ярчайшее шоу. Многие номера 
зрители провожали овацией. Были 
зажигательный хип-хоп и не менее 
яркие масленичные пляски вокруг 
соломенного чучела, были языче-
ские камлания вокруг деревянного 
идола и танцы-притчи о нелёгкой 
женской доле. Была пронзительная, 
справедливо отмеченная диплома-
ми и наградами хореографическая 
картина «Непокорённые. Ленинград-
ский дневник» на музыку Альбинони 
со стихотворным прологом Ольги 
Берггольц, посвящённая блокаде. 

Назвать народный коллектив 
эстрадного танца самодеятельным 
или любительским не повернётся 
язык: все танцоры независимо от 
возраста работают профессиональ-
но, и даже не верится, что «Мета-
морофозы» – постоянно обновляе-
мый коллектив, школа танца, через 
которую прошли уже тысячи юных 
ухтинцев. Прошли, но не забыли: на 
юбилейном концерте был показан 
трогательный видеоролик, где быв-
шие выпускники ансамбля, разъе-
хавшиеся по городам и весям необъ-
ятной страны, читают стихотворное 
поздравление своему Педагогу, в 
котором желают продолжения твор-
чества на 50, 100 и больше лет.

К поздравлениям присоединились 
и руководство города в лице заме-
стителя руководителя администра-
ции Елены Ермолиной, и коллеги, 
вручившие хореографам ансамбля 
Валентине Подобаевой и Евгении 
Ануфриевой почётные грамоты и 
благодарственные письма. Как сказа-
ла в заключительном слове Валенти-
на Алексеевна, её лучший танец ещё 
не поставлен, а это значит, Ухта будет 
ждать всё новых и новых работ!

mouhta.ru
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В 2018 году пожарной охране России исполнилось 369 лет.  
В честь этого 28 апреля на площади перед главным корпусом 
УГТУ прошли показательные выступления ухтинских пожар-
ных. Самым зрелищным было тушение возгораний.
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Кружева таланта
25 апреля в Ухте стартовал 
финальный этап второго 
межрегионального фести-
валя самодеятельных твор-
ческих коллективов и ис-
полнителей ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» «Серебря-
ные кружева».

Среди членов жюри были 
известные артисты и худо-
жественные руководители: 
Наталья Варлей, председа-
тель жюри, известная ак-
триса театра и кино, заслу- 
женная артистка РСФСР, лау-
реат Государственной премии  
РСФСР имени Н. К. Крупской;  
Наталья Баннова, народная 
артистка Российской Феде-
рации, профессор институ-
та Современного искусства; 
Анна Михаленко, ведущий 
педагог школы-студии при 
государственном ансамбле 
народного танца имени Игоря 
Моисеева; Алексей Арапов, 
хореограф телепроектов, со-
здатель и директор Art House 
of Art Dance Company; Оль-
га Сосновская, заслуженная 
артистка Российской Феде-
рации, народная артистка Ре-
спублики Коми, солистка Госу-
дарственного театра оперы и 
балета Республики Коми.

27 апреля руководитель ад-
министрации Ухты Магомед 
Османов посетил фестиваль, 
чтобы поддержать участни-
ков. Градоначальник пожелал 
им творческого вдохновения 
и упорства для реализации 
собственного таланта.

Пресс-служба ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»
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ФОТОФАКТ

Необычное явление 25 апреля наблюдали жители Ухты и Сыктывкара. Светящийся объект на небосклоне — это след  
от запущенной с космодрома Плесецк ракеты «Рокот», которая вывела на орбиту спутник «Sentinel-3B». До этого такое  
явление в Коми наблюдали 29 марта: с Плесецка стартовала легкая ракета-носитель «Союз-2.1в».

Денис Некрасов

После окончания леген-
дарной первой школы 
Светлана проработала год 
в гравиметрической экспе-
диции, но решила стать не 
потомственным геологом, 
а воплотить в жизнь дав-
нюю детскую мечту – лечить 
людей. В прославленном 
Пермском медицинском 
институте пытливая сту-
дентка не ограничивалась 
изучением обязательных 
дисциплин, а дополни-
тельно занималась неф-

рологией, лечебной физ-
культурой, оттачивала 
мастерство расшифровки 
кардиограмм и ассистиро-
вала при операциях. Ув-
лечённую наукой студент-
ку приглашали остаться в 
аспирантуре, но та выбра-
ла нелёгкую стезю практи-
ческого врача и в 1987-м 
вновь переступила порог 
Ухтинской детской поли-
клиники уже в качестве пе-
диатра.

Молодого специалиста 
взяли под опеку старшие 
товарищи, да и жизнь ин-
терна мало походила на 
то, что показывают в по-
пулярном телесериале. 
А вот мамы и папы юных 
пациентов поначалу не-

доверчиво отнеслись к ху-
денькой молодой доктор-
ше. Один раз ей трижды за 
день пришлось приходить 
и уговаривать родителей 
госпитализировать боль-
ного мальчика, но зато 
через месяц те вернулись 
из больницы с благодарно-
стью: настойчивость участ-
кового педиатра спасла 
ему жизнь. Как признаёт-
ся Светлана Николаевна, 
благодарность пациентов 
для неё дороже любых  
денег.

«Я за тридцать лет так и не 
научилась принимать боль-
ных, – смеётся она, – невоз-
можно мне, врачу-педиа-
тру высшей квалификации, 
аллергологу-иммунологу 
уложиться в нормативные 
17 минут. Даже пока боль-
ной раздевается, я успеваю 
заметить у него отклоне-
ния в здоровье и дать ре-
комендации не только по 
лечению аллергий, но и 
других отклонений. Од-
нажды я так долго задер-
жалась на работе, что меня 
закрыли одну на ночь в по-
ликлинике!»

Сейчас Светлана Гритчина 
заведует отделением орга-

низации медицинской по-
мощи детям и подросткам 
в школах и образователь-
ных учреждениях и руково-
дит Центром здоровья. И 
эту работу считает чрезвы-

чайно важной. «Сохраним 
здоровье здоровому», –  
говорит она, поскольку 
лечить заболевшего го-
раздо труднее и дороже в 
нынешних экономических 
условиях.

Именно профилакти-
ка стала темой рабо-
ты, которую Светлана 
Гритчина отправила 
на Всероссийский кон-
курс, она и принесла 
ей звание лучшего 
педиатра России. 
Светлана Николаевна 
твёрдо уверена, что 
врачом можно стать 
только по при-
званию. Шесть 
лет учёбы –  
не самый бы-

стрый путь к 
обогащению, 
поэтому в 
м е д и ц и н у 
идут те, 
кто с дет-
ства меч-
тал ле-
чить.

День рождения Светла-
ны совпадает с днём св. 
великомученика и цели-
теля Пантелеимона, и в 
этом она видит особый 
знак. Заходя в храм, врач 
всегда просит у небесного 
покровителя: «Дай мне му-
дрость, терпение и способ-
ность всегда бескорыст-
но относиться к людям и  
их лечить».

«Ухта»

Здоровье – в надёжных руках
Светлана Николаевна – коренная ухтинка. Потомок 
тех самых легендарных «старых ухтинцев», что в 
послевоенные годы ходили по улицам, чинно здоро-
ваясь друг с другом, любовались на газоны, засажен-
ные маками и васильками, и знали в лицо пионерво-
жатого Г. А. Карчевского, хирурга И. Я. Усминского и 
профессора А. Я. Кремса. Однако не ностальгические 
воспоминания стали поводом для нашей беседы, 
а то, что врач Светлана Гритчина признана лучшим  
педиатром России.

Фото из личного архива 
Светланы Гритчиной
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#первомай #ветераны #волонтёры
#БессмертныйПолк #лазертаг  
#набережная #Сазонов 

Анастасия Соколова
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Первомайские 
краски

Для столь большого числа 
горожан по ходу движения 
колонны было организова-
но несколько концертных 
площадок. Главная, тради-
ционно, располагалась на 
Первомайской площади. 
Отсюда людей труда при-
ветствовали председатель 
Коми рескома Нефтегаз-
стройпрофсоюза России 
Виктор Журавлёв, а также 
Григорий Коненков и Ма-
гомед Османов, которые  
участие в празднике нача-
ли с движения в колонне 
городской администрации.

Вслед за руководством 
города по улицам прошли 
коллективы муниципаль-
ных учреждений, органи-
заций культуры, образо-
вания, спорта, сфер ЖКХ, 
здравоохранения, соци-
ального обслуживания. 
Следом за ними – местные 
отделения крупнейших 
политических партий. Тра-
диционно яркими были 
колонны общественных 
организаций: здесь своими 
костюмами и праздничным  
настроением отметились 
ухтинские НКА.

Парад трудовых коллек-
тивов из года в год украша-
ют крупнейшие предпри-
ятия Ухты: ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», АО «Транс-
нефть-Север», предпри-
ятия группы «Лукойл» и 
Ухтинский государствен-
ный технический универ-
ситет. Серьёзный подход 
к делу здесь был виден не 
только в массовости, но и 
в оформлении колонн, в 
том числе с использовани-
ем крупномасштабных ин-
сталляций.

Выездная торговля и 
выступления местных ис-
полнителей и до, и после 
«парадной» части празд-
ника обеспечили горожан 
хорошим настроением.  

А истинный, исторический 
дух праздника привнесли 
ухтинцы, награждённые 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени: Алексей Во-
куев, Ангелина Катичева, 
Раиса Семяшкина, Любовь 
Щелканова, а также Гали-
на Арапова, награждённая 
орденом «Знак Почёта». 
Герои народного хозяй-
ства приветствовали тру-
дящихся современности 
со сцены на Первомайской  
площади.

К обеду для ухтинцев, за-
полнивших «старый город» 
погожим майским днём, 
здесь начался большой 
праздничный концерт.

mouhta.ru

Второй год подряд первомайские торжества объеди-
няют трудящихся Ухты в большую праздничную ко-
лонну и превращают «старый город» в площадку для 
народных гуляний. В них приняло участие более 4000 
жителей Жемчужины Севера.

Ссылка на 
фотоальбом:

От дерганья до набойки
На протяжении двух дней, 3 и 4 мая, на базе Центра юных 
техников специалисты Коми ремесленной палаты прово-
дили мастер-классы для педагогов дополнительного об-
разования Ухты. В первый день занятий преподавателей 
дополнительного образования познакомили с изготов-
лением прочных поясов, по словам мастеров способных 
выдержать вес кинескопного телевизора. Набойка –  
мастер-класс, идущий параллельно – учила украшать  
одежду национальными узорами. «Мы обучаем в основ-
ном педагогов, чтобы они обучали ваших деток, а ремес-
ло продолжало жить в современном мире», – поделилась 
целью поездки в Ухту мастер Анна Рогова.

mouhta.ru

Евгений Грох

Владислав Куц
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В гостях  
у Героев
В канун Дня Победы в Ухте тради-
ционно прошла акция «Поздравь 
ветерана». В гости к ветеранам 
пришло рекордное число добро-
вольцев: волонтёры, обществен-
ники, депутаты Молодёжного 
совета. К поздравлениям присое-
динилось и руководство города.

При поддержке фонда «Мы –  
наследники Великой Победы»  
администрацией Ухты в партнёрстве 
с ООО «Газпром трансгаз Ухта» были 
заготовлены подарочные наборы 
для более чем 730 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и лиц, при-
равненных к ним: вдов участников 
войны, узников фашистских лагерей, 
блокадников, тружеников тыла.

Акция «Поздравь ветерана» прохо-
дила при участии автомобилистов из 
«Smotra.ru», помогавших с развозом 
подарков наравне с членами Моло-
дёжного совета при руководителе 
администрации Ухты. Помимо на-
званных организаций в домах вете-
ранов побывали молодые работники  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Во-
лонтёры Победы» и «Георгиевские 
волонтёры» – всего более 50 человек.

С подарочными наборами волонтё-
ры вручали ветеранам и поздравле-
ние от руководителей Ухты. 7 и 8 мая 
глава городского округа и руководи-
тель городской администрации сами 
отправились в гости к победителям.

Григорий Коненков навестил  
Николая Токуева и Леонида Шевцо-
ва. Здоровье в последнее время под-
водит обоих ветеранов, но 99-летний 
Николай Токуев продолжает пере-
двигаться самостоятельно и пригла-
шает руководителей города на своё 
декабрьское 100-летие. Живущий в 
Шудаяге Леонид Шевцов моложе, 
но уже почти год живёт с переломом 
шейки бедра – быт ему обеспечивает 
жена, а возможность передвигаться – 
ходунки.

Магомед Османов посетил Влади-
мира Назарова. Он прошёл Великую 
Отечественную войну добровольцем 
истребительного батальона НКВД, за-
тем – красноармейцем в 250 стрелко-
вой дивизии. Был контужен и ранен. 
После лечения в госпитале служил 
в Ленинградском военном округе.  
Последняя армейская должность – 
командир экипажа танка Т-34-85.

Заместитель руководителя админи-
страции Ухты Марина Метелёва 8 мая 
после торжественного возложения 
цветов к памятным местам навести-
ла ветеранов Тамару Покровскую и 
Нелли Кирееву.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

7 мая в ГДК в честь 73-летия Победы творческие коллективы 
провели театрализованный концерт «Кинолента памяти». 
Мимо фотозоны в фойе не прошёл ветеран Великой Отечест- 
венной войны Николай Евгеньевич Самков с правнуками.
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По улицам Ухты в колонне гор-
дости и памяти вновь прошли не 
менее 10 000 человек. Народная 
акция стала основной частью 
торжеств, посвящённых 73-ле-
тию Великой Победы.

Движение колонны началось в 
10:00 от перекрёстка проспектов 
Ленина и Космонавтов. Возглавили 
его руководители города и предста-
вители общественной организации 
«Любимый город» – зачинателей 
ухтинского «Бессмертного полка». 
Шествие по проспекту Ленина и 
Октябрьской улице сопровождала 
музыка, а «старый город» встретил 
многотысячную колонну празднич-
ной программой на различных пло-
щадках.

Непрерывное движение колонны 
нарушил традиционный митинг у 
Мемориала ухтинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной  
войны. Главные слова здесь про-
звучали из уст ветерана Владимира 

Яковлевича Назарова: «Дорогие 
ухтинцы, свято храните и берегите 
свободу и независимость нашей 
Родины и чистое небо над ней, ко-
торое подарили вам мы. И если над 
ней нависнет опасность, защищай-
те также, как делали это мы».

«Бессмертный полк» продолжил 
движение по улицам Ухты до Пер-
вомайской площади, где с трибуны 
горожан с портретами ушедших 
Героев приветствовали последние 
представители Поколения Победи-
телей. В их честь на площади нача-
лось театрализованное представ-
ление, а по всему «старому городу» 
стартовали народные гуляния.

К слову, частью главного празд-
ника весны в Ухте вновь стал «Жен-
ский батальон» – уникальный про-
ект из года в год объединяет всё 
больше девушек.

Вечером большой день традици-
онно увенчал праздничный салют.

mouhta.ru

Дороги 
памяти
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Главное – не победа

Певица из Ухты Юлия 
Самойлова, представля-
ющая Россию на между-
народном песенном кон-
курсе «Евровидение», не 
смогла получить право вы-

ступить в финале смотра. 
Имена финалистов стали 
известны 10 мая по ито-
гам второго полуфинала 
конкурса, прошедшего на 
арене Altice в Лиссабоне, 
сообщает ТАСС. Ведущие 
назвали десятку финали-
стов по итогам голосова-
ния, России в списке не 
оказалось.

БНК

На хозяйстве

В середине мая Сергей 
Буторин, директор МКП 
«Ухтаспецавтодор» поде-
лился с журналистами пла-
нами на лето. Рассадить 
кустарники на проспекте 
Ленина, спасти берёзы на 
Тобысе, взять на баланс 
общественный туалет – 
только часть озвученного. 

Сергей Буторин расска-
зал и о состоянии муни-
ципального предприятия: 
«Техника в последний раз 
покупалась в 2013 году, 
три единицы. До этого 
только в 2010 – две. В про-
шлом же году мы закупи-
ли сразу шесть машин, в 
этом тоже будет пополне-
ние автопарка. Зарплата у 
рабочих поднялась почти 
на 40 процентов. Сегодня 
на предприятии трудятся 
230 человек. В 2014 году – 
184. Но у нас увеличились 
и объёмы работ – до всего 
городского округа».

«Ухта»

Полиции – 300!

19 мая в ГДК прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый 300-летию 
российской полиции. Зна-
менательный юбилей 
стал поводом для чество-
вания ветеранов органов 
внутренних дел и дей-
ствующих сотрудников 
ухтинского отдела мини-
стерства внутренних дел.

Естественно, что по-
здравить полицейских со 
знаменательной датой по-
спешили звёзды ухтинской 
эстрады, но, как оказалось, 
и полицейские не обделе-
ны певческим даром, а по-
тому в праздничном кон-
церте прозвучали песни в 
исполнении сотрудников 
УВД и членов их семей.

«Ухта»
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22 мая в Ухте работала зампред Правительства Коми Наталья Михальчен-
кова. Визит начался с Водного, где решали судьбу старого здания школы 
и второй смены в новом. Затем зампред встретилась с учителями коми 
языка, а под занавес визита пообещала окрыть в Ухте «Кванториум».
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На мушке
В Ухте прошёл  
республиканский 
лазертаг-турнир  

III Республиканский лазертаг-турнир 
«Майский жук» проходил 12 и 13 мая. 
Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 95 команд, а это значит, что на 
Первомайскую площадь вышли целых 
475 храбрых «воинов».

Организатором мероприятия выступил 
Республиканский спортивно-тактический 
клуб «Top Gun». В каждой команде было 
по 5 человек разной половозрастной кате-
гории: «Дети» (6-11 лет), «Юниоры» (12-16 
лет) и «Взрослые» (17 лет и старше).

Задача команд – уничтожение против-
ника и удержание контрольной точки 
в течение определённого количества 
времени. Чем ближе финал, тем доль-
ше длится бой (до 6 минут). Поражение 
ведётся инфракрасным лучом. Датчики 
на головных повязках сигнализируют о 
приближающихся «пулях», «ранении» или  
«смерти» бойца.

«С каждым годом интерес к лазерта-
гу возрастает. В первый раз, когда мы 
проводили турниры, у нас было 16 ко-
манд, в этом году их уже 95. Совсем  
недавно у нас появились так называ-
емые надувные фигуры, то есть мы  
уже можем проводить квалифициро-
ванные соревнования по лазертагу,  
раньше такого не было. Возможно, имен-
но это заинтересовало наших участников 
сегодня», – рассказал организатор, ру-
ководитель городского клуба «Top Gun»  
Александр Чирко. 

Пока одни были заняты уничтожением 
«врагов», остальные участники посвятили 
своё свободное время мастер-классу по 
сборке-разборке макета автомата Калаш-

никова АК-74. 
Победителей турнира ожидали кубки, 

а призёров – грамоты, медали и слад- 
кие призы.

mouhta.ru
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Зенит «Солнышка»

18 мая единственный в 
Республике Коми детский 
сад для детей раннего 
возраста отметил шести-
десятилетие. Ясли «Сол-
нышко», или детский сад 
№81, в посёлке Ярега рас-
пахнул свои двери в далё-
ком 1958 году. В здании 
было печное отопление, 
родители каждый вечер 
по очереди кололи дрова, 
в специальных котлах гре-
ли воду. Но это была нео-
быкновенная радость: 65 
детей, которым было не 
более полугода, получили 
возможность посещать 
ясли. Это нелёгкое станов-
ление, развитие, преоб-
разования и достижения 
вспомнили на большом 
торжественном вечере.

mouhta.ru

По стопам Захарова

19 мая в спорткомплексе 
«Буревестник» состоял-
ся финал III Чемпионата 
СЗФО России по боксу в 
рамках Всероссийского 
турнира памяти Мастера 
спорта международного 
класса Эдуарда Захарова. 
На традиционное меро-
приятие съехались спор-
тсмены со всей Республи-
ки Коми и других регионов 
Северо-Запада. Возраст 
участников соревнова- 
ний – от 19 до 40 лет.  
Сборную Республики Коми 
на Чемпионате предста-
вили 11 спортсменов,  
9 из которых – ухтинцы.  
3 золотые, 3 серебряные и  
10 бронзовых медалей – 
итоговый «улов» наших 
боксёров.

mouhta.ru

Капитал личности

22 мая завершилась вто-
рая «Кадровая школа» для 
руководителей системы 
дополнительного образо-
вания Республики Коми. 
На площадке Бизнес-инку-
батора УГТУ эксперты из 
Москвы пытались пере-
вернуть представление о 
развитии личности. В ходе 
«Кадровой школы» руко-
водителям объясняли, что 
дополнительное образо-
вание – не социальное 
обременение, а источник 
развития человеческого 
капитала. Это предпола-
гает воспитание в детях 
конкретных качеств и на-
выков, что укладывается 
в федеральную политику.

mouhta.ru

Большие надежды
В 2018 году учебные заведения  Ухты 
выпускают во взрослую жизнь 533  
человека, из них 65 претендуют на зо-
лотые и серебряные медали. Впереди 
экзамены, подготовка к поступлению. 

Планы грандиозные. Так, Дмитрий Фёдо-
ров из Технического лицея уже нацелен 
на политехнический университет и маги-
стратуру, а Ирина Голованова из ГПЛ соби-
рается в медицинский. Среди выбранных 
профессий юных ухтинцев – педагоги, 
журналисты, актёры и даже политики.

По традиции, после торжественных ме-
роприятий в своих учебных заведениях 
выпускники собрались на шествие. Ве-
реница юношей в строгих костюмах и 
девушек в школьной форме протянулась 
вдоль проспекта Ленина. Со штендерами 
своих школ, флагами страны и республи-
ки, под кричалки и песни они дошли до 
Городского Дворца Культуры.

Здесь, на Комсомольской площади, раз-
вернулось основное действо. Под апло-
дисменты зрителей выпускники каждой 
школы, совершив круг почёта, заняли 
свои места.

Героев дня поздравили первые лица го-
рода. Руководитель администрации Ухты 
Магомед Османов отметил, что окончание 

школы – это первая большая победа в жиз-
ни: «Победа, и вместе с тем – ответствен-
ность. Теперь за свои слова и поступки 
придётся отвечать. Впереди у вас – длин-
ная дорога. Я хочу поблагодарить ваших 
родителей, преподавателей за труд, что 
они в вас вложили. Уверен, что благодаря 
этому вы сможете вписать свои имена не 
только в историю Ухты и республики, но и 
нашей великой Родины».

С приветственными словами выступили 
также глава Ухты Григорий Коненков, на-
чальник Управления образования города 
Наталья Безносикова, представители гра-
дообразующих предприятий.

Честь произнести клятву выпускника вы-

пала учащимся школы №10. Они пообеща-
ли помнить школу, своих педагогов, быть 
ответственными, честными и порядочны-

ми людьми. В своих решениях руковод-
ствоваться только справедливостью, жить 
и работать во благо своей страны и всегда 
помнить и любить свою малую родину.

В завершение торжества над Комсо-
мольской площадью прозвенел послед-
ний звонок. Вместе его подали представи-
тели всех школ города.

mouhta.ru

На торжественной линейке в школе №8 
посёлка Ветлосян присутствовал первый 
замруководителя администрации Ухты 
Пётр Артемьев. Для него эта школа родная, 
он окончил её 37 лет назад.

Глава Ухты Григорий Коненков поздравил 
с праздником выпускников Технического 
лицея имени Г.В. Рассохина. Два класса,  
52 человека, из них более двадцати претен-
дуют на медали – рекордный показатель.
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Помощь с неба

В Ухте введён в эксплуата-
цию новый вертолёт Ми-8 
с медицинским модулем 
для нужд Ухтинского фи-
лиала Центра медицины 
катастроф. Воздушный 
транспорт заменит рабо-
тавший до этого времени 
вертолёт. В 2017 году из 
труднодоступных районов 
Республики Коми вертолё-
том МИ-8 экстренно эва-
куировано 509 человек и 
выполнено 356 вылетов.

На борту вертолёта 
есть аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, 
устройство для снятия 
ЭКГ и другое съёмное ме-
дицинское оборудование 
для оказания первой ква-
лифицированной меди-
цинской помощи.

БНК

К экзаменам 
готовы

По Ухте прокатилась вол-
на выпускных экзаменов.  
25 мая девятые классы 
сдавали иностранный 
язык, а с 28 мая единый го-
сударственный экзамен по 
географии, информатике 
и ИКТ дал старт испытани-
ям для одиннадцатикласс-
ников. Как рассказала 
начальник Управления 
образования Ухты Наталья 
Безносикова, организато-
ры сделали всё необхо-
димое: прошли обучение, 
все аудитории оснастили 
камерами видеонаблю-

дения и другой техникой. 
Пунктами проведения 
экзаменов стали школы 
№19, 20, 16, 18 и 21.

mouhta.ru

Международный
класс

Министр спорта России 
Павел Колобков присвоил 
спортивное звание «Ма-
стер спорта международ-
ного класса» ухтинскому 
фигуристу Дмитрию Али-
еву, который участвовал 
в зимней Олимпиаде в 
Южной Корее. 17 февраля 
2018 года Дмитрий Алиев 
занял 7-е место в муж-

ском одиночном катании 
на Олимпийских играх в 
Пхёнчхане, набрав 267,51 
балла.

В 2015 году Дмитрию 
присвоено звание «Ма-
стер спорта России по 
фигурному катанию на  
коньках».

БНК

Администрация Ухты продолжит 
бороться с несанкционированной 
торговлей на улицах города. 24 мая 
первый заместитель руководителя 
администрации Ухты Пётр Артемьев 
провёл на эту тему совещание с пред-
ставителями Управления экономиче-
ского развития, Роспотребнадзора и 
налоговой инспекции.

Проблема для города актуальная: тор-
гуют везде и всем, от овощей и мёда 
до носков и постельного белья. Товар с 
импровизированных прилавков предла-
гают как местные жители, так и заезжие 
«торговцы».

При этом в Ухте есть официальная 
площадка для такого рода розничной 
торговли – Ярмарка выходного дня на 
Космонавтов, 15а, которая, несмотря на 
название, предоставляет место каждый 
день и за символическую плату. Чтобы 
расположиться на территории, где пред-
усмотрено всё необходимое для соблю-

дения санитарных норм и гигиены, нуж-

но заплатить 150 рублей в день.
Как заявил на совещании Пётр Артемь- 

ев, проблемой стихийной торговли в 
Ухте займутся всерьёз: «С июня возобно-
вим регулярные рейды с сотрудниками 
полиции и налоговой, будут составляться 
протоколы. Иначе бороться невозмож-

но, это единственный путь. Надо, чтобы 
торговля в городе была сосредоточена в 
одном месте. Оно у нас имеется, и не на 
окраине где-то, мы ведь не запрещаем – 
торгуйте, но делайте это правильно».

В администрации понимают, что сразу 
убрать все несанкционированные лотки 
с улиц не получится, предстоит постоян-
ная работа. Но настроены власти города 
были весьма серьёзно – рейды проводи-
лись каждый день в начале июня, мони-
торинг ситуации продолжился и далее.

mouhta.ru

Удар по лоткам

На Петербургском международном 
экономическом форуме заключён до-
говор на 3 млрд рублей между един-
ственным учредителем «Ухтинского 
завода строительных материалов» 
Андреем Сазоновым и Thyssenkrupp 
Industrial Solutions Russia в лице гене-
рального директора - председателя 
правления Михаила Козлова. Сразу 
после подписания стороны раскрыли 
журналистам условия сотрудничества. 

Немецкая компания поставит обору-
дование в Ухту, где в ближайшие годы 
на базе Бельгопского месторождения 
заработает промышленный хаб по пере-
работке нерудных материалов. Как по-
яснил БНК Андрей Сазонов, озвученная 
сумма сделки будет вложена в ухтинское 
производство к 2020 году, но это лишь 
начало технологического перевооруже-
ния «Ухтинского завода строительных 
материалов». По условиям сделки, вла-
делец завода вложит в техническую ре-
конструкцию порядка 30% от стоимости 
технического перевооружения, осталь-
ные 70% составят средства Сбербанка.

В своё время завод выпускал керамзит. 
Новые владельцы перепрофилировали 
производство и теперь основной продук-
цией предприятия является известь для 
сталелитейной промышленности. Две 
старые печи, которые были установлены 
в Ухте ещё в 50-х годах прошлого века, 
заменит двухшахтная печь, которую раз-
работает и поставит в Ухту швейцарская 
дочерняя компания Thyssenkrupp – фир-
ма Marez. Технологическая реконструк-
ция позволит в разы увеличить произ-
водство высококачественной извести,  
которая будет экспортироваться за  
пределы России.

План поэтапного технического пере-
вооружения ухтинского предприятия 
предполагает к 2025 году строительство 
завода по производству осаждённого 
карбоната кальция. А затем, к 2026 году, 
владельцы приступят к созданию второ-
го кластера – строительству трёх двух-
шахтных печей для обжига извести.

БНК
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Новая надежда

30 мая мини-футбольный 
клуб «Ухта» объявил о ка-
дровых перестановках. В 
клубе сменились дирек-
тор и главный тренер. Как 
сообщили в пресс-службе 
«Ухты», главным трене-
ром команды назначен 
Алексей Степанов. В про-
шедшем сезоне он зани-
мал должность старшего 
тренера, а наставником 
команды поочерёдно ра-
ботали Юрий Руднев и Те-
мур Алекберов, покинув-
ший «Ухту» по завершении 
чемпионата. В минувшем 
сезоне «Ухта» заняла 11-ое  
место в регулярном чем-

пионате Суперлиги из  
12-ти команд.

БНК

Век учись – век живи

«Переведены на второй 
курс», – объявила Люд-
мила Цивилёва в стенах 
Ухтинского медицинского 
колледжа. Осенью будет 
новый набор, а уже быва-
лые слушатели продолжат 
узнавать секреты актив-
ной и здоровой жизни. В 
2017/2018 учебном году в 
«Школе функциональной 
грамотности и здорового 
образа жизни» прошло 9 
занятий: лекций, практик 
и обмена мнениями. 

31 мая для слушателей 
первого года состоялся 
«выпускной» – первый в 
«Школе здоровья».

mouhta.ru

Недоступная среда

В конце мая в Ухте в рам-

ках проекта «Правовой 
десант» побывал предсе-
датель Коми региональ-
ной общественной пра-
возащитной организации 
людей с инвалидностью 
«Аппарель» Илья Костин. 
Как выяснилось в ходе 
проверки, большинство 
учреждений города оказа-
лись доступными лишь на 
словах. Илья Костин, ин-
валид-колясочник, оценил 
всё в полной мере.

Одним из самых приспо-
собленных для обслужи-
вания инвалидов оказался 
Центр социальной защиты 
на Строителей, 27. По-
пасть внутрь учреждений 
социальной сферы на Пер-
вомайской Илья Костин не 
смог вовсе. Помешали по-
роги, которые не преодо-
леть на инвалидной коля-
ске. Итоги рейда подвели 
на круглом столе.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Молодёжный совет Ухты 27 мая начал уборку на мемориальном кладбище 
по улице Загородной. Последнее пристанище многих первостроителей 
Ухты предстало в полуразрушенном состоянии.
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ФОТОФАКТ

2018 год для Ухтинской городской организации КРО «Всероссийское  
общество инвалидов» – юбилейный. 25 мая в Доме молодёжи вспоми- 
нали ключевые этапы тридцатилетнего пути и чествовали людей,  
которые стирают барьеры и делают среду доступной.

ФОТОФАКТ

«Солнечный олене-лось Тимана» – так авторы назвали вышедший в мае 
фильм-путешествие на Эшмес. Ещё в январе для осуществления замысла 
объединились историко-краеведческий музей, охотхозяйство «Белый  
Эшмес», студия кабельного телевидения «ГСП» и проект «Ухта3D».
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На все сто
30 мая руководитель ухтинской 
администрации Магомед Османов 
провёл брифинг, темой которого 
стала победа Ухты во Всероссий-
ском конкурсе малых городов и 
исторических поселений.

Цель конкурса – поддержка проек-
тов по созданию привлекательных 
городских пространств, способству-
ющих повышению качества жизни, 
привлечению в город посетителей, 
развитию индустрии услуг. Реализа-
ция проектов, выбранных в ходе кон-
курса, должна способствовать началу 
процесса устойчивого развития ком-

фортной городской среды.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
наш город подал на рассмотрение 
конкурсной комиссии проект со-
вместного с ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» благоустройства Набережной 
Газовиков. Напомним, для полного 
завершения намеченных работ тре-
буется около 600 млн., 150 из кото-
рых должен изыскать муниципали-
тет.

Конкурс проводился в несколько 
этапов, финальный – публичная за-
щита проектов – состоялся 28 мая. 
Магомед Османов совместно с авто-
ром проекта Алексеем Горяиновым 
успешно выступили перед конкурс-
ной комиссией, представив на суд 
жюри презентацию будущей набе-
режной.

29 мая в Москве были подведены 
итоги. Победителями стали 80 про-
ектов из 44 регионов Российской 
Федерации: 60 проектов в категории 
«Малые города» и 20 проектов в ка-
тегории «Исторические поселения». 
Они были выбраны из 455 конкурс-
ных заявок, присланных из 82 субъ-
ектов РФ. Ухта, как один из побе-
дителей, получит из федерального 
бюджета 100 млн. рублей на благоу-
стройство. Поступление средств ожи-
дается в 2019 году.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

31 мая полувековой рубеж совместной жизни преодолели 
Александр Васильевич и Валентина Ивановна Ким. «Молодо-
жёнов» чествовали в ухтинском загсе, где им вручили тради-
ционные для таких случаев «Медали за крепкий брак».
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Граница на замке
28 мая в России отмечается День 
пограничника. Во всех населён-
ных пунктах страны «зелёные 
фуражки» участвуют в празднич-
ных мероприятиях, возлагают 
цветы к монументам.

Накануне ухтинские погранич-
ники организованно выезжали на 
кладбище. Посетить могилы ушед-
ших товарищей – святая традиция. 

А в праздник с самого утра они со-
брались на Комсомольской площа-
ди. Оттуда двинулись к школе №21 
и Лесному колледжу, где приняли 
участие в торжественных линейках 
и возложении цветов к памятным 
доскам выпускникам учебных заве-
дений, погибшим в Афганистане.

Около сотни пограничников так-
же возложили цветы к Вечному 

огню. Ещё одна традиция – органи-
зованной колонной, со знамёнами 
погранвойск, пройтись по улицам 
города. Сегодня цель пути особая – 
мемориал пограничникам в парке 
КиО. Гранитную плиту с надписью 
«Граница России священна и непри-
косновенна» торжественно откры-

ли накануне. 
В мероприятиях, посвящённых 

Дню пограничника, принял участие 
и первый заместитель руководи-
теля администрации Ухты Пётр  
Артемьев. Привычный строгий ко-
стюм на нём сегодня соседствует с 
зелёной фуражкой. С 85 по 87 год 
он служил в селе Курчум на грани-
це с Китаем. Всего же в Ухте, по дан-
ным военкомата, проживает около 
полутора тысяч пограничников.

mouhta.ru
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ИЮНЬ
#КубокАлексеева #Пушкин #Сабантуй  

#рейды #велоночь #бал #мундиаль 

Сергей Соколов
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ИЮНЬ

Рыцари порядка

1 июня во время общего-
родской планёрки в адми-
нистрации Ухты назвали 
имена лучших дворников 
города. Ими стали: Ната-
лья Ситова, дворник ООО 
«СМУ-13», у неё третье ме-
сто, на втором – Зоя Рыба-
кова, дворник ООО «Ухта-
жилфонд», первое место 
занял дворник детского 
сада №9 Антон Архипов.

Конкурс «Лучший двор-
ник Ухты» проводится еже-
годно, впервые иницииро-
ван программой «День». С 
2018 года его организато-
ром является МУ «УЖКХ».

mouhta.ru

Праздник детства 
под крышей ГДК

Участие в традиционном 
«Параде колясок» в 2018 
году было уделом самых 
отважных семей. Четырёх 
участников наградили на 
сцене Дворца культуры.

В номинации «Семейная 
профессия» первенство-
вал Иван Рубанов. Луч-
шим «Фантазёром» была 
признана Екатерина Руба-
нова. Приз за свою «Коля-
ску для куклы» получила 
Юлия Рубанова. «В гостях 
у сказки» побывала семья 
Мостыло. 

Дефиле оригинально 
украшенных колясок усту-
пили место выступления 
творческих коллективов: 
в большом зале ГДК про-
ходил концерт для ухтин-
ских детей. Традиционную 
уличную программу сде-
лал невозможной поры- 
вистый ледяной ветер.

mouhta.ru

Не отсыпешь – 
не поедешь

Муниципальные регуляр-
ные автобусные маршру-
ты №117, 118 и 120, так 
называемые дачные, в 
2018 году были запуще-
ны позже обычного – 6 
июня. Причина задержки – 
состояние дорог, веду-
щих к крупным дачным 
массивам. Когда это стало 
возможным, МКП «Ухта-
спецавтодор» по поруче-
нию Магомеда Османова 
отсыпало указанные доро-
ги щебнем и асфальтовой 
крошкой. Провести запла-
нированные работы до 
начала июня не позволяла 
погода. Работу проверили 
представители организа-
ций-перевозчиков. 

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Две проверки и более 10 протоколов принесла первая неделя регулярных 
рейдов по местам нелегальной торговли. Завидев команду проверяющих, 
торговцы спешно сворачивают прилавки. Те же, кто скрыться не успел, по-
лучают приглашение в администрацию Ухты для составления протокола.
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Ежегодно 6 июня, в день 
рождения великого поэта, 
под творческим руковод-
ством режиссёра Людмилы 
Дудиной в сквере у памят-
ника проходят пушкинские 
чтения. «Стихов минутная 
услада…», несмотря на 
прохладную погоду, всё же 
соответствовала своему 
названию – ухтинцы, пре-
данные творчеству Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на, чествуют его стихами, 
начиная с 1940-х годов.

mouhta.ru 

Живой  
Пушкин

Кубок Алексеева остаёт-
ся в Ухте на пожизненное 
хранение. Его завоева-
ла команда №1 школы 
№22 на республиканском  
военно-патриотическом 
слёте им. Героя России 
Александра Алексеева.

Традиционно на два дня, 
2 и 3 июня, участники слёта 
расположились на левом 
берегу р. Чуть, в трёхстах 
метрах от устья.

20 команд школьников 
и студентов со всей респу-
блики принимали участие 

в соревнованиях по техни-
ке пешеходного туризма, 
ориентированию и стрель-
бе. Приехали юные патри-
оты подготовленными: со 
всем необходимым снаря-
жением, палаткой, кухней, 
вымпелами и эмблемами.

Настрой для слёта нужен 
серьёзный: команде из 
семи человек, в которой 
есть и мальчишки, и дев-
чонки, предстояли туристи-
ческая и военизированная 
полосы, ориентирование 
патрулей, а также конкурс-

ная программа, предпола-
гающая метание гранаты, 
сборку и разборку авто-
мата Калашникова, вязку 
узлов.

Команде 22 школы быть 
победителями привыч-
но: третий год подряд они 
лидеры. Вот и в этот раз 
ребята увезли с собой пе-
реходящий кубок, учреж-

дённый УФСБ России по 
Республике Коми. Только 
теперь он останется у них 
навсегда.

mouhta.ru

Кубок наш. Навсегда
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Всё в твоих руках

ООО «Ухтажилфонд» по-
бедило в конкурсном 
отборе и примет на себя 
обязанности по коорди-
нации всего процесса по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми на территории Коми. 
Это их транспортировка, 
обработка, утилизация, 
обезвреживание и захо-
ронение. Имя победителя 
отбора объявили в начале 
июня. Новая схема обра-
щения с ТКО внедряется 
по всей стране. Многие ре-
гионы уже передали пол-
номочия по обращению с 
ТКО в руки региональных 
операторов.

БНК

Ухтинская «Груша»

Два дня студенческая сто-
лица республики – Кро-
халь – принимала у себя 
традиционный фестиваль 
авторской песни. На этот 
раз померяться поэтиче-
ским и музыкальным та-
лантом приехали гости из 
многих уголков России – 
от Курска до Воркуты.

Видимо, южан напугали 
наши июньские холода, 
поэтому официальный 
список конкурсантов ока-
зался не таким уж и боль-
шим – всего 14 участни-
ков. Гран-при фестиваля 
уехал в столицу Коми: его 
обладателем стал клуб 
авторской песни «Причал» 
Сыктывкарского госуни-
верситета.

mouhta.ru

Горечь утраты

23 июня Ухта простилась 
с Любовью Петровной 
Розе, заслуженным ра-
ботником культуры РК и 
России, организатором и 
руководителем прослав-
ленных народных песен-
ных коллективов: хора 
русской песни, ансамбля 
коми песни «Лысва войт» 
и детского ансамбля 
«Öшкамöшка», хора укра-
инской песни «Диброва», 
певицей и автором полу-
сотни песен. Генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский выразил 
соболезнования родным 
и близким покойной и за-
верил, что душа Любови 
Петровны, работавшей 
и творившей последние 
годы в коллективе Обще-
ства, навсегда останется в 
её стихах и песнях.

«Ухта»

ФОТОФАКТ

Самое масштабное с 1980-х годов озеленение Детский парк претерпел в 
пятницу, 8 июня. За несколько часов добровольцы высадили порядка двух-
сот деревьев и кустарников. Саженцы закупили благодаря помощи Совета 
молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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11 июня в парке КиО состоялся народ-
ный татарский и башкирский празд-
ник «Сабантуй». В 2018 году он носил 
статус республиканского и был дейст- 
вительно большим – «зур» на татарском.

Как всегда гуляния получились яркими 
и красочными, несмотря на пасмурную 
погоду. И очень вкусными: шашлыки и 
плов, национальные сладости во главе с 
медовым чак-чаком придали дню непо-
вторимый колорит.

Особенным этот праздник стал и для его 
организаторов: в этом году национально- 
культурная автономия татар и башкир 
Ухты «Бердэмлек» отмечает двадцати-
летие. Председатель автономии Ляля 
Потапова отметила, что масштаб празд-
ника, действительно, вырос: «В этом году 
мы постарались, чтобы подарки были 
существеннее. Так, победители силовых 
конкурсов получают бытовую технику: 
мультиварки, пылесосы и многое другое. 
Также у нас сегодня очень статусные го-
сти из Татарстана и Башкирии».

Абсолютным победителем «Сабантуя» 
стал Илья Катугин из Вуктыла.

mouhta.ru

Зур Сабантуй

Праздничный марафон в честь Дня 
России на сцене у ГДК открыл духо-
вой оркестр: под знакомые инстру-
ментальные мелодии ухтинцы соби-
рались в центре города. 

Комсомольская площадь по традиции 
привлекала праздничной торговлей. С 
погодой повезло, так что вечерний вы-

ход в город для ухтинцев был вполне ло-
гичным. Чем ближе был большой празд-
ничный концерт, тем больше людей 
приходили к Городскому дворцу культу-
ры. В 18:00 здесь стартовал двухчасовой 
концерт, сотканный из номеров ведущих 
ухтинских исполнителей и коллективов.

mouhta.ru

На сцене 
все лучшие
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Готовь сани летом

Руководитель админи-
страции Ухты Магомед 
Османов начал рабочие 
поездки в рамках подго-
товки к отопительному се-
зону, а также для решения 
различных проблем.

Первым градоначальник 
посетил посёлок Водный, 
начали с котельной. Вслед 
за ней Османов посетил 
объекты МУП «Ухтаводо-
канал»: водозабор и очист-
ные сооружения. 

«Сегодняшний выезд по-
казал, что руководители 
предприятий посёлка Во-
дный знают свои пробле-
мы, – подытожил градо-
начальник. – Мы сообща 
будем их решать, сделаем 
всё от нас зависящее».

mouhta.ru

Жильё – молодым

В администрации Ухты 
состоялось радостное 
событие: 29 июня мо-
лодым семьям вручили 
свидетельства о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома. В 
нашем городе программа 
реализуется с 2007 года, 
за это время жильё полу-
чили 277 человек. В этом 
году выплату получат ещё 
42 семьи. «Ухта как всегда 
в лидерах в этом вопросе. 
Около половины (46%) 
всех выдаваемых серти-
фикатов в республике 
получают семьи из наше-
го города», – подчеркнул  
Магомед Османов.

mouhta.ru

Мимо мундиаля

Жителю Ухты, который 
вместе с гражданской су-
пругой взял кредит для 
покупки билета на матч 
Тунис – Англия чемпио-
ната мира по футболу,  
отказались выдать пас-
порт болельщика. 

– Я ещё надеюсь, что 
мне там всё-таки выда-
дут паспорт болельщика. 
Если нет – получается, 
мы всё-таки не идём на 
футбол, отпуск испорчен, 
останется только одно – 
писать заявление в суд, – 
говорил он. Мужчина со-
бирался выехать в Сама-
ру, чтобы там получить на 
руки билеты и паспорт бо-
лельщика жены.

БНК
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ФОТОФАКТ

Массовый велопробег объединил более 2000 велолюбителей и ещё  
около полутора тысяч зрителей и болельщиков. Железным коням вечером 
12 июня отдали главные улицы города. Описав круг по городу, «кони и 
люди» вернулись на Комсомольскую площадь.

ФОТОФАКТ

Заседание Совета 19 июня начали с торжественного момента: глава города 
Григорий Коненков и руководитель администрации Магомед Османов 
поздравили с 80-летним юбилеем художника, автора герба Ухты Геннадия 
Куракина. Награждению предшествовала неформальная встреча за чаем.

ФОТОФАКТ

С 10 по 12 июня в Ухте состоялся десятый Республиканский фестиваль 
радиоуправляемых моделей «RC-MADNESS – 2018». Мероприятие  
объединило 60 юных и взрослых техников из Визинги (Сыктывдинский 
район), Сыктывкара, Микуня, Сосногорска и Ухты.
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Мечты  
сбываются
Ухтинец Александр Симкин осу-
ществил свою давнюю мечту и 
поехал на Чемпионат Мира по фут-
болу. Впечатлениями горожанин 
поделился с интернет-порталом 
«PROгород Ухта».

Накануне ухтинец посетил матч 
Англия – Тунис в Волгограде. Расска-
зывает, что организация на высшем 
уровне. Кругом дежурит полиция, 
в городе полный порядок и празд-
ничная атмосфера. Для тех, кто ку-
пил билеты на ЧМ, которые стоят 
от 1200 до 12 тысяч рублей, в день 
проведения матча проезд по городу 
на общественном транспорте бес-
платный по паспорту болельщика. 
В городе очень много иностранцев, 
которые, по словам Александра,  
чувствуют себя в России вполне  
комфортно. 

– В городе всё спокойно, только 
есть одна проблема: Волгоград ата-
куют мошки. Болельщики закупаются 
репеллентами, иначе от армии мо-
шек не спастись. Вчера на останов-
ках люди отмахивались от мошкары, 
как будто в лесу. Что интересно, на 
трибунах её не было, а вот на поле 
футболистов она атаковала и Стер-
линг вовсю отмахивался. Далее по 
плану изучение Мамаева Кургана и 
Россия – Египет на фанзоне, надеюсь, 
мошка не помешает, – рассказывает  
болельщик.

Попасть на чемпионат мира по фут-
болу – давняя мечта ухтинца. Всего 
Александр посетил четыре матча в 
Волгограде и один в Ростове.

В пятницу Александр Симкин по-
ехал смотреть матч Исландия –  
Нигерия. По словам ухтинца, исланд-
ские болельщики приехали в Волго-
град за несколько дней до матча. 

progoroduhta.ru
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Дорогу молодым
В Ухте ярко отметили День молодёжи

Солнце, музыка и море развлече-
ний. Что ещё нужно молодым и 
активным? 23 июня центр города 
переместился в парк КиО. 

С 14 часов зазвучала музыка, на-
чали работу многочисленные пло-
щадки и развернулась торговля. 
Скучать не было никакой возмож-

ности: самые маленькие резвились 
на батутах, катались на пони, пое-
дали сладкую вату. Также для детей 
были организованы и специальные 
площадки, где профессиональные 
аниматоры занимали их играми, 
конкурсами и танцами.

В течение нескольких часов, пока 
молодёжь (и не только) курсирова-
ла от одной развлекательной зоны 
к другой, на сцене звучала музыка, 
работали ведущие и выступали ба-
рабанщики – группа «Плюс 2».

Большой концерт начался в 18 
часов. Его открыли, поздравив мо-
лодёжь Ухты с праздником, замру-
ководителя администрации города 
Елена Ермолина и руководитель 
Дома молодёжи Ольга Быкова. 

Раскрасил вечер яркими краска-
ми фестиваль Холи: в течение дня 
можно было приобретать паке-
тики с разноцветным красящим 
порошком, чтобы потом, едино-
временно, массово запустить в 
воздух и друг в друга разноцветные  
салюты.

Завершился день зажигательны-

ми ритмами от DJ Fabriy: ребята 
постарше танцевали под современ-
ные ритмы до самого вечера. Смех 
и улыбки запечатлелись в этот день 
на сотнях ярких фотографий.

mouhta.ru
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Торговцы и сила убеждения
21 июня с незапланированным 
визитом к руководителю города 
пришли горожане, осуществляю-

щие торговлю на тротуаре у ма-
газина «Юпитер» на проспекте 
Космонавтов.

По итогу разговора Магомед 
Османов принял решение встре-
титься непосредственно на ме-
сте. Позиция по тем, кто торгует 
в неотведённых для этого местах 
различными вещами, осталась не-
преклонной: «Существует закон, и 
нужно его соблюдать», – отметил 
Магомед Османов. Проблема же 
тех, кто продает то, что вырастил 
на своём участке или собрал в лесу, 
была рассмотрена детальней.

Руководитель администрации 
города предложил хотя бы пере-
меститься с тротуара на аллею у 
магазина «Юпитер» со стороны 
проспекта Космонавтов, но только 
на это лето. Предложение устроило 
собравшихся.

mouhta.ru
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30 июня в парке КиО состоя-
лось мероприятие, приуро-
ченное к международному 

Дню борьбы с наркоманией. 
Поскольку к наркотикам 

организаторы справедливо 
относят и алкоголь, меро-

приятие получило название 
«Территория трезвости. 

Ярмарка здоровья». 

Среди участников празд-
ника оказалось немало 

любителей экстрима: не 
было отбоя от желающих 
переправиться по канату 

через реку Чибъю. 

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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27 июня в Ухте впервые 
состоялся муниципаль-

ный Бал выпускников. Его 
организация и проведение 

прошли при непосредствен-
ной поддержке УГТУ. 

С первых минут атмосфе-
ру бала создал полонез – 

торжественный вход всех 
выпускников в зал. Конечно, 

не обошлось и без школь- 
ного вальса.

Всё внимание программы 
бала было направлено на 

тех, кто лучше всего проя-
вил себя в учёбе. Золотые и 
серебряные медали вместе 

с ректором УГТУ вручали 
руководители города. 

23 и 24 июня на ухтинском 
пляже проходил первый 

открытый городской турнир 
по пляжному волейболу, по-
свящённый Дню молодёжи.

 Главным отличием откры-

того городского турнира по 
пляжному волейболу стало 

участие большого количест- 
ва команд: 36 мужских,  

20 женских и 24 смешанных.
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#семья #Земляки #ГТО #РечнаяЛента

Евгений Грох
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Возвращение
вытрезвителя

На базе Ухтинской пси-
хиатрической больницы  
2 июля заработал второй 
в республике вытрезви-
тель. В настоящее время 
для работы в учреждении 
набирают персонал. Один 
сотрудник 2 июля уже де-
журил, но никого не при-
везли, рассказали БНК в 
психиатрической боль-
нице. Первого клиента 
скорая доставила 3 июля. 
Помощь понадобилась 
женщине. 

Решение о ликвидации 
системы вытрезвителей 
в России было принято в 
2010 году. В соответствии 
с ним прежний вытрез-
витель в Ухте закрыли   
1 апреля 2011 года.

БНК

«Пляж» 
упорядочили

На сайте администрации 
Ухты опубликовано по-
становление о подготов-
ке территории в районе 
плавательного бассейна 
«Юность», которую обору-
дуют под место массового 
отдыха. В планах мэрии –  
обследовать и очистить 
дно акватории, устано-
вить биотуалеты и урны, 
организовать розничную 
торговлю. Продажу спирт-
ных напитков запретят. 
Также запрещено будет 
и купание. Причина – 
территория возле бассей-
на «Юность» не соответ-
ствует требованиям по 
скорости течения.

БНК

Без пяти век

7 июля исполнилось 95 лет  
ветерану Великой Отече-
ственной войны Владими-
ру Ивановичу Мищенко.  
Несмотря на то, что воз-
раст у фронтовика уже 
подходит к вековому, он 
бодро и приветливо встре-
чает гостей. Поздравить 
Владимира Ивановича 
пришёл глава города Гри-
горий Коненков. Кроме 
подарка и поздравитель-
ного адреса Григорий Гри-
горьевич вручил письмо 
президента Российской 
федерации с поздравле-
нием. В Ухте со своей же-
ной ветеран живёт с далё-
кого 1951 года.  

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

5 июля в Ухте прошёл сильный ливень, который вызвал подъём уровня 
воды на ряде улиц. Так, проезжие части оказались в воде на проспекте  
Ленина, Космонавтов, около Комсомольской площади, по улице  
Оплеснина и др. Улицу Вокзальную вода не покидала несколько дней.
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«Лагерята» на старте
Воспитанники детских оз-
доровительных лагерей при 
Управлении физкультуры 
и спорта Ухты под девизом 
«Спорт против наркотиков» 
завершили летнюю про-
грамму занятий спортивной  
эстафетой. 

Количество юных спортсме-
нов растёт: в прошлом году 
оздоровительные лагеря посе-
щали 477 спортсменов, в этом –  
уже 514. Возраст детей самый 
разный: от 6 до 16 лет.

В июне ребятам скучать не 
пришлось: в рамках спартаки-
ады воспитанники выполняли 
нормативы ГТО, участвовали 
в соревнованиях по плава-
нию, мини-футболу, стритболу 

и легкоатлетическому кроссу.
После месяца занятий в фи-
нальном соревновании завя-
залась азартная борьба среди  
13 команд.

Уже после первых эстафет 
в лидеры вышла команда ба-
скетболистов «Метеор» и со-
хранила первенство до конца. 
Второе место завоевали футбо-
листы СМТ, а третье – команда  
«Боксёры».

После подведения итогов ве-
сёлых стартов грамоты вручили 
победителям всех соревнова-
ний, прошедших за время ра-
боты детских оздоровительных 
лагерей.

mouhta.ru
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«Пассаж». 13 лет

11 июля в 13:00 жители 
Ухты вновь собрались у 
часовни на месте торгово-
го центра «Пассаж». Ровно 
13 лет назад здесь прои-
зошла трагедия, которая 
унесла жизни 25 человек. 
По погибшим в огне отслу-
жил литию отец Евгений 
из Свято-Стефановского 
храма, а в проповеди свя-
щеннослужитель назвал 
события 2005 года «отго-
лоском того, что происхо-
дит в наших душах». Помо-
лившись о безвременно 
ушедших, ухтинцы возло-
жили цветы к мемориалу 
на месте трагедии.

mouhta.ru

Полевой выход

С 9 по 13 июля под Ухтой 
проходил полевой вы-

ход военно-патриотиче-
ского клуба «Пересвет». 
Проводились занятия по 
огневой, инженерной и 
медицинской подготовке, 
рукопашному бою. Ребята 
заступали в наряды, узна-
вали азы ратной службы. 
В этом году из-за непого-
ды и обильных дождей 
лагерь проводили не на 
привычном месте около 
Водного, а в районе про-
ведения «Лагеря Алексее-
ва» недалеко от местечка 
Крохаль.

mouhta.ru

Завод – городу

В Ухте появится памятник 
нефтепереработчикам.
Скульптура, посвящённая 
истории освоения недр 
Севера, будет создана 
на основе предложений 
ухтинцев. Инициативу 
администрация города 
реализует в партнёрстве 
с ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф- 
тепереработка»: градо-
образующее предприятие 
установило для победи-
теля вознаграждение в 
размере 100 000 рублей 
и профинансирует работы 
по возведению памятни-
ка. Средства на эти цели 
предусмотрены Соглаше-
нием о сотрудничестве 
между администрацией 
МОГО «Ухта» и предприя-
тием. Организаторы кон-
курса предполагают, что 
памятник нефтедобытчи-
кам разместится в Парке 
КиО, в центре клумбы 
вблизи лестницы с колон-
надой.

mouhta.ru

День 1: открытие
Республиканский молодёжный об-
разовательный форум «Инноватика: 
Крохаль-2018» собрал около 300 че-
ловек: 180 участников, 40 волонтё-
ров, 20 организаторов и 60 экспер-
тов. Лично поприветствовать лучшую 
молодёжь региона приехал глава 
Коми Сергей Гапликов.

День 2: добро
3 июля на форуме «Инноватика: Кро-
халь-2018» отметили экватор Года 
добровольчества. В течение дня ко-
манды выполняли творческие кей-
сы с заданиями на тему дня — Дня 
доброты. Также президент академии 
геополитических проблем, профес-
сор кафедры международной журна-
листики МГИМО Леонид Ивашов рас-
сказал о глобальном переустройстве 
мира. В конце дня для участников 
форума провели «Верёвочный курс».

День 3: конвейер 
На «Конвейер проектов» в начале 
форума поступило 37 проектов, но 
не все из них дошли до презента-
ции перед экспертным жюри. 4 июля 
участники защищали свои идеи — 
лучшие работы получили грантовую 
поддержку. 

День 4: знания 
Этот день начался с лекции члена 
Совета Федерации России Дмитрия 
Шатохина, а продолжился меропри-
ятием «Созвездие регионов», где 
участники представляли традиции 
своих городов и районов. Площад-
ку «Работающая молодёжь» посетил 
министр труда, занятости и соци-
альной защиты Коми Илья Семяш-

кин. Всех участников форума вокруг 
себя собрал известный российский 
рэп-исполнитель, участник творче-
ского объединения Dead Dynasty 
MNOGOZNAAL. 

День 5: итоги
В формате «Диалога на равных» 
участники форума встретились с 
министром культуры, туризма и 
архивного дела региона Сергеем 
Емельяновым. На главной сцене 
прошло торжественное закрытие 
форума и подведение итогов «Кон-
вейера проектов». Эксперты попро-
щались с участниками. Завершился 
день выступлением сыктывкарской 
кавер-группы «Текила Tesla».

День 6: закрытие
7 июля участники попрощались с об-
разовательным форумом «Инновати-
ка: Крохаль-2018» и разъехались по 
своим городам и районам.

Verbum

Все на Крохаль!
Под Ухтой в восьмой раз прошёл форум «Инноватика»

Евгений Грох



60 рекордов 
за 60 лет

Ухтинец Валерий Акен-
тьев в очередной раз уста-
новил несколько мировых 
рекордов и пополнил 
свою копилку наград че-
тырьмя медалями высше-
го достоинства. На ХII куб-
ке Таврики, проходившем 
в конце июня в Крыму в 
Гурзуфе, ему удалось уста-
новить четыре мировых 
рекорда, причём в «мно-
гослойной экипировке» 
удалось побить рекорд 
американского атлета, 
продержавшийся 12 лет. 
Этот рекорд стал шестиде-
сятым в карьере Валерия 
Акентьева за 60 лет жизни.

«Ухта»

Укатили 
в Петербург

В новом сезоне «Арктик- 
Университет» будет тре-
нироваться и проводить 
матчи в Санкт-Петербур-
ге, объявила 12 июля 
пресс-служба клуба. Под-
робности рассказал рек-
тор УГТУ Николай Цхадая. 
Ключевой месяц – ноябрь. 
В июле вели организаци-
онную работу по перере-
гистрации клуба, поиску 
жилья для спортсменок, 
тренеров и других пред-
ставителей. Теперь в 
Женской хоккейной лиге 
появилось первое полно-
ценное дерби – «Арктик» 
против «Динамо СПб». Од-
нако к моменту переезда 
«Арктик» был переимено-
ван в «Спортивный клуб 
«Горный».
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Перемены 
в приёмной

В ухтинском филиале Об-
щественной приёмной 
Главы Коми – новый руко-
водитель. В этом качестве 
Екатерина Горностаева 
сменила Стефанию Попо-
ву, оставившую должность 
по собственному желанию 
в связи с уходом на заслу-
женный отдых. Нового ру-
ководителя представила 
Виктория Сидорова, руко-
водитель Общественной 
приёмной Главы Респу-
блики Коми. Она отметила 
активность ухтинских об-
щественников и пожелала 
Екатерине Горностаевой 
наладить с ними плодот-
ворное сотрудничество. 

mouhta.ru
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Участники форума «Инноватика: Крохаль – 2018», который проходил  
со 2 по 7 июля, сняли патриотичное видео, посвящённое чемпионату мира 
по футболу в России. 7 июля сборная страны остановилась в шаге от полу-
финала, уступив хорватам в серии пенальти.

Удивительные находки 
внепланового субботника
7 июля работники адми-
нистрации Ухты вышли 
на внеплановый суббот-
ник. Первыми навести 
порядок решили журна-
листы информационной 
программы «День». Их 
возмутило то, что нера-
дивые граждане мусорят 
у «Вечного огня». 

Об инициативе узнал 
руководитель админи-
страции города. Магомед 
Османов принял решение 
помочь в приведении в по-
рядок территории вокруг 
памятного места.

Однако, одной точкой 
представители админи-
страции не ограничились. 
«Трудовой десант» работ-
ников мэрии и городских 
управлений навёл порядок 
у памятника Первопроход-
цам Севера и на популяр-
ной смотровой площадке у 
барельефа В.И. Ленину.

Помогли справиться с 
мусором и национально- 
культурные автономии. 
Татаро-башкиры, грузины, 
азербайджанцы, армяне, 
узбеки, дагестанцы, бело-
русы – все бок о бок дела-
ли город, в котором мы жи-
вём, чище и опрятней.

Иногда найденные пред-
меты заставляли особенно 
удивиться. Сначала таким 
оказался мобильный те-

лефон, но после наход-
кой №1 стал портативный 
кассетный магнитофон 
«Весна-207-стерео», выпус- 
кавшийся в нашей стране 
с 1982 года. Звучали даже 
предложения отдать его 
в музей: внешне находка  
выглядела целой.

Добровольцы надеются, 
что наступит то время, ког-
да убирать улицы нашего 
города нужно будет только 
от листвы.

mouhta.ru
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В здоровом теле

В Ухте 21-22 июля на поле 
спортивного комплекса 
«Нефтяник» состоялась 
еженедельная оздорови-
тельная фитнес-зарядка 
для представителей стар-
шего поколения. Около 
40 «супербабушек» с удо-
вольствием выполняли 
несложные упражнения 
с элементами танца под 
зажигательную музыку. 
Самой младшей участнице 
утренней зарядки – 50 лет, 
самой старшей – 84. В Ухте 
женская группа здоровья 
существует уже около  
55 лет. С января 1977 года 
и по сей день занятия 
группы ведёт Валентина 
Круглова.

БНК

Опасный груз

Белый автомобиль с пу-
гающей надписью «Пере-
движная радиологическая 
лаборатория» на полдня 
обосновался 25 июля на 
Комсомольской площади – 
это её сотрудники прие-
хали из Сыктывкара со-
брать в Ухте опасный груз: 
энергосберегающие и 
люминесцентные лампы, 
отработанные термоме-
тры и другие приборы, со-
держащие ртуть. Год назад 
сотрудники лаборатории 
за 3 часа работы собрали в 
Ухте около 2500 люминес-
центных ламп, 300 энер-
госберегающих и 50 меди-
цинских термометров.

«Ухта»

Праздник 
на Кирпичной

Праздник на улицу Кир-
пичную, что на Ветлосяне, 
принесла новая детская 
площадка, торжественное 
открытие которой состоя-
лось 27 июля. 

Ещё до разрезания тра-
диционной красной лен-
точки детвора по досто-
инству смогла оценить и 
«обжить» качели, кару-
сель, горку и конструк-
ции для гимнастических 
упражнений. Площадка 
в микрорайоне – одна из 
трёх безвозмездно пе-
реданных пожелавшим 
остаться неизвестным 
предпринимателем. До 
этого одна из площадок 
уже была размещена в 
Детском парке, а послед-
няя появится в одном из 
удалённых населённых 
пунктов, предположитель-
но в Гажаяге.

«Ухта»

Магомед Османов вручил 
чете Косуровых медаль «За 
любовь и верность» и по-
желал всё так же хранить 
семейный очаг, быть здо-
ровыми и ещё долго радо-
вать собой детей, внуков и 
правнуков, передавая им 
свою житейскую мудрость.

Семья Косуровых насчи-
тывает уже четыре поколе-
ния: четверо детей, восемь 
внуков и восемь правну-
ков. Хотя все получили об-

разование, кто высшее, кто 
среднеспециальное, лю-

бимым делом всей семьи 
остаётся работа на много-
численных дачах. Все забо-
тятся друг о друге, и такую 
работу тоже делают вместе 
и сообща.

По старой деревенской 
традиции у Косуровых 
заведено вместе отме-
чать престольные празд-
ники: Михайлов день,  
Кузьмин день.

Собралась родня и ко Дню 
семьи любви и верности. 
На столе – самовар и вкус-
ные пироги. Но главное то, 
что за столом, как всегда, 
собрались родственники, 
и всех окружает атмосфера 
добра и взаимопонимания.

mouhta.ru

В преддверии Дня семьи, любви и верности 6 июля 
руководитель администрации города Магомед  
Османов посетил семью Косуровых. Григорий  
Григорьевич и Дарья Максимовна Косуровы в браке 
уже 69-й год. Познакомились же ещё раньше, в далё-
ком 1930 году. Жили в одной деревне, вместе ходили 
в школу, в военные годы работали в поле и на торфо-
заготовках, отдавая всё фронту и Победе. 

Какие их годы!

Ухтинцы отметили День семьи, 
любви и верности
Тенистые аллеи пар-
ка КиО так и манили 
укрыться от полуден-
ного июльского зноя, а 
музыка, детский смех 
и яркие наряды на пло-
щадке перед летней сце-
ной приглашали горожан 
принять участие в празд-
новании Дня семьи, люб-
ви и верности. Так ухтин-
цы отметили день Петра 
и Февронии. 

Ещё до официального от-
крытия на площадке нача-
ли работу мастер-классы 
общества «Милосердие» 
и объединения многодет-
ных семей «Много деток» 
по изготовлению бумаж-

ных ромашек – символа  
праздника.

Открыла мероприятие 
заместитель руководите-
ля администрации Елена 
Ермолина, вручив медаль 
«За любовь и верность» 
супругам Болкиным, про-
жившим в мире и согласии  
37 лет, и под свадебный 
марш поздравила с закон-
ным браком Наталью и 
Тимура Алияровых, заклю-

чивших союз 29 июня.
После того как почётные 

дипломы были вручены 
ещё пяти семьям, живущим 
в браке долго и счастли-
во, один из «заслуженных 
супругов», автор-испол-
нитель Андрей Федосеев 
подарил пару своих песен 
о любви всем участникам 
праздника.

Надо сказать, что се-
мейное творчество поль-
зуется особой популяр-
ностью среди ухтинских 
артистов. Примеров тому  
множество: и ансамбль 
«Ухтинский сувенир», и 
семейное трио сестёр  
Митрофановых, и прекрас-
ный дуэт Анны и Есении 
Рубцовых. Кстати, у малень-
кой Есении день рожде-
ния совпал с Днём семьи, 
и потому прямо на сцене 
ей вручили милый пода- 
рок – белого щенка хаски.

Конечно же не обошлось 
и без весёлых семейных 
конкурсов, в которых уча-
ствовали четыре семейные 
команды.

«Ухта»

Евгений Грох
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10 июля на пути из Ве-
ликого Новгорода в 
Усть-Цильму участники 
автомобильной экспеди-
ции «Земляки» посетили 
достопримечательности 
Родины первой россий-
ской нефти.

Творческое приветствие 
гостей было организова-
но у стен администрации 
городского округа. Здесь 
«земляков» приветство-
вали ухтинские усть-цилё-
мы из коллектива «Усть- 
Цилемская слобода» мест-
ного представительства 
МОД «Русь Печорская». Об-
щество несколько десятков 
лет хранит традиции при-
печорских староверов –  
потомков выходцев из Ве-
ликого Новгорода.

В районе полудня в город 
прибыл Владимир Верби-
ло, министр культуры Нов-
городской области, после 
чего гости из Сыктывкара и 
Новгорода провели нефор-
мальную встречу со СМИ в 
администрации Ухты, где 
их принимал Магомед  
Османов. Градоначальник 
поддержал организаторов 
экспедиции в стремлении 
укрепить связи республики 
с другими российскими ре-
гионами, в первую очередь 
с теми, кто связан с Коми 
исторически.

Родина первой россий-
ской нефти не могла не от-
крыть гостям историю ух-
тинского «чёрного золота». 
Площадкой для «открытия» 
стал учебно-тренировоч-
ный полигон Ухтинского 
государственного техни-
ческого университета –  
форпоста нефтегазово-
го образования Севера. 
Здесь участники экспе-
диции увидели, как на 
реке Ухте в середине 
XVIII века была добыта 
первая бочка нефти –  
историческая реконструк-
ция стала подарком от рек-
тора вуза Николая Цхадая.

Памятью об Ухте у гостей 
останется и открыточный 
вид на город с горы Ветло-
сян. Мини-экскурсия завер-
шилась памятным фото, 
а участники автоэкспеди-
ции «Земляки» уже при-
готовились отправиться в 
Ижму – следующую точку  
их маршрута.

mouhta.ru

«Земляки» в гости к нам
Евгений Грох
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23 июля 95-летие отметил 
Владимир Петрович  
Гвоздик, фронтовик, сын 
участника Ухтинской экспе-
диции 1929 года, представи-
тель легендарного пред-
военного выпуска первой 
школы.

Юбиляра поздравила Елена 
Ермолина, заместитель 
руководителя администра-
ции Ухты.

Конечно, чтобы налажи-
вать эти самые связи мало 
иметь белозубую улыбку и 
общительный характер – 
прежде всего, нужно в со-
вершенстве знать язык, на 
котором эта обществен-
ность разговаривает. Азиз 
скромно считает, что рус-
ский знает пока плоховато, 
но все, кто с ним общался, 
совершенно другого мне-
ния. Парень прекрасно го-
ворит по-русски, не путает 
падежей и родов, и только 
лёгкий акцент и тёмная 
кожа выдают в нём ино-
странца.

Причина, по которой ни-
гериец оказался в УГТУ, а 
не в Сорбонне, самая про-
заическая: образование в 
России гораздо доступнее, 
чем в других странах, к 
тому же неплохую рекламу 
вузу сделал друг Азиза, по-
ступивший в университет 
годом раньше. А посколь-
ку по признанию самого 
парня точные науки его 
никогда не привлекали, он 
решил посвятить себя изу-
чению PR-технологий.

Конечно же, в эпоху 
международных комму-
никаций Азиз понимает, 
что его главный козырь –  
совершенное знание ан-
глийского языка. Как гова-
ривал старик Витгенштейн, 
границы языка – границы 
сознания. И тут перед бу-
дущим «пиарщиком» от-
крываются поистине без-
граничные возможности.  
Как и в России, в Нигерии 
не столько важна специ-
альность, которую ты по-
лучил в вузе, сколько на-
личие диплома. Поэтому 
в планах у амбициозного 
студента – получение воз-
можно более высоких сте-
пеней образования: маги-
стратуры и аспирантуры.

Нигериец с увлечением 
знакомится с русской куль-
турой и сам продвигает в 
широкие народные мас-
сы культуру африканскую, 
благо среди ухтинцев не-
мало отважных на всяче-
ские эксперименты танцо-
ров. Поэтому те, кто уже 
овладел лезгинкой, саль-
сой и кизомбой, с увлече-

нием постигают вместе с 
чернокожим инструктором 
секреты афро-попа.

Несмотря на компаней-
ский характер, Азиз со-
гласно мусульманским 
традициям не употребля-
ет алкоголя и следит за 
тем, что ему накладывают 
в тарелку радушные рус-
ские друзья: свинины он 
тоже не ест. Не торопится 
26-летний молодой чело-
век и заводить семью, хотя 

и радуется за друзей, на-
шедших свою «половинку» 
на ухтинской земле.

Спортивные предпочте-
ния у Азиза самые что ни на 
есть русские: он с детства 
играет в футбол.

Вот так и живёт в нашем 
северном городе нигерий-
ский студент Азиз Адебийи. 
Уже практически афро- 
россиянин.

«Ухта»

Ухтинский Университет – ведущий технический вуз 
Севера России. Прославленная инженерная школа не-
фтегазовой отрасли привлекает внимание студентов 
со всей планеты, и казалось бы, гуманитариям здесь 
не место, но вот нигерийца Азиза Адебийи привлекла 
специальность, далёкая от точных наук – он студент 
факультета общественных коммуникаций, будущий 
специалист по связям с общественностью.

Международные связи 
с общественностью

Олег Сизоненко

ИЮЛЬ
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Модель и стилист Викто-
рия Крисова (Удальцова) 
попробовала свои силы в 
выполнении нормативов 

комплекса ГТО в Ухте. 

Прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, 
наклон из положения стоя 
на гимнастической скамье, 

бег на 30 метров она выпол-
нила с результатом выше 

«золотых» оценок, а вот 
отжимания и бег на  
2000 метров дались  

ей не так просто.

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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ФОТОФАКТ

В многоквартирных домах 
городского округа продол-

жаются капитальные ре-
монты. В этом году развёр-
нута широкая кампания по 

замене лифтов – отдельные 
из них и принимали 20 июля 

в четырёх домах.

Начали с Ленина, 46, где 
заменены все 4 лифта. 

Проверка предусматривает 
испытание лифта и осмотр 
лифтового оборудования. 

Разделить радость от ис-
пользования новых лифтов 

могут и остальные ухтинцы. 
Всё, что для этого необхо-
димо – регулярно платить 

взносы за капитальный 
ремонт.

В Ухте 16 июля стартовала 
ставшая традиционной 
акция «Речная лента»,  

которая проводится  
с 2010 года. В ходе неё 

очищают береговые полосы 
и русла рек, ручьёв, других 

водных объектов. 

Территории вдоль водоё-
мов делятся на участки и 

распределяются между ор-
ганизациями, желающими 
принять участие в уборке.
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#Суперджет #десант #УГБ #аллея #спорт 

#КомиВДНХ #праздник #улицаМира

Евгений Грох
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АВГУСТ

В команде УГТУ – 
новый игрок

Бывший замминистра об-
разования Коми Дмитрий 
Беляев переходит на 
должность проректора 
УГТУ. В ухтинском вузе за 
ним в качестве основных 
направлений закрепят об-
разовательную деятель-
ность университета и стра-
тегическое развитие вуза.

После ухода из мини-
стерства и до последнего 
времени Дмитрий Беляев 
руководил Сыктывкар-
ским гуманитарно-педаго-
гическим колледжем.

– Ректор Николай Де-
нисович Цхадая сделал 
предложение перейти в 
управленческую коман-
ду Ухтинского государ-
ственного технического 
университета. Это пред-
ложение я принял. Тем 
более, что несколько лет 
назад, когда я работал в 
министерстве образова-
ния, мы совместно с УГТУ 
уже начинали и реализо-
вывали ряд серьёзных и 
знаковых проектов в ре-
спублике касательно раз-
вития научно-технической 
и образовательной сферы,  
молодёжной политики, –
сообщил он БНК.

БНК

Сезонная 
обновка

Мини-футбольный клуб 
«Ухта» представил новый 
логотип. Видео с новой 
эмблемой ухтинской ко-
манды было опубликова-
но в сообществе клуба в 
соцсети «Вконтакте».

 Новый сезон Суперлиги 
«Ухта» начала домашни-
ми поединками против 
«Газпром-ЮГРЫ» 2 и 3 сен-
тября. Республиканское 
дерби против сыктывкар-
ской «Новой генерации» 
состоялось 15 и 16 сентя-
бря. Матчи прошли в Ухте.

БНК

Привет, 
        Суперджет!

На отремонтированную полосу ухтинского 
аэропорта впервые сел Sukhoi Superjet 100

Полёты новых самолётов 
стали возможны благода-
ря ремонту взлётно-поса-
дочной полосы. Вопрос 
реконструкции аэропорта 
находится на личном кон-
троле Главы Республики 
Коми Сергея Гапликова: в 
ходе своего последнего 
визита в муниципалитет он 
дал поручение к 15 июля 
завершить работы по ВПП, 

а к концу года – ремонт аэ-
ровокзала. Первая часть 
поручения уже исполнена, 
и результат не заставил 
ждать: уже сейчас аэропорт 
начал принимать совре-
менные и вместительные 
воздушные суда.

Договор пожертвования 
на ремонт ухтинского аэро-
порта по поручению ПАО 
«Газпром» был подписан 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» с республикой 18 мая  
2018 года. Общая сумма 
выделенных средств – 500 
миллионов рублей. Ведут-
ся работы и на перроне 
для стоянки воздушных 
судов, капитальный ре-
монт которого начался  
14 июля и завершился к 
концу 2018 года.

mouhta.ru
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Вечером 4 августа в парке КиО ухтинцы окунулись в сказочную атмосферу 
арт-проекта «Вместе зажигаем!». Живые выступления певцов и танцоров 
города создавали хорошее настроение перед началом главного момента 
вечера – запуска фонариков на водную гладь.
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Двум сменам в
школах не место

В школе №4, как и во всех 
остальных школах муни-
ципального образования, 
идёт активная подготовка 
к учебному году. 8 августа 
ревизоры из Сыктывкара 
и Москвы проверили, как 
на местах были израсходо-
ваны деньги, выделенные 
на уход от второй смены. В 
прошлом году такие рабо-
ты проводились в четвёр-
той школе. Под начальные 
классы здесь переобору-
довали библиотеку и ка-
бинет психологической 
разгрузки, а ещё отремон-
тировали кабинет химии, 
который не использовал-
ся более четырёх лет из-за 
протечек кровли.

mouhta.ru

Награда по заслугам

Начальнику подразделе-
ния управления ФСБ Рос-
сии по Коми Александру 
Алексееву посмертно при-
своено высшее почётное 
звание Республики Коми 
«Почётный гражданин» за 
особо выдающиеся заслу-
ги в деле охраны жизни 
и здоровья людей. Соот-
ветствующий указ подпи-
сан главой Коми Сергеем 
Гапликовым. В феврале 
1996 года подполковник 
Александр Алексеев был 
направлен в служебную 
командировку в УФСБ 
России по Чеченской  
Республике. В ходе боёв 
в Грозном, проявив само-
отверженность и отвагу, 
возглавил оборону слу-
жебного общежития.

БНК

ЛИТО обрело главу

Известный ухтинский пи-
сатель Анатолий Цыганов 
возглавил объединение пи- 
сателей Ухты. Статус пред-
седателя ЛИТО не пришёл 
один: автору глубоко ав-
тобиографичной прозы о 
покорении недр Севера 
вручили членский билет 
Союза писателей России.

Жизнь Анатолия Фё-
доровича началась в да-
лёком 1949 году в селе 
Сосновка Новосибирской 
области. В 1970 году моло-
дого геофизика направи-
ли в Воркуту, там «в поле» 
он проработал 18 лет, а в 
1989 году переехал в Ухту, 
окончил институт и по сей 
день трудится в «Северге-
офизике» заместителем 
начальника отдела.

«Ухта»
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ФОТОФАКТ

Культура отдыха – приоритет ухтинских десантников. Не один год «голу-
бые береты» устраивают в Парке КиО общегородской праздник. Здесь 
царит удивительный для стереотипного мышления порядок, а в программе 
находится место и песням, и спорту, и показательным выступлениям.
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Горбольницу «подлатали»
Рабочий визит министра здравоох-
ранения Коми Дмитрия Березина в 
Ухтинскую городскую больницу 
стал поводом для того, чтобы оз-
накомиться с ходом капитального 
ремонта отделений, предусмо-
тренного Соглашением о соци-
альном партнёрстве между ПАО 
«Газпром» и Республикой Коми. В 
рамках договора пожертвования 
от 18 мая 2018 года на эти цели 
было выделено 112,3 млн руб. 

Надо сказать, само совещание заня-
ло не более десяти минут, зато более 
двух часов руководители посвяти-
ли ознакомлению с ходом работ на 
стройплощадках. В первую очередь 
они посетили инфекционное отде-
ление. При осмотре не укрылась ни 
одна мелочь, и, как сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский,  
нужно провести работы так, чтобы к 
этому объекту уже не возвращаться в 
ближайшее десятилетие даже с кос-
метическим ремонтом. По завере-
нию генерального подрядчика Вита-
лия Габуева, качество современных 
материалов, используемых в строи-
тельстве, сертифицировано, что по-
зволит эксплуатировать объект без 
лишних затрат на ремонт.

Также руководители ознакомились 
с тем, как идут работы в ЛОР-отде-
лении, онкологическом и отделении 
функциональной диагностики. Осо-
бое внимание было уделено системе 
вентиляции и поддержанию микро-
климата в операционных.

mouhta.ru
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Вспоминая «Курск»

«Место смерти: Баренцево 
море» – в Ухту пришли три 
свидетельства о смерти с 
такой формулировкой. Ус-
ловной является и дата ги-
бели экипажа – 12 августа. 
Достоверной информации 
о последних часах жизни 
моряков нет, но имена их 
вписаны в историю навсег-
да. Из семи уроженцев 
Коми на подлодке служи-
ли три ухтинца: Виктор 
Сидюхин, Роман Марты-

нов и Дмитрий Миртов. 
В день трагедии ухтинцы 
традиционно почтили их 
память.

mouhta.ru

Индивидуальный
результат

20 августа в профилакто-
рии «Крохаль» подошла 
к концу уже третья сме-
на школы «Маленький 
принц». Проект Инны Без-
годовой продолжает по-
могать особенным детям 
и их родителям под деви-
зом «мы в ответе за всех». 
Летняя школа 2018 года 
проходила по привычному 
сценарию и была ориенти-
рована на конкретный ин-
дивидуальный результат. 
Заболевания особенных 
детей всегда представля-
ют собой сложный клубок 
различных диагнозов, и 
двух одинаковых случа-
ев здесь не бывает. «В 30 
семьях владели речью 
лишь три ребёнка»,  – поде-
лилась на закрытии Инна 
Безгодова.

mouhta.ru

На месте рождения

21 августа в честь 89- 
летия со дня основания 
города на месте высадки 
легендарной Ухтинской 
экспедиции состоялся тра-
диционный праздничный 
митинг. Руководители му-
ниципалитета, крупных 
промышленных предпри-
ятий, представители соци-
ально-гуманитарной эли-
ты Ухты возложили цветы 
к памятному знаку «Перво-
проходцам Севера».

Большие праздничные 
мероприятия по случаю 
Дня Республики, Дня Ухты 
и Дня российского флага 
проходили в Ухте 22 и 25 
августа. А чествование 
строителей Ухты продол-
жилось встречей ровесни-
ков города и республики.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

В Ухте впервые прошло первенство по мини-футболу на открытом воздухе. 
В финале 7 августа сошлись две команды: «Энергия» и «Газпром трансгаз 
Ухта». Игровое преимущество «Газпрома» при слабой реализации своих 
моментов и везении соперника привело к счёту 5 : 2 в пользу «Факела».
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Физкульт-УРА!
В Ухте прошёл День физкультурника

11 августа на базе Парка КиО прошёл 
День физкультурника, организатором 
которого выступило Управление физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции Ухты. 

Основная программа началась с пое-
динка «ГТО со звездой» между звёздами 
спорта: профессиональным бойцом MMA 
Андреем Селедцовым и чемпионом мира 
по полноконтактному кикбоксингу Зауром 
Гаджиалиевым. Спортсменам предстояло 
выполнить нормативную программу ГТО, 
включающую в себя отжимания, наклон 
на скамье, пресс и прыжок в длину с места. 
После выполнения программы проверить 
свои силы предложили и жителям города.

На территории парка было несколько 
разных спортивных площадок: шахматы 
и шашки, борьба, бокс, дартс, канатная 
дорожка (переправа через реку), настоль-
ный теннис, армрестлинг, мастер-классы, 
которые провели клуб Northland Ухта  
от Андрея Селедцова и клуб «Нокаут» от  
Заура Гаджиалиева, а также развлекатель-
ные площадки для детей.

В конце развлекательной программы 
прошло награждение работников спор-
тивных школ почетными грамотами 
Управления физкультуры и спорта за мно-
голетний труд и за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта Ухты.

mouhta.ru
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Обогащение Ухтой

«Немцы в российской 
истории» – так называется 
выставка, которая прохо-
дила в августе в Ухтинском 
историко-краеведческом 
музее. Свою роль в этой 
истории суждено было 
сыграть и нашему городу, 
поэтому здесь удалось 
собрать уникальный для 
Коми набор экспонатов. На 
выставке был представлен 
один из самых характер-
ных элементов быта рос-
сийских немцев – панно- 
«шпрух». «Таких вещей 
в Коми больше нет», – 
гордится Ирина Сажина. 
Ухтинские «шпрухи» хра-
нятся в музее немецкой 
культуры при обществе 
«Фрайхайт».

mouhta.ru

Вдоль по Ленина

22 августа Россия отмети-
ла день государственного 
флага. По улицам Ухты в 
честь праздника пронес-
ли огромное полотни-
ще в бело-сине-красных 
цветах. Вместе с ним к 
Комсомольской площа-
ди прошли руководители 
города, представители 
национально-культурных 
автономий, активисты и 
просто неравнодушные 
граждане.

mouhta.ru

Ровесники Коми

22 августа Республике 
Коми исполнилось 97 лет. 
Казалось бы, в историче-
ской перспективе цифра 
небольшая, но вмещаю-

щая в себя жизнь целого 
поколения. Жемчужина 
Севера в этот день че-
ствует сверстников Коми 
и Ухты, которая немного 
младше республики и в 
2019 году встретит свой 
90-летний юбилей.

Руководитель админи-
страции города Магомед 
Османов посетил трёх ве-
теранов-ровесников реги-
она: Евдокию Григорьеву, 
Марию Зайцеву, Николая 
Самкова – и поздравил их 
с праздниками. 

В 2017 году ветеранам 
вручали пуховые одея-
ла и подушки. В 2018-м 
желание дарить тепло 
и заботу осталось неиз-
менным: руководитель  
администрации вручил 
букеты и комплекты по-
стельного белья из нату-
рального льна.

mouhta.ru

Праздник на аллее
11 августа в Ухте без красных лент, но с радостью 
и размахом открыли продолжение «Яблоневой аллеи»
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Да будет свет
В Ухте полным ходом идёт за-
мена устаревших ламп уличного 
освещения. На первом этапе ра-
боты велись от перекрестка прос- 
пектов Ленина и Космонавтов до  
Комсомольской площади. 

Контракт на замену ламп освеще-
ния был заключён по инициативе 
руководителя администрации Ухты 
Магомеда Османова. Решение, в 
первую очередь, обусловлено эко-
номией: старые лампы устарели мо-
рально, потребляют много энергии и 
дают меньшую освещённость.

Специалисты «Горзеленхоза», в 
ведении которого находится улич-
ное освещение, с радостью говорят 
о новинке. «Светодиодные лампы 
не занимают в обслуживании много 
времени и долго функционируют. 
Если старая лампа с учётом наших 
климатических условий исправно 
работает около трёх месяцев, то но-
вые лампы не требуют таких частых 
замен и постоянных выездов наших 
работников. А ещё они обладают 
современными корпусами, которые 
разработаны специально для агрес-
сивной городской среды», – отметил 
Денис Аккерман.

По словам инженера-энергетика, в 
суровых условиях севера специаль-
ная техника не может работать при 
температуре ниже -25 градусов, а 
оборудование при этом часто выхо-
дит из строя, так как система осве-
щения в Ухте ещё советская. Свето-
диодные лампы нивелируют и этот 
недостаток.

«Единственный минус таких ламп – 
их цена, она превосходит в два-
три раза применяемые сейчас. Но 
в целом, учитывая обслуживание, 
энергосбережение и срок службы, 
который составляет почти 10 лет, 
стоимость себя оправдывает и оку-
пает. Со светодиодными лампами и 
вид города становится красивее», –  
добавил Денис Сергеевич.

mouhta.ru
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18 августа на станцию «Ухта» прибыл поезд на паровой тяге.
Необычное мероприятие, посвящённое 150-летию Северной 
железной дороги, организовали руководство СЖД из Ярос-
лавля и Российское общество любителей железных дорог.
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122 экспонента и более 
50 000 гостей так или 
иначе приняли участие в 
работе выставки «Досто-
яние Севера», которая 
состоялась 18 августа в 
Сыктывкаре. Павильо-
ны Ухты и предприятий, 
базирующихся в Жемчу-
жине Севера, привлекли 
внимание и руководства 
региона, и рядовых жи-
тели Коми. 

Наряду с администрацией 
городского округа, офор-
мившей павильон Ухты на 
«аллее муниципалитетов», 
в Сыктывкаре экспониро-
вались МКП «Горзеленхоз», 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», АО «Транснефть – Се-
вер», предприятия группы 
«Лукойл», ООО «Крепкое 
дело» и УКЦ «Мяскофф».

На восьми квадратных ме-
трах муниципального пави-
льона Ухты уместились три 
эпохи: от основания города 
в образе геолога Ухтинской 
экспедиции до нашего дня 
в масштабных проектах 
благоустройства и рекон-
струкции.

«Золотой век» города был  
воплощён в виде фраг-
мента рабочего кабинета  
Александра Зерюнова.

mouhta.ru
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Гуляй, 
        любимый город!

22 августа в Ухте отмечали сразу 
три праздника: День рождения го-
рода, День государственности Ре-
спублики Коми и День российского 
флага. Празднования ознаменова-
лись торжественным шествием с 
триколором по улицам Ухты, кон-
цертными программами, фестива-
лями и выставками.

Днём пасмурная погода сменилась 
на солнечную – Комсомольская пло-
щадь открылась 10-му юбилейному 
фестивалю прикладного народного 
творчества «Сквозь вереницы лет». 
Мастера республики продемонстри-
ровали свои работы горожанам. От 
декоративных вышивок и росписей 
до художественной резьбы по капу – 
лавки с ними привлекали внимание 
сотен людей.

Концертная часть вечера включала 
в себя выступления творческих кол-
лективов Коми. К чествованию Ухты 
и республики присоединился фести-
валь «Финноугория. Ёртасян кытш» 
(«Финноугория. Хоровод дружбы»), 
который проходит уже седьмой раз и 
не перестаёт радовать ухтинцев сво-
ей программой.

Праздничный вечер продолжился 
выступлениями ансамблей песен и 
танцев Коми, Удмуртии и Мордовии. 
Концерт пришёлся по вкусу всем: во 
время исполнения номеров горо-
жане разных поколений пускались в 
пляс и подпевали исполнителям.

mouhta.ru
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Улица Мира – ровесница 
Ухты. Некогда часть улицы 
Октябрьской, от площа-
ди Мира («пятачка») до 
площади Связи, она рас-
положена в створе места 
высадки Ухтинской экспе-
диции – отсюда и опреде-
ление «красные ворота».

«Красные» значит «кра-
сивые», и этим они обяза-
ны цельному архитектур-
ному ансамблю жилых и 
общественных зданий –  
творению архитекторов  
П. К. Мурзина и Н. П. Жи-
жимонтова. Застройка  
по проектам гениев ух-
тинской архитектуры 
велась с 1951 по 1963 
год, а готовое творение 
стало частью культурно-
го кода Ухты и ухтинцев. 

При таком статусе улица 
Мира впервые становится 
источником вдохновения 
для авторов целого теа-
трализованного представ-
ления.

Переложить чувства 
ухтинцев на язык массо-
вого театра – такую твор-
ческую задачу определил 
для себя постановщик 
представления Сергей 
Гуменюк. И сцена – Пер-
вомайская площадь, и де-
корации – «старый город», 
могли дополнить любое 
творческое решение, но 
25 августа они впервые 
стали полноправными 
участниками действа.

Нужно отметить, что 
праздник состоялся с по-

дачи «Ухтинского город-
ского комитета защиты 
мира». Нина Бондарева, 
и.о. председателя Коми-
тета, поприветствовала 
зрителей и дала симво-
лическую «отмашку» – на 
площади тут же появи-
лись первые из более 
чем двух сотен артистов. 
Среди них были участни-
ки творческих коллекти-
вов, спортсмены, школь-
ники и добровольцы. 
Такой выбор объяснялся 
характером улицы Мира: 
расположенными на ней 
школой, стадионом, музе-
ем и «Вечным огнём». По-
следнему посвятили лейт- 
мотив  театрализации  –  
хорошо знакомый «мир 
во всём мире».

Праздник подарил ух-
тинцам чистые чувства: 
гордость за город и благо-
дарность предкам. Но где-
то рядом всегда остаётся 
тревога за сохранность 
неповторимого: архитек-
турный ансамбль требует 
больших вложений сил и 
средств. Понимают это и 
в администрации. «Пока 
не сформирован бюджет, 
благоустройство старого 
города можно считать на-
шим намерением», – под-
черкивает Магомед Осма-
нов.

Накануне 90-летия Ухты 
такое намерение имело 
все шансы стать приори-
тетом.
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Ода «Старой Ухте»

Разогревшись выступле-
ниями ухтинских артистов, 
жители бурными овация-
ми встречали кавер-группу 
«BalaBand». С первых ми-
нут своего выступления 
музыканты приятно уди-
вили собравшихся испол-
нением известных песен  
под собственную ориги-
нальную аранжировку.

«Уникально то, что про-
изведения исполняют-
ся отчасти на народных 
инструментах. Мы в об-
щем-то гордимся, что 
популяризируем их, ис-
полняя знакомые и ле-
гендарные произведения 
в таком варианте», – про-
комментировал работу 
коллег Александр Султан-
шин, который является ру-
ководителем кавер-груп-
пы «BalaBand».

Сам же Александр вы-

шел на сцену следующим 
в составе шоу-дуэта «Ма-
стер класс». Стоит отме-
тить, что данный коллек-
тив – активный участник 
музыкальных конкурсов 
и фестивалей. Они с успе-
хом гастролируют по Рос-
сии и за рубежом.

Музыканты выступали 
даже перед президен-
том России, а тот в свою 
очередь положительно 
оценил их дуэт. В Ухту 
они приехали с не менее 
яркой программой, чем 
их коллеги из «BalaBand». 
Их виртуозная игра на 
баянах сразу завоевала 
внимание наших горожан. 
В концертный репертуар 
вошли многие известные 
произведения.

Завершал праздничный 
вечер популярный танце-
вальный коллектив Ухтин-
ского государственного 
технического универси-
тета «United Bit». Лауре-
аты и участники многих 
танцевальных чемпио-
натов представили жите-
лям новую танцевальную 
программу. С первых же 
минут выступления из 
толпы доносились востор-
женные возгласы, овации, 
свист. Парни и девушки 
наполнили своей энерги-
ей всю площадь у Дворца 
культуры.

mouhta.ru

Финальный 
аккорд

Праздник «Улица Мира – Красные ворота Ухты» 
через пару часов после его завершения уже можно 
называть феноменальным. Дело не только в улице 
Мира – культурном и архитектурном феномене, но 
и в художественном эффекте уникального театра-
лизованного действа, охватившего Первомайскую 
площадь.

Дни рождения Ухты и Республики Коми прошли 
по-настоящему задорно и мощно. Жителей города 
радовали выставками, выступлениями эстрадных 
и танцевальных коллективов, а также театрализо-
ванным представлением. Вечер праздничной суб-
боты поставил яркую точку этих празднеств.
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Август.  
Конференция
29 августа в зале городского Двор-
ца культуры прошла традицион-
ная августовская конференция 
педагогических работников «От 
задач к решениям. Стратегические 
ориентиры системы образования 
города Ухты», на которой подвели 
итоги проделанной работы и обо-
значили планы на будущее. 

Перед началом конференции в 
фойе Дворца культуры гости могли 
познакомиться с работами воспитан-
ников Центра юных техников Ухты и 
деятельностью отдела гражданского 
и патриотического воспитания Цен-
тра творчества им. Г. А. Карчевского.

Конференция началась с привет-
ственного слова Члена Совета Феде-
рации Валерия Маркова. Поздравить 
и наградить отличившихся работ-
ников сферы образования пришли 
и руководители города: Григорий 
Коненков и Магомед Османов. В за-
вершении выступления руководи-
тель администрации пригласил на 
сцену члена Ухтинского городского 
совета ветеранов Людмилу Цивиле-
ву, поздравил её с днём рождения 
и вручил благодарственное пись-
мо от администрации города Ухты 
за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие  
образования.

После торжественной части всем 
педагогам и гостям конференции 
продемонстрировали фильм о зна-
чимых событиях в сфере образова-
ния в 2017-2018 учебном году. В нём 
были представлены достижения пе-
дагогов, воспитанников и учеников, 
итоги проделанных работ и новые 
пути развития.

Центральной частью конферен-
ции было выступление начальника 
Управления образования Ухты Ната-
льи Безносиковой. В своём докладе 
она выделила основную стратегию 
действия в условиях реализации про-
екта «Десятилетие детства». 

mouhta.ru

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Как и в прошлые годы, органи-
зацию юбилейного праздника в 
ухтинском посёлке взял на себя 
ЛУКОЙЛ-Коми. Для маленьких 
жителей Яреги устроили раз-
влекательную программу с бес-
платными аттракционами, а ос-
новным событием праздничного 
вечера стало выступление попу-
лярной российской поп-группы 
«Отпетые мошенники».

Для Яреги этот год выдался уро-
жайным на юбилейные даты: в мар-
те своё 60-летие отпраздновало 
нефтешахтное производственное 
предприятие «Яреганефть». В по-
следнее воскресенье августа ис-
полнилось 70 лет празднику День 
шахтёра, утверждённого решением 
советского Министерства угольной 
промышленности ещё в 1948 году.

На Яреге, единственном месте 
в России, где шахтёры добывают 
нефть, эта дата приобрела особый 
размах. На площади возле Дома 
культуры собрались сотни жителей 
посёлка, которые пришли на празд-
ник целыми семьями. С Днём шах-

тёра их поздравили руководитель 
НШПП «Яреганефть» Алексей Прыт-
ков и председатель первичной про-
фсоюзной организации предприя-
тия Александр Дмитрук.

После официальной части для 
жителей Яреги выступила попу-
лярная российская поп-группа 
«Отпетые мошенники». Впрочем, 
некоторые зрители пускались в 
пляс задолго до выхода на сцену 
артистов. «Мошенники» сразу на-
чали с проверенных временем 
известных и нестареющих хитов. 
Во время концерта лидер группы  
Сергей Аморалов устроил неболь-
шой мастер-класс по исполнению 
твиста, как в популярном фильме 
«Кавказская пленница».

Часовой концерт группы про-
шёл на «ура». Но торжества для  
шахтёров-нефтяников на этом не 
закончились: впереди был ещё 
один праздник – День работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти, который жители Яреги и всей 
Ухты отметили 2 сентября.

БНК

«Мошенники» на Яреге

В Сеуле завершился Asia-Pacific 
University Basketball Challenge. Рос-
сию на турнире представляла сбор-
ная, составленная из лучших игро-
ков АСБ. В составе команды был и 
студент из УГТУ, игрок «Планеты- 
Университет» Евгений Новоселов.
 Главная схватка турнира прошла 
в равной борьбе. Американцы к 
большому перерыву вели со счё-
том 35-49, однако команда АСБ на-
шла в себе силы переломить ход 
встречи и победить 92-91.

Для студента из Ухты такое удач-
ное выступление позволяло рас-
считывать на включение в сборную 
России, которой предстояло высту-
пить на Универсиаде-2019.

БНК

Виды на Универсиаду
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СЕНТЯБРЬ
#школа #Газпром #ЛУКОЙЛ #Транснефть 
#Жестарёв #Изваиль #Гапликов 
#Юность #ГТО #УГТУ 

Сергей Тарахов



Финальный штрих

7 сентября на «Яблоневой 
аллее» высадили около  
90 деревьев и кустарни-
ков. Среди саженцев –  
сирень, рябина, берёза, 
манчжурский орех, амур-
ский бархат. 

Новый участок аллеи, ре-
конструированный в этом 
году, увенчал памятный 
камень с выгравирован-
ными на нём фамилиями 
всех, кто принимал уча-
стие в реализации проекта 
благоустройства.

mouhta.ru

Времена меняются – 
выходные остаются

Ухтинцы, несмотря на 
прохладную погоду, были 
согреты душевной тепло-
той, танцами и интересны-

ми занятиями «Осеннего 
выходного», который по-
дарил горожанам мно-
жество разнообразных 
развлекательных площа-
док. Серия мероприятий, 
состоявшаяся 9 сентября, 
стала продолжением «Лет-
него выходного», неодно-
кратно и с успехом про-
ведённого Управлением 
культуры в тёплый сезон. 
Среди событий были не 
только развлекательные: 
на Комсомольской площа-
ди работала лаборатория 
ухтинской городской по-
ликлиники.

mouhta.ru

Последний юбилей

10 сентября Юрий Льво-
вич Жестарёв, бывший 
первый секретарь гор-
кома, отметил 90-й день 
рождения. Буквально за 
неделю до юбилея он, по 
словам родственников, 
сдал. Тем не менее встре-
тил гостей при параде. 

Для почётного граждани-
на Ухты этот день рожде-
ния стал последним. Через 
месяц Юрия Жестарёва не 
стало. Прощание с выда-
ющимся руководителем 
состоялось 26 октября во 
Дворце культуры. 

mouhta.ru
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Руководители Ухты, заместители 
руководителя администрации го-
рода и депутаты 1 сентября посети-
ли школы города и университет, дав  
напутствия малышам и молодёжи.

Глава Ухты Григорий Коненков по-
здравил учеников 20 школы. В пер-
вый класс идут 94 ученика, а вот 11-й 
класс здесь всего один.

Магомед Османов посетил школу 
№4. «Я завидую вам белой завистью: 
у меня старший внук сегодня тоже 
идёт в первый класс. Рад, что вы мо-
жете в этот день быть рядом со свои-
ми детьми и внуками», – обратился он  
к родителям учеников.

Всего же в нашем городе «первый 
раз в первый класс» пошли полторы 
тысячи малышей. Студенческая се-
мья пополнилась на 1270 человек.

mouhta.ru

Школьная 
пора
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Жаркий воздух 
Комсомольской

Открывала праздничную 
программу воскресенья 
площадка «В ритме дет-
ства». Каждая площадка 
предлагала маленьким 
жителям города поиграть в 
настольные, логические и 
спортивные игры или про-
сто порисовать. «ЛУКОЙЛ», 
к примеру, подготовил 
необычную фотозону: на 
фоне северного сияния 
расположилась настоящая 
упряжка с хаски.

Активный отдых – важная 
часть любого выходного 

дня. Площадка «В ритме 
спорта» порадовала вла-
дельцев железных коней 
велопробегом, велокве-
стом и велосоревновани-
ями, организованными 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Зарегистрирован-
ных спортсменов на вело-
пробег было больше 200, и 
их ожидал длинный марш-

рут по городу.
В 16:00 площадка перед 

Дворцом культуры ста-
ла центральным звеном 
праздника: ухтинцы при-

няли участие в настоящем 
танцевальном баттле. Не-
которые зрители следили 
за поединками со стило-
бата ГДК, а в импровиза-
ционном кругу собрались 
танцоры и судьи, коими вы-

ступили участники коман-
ды «United Bit».

В этом году празднич-
ная программа выдалась 
по-настоящему музыкаль-
ной. С 15:00 ухтинцев и 
гостей Северной Жемчужи-
ны разогревали участники 
ежегодного музыкального 
фестиваля «Энергия Севе-
ра». Завершали вечер хэд-
лайнеры, гости из Сыктыв-
кара и Санкт-Петербурга: 
DJ Hokkan, DJ Цветкoff и  
DJ Matisse & Sadko.

mouhta.ru

2 сентября в Ухте с успехом отпраздновали один из 
самых важных праздников нашей республики – День 
работников нефтяной, газовой и топливной промыш-

ленности. Комсомольская площадь стала добрым 
пристанищем множества тематических площадок 
для детей и взрослых.

65



66

Пятая без второй

Новые решения старых 
вопросов искали 12 сен-
тября в ходе рабочей 
поездки руководителя 
администрации Ухты Ма-
гомеда Османова в школу 
№5 – здесь уходят от вто-
рой смены. Лилия Сафо-
нова, директор школы, 
пояснила, что в школе №5 
необходимо создать 55 
учебных мест. Классы уже 
подготовлены, а обору-
дованы они были за счёт 
республиканских средств 
в декабре 2018 года. На 
уход от второй смены Ухта 
получила 12 миллионов 
рублей, которые, помимо 
5-й, избавят от второй сме-
ны и школу №14.

mouhta.ru

Сроки под угрозой

Ремонтные работы в зда-
нии бывшего Межшколь-
ного учебного комбината 
входят в завершающую 
стадию. 13 сентября во 
время посещения объекта 
руководителю городской 
администрации рассказа-
ли, что на первом месте 
сегодня – обследование на 
пожбезопасность. На вто-
ром – инженерные ком-

муникации: «дефектовка» 
и разработка проектов. 
В интервью городским 
СМИ по итогам рабочей 
поездки градоначальник 
подтвердил, что открытие 
сада в кратчайшие сроки 
остаётся главной задачей.

mouhta.ru

Лицом к лицу

Под крышей Ледового 
дворца им. С. Капустина 
вечером 18 сентября об-
суждали проблемы дет-
ского спорта. Поводом для 
личной встречи с руковод-
ством городской админи-
страции и отрасли спорта 
стало письмо на имя пре-
зидента России, в котором 
обеспокоенные родители 
сообщали о недостаточ-
ном материальном обе-
спечении детского спорта 
в Ухте. Градус дискуссии 
позволил поделить об-
щий вопрос на отдельные 
проблемы – для каждой 
из них Магомед Османов 
предложил своё решение. 
В частности, пообещал за-
лить не менее пяти ледо-
вых коробок в ухтинских 
дворах и помочь юным  
спортсменам с выездами 
на крупные первенства.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

«Ломать бульдозерами здесь ничего не будут», – отрезал Магомед Осма-
нов в самом начале встречи с четырьмя десятками местных жителей. И до-
бавил, что цель администрации – помочь людям узаконить свои постройки. 
Народный сход прошёл прямо на берегу реки Ухты вечером 5 сентября.

ФОТОФАКТ

Историческое событие произошло в селе Изваиль 5 сентября. Населённый 
пункт, проводивший на фронт четверть населения, наконец обрёл памят-
ный знак, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.

ФОТОФАКТ

3 сентября в Детском парке звучали выстрелы, выла пожарная  
сирена и освобождали заложников. В день солидарности в борьбе с терро-
ризмом Центр творчества имени Г. А. Карчевского при участии партнёров  
организовал целое представление для подрастающего поколения.

СЕНТЯБРЬ
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Продолжение 
каникул

Из-за установленного на 
мосту через ручей Грубер-
шор ограничения по весу 
проезжающего транспор-
та  в сентябре была за-
труднена доставка детей 
из деревни Поромес в 
село Кедвавом. Времен-
ным решением проблемы 
стала перевозка детей в 
школу спецтранспортом 
Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Ухты. 
Это решение отвечало 
всем нормам перевозки 
несовершеннолетних и 
было согласовано с роди-
телями. Всего в доставке 
в школу нуждались шесте-
ро школьников. Уже с 24 
сентября они вновь были  
обеспечены транспортом.

mouhta.ru

Ярега не остынет

«Дома в ухтинском по-
сёлке Ярега остаются без 
отопления», – заявил Ма-
гомед Османов на заседа-
нии Правительства Коми 
25 сентября. По его сло-
вам, муниципалитет в на-
стоящее время не может 
обеспечить запуск отопи-
тельного сезона на Яреге. 
«Компания установила 
узел учёта. Нам предлага-
ют заключить договор, но 
это не выгодно. Поэтому 
мы предлагаем изменить 
схему теплоснабжения 
посёлка», – доложил ген-
директор КТК. Решить 
проблему властям Ухты и 
ресурсникам поручено со-
вместно после заседания – 
в рабочем порядке.

Комиинформ

Чистый спорт

Экологическая игра под 
эгидой федерального про-
екта «Чистые игры» про-
шла в Ухте 26 сентября. 
Соревнования по сбору и 
сортировке мусора реше-
но было провести в ми-
крорайоне Дальний. 

14 команд из числа обу- 
чающихся в МОУ «СОШ  
№ 13» за один час очисти-
ли чётную сторону улицы 
Авиационной и собрали 
118 мешков мусора. По-
бедителем игры стала 
команда «Чистота», обла-
дателем 2 места – «Пупси-
ки», а 3 место осталось за 
командой «Чистая осень». 
Все участники и организа-
торы игр получили призы 
с символикой проекта.

mouhta.ru

Точки 
роста

Сразу после прилёта в 
Жемчужину Севера Сер-
гей Гапликов осмотрел 
отремонтированные в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» дворы. 
Качеством работы руко-
водитель региона остался 
доволен. 

В общей сложности до  
20 сентября на территории 
Ухты отремонтировали 
25 дворов. Запланирова-
ны работы и на двух об-
щественных территориях: 
улице Торопова в пгт Во-
дный и на Комсомольской 
площади, где в качестве 
первого этапа работ запла-
нирован монтаж системы 
освещения.

Благоустройство го-
родской среды в Ухте ве-
дётся во многом за счёт 
партнёрства с крупными 

промышленными пред-
приятиями. Скоро к совре-
менным городским про-
странствам присоединится 
и Набережная Газовиков – 
плод сотрудничества с  
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Предприятие инве-
стирует в инфраструктуру 
региона: в ходе осмотра 
работ вспомнили и о не-
давнем открытии рекон-
струированной взлётной 
полосы аэропорта.

Затем Сергей Гапликов, 
Магомед Османов и генди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
т а н е ф т е п е р е р а б о т к а » 
Алексей Иванов поучаство-
вали в открытии памятно-
го знака с именами всех, 
кто подарил городу воз-
рождённую «Яблоневую  
аллею».

Следующим объектом 
для посещения стал Ухтин-

ский технический лицей –  
важнейшее звено форми-
руемого в Ухте единого 
образовательного про-
странства для подготовки 
инженерных кадров.

Заглянув в один из учеб-
ных кабинетов, Глава Коми 
побеседовал с лицеиста-
ми. С детства мечтавший 
стать военно-полевым хи-
рургом, Сергей Гапликов 
посоветовал ребятам не 
терять ни секунды посто-
янно ускоряющейся жиз-
ни. «Те, кто сегодня читает 
книжки, будут управлять 
теми, кто теряет время в 
соцсетях», – заключил ру-
ководитель региона.

По отдельной программе 
7 сентября в Ухте работа-
ли министр образования  
Наталья Михальченкова, 
руководитель Минпро-
ма Николай Герасимов, 
министр здравоохране-
ния Дмитрий Березин и  
министр культуры Сергей 
Емельянов.

mouhta.ru

В ходе рабочей поездки в Ухту 7 сентября Глава  
Республики Коми изучил предпосылки успешной ре-
ализации стратегического «майского указа» прези-
дента России. Осмотры и рабочие встречи проходили 
по линиям комфортной среды, инфраструктурного  
развития и инноваций в образовании.

В рамках большой  
рабочей поездки  
в Ухту 7 сентября Глава 
республики посетил 
аппарат управления  
АО «Транснефть-Север».
К 25-летию предприятия 
здесь открыли музей 
и завершили создание 
Системы диспетчерского 
контроля и управления. 
Чествование работников 
предприятия и концерт-
ная программа состоя-
лись в ГДК вечером  
того же дня.
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Скорая помощь

Магомед Османов и Гри-
горий Коненков вечером 
27 сентября встретились 
с жителями Борового. По-
сёлок душит ворох комму-
нальных проблем, а тепло 
в местных домах появи-
лось лишь накануне.

Из уст градоначальника 
жители Борового услыша-
ли долгожданную новость: 
с нового года в посёлок 
«зайдёт» муниципальная 
управляющая компания. 
Из сказанного на встрече 
следовали и другие хоро-
шие новости: в 2018 году 
будет осуществлён ямоч-
ный ремонт подъездной 
дороги, в новом году от-
ремонтируют кровлю в 
школе.

mouhta.ru

Особый взгляд

Общегородская планёр-
ка 28 сентября заверши-
лась небольшой пресс- 
конференцией руководи-
теля администрации Ухты  
Магомеда Османова. В об-
щении с ухтинскими СМИ 
градоначальник проком-

ментировал резонансные 
новости последнего вре-
мени и поделился взгляда-
ми на организацию сбора 
мусора. Магомед Османов 
считает, что улучшить ситу-
ацию позволят две меры: 
узаконивание так называ-
емых исторических свалок 
и строительство несколь-
ких мусоросортировоч-
ных заводов.

mouhta.ru

Коллегиально

28 сентября Ухта стала 
спортивной столицей ре-
спублики: накануне старта 
Регионального фестиваля 
ГТО в городе состоялся 
ряд мероприятий под эги-
дой Минспорта Коми. 

Выездное заседание 
коллегии министерства 
и круглый стол по во-
просам ГТО прошли при 
участии коллег из муни-
ципалитетов. На повестку 
дня вынесли три вопроса: 
формирование системы 
подготовки спортивного 
резерва, итоги инвентари-
зации спортсооружений, 
развитие национальных 
видов спорта. Обсужде-
ние этих тем проходило 
на базе Дворца культуры 
под председательством 
министра физической 
культуры и спорта Коми  
Николая Бережного.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

Витраж «Юности» ждёт завершения ремонта. С проверкой на объекте 13 
сентября побывал Магомед Османов. Остекление обещали завершить че-
рез три недели, а вслед за ним и косметический ремонт фасада с мелкими 
работами внутри. В планах – замена освещения большой ванны.

ФОТОФАКТ

16 сентября любители спорта и здорового образа жизни пробежали 2018 
метров по осенним улицам «старого города». С каждым годом количество 
участников «Кросса Нации» растёт. Всего в городе и посёлках в забегах 
приняли участие 5180 жителей.

ФОТОФАКТ

11 сентября глава Ухты и руководитель городской администрации осмот- 
рели продолжающуюся реконструкцию пешеходной зоны по чётной сторо-
не улицы Первомайской. СМИ стали свидетелями непростого разговора с 
подрядчиками и узнали о планах благоустройства города.

СЕНТЯБРЬ
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Рябиновый вечер

Сразу два мероприятия 
для пожилых людей со-
стоялись 30 сентября в 
городском Дворце культу-
ры. Началось всё с празд-
ничного концерта «Осень 
жизни – пора золотая», а 
продолжилось «Рябино-
вым балом». Танцы под 
духовой оркестр, дегуста-
ция рябиновых угощений, 
выступления солистов и 
творческих коллективов 
Ухты – для пожилых лю-

дей было подготовлено 
немало приятных сюрпри-
зов, которыми они оста-
лись очень довольны.

«Ухта»

Отличились

В Коми нескольким де-
сяткам работников раз-
личных сфер вручили 
государственные награды 
Российской Федерации 
и Республики Коми по 
случаю празднования 97- 
летия Республики Коми. 
Торжественная церемо-
ния прошла в админи-
страции главы региона. 
Почётных званий удосто-
ились водитель пожарно-
го автомобиля Александр 
Васильев, балетмейстер 
Валентина Подобаева, ди-
ректор института геологии 
УГТУ Наталья Демченко. 
Также был награждён 
коллектив ООО «Тимано- 
Печорский Научно-Иссле-
довательский Центр».

mouhta.ru

«Комидерби»

Бывший футболист, а ныне 
комментатор и блогер  
Евгений Савин в конце сен-
тября побывал в Ухте на 
матче Суперлиги России 
по мини-футболу. Хозяе-
вам площадки противо-
стояла «Новая Генерация». 

 

– Честно признаюсь, 
раньше не мог подумать, 
что окажусь в Ухте, тем бо-
лее на мини-футбольном 
матче. У меня это дебют. 
Это очень круто. Я пишу 
свой проект на YouTube, 
езжу в разные уголки на-
шей страны и показываю 
футбол, какой он есть на 
самом деле, – рассказал 
Евгений Савин.

«Спортивный дневник»

ФОТОФАКТ

В посёлке Водный 22 сентября состоялся второй Военно- 
патриотический фестиваль. Мероприятие началось с реконструкции  
событий, происходивших в XIII-XIV веках. Не менее захватывающими  
стали показательные выступления ВПК «Пересвет».

ФОТОФАКТ

Ухта присоединилась к акции «На работу на велосипеде», которая прохо-
дит по всей России три раза в год. В ходе обеденной велопрогулки Маго-
мед Османов осмотрел строящуюся в парке КиО спортивную площадку и 
обсудил дальнейшие планы по благоустройству парковой зоны.

ФОТОФАКТ

С 20 по 23 сентября в Ухте на базе УГТУ проходил Республиканский волон- 
тёрский форум «Опора добровольчества». В подготовке были задейство-
ваны 30 волонтёров, 10 организаторов и 10 экспертов, из них 2 федераль-
ных эксперта Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи. 

СЕНТЯБРЬ
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С ветерком

Скорый поезд из Сыктыв-
кара в Усинск отправился 
ранним утром 24 сентября 
в первый рейс. За десять с 
половиной часов экспресс 
доставит своих пассажи-
ров до места назначения. 
Как рассказал заместитель 
начальника Северного 
филиала Федеральной 
пассажирской компании 
Сергей Баканков, по пути 
следования поезд будет 
останавливаться на стан-
циях Микунь, Ухта, Сосно-
горск, Ираель и Печора. 
До Ухты, к примеру, поезд 
доберётся за пять часов.  
В вагонах есть встроенный 
аудиогид, сообщающий 
интересные факты о точ-
ках по пути следования.

БНК

Вершины рейтинга

Подведены итоги конкур-
са «Лучший специалист по 
пожарной безопасности 
России – 2018». Сотрудни-
ки ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» вошли в топ лучших 
пожарных России. Конкурс 
проходил дистанционно. 
Каждому участнику необ-
ходимо было за 40 минут 
ответить на 50 вопросов, 
касающихся законода-
тельной базы в области 
пожарной безопасности, 
видов и порядка прове-
дения пожароопасных 
работ, требований пожар-
ной безопасности к путям 
эвакуации, содержания 
первичных средств пожа-
ротушения и в целом обе-
спечения пожарной безо-
пасности объектов.

В финал вышли 324 
участника из разных ре-
гионов страны. Победите-
лями стали конкурсанты, 
за наименьшее время от-
ветившие правильно на 
большее количество во-
просов. По итогам конкур-
са составлен рейтинг «100 
лучших специалистов по 
пожарной безопасности 
России – 2018».

Второе место в конкурсе 
и общероссийском рей-
тинге занял Александр 
Репник, инженер пожар-
ной охраны первой кате-
гории Печорского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», набрав 47 баллов. 
Кроме того, в первую сот-
ню рейтинга вошли ещё 
девять сотрудников пред-
приятия.

Служба по связям  
с общественностью ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»
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24 сентября в кон-
гресс-холле Ухтинского 
государственного тех-
нического университе-
та состоялось открытие 
проектной сессии «Инно-
ватика: Крохаль – 2018». 
Осенняя сессия форума 
посвящена социальному 
проектированию и будет 
направлена на професси-
ональный рост и разви-
тие молодёжи.

В 2018 году форум  
проводится уже во вто-
рой раз, но теперь – при 
поддержке Росмолодёжи 
и ФГБУ «Ресурсный Моло-
дёжный Центр». 

Среди сидящих в зале во 
время открытия форума 
были почётные гости, а так-
же федеральные эксперты. 
Но отдельного внимания 
удостоились волонтёры: их 
со сцены приветствовали 
организаторы форума, а 
Николай Цхадая предложил 
поаплодировать им стоя.

В течение пяти дней, 
преимущественно на базе 
Бизнес-инкубатора УГТУ, 
ребята из разных уголков 
республики разрабаты-

вали собственные проек-
ты. Авторы лучших идей 
получили ценные призы. 
Аналогично строилась и 

программа летней «Инно-
ватики», которую не раз 
с теплом вспоминали во 
время открытия форума.

Отличие, как поясняют 
организаторы, не только в 
смене места действия, но 
и большей практикоори-
ентированности формата 
проектной сессии. Уже че-
рез два часа после цере-
монии открытия участники 
форума познакомились с 
руководителями девяти 
тематических площадок, а 
затем приступили к осво-
ению образовательного 
блока.

mouhta.ru

Социальное завтра

Впервые в Ухте 29-30 сентября прошел 
региональный этап фестиваля ГТО. 
Спортсмены, ставшие лучшими в горо-
дах и районах Коми, приехали в Жем-

чужину Севера, чтобы показать свои 
способности.

ГТО в Жемчужине Севера – это ещё и 
связь поколений: традиционно в прове-
дении спортивного праздника помогал 
муниципальный посол ГТО Борис Фатку-
лович Гизатулин, который, несмотря на 
почтенный возраст – 77 лет, по-прежнему 
дружен со спортом.

Результаты участников соревнований 
оценивались как в личном первенстве, 
так и в командном зачёте. Среди городов 
республики первое место заняла Ухта, 
второе – Сыктывкар, а третье завоевал 
Усинск. Усть-Вымский район стал лидером 

среди районов, вторым стал Усть-Кулом-

ский район, а Княжпогостский – третьим.
Многие участники перевыполняли нор-

мативы ГТО, показывая отличные резуль-
таты. Так, Марина Бордовская из Ухты 
показала результат, которым сможет по-
хвастаться далеко не каждый мужчина: 86 
отжиманий (сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу). Самой гибкой оказа-
лась Евгения Бовт из Усинска, выполнив 
наклон вперёд из положения стоя на гим-

настической скамье на +31 см. А дальше 
всех прыгнул с места ухтинец Данил  
Свистунов: 285 см.

Следующий шаг для тех, кто стал лучшим 
уже и на региональном этапе – российский 
уровень соревнований по выполнению 
нормативов ГТО.

mouhta.ru

ГТО собирает друзей
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ОКТЯБРЬ
#учителя #валидатор #итоги #Кэмдин #ЗОЖ 

#Танцы #юбилеи #Савин #ВЛКСМ #Ярега

Марина Сивакова
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ГТО для начинающих

Спортсмены спортивной 
школы «Юность» в ходе 
фестиваля «Будь готов»  
6 октября выполнили нор-
мативы ГТО. Участвовали 
самые маленькие учени-
ки, которые выступали в 
двух возрастных ступенях: 
6-8 и 9-10 лет.

Малыши попробовали 
свои силы в пяти норма-
тивах: сгибании и разги-
бании рук в упоре лёжа 
на полу, прыжке в длину 
с места толчком двумя но-
гами, поднимании тулови-
ща из положения лёжа на 
спине, наклоне вперёд из 
положения стоя на гимна-
стической скамье и беге на 
30 метров.

mouhta.ru

Полный света 
интернат

Торжественный концерт, 
посвящённый юбилею 
Санаторной школы- 
интерната № 4 (40-летие 
со дня основания и 35-ле-
тие со дня открытия на 
базе учреждения сана-
торной школы-интерната 
для тубинфицированных 
детей) прошёл 6 октября в 
клубе посёлка Шудаяг.

Открыли праздник во-
кальная группа и чтецы 
трогательной песней, 
посвящённой «дорогому 
интернату, где всегда мно-
го тепла, света и любви». 
«Пусть несутся года, толь-
ко в памяти всегда школь-
ных лет непрерванная 
нить», – спели затем педа-
гоги. На праздничном ве-
чере вспомнили основные 
вехи истории учреждения, 
как всё начиналось.

«Ухта»

История здоровья

12 октября состоялась 
презентация книги «Вер-
ные клятве Гиппократа. 
Фотолетопись. История 
здравоохранения города 
Ухты». Её идейный вдох-
новитель – заслуженный 
врач РСФСР и Коми АССР, 
почётный гражданин го-
рода Ухты, «Ухтинец века»  
Георгий Фиронов. 

Центром торжества 
стали стены Ухтинского 
государственного техни-
ческого университета. 
Создавалась эта книга 
совместными усилия-
ми УГТУ, ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и админи-
страции МОГО «Ухта».

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Жительница блокадного Ленинграда Тамара Александровна Савченко – 
частый гость Отдела гражданского и патриотического воспитания молодё-
жи. 1 октября юные патриоты сами пришли к ней в гости – по случаю Дня 
пожилого человека и в рамках своей традиционной акции.
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Скульпторы будущего
На сцене ГДК чествовали ухтинских учителей
Ежегодно 5 октября в России отмечает-
ся День учителя. Ухтинских педагогов 
вместе со всей страной в минувшую 
пятницу чествовали на сцене Городско-
го Дворца культуры. 

Празднование прошло в тёплой и торже-
ственной атмосфере. Руководители горо-
да Магомед Османов и Григорий Коненков 
поздравили учителей и вручили отличив-
шимся заслуженные награды и свидетель-
ства о присвоении почётных званий.

«Дорогие педагоги! Вы выбрали нелёг-
кий жизненный путь, ведь профессия 
учителя – не просто работа, а настоящее 
призвание, требующее полной эмоцио-
нальной отдачи, творческого подхода и 
неиссякаемой энергии. Пусть никогда вас 

не покидают вдохновение и оптимизм. 
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и только благодарных учеников!» –  
обратился к присутствующим руководи-
тель администрации.

Праздничный концерт продолжили 
юные артисты ГДК и Центра творчества 
имени Карчевского, подарившие учите-
лям много ярких номеров. Лейтмотивом 
мероприятия стало устремление в буду-
щее, прийти к которому невозможно без 
личности учителя и без опоры на прежние 
традиции, заложенные в нашей истории 
и культуре. Этой же теме был посвящён 
фильм, показанный участникам торжества 
со сцены Дворца культуры.

«Ухта»
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Сезон продлён

13 октября  в Детском 
парке Ухты состоялся II  
открытый турнир по лёг-
кой атлетике. В этих сорев-
нованиях приняло участие 
65 спортсменов, тогда как 
в прошлых – 45.

«В этот период време-
ни для бегунов уже прак-
тически не проводится 
соревнований, турниром 
мы стараемся продолжить 
спортивный сезон среди 
любителей бега и популя-
ризировать лёгкую атле-
тику в городе», – отметил 
главный судья соревнова-
ний Алексей Алиев.

«Ухта»

Яркий спорт

14 октября в Ухте прошли 
республиканские сорев-
нования по чир-спорту и 
Кубок Республики Коми 
по чир-спорту. На конкурс 
приехали участники из 
разных уголков региона. 
В течение всего дня мо-
лодые танцоры показы-

вали своё мастерство и 
боролись за звание луч-
ших. Событие состоялось 
в спорткомплексе УГТУ 
«Буревестник»: универси-
тет является бессменным 
организатором конкурса. 
«Кубок по чир-спорту мы 
организуем уже в третий 
раз, а баттлы проводятся 
гораздо дольше. Радует, 
что всё прошло гладко, 
без накладок», – расска-
зал один из организато-
ров конкурса Алексей  
Грешняков.

mouhta.ru

Действо без помех

17 октября в зале спор-
тивного комплекса «Не-
фтяник» прошли «Весёлые 
старты» для пожилых лю-

дей. Участникам было уго-
товано немало забавных 
конкурсов и эстафет.

Солидный возраст актив-
ным действам не помеха – 
именно так были настро-
ены участники эстафеты. 
После окончания всех эта-
пов соревнования веду-
щий Сергей Алиев огласил 
итоги. Победителем стала 
команда «Ретро Ново», 
второе место взяли участ-
ники «Газпром трансгаз 
Ухта», а третье завоевали 
«Работники здравоохра-
нения». Встреча завер-
шилась награждением 
победителей и вручением 
медалей и призов.
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ФОТОФАКТ

Спортивный комплекс «Буревестник» стал ареной для современной  
военно-спортивной игры: 6-7 октября в Ухте проходил IV республиканский 
лазертаг-турнир. Всего на поле игровой битвы вышли 320 человек, а клубы 
исторической реконструкции устроили выставку оружия и доспехов.
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В ухтинской администрации на закате 
летней ремонтной кампании подве-
ли итоги благоустройства города – на 
этот раз без республиканских средств, 
но всё ещё внушительные.

Всего в 2018 году отремонтировано бо-
лее 55 тысяч м2 улично-дорожной сети, 
из них свыше 43 тысяч м2 – это асфаль-
тирование дорог, остальное – ремонты 
тротуаров. В рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды» было от-
ремонтировано 14 дворовых проездов, 
общая площадь нового асфальта соста-
вила почти 12,5 тысяч м2.

Дороги – далеко не единственный пункт 
в благоустройстве города. Так, в этом 
году в муниципалитете станет больше на 
13 детских площадок. Все они уже при-
обретены, более половины из них уста-
новлены, остальные вскоре тоже займут 
свои места.

Как никогда активны социальные парт- 
нёры: взлётная полоса, Яблоневая аллея, 
«Вечный огонь», Набережная Газовиков, 
парк КиО – лишь некоторые точки прило-
жения их созидательных сил.

mouhta.ru

Посчитали  
по осени

Современные технологии шагают 
вперёд уверенными темпами, и те-
перь ухтинцы смогут оплачивать про-
езд на автобусах маршрута №12 более 
быстрым и удобным способом.
 Это может быть бесконтактная банков-
ская карта, мобильные устройства с под-
держкой оплаты покупок или смарт-часы. 
Оплата осуществляется через валидатор, 
находящийся рядом с водителем. 

Генеральный директор «Ухтинского ав-
тотранспортного предприятия» Игорь 
Собко показал работу бесконтактной 
оплаты лично и прокомментировал за-
пуск системы: «Этот проект задействует 
все 20 единиц маршрута №12. Выбран 
этот маршрут не случайно, ведь это на-
правление – самое популярное среди 
горожан. В дальнейшем мы оснастим ва-
лидаторами и другие маршруты». 

Также Игорь Собко пояснил, почему 
не получится оплачивать проезд карта-
ми без функции бесконтактной оплаты: 
«Это сильно задержит работу водителя 
и будет тормозить процесс, поэтому мы 
включили в проект только бесконтакт-
ные способы».

mouhta.ru

Нет монет
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Не допустят

В связи с трагическими 
событиями, произошед-
шими 17 октября в Кер-
ченском политехническом 
колледже, руководителем 
администрации Ухты было 
проведено совещание, 
в котором приняли уча-
стие сотрудники силовых 
структур, МЧС и образова-
тельной сферы. Рабочая 
встреча началась с мину-
ты молчания в память о 
погибших. Напомним, в 
результате стрельбы, от-
крытой одним из учеников 
керченского политехни-
ческого колледжа, погиб  
21 человек. 

По итогам совещания 
выработаны решения, 
которые дополнили уже 
существующие меры обе-
спечения безопасности. 
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Вы в «Танцах»!

20 октября вышел девя-
тый выпуск пятого сезона 
проекта «Танцы» на кана-
ле ТНТ. В решающем ка-
стинге в Москве участво-
вал 24-летний ухтинец 
Жастилек Роман. Судьи 
разошлись во мнениях, 
поспорили о технике тан-
ца, но в итоге прозвучало 
заветное «вы в «Танцах». 
В видео-превью Жастилек 
Роман рассказал, что ро-
дом из «северной глубин-
ки», где бывает «холодно и 
мрачно», но развиваются 
танцы. Сейчас он является 
одним из ведущих танцо-
ров коллектива United Bit, 
поэтому и на кастинге тан-
цевал хип-хоп.

БНК 

Белые журавли

22 октября памятная ак-
ция собрала участников в 
ухтинском Доме молодё-
жи. В этот день принято 
чтить память всех вои-
нов, погибших во время  
Великой Отечественной 
войны и в других воен-
ных конфликтах. Назва-
ние дня созвучно знаме-
нитому стихотворению 
советского и российского 
поэта Расула Гамзатова.  
С 2014 года этот день от-
мечается и в Ухте. 

Гости услышали патрио-
тические песни в память 
всех погибших в горячих 
точках и военных опера-
циях. Мероприятие укра-
сили танцевальные номе-
ра «Студии классического 
балета» и ансамбля «Мо-
розко».

mouhta.ru

16 октября по инициа-
тиве Главы Республики 
Коми Сергея Гапликова 
состоялась встреча с 
руководителем адми-
нистрации Ухты Маго-
медом Османовым по 
поводу подготовки к 
празднованию 90-летия 
со дня основания города 
и будущему 100-летию 
Республики Коми.

Руководители обсуждали 
не столько праздничные 
мероприятия, сколько реа-
лизацию значимых проек-
тов для города и горожан. 
Сергей Гапликов подтвер-
дил планы по ремонту 

здания Центра творчества 
имени Г. А. Карчевского 
и реконструкции Детско-
го парка. Ухта историче-
ски неразрывно связана 
с развитой добывающей 
отраслью, и её представи-
тели помогут в обновле-
нии облика родного горо-
да: данные работы станут 
возможными благодаря 
сотрудничеству с ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

Продолжит преображать-
ся спортивная инфраструк-
тура города: АО «Транс-
нефть – Север» проведёт 
ремонт здания спортивно-
го комплекса «Нефтяник».

Усовершенствуется и до-
рожная сеть города. Рабо-
ты не ограничатся только 
заменой асфальта: в Ухте 
появится новая объездная, 
параллельная набереж-

ной Газовиков. Возрос-
ший поток автомобиль-
ного транспорта давно 
поставил на повестку дня 
вопрос о расширении до-
роги, однако из-за близо-
сти строящейся набереж-

ной этого сделать нельзя. 
Принято решение постро-
ить новую объездную, ко-
торая пройдёт через улицу 
Довлатова.
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Отметим по-крупному

Обитель 
ЗОЖ

В Ухтинском государственном техниче-
ском университете стартовал молодёж-

ный форум «Студенчество – за здоровую 
нацию!». Мероприятие проводится во вто-
рой раз и получает федеральную гранто-
вую поддержку. Его открытие прошло в  
конгресс-холле УГТУ.

Уже в фойе участников и гостей ждал  
сюрприз – замечательно оформленная фотозо-
на, символизирующая здоровый образ жизни с 
опорой на время года.

Участники работали по 5 площадкам:  
«Активные формы отдыха», «Студенческий 
спорт», «Правильное питание и привычки», 
«Медиа-ЗОЖ» и «Профилактика зависимостей». 
На этих направлениях ребят ждут более 30 
увлекательных мастер-классов и тренингов.  
Среди экспертов присутствуют и федеральные 
спикеры из Ижевска, Пятигорска, Калининграда 
и Москвы.

В рамках форума состоялся конкурс про-
ектов «Молодёжь – ЗА ЗОЖ!», направлен-
ный на пропаганду здорового образа жизни  
в молодёжной среде.

Однако студенты не только учились и выпол-
няли практические задания: был предусмотрен 
насыщенный развлекательный блок – более 10 
досуговых активностей, среди которых увлека-
тельные мастер-классы, кросс-фит, интеллек-
туальные игры, арт-терапия, йога, кулинарные 
мастер-классы и даже «Мокрые старты».

mouhta.ru
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Институт ГТО

23 октября в торжествен-
ной обстановке открылась 
площадка Центра тести-
рования Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО «Плане-
та Университет». Универ-
сальный зал появился на 
территории Индустриаль-
ного института СПО УГТУ. 
Почётное право перере-
зать красную ленту на но-
вом спортивном объекте 
доверили министру физи-
ческой культуры и спорта 
республики Николаю Бе-
режному и первому про-
ректору УГТУ по образо-
вательной деятельности и 
стратегическому развитию 
Дмитрию Беляеву.

«Ухта»

Класс лицеистов

23 октября в Ухтинском 
техническом лицее им.  
Г. В. Рассохина состоялась 
встреча победителей ме-
жрегионального интел-
лектуального марафона 
учащихся лицеев и гим-

назий. Триумфаторов по-
здравлял лично руководи-
тель администрации Ухты 
Магомед Османов.

Всего за звание луч-
ших в интеллектуальном 
марафоне, организо-
ванном Министерством 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Коми, СГУ им. Питирима 
Сорокина и Физико- 
математическим лицеем- 
интернатом, боролись 
16 команд из Сыктывка-
ра, Ухты, Печоры, Инты,  
Воркуты, Коряжмы, Котла-
са и Кирова.

mouhta.ru

Дорогой Савин

В конце октября контроль-
но-дисциплинарный ко-
митет РФС оштрафовал 
мини-футбольный клуб 
«Ухта» на 75 тысяч рублей. 
Поводом для таких санк-
ций стало появление бло-
гера Евгения Савина на 
матче команды в сентябре 
(стр. 69) и нарушение им 
нескольких пунктов дис-
циплинарного регламен-
та: выход во время матча 
за пределы технической 
зоны без разрешения 
судьи, нахождение в раз-
девалке команды. Кроме 
того, он не был аккредито-
ван на матч.

Евгений Савин, узнав 
об инциденте, на своём 
ютуб-канале пообещал по-
крыть сумму штрафа вме-
сто «Ухты».

БНК

ФОТОФАКТ

26 октября в средней общеобразовательной школе №31 посёлка Кэмдин 
отметили знаменательное событие: ровно 75 лет назад двери учебного 
заведения впервые распахнулись перед учениками.

ФОТОФАКТ

26 октября в зале спортивного комплекса «Нефтяник» прошёл праздник 
для детей дошкольного возраста под названием «Олимпик». На детских 
«Весёлых стартах» встретились 8 команд-представителей всех  
национально-культурных автономий, действующих в Ухте.

ФОТОФАКТ

26 октября Ухта простилась с почётным гражданином города Юрием  
Львовичем Жестарёвым. Он ушел из жизни на 91 году. Панихиду открыл 
глава Ухты Григорий Коненков, вслед за ним выступили бывшие коллеги 
Юрия Жестарёва, представители предприятий, общественники.
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Память живущих

30 октября память жертв 
политических репрес-
сий почтили митингом у 
Историко-краеведческого 
музея. Именно здесь на-
ходится мемориальный 
знак, который напомина-
ет ныне живущим о со-
бытиях, произошедших в 
30-е годы прошлого века. 
Председатель ухтинского 
просветительского обще-
ства «Мемориал» Евгения 
Зеленская напомнила 
молодёжи о том, что в те 
годы гонениям подверга-
лись даже их сверстники. 
Поэтому главная задача 
нынешнего и будущего по-
колений – не допустить по-
добного кровопролития 
в будущем. После высту-
плений участники митинга 
почтили память жертв по-
литических репрессий ми-
нутой молчания, а затем 
возложили цветы к мемо-
риальному камню.  
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Слово ярегцам

31 октября в ярегском 
Доме культуры состоя-
лась встреча населения с 
руководителем админи-
страции Ухты Магомедом 
Османовым. В формате 
свободного диалога при-
сутствующие обратились 
к градоначальнику с набо-
левшими вопросами.
 Жалоб у людей накопи-
лось немало, но начали с 
самого важного — сбоев 
в подаче отопления. Гра-
доначальник заверил, что 
в ближайшее время про-
блемы в этой сфере будут 
решены. Коснулись темы 
сбора средств на капиталь-
ный ремонт. Жильцы инте-
ресовались, как им быть, 
если услуги по восстанов-
лению дома требуются 
уже сейчас, но в очерёдно-
сти их дом ещё не заявлен. 
Жителям рассказали об 
альтернативе, где гражда-
не открывают отдельный 
счёт и перечисляют день-
ги на капитальный ремонт 
самостоятельно, но тогда 
и вся организация работ 
ложится на их плечи. 

Озвученные жалобы 
взяты представителями 
администрации на конт-
роль. Магомед Османов 
согласился с замечаниями 
людей и поблагодарил 
всех высказавшихся за 
конструктивную критику и 
вопросы.
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Слава
ВЛКСМ

Вековой юбилей  
комсомола отметили  

в Ухте 28 октября

Материал о 
торжественном 

вечере

Онлайн-музей 
комсомола 
в Ухте
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#единство #НочьИскусств #спартакиада

#Цхадая #УГТУ #Ухта #Кривобоков 
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Ухта на карте

С 1 ноября в Ухте стало до-
ступно приложение 2ГИС – 
точная карта города и ак-
туальный справочник ор-
ганизаций, которыми мож-

но пользоваться офлайн.
Геосервис содержит ин-

формацию о более чем 
2500 организациях и 4000 
зданий. У 90% жилых до-
мов обозначены подъез-
ды. Кроме того, доступен 
поэтажный план ТРЦ Яр-
марка с 200 организаци-
ями. Приложение 2ГИС 
показывает 13 маршрутов 
общественного транспор-
та, а режим навигатора 
помогает построить марш-

руты на автомобиле. 
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Кругленькая сумма

В Ухте решили поднять 
стоимость проезда на 3 ру-
бля. Министерство энерге-
тики, ЖКХ и тарифов Коми 
опубликовало проект при-
каза о максимальной цене 
тарифа на пассажирские 
перевозки. До индекса-
ции проезд на городских 
автобусах Ухты стоил 17 
рублей, цену билета не 
повышали с 2014 года. 
Приказ вступил в силу в 
«установленном порядке».

БНК

Диктант нации

2 ноября, в преддверии 
Дня народного единства, 
прошла всероссийская ак-
ция «Большой этнографи-
ческий диктант». Её цель – 
проверить себя в знаниях 
народов нашей многона-
циональной страны. 

В Ухте тестирование про-
ходило уже в третий раз. 
В этом году участников 
приняла средняя обще-
образовательная школа 
№5. Общее количество 
зарегистрированных – 45 
человек.
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Золотая жила

Комплексы автоматиче-
ской фиксации нарушений 
правил дорожного движе-
ния, запущенные в Ухте 
в марте этого года, при-
несли в казну региона 31 
млн рублей. Как отметил 
начальник Управления 
массовых коммуникаций, 
информатизации и свя-
зи Администрации Главы 
Коми Евгений Морозов, 
количество аварий на 
опытных участках сократи-
лось в два раза.

БНК
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ФОТОФАКТ

Вечером 3 ноября в ухтинском Историко-краеведческом музее  
прошла ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств».  
В рамках акции было проведено множество мастер-классов для  
посетителей любых возрастов.

ФОТОФАКТ

Ухта обзавелась ещё одним современным спортивным объектом. 7 ноября 
состоялось официальное открытие новой спортплощадки возле Шахмат-
ного клуба, подаренной ухтинцам неназванным благотворителем. 

ФОТОФАКТ

4 ноября в честь Дня народного единства Городской дворец культуры  
собрал полный зал зрителей. В этот праздник представители всех  
НКА Ухты объединились, чтобы поделиться частью истории и показать  
на своём примере сплочённость разных народов России.Ев
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Именем легенды

С 31 октября по 2 ноября 
в Ухте проходил республи-
канский турнир по хоккею 
памяти заслуженного ма-
стера спорта, чемпиона 
Олимпийских игр, мира и 
Европы Сергея Капустина. 
В Ледовом дворце спорта 
имени ухтинской легенды 
состоялись матчи между 
командами хоккеистов, 
родившихся в 2004-2005 
годах. Золото соревнова-
ний завоевала Ухта, сере-
бро досталось Усинску, а 
бронза – Воркуте. Лучшим 
нападающим стал Никита 
Митрофанов из хоккейно-
го клуба «Беркут» (Ухта).

«Ухта»

Метнуть к победе

10 ноября в зале средней 
общеобразовательной 
школы №18 прошли муни-
ципальные соревнования 
по метательным плане-
рам. По словам директо-
ра Центра юных техников 
Светланы Акуловой, этот 
год был богатым на же-
лающих поучаствовать: 
всего заявлено 87 ребят. 
Соревнования заняли 
три часа, что несколько 
превышало заявленный  
регламент. 

mouhta.ru

Северный рай

Сыктывкар и Ухта попали 
в рейтинг 150 лучших го-
родов России для спорта 
и отдыха. Федеральное 
исследование провёл пор-
тал Domofond.ru. В опросе 
приняли участие более 60 
тысяч человек. Средняя 
оценка по стране состави-
ла 5,8. Сыктывкар оказал-
ся на 84 позиции с рейтин-
гом 5,7, а Ухта заняла 108 
место со средним баллом 
5,4. Рядом с городами 
Коми расположились та-
кие крупные населённые 
пункты как Челябинск,  
Рязань, Махачкала, Омск.

Комиинформ

Из ГДК – в армию

15 ноября в ухтинском ГДК 
прошло мероприятие в 
честь Дня призывника. В 
торжественной обстанов-
ке наградили Владислава 
Лисненко за третье место в 
республиканском конкур-
се «Лучший призывник –  
2018», а военком Ухты  
Мухамед Мусов вручал по-
вестки и давал напутствия 
прямо на сцене.

mouhta.ru

Покорители Заполярья
Ухтинцы стали третьими на «Заполярных играх»
9 ноября в зале городской админи-
страции прошла пресс-конференция с 
участниками юбилейной спартакиады 
народов Севера России «Заполярные 
игры – 2018». В форме дружеского  
чаепития ухтинские спортсмены, за-
воевавшие бронзу в общекомандном 
зачёте, поделились своими впечатле-
ниями и подвели итоги. 

Ухтинцы достойно защитили честь горо-
да во многих дисциплинах. Помимо обще-
командного зачёта, спортсмены завоева-
ли 4 первых места, 5 вторых и 6 третьих 
мест. Подтвердил звание мастера спорта 
и выполнил нормативы по греко-римской 
борьбе Александр Паншин. Кандидатами 
в мастера спорта на спартакиаде стали  
32 ухтинца. «Заполярные игры – 2018» 
имели обширную географию – всего меж-

ду собой боролись 27 северных городов. 
Но, по словам инструктора-методиста 
отдела спортивных мероприятий Марии 
Ерёминой, основная борьба разверну-
лась между тремя спортивными города-

ми Республики Коми: Воркутой, Ухтой и  
Сыктывкаром. Ухтинская делегация была 
одной из самых многочисленных и насчи-
тывала 168 человек. За чашкой чая спор-
тсмены поделились, как с удовольствием 
ходили на игры по другим видам спорта 
и болели за соратников. Для некоторых 
участие в соревнованиях было в новинку, 
а кто-то из юных спортсменов уже не раз 
участвовал в Спартакиаде.

В «Заполярных играх – 2018» соревно-
валось около двух тысяч спортсменов по  
16 дисциплинам: мини-футболу, плава-
нию, боксу, волейболу, баскетболу, гре-
ко-римской борьбе, гиревому спорту, ху-
дожественной гимнастике, дзюдо, хоккею 
с шайбой, автомобильному спорту, пуле-
вой стрельбе, киокусинкай, тхэквондо и 
шахматам. В спартакиаде 2018 года отме-
нили соревнования по лыжным гонкам, 
поскольку для качественной лыжни снеж-

ный покров не соответствовал необходи-
мым требованиям.

mouhta.ru

Служить с честью
10 ноября отмечается День сотрудни-
ков органов внутренних дел России. 
По случаю этого праздника в Город-
ском дворце культуры накануне состо-
ялся торжественный вечер и концерт  
«Служить с честью». 

Присутствующих лично поздравил на-
чальник отдела Министерства внутренних 
дел, полковник полиции Анатолий Оло-
вян и выразил особые слова признатель-
ности ветеранам труда. В торжественной 
обстановке работников наградили за про-
фессиональные успехи.

mouhta.ru
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Андреевский хук

Третий детско-юношеский 
турнир по боксу «Долг, 
честь, отвага» на призы 
ухтинского Союза вете-
ранов военно-морского 
флота прошёл 17–18 нояб- 
ря в Школе единоборств 
имени Эдуарда Захарова. 
На ринг вышли более 60 
спортсменов в весовых 
категориях от 25 до 80 кг. 

«Ухта»

Финский финиш

Воспитанник ухтинской 
спортивной школы №1 
Григорий Новосад завое-
вал первое место в кубке 
Контиолахти по биатлону. 
Спортсмен лидировал в 
спринтерской гонке на  
7,5 км. Гонка среди спор-
тсменов до 19 лет, в ко-
торой бежал Григорий  
Новосад под номером 
101, состоялась 17 ноября. 
Ухтинец стал первым из 
семи биатлонистов.

Минспорта Коми

От идеи до 
хронографа

В Ухте в рамках совещания 
руководителей корпора-
тивных музеев дочерних 
обществ и организаций 
ПАО «Газпром» состоялась 
презентация мультиме-
дийного проекта «Хро-
нограф отечественной 
газовой и нефтяной про-
мышленности». Вопло-
щение идеи началось в  
2014 году, итогом стало 
издание первой редакции, 
а в 2016 к проекту под-
ключились 26 дочерних 
обществ и была опублико-
вана расширенная вторая 
редакция. Автор идеи –  
первый руководитель 
Комплекса выставочных 
залов предприятия Люд-
мила Лавренова.

БНК

Искупление 
и наказание

Экс-мэр Ухты Олег Казар-
цев вышел на свободу.
Осуждённый за растрату 
и превышение должност-
ных полномочий в коло-
нии вёл себя хорошо, на-
реканий и наказаний не 
имел и успел выучиться на 
повара. По решению суда, 
с момента выхода на сво-
боду он 2,5 года не сможет 
занимать должности на 
государственной и муни-
ципальной службе.

БНК

ФОТОФАКТ

Межрегиональный слёт студенческих отрядов собрал в УГТУ бойцов из 
Ухты, Сыктывкара, Воркуты, Санкт-Петербурга, Кирова, Вологды и Архан-
гельска. С 11 по 13 ноября ребята занимались по насыщенной программе, 
состоящей из образовательных курсов, конкурсов и мастер-классов.
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Уйти, но 
остаться
Николай Цхадая покинул 
пост ректора УГТУ

Николай Цхадая сло-
жил полномочия ректо-
ра Ухтинского государ-
ственного технического 
университета в связи с 
достижением предель-
ного для должности  
возраста: 20 октября ему  
исполнилось 68 лет.

Временно исполняющим 
обязанности ректора УГТУ 
был назначен Дмитрий 
Беляев. Ранее он зани-
мал должность первого 
проректора по образова-
тельной деятельности и 
стратегическому развитию 
Ухтинского университета.

Экс-ректор обрёл новый 
статус уже 12 ноября: ре-
шением учёного совета 
университета он был еди-
ногласно избран на долж-

ность президента УГТУ. Как 
сообщает пресс-служба 
вуза, в соответствии с Уста-
вом УГТУ, президент вуза 
участвует в деятельности 

попечительского совета 
и иных органов управ-
ления образовательной 
организацией, участвует 
в разработке программы 
развития, представляет 
университет в отноше-
ниях с органами государ-
ственной власти, промыш-

ленными компаниями и 
общественными организа-
циями, а также участвует 
в решении вопросов раз-
вития учебной, научной, 
воспитательной организа-
ционной и управленческой 
деятельности вуза. 

Н.Цхадая возглавлял УГТУ 
с июня 1997 года. Результа-

том его административной 
деятельности стало при-
своение Ухтинскому инду-
стриальному институту в 
1999 году статуса универ-
ситета, а в 2011 году был 
реорганизован в первый 
в Республике Коми круп-
ный университетский ком-

плекс.
В 2012 году в состав ком-

плекса вошёл Ухтинский 
индустриальный техникум, 
в 2013 — Воркутинский 
филиал Национального ис-
следовательского универ-
ситета «Горный».

Комиинформ
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Наша очередь

В бассейне «Юность» на-
чался монтаж окон. Пер-
вая партия двухкамерных 
стеклопакетов прибыла в 
наш город из Перми 23 но-
ября. Они сделаны по со-
временным технологиям, 
являются энергосберегаю-

щими и морозостойкими. 
Напомним, ремонтные 
работы на объекте оста-
новились из-за проблем 
с поставщиками, которые 
решили отложить изготов-
ление ради более значи-
мого заказа. На собрании с 
родителями были обозна-
чены сроки сдачи готового 
объекта до 15 декабря. 

mouhta.ru

Чувства вслух

Юные любители поэзии 
блеснули красноречием 
на конкурсе чтецов, кото-
рый прошёл 28 ноября в 
стенах Городского Дворца 
культуры. Лейтмотивом 
конкурса «Если новью  
Отчизна цветёт, сердце 
ликует!» стало 130-летие 
со дня рождения Виктора 
Савина – поэта и драма-
турга из Республики Коми.  
В городском соревнова-
нии участвовало 23 чтеца 
из 13 образовательных уч-
реждений муниципалите-
та. Сразу после своих про-
чтений участники могли 
выслушать критику и по-
желания от членов жюри.

mouhta.ru

Звуки молодости

30 ноября в фойе ГДК 
прошла музыкальная го-
стиная, посвящённая сто-
летию Ленинского комсо-
мола. День образования 
ВЛКСМ и сейчас остаётся 
значимой датой, а в связи 
с таким крупным юбилеем 
в 2018 году празднику уде-
лили особое внимание. 
В череде тематических 
мероприятий славным 
подарком для ветеранов 
стала и концертная про-
грамма, состоящая из зна-
комых и любимых многи-
ми композиций. 

Вечер начался с вокаль-
ного попурри, которое 
состояло из добрых песен 
времен комсомола. Гости 
тепло приветствовали 
всех выступающих и так 
прониклись атмосферой 
вечера, что в унисон под-
певали артистам.

mouhta.ru

10 ноября в военном комиссариате 
Ухты состоялась торжественная от-
правка призывников в армию. Пер-
выми выполнять свой воинский долг 
отправились 8 новобранцев.

После прохождения всех необходимых 
формальностей и медицинского освиде-
тельствования призывники направились 
к автобусу. Проводить ребят традицион-
но собрались близкие и родные, а после 
трогательного и эмоционального про-
щания будущие солдаты направились 
к республиканскому сборному пункту, 
который находится в Емве. Там молодые 
люди ожидали последующего распреде-
ления в войска. 

Осенний призыв традиционно прод- 
лился до конца года. Проходить срочную 
службу отправились 132,5 тыс. граждан.

mouhta.ru

Лёгкой службы!

Красные революционные ПАЗики 
вышли на маршрут № 9 в 101-ю го-
довщину Великого Октября. Впрочем, 
руководство Ухтинского автотранс-
портного предприятия меньше всего 
думало о том, чтобы отметить таким 
образом историческую дату: автобу-
сы появились на улицах Ухты в ответ 
на пожелания горожан.
 В августе этого года жители Ветлосяна и 
Подгорного обратились в УАТП с прось-
бой вернуть на маршрут привычные 
автобусы – ПАЗы и ЛиАЗы, взамен ока-
завшихся слишком тесными микроавто-
бусов «Мерседес». 

Руководство автопредприятия пошло 
навстречу пожеланиям пассажиров и 
приобрело совершенно новенькие крас-
ные машины марки ПАЗ, оснащённые 
мощным двигателем, работающем по 
экологическим стандартам «Евро-5».

«Ухта»

Новичок на рейсе

В рамках прошедшей международ-
ной недели предпринимательства 
состоялись встречи ухтинских биз-
несменов со школьниками. Как начать 
своё дело, что самое важное в биз-
несе и можно ли быстро заработать  
миллион – на все эти вопросы пред-
приниматели города постарались 
дать исчерпывающие ответы.

Трое представителей малого бизнеса –  
владелец студии дизайна «Тайга» Миха-
ил Веревкин, создатель школы физики 
«Ампер» Никита Платонов и руководи-
тель бизнес-инкубатора УГТУ, создатель 
студии производства гримёрных зеркал 
«Твоя мечта» Андрей Пулькин – встрети-
лись со старшеклассниками школы № 3 и 
рассказали о том, как пришли в бизнес и 
почему пока не собираются его покидать.

Все бизнесмены были единодушны:  
несмотря на то, что над ними нет непо-
средственных начальников, работать 
приходится много и постоянно.

«Ухта»

Бизнес не бросим

В национально-культурной автономии 
«Бердэмлек» прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое праздно-
ванию 20-летнего юбилея со дня осно-
вания автономии. Поздравить с этим 
радостным событием пришли пред-
ставители автономий и администра-
ции города. 

Заместитель руководителя администра-
ции города Марина Метелёва выразила 
признательность членам автономии и 
вручила благодарственные письма.

Начальник управления культуры Ольга  
Быкова также поздравила с юбилеем всех 
собравшихся и отметила, что в успешной 
деятельности национально-культурной 
автономии большая заслуга её руководи-
теля – Ляли Потаповой.

Хозяева порадовали гостей народными 
песнями и танцами, а дополнили образ 
далёкой исторической Родины нацио-
нальными блюдами, которые были в изо-
билии представлены на столах.

mouhta.ru

Бердэмлек 2.0

Н
ат

ал
ья

 К
ос

ог
ов

а

О
ле

г 
С

из
он

ен
ко

О
ле

г 
С

из
он

ен
ко

Кс
ен

ия
 М

ар
т

ы
не

нк
ов

а



82

1943



83

2018

Второй день 
рождения
20 ноября исполнилось 75 лет со 
дня присвоения Ухте статуса го-
рода. С 2009 года День города  
ухтинцы официально отмечают 
в августе: отсчёт ведётся со дня 
высадки на берег реки Ухты пер-
вой геологической экспедиции 
ОГПУ 21 августа 1929 года. Имен-
но это стало истоком зарождения  
«Жемчужины Севера». 

В те далёкие времена будущий го-
род знали под разными названиями: 
база ухтинской экспедиции, почто-
вый ящик АО/226, Ухто-Печорский 
трест, посёлок Чибью.

Однако присвоение статуса города 
всегда останется в памяти как важная 
точка развития Ухты, её окончатель-
ное становление.

Символично, что присвоение ста-
туса города произошло в разгар 
Великой Отечественной войны. В 
те страшные годы жители города 
сделали всё, чтобы извлечь из недр 
нефть и газ, переработать их и обе-
спечить фронт таким необходимым  
топливом.

«Ухту неспроста называют «жемчу-
жиной Севера», ведь жемчуг очень 
прочный, хоть и нежный на вид. Как 
и наш город, который имеет твёрдый 
характер и сильный дух, но всегда 
приветлив к гостям и добр к своим 
жителям. Мы любим свой родной 
северный город за красоту природы, 
богатую культуру, за колоритную ар-
хитектуру и атмосферу уюта», – под-
черкивают руководители города Гри-
горий Коненков и Магомед Османов 
в поздравлении горожан.

В Городском Дворце культуры 29 
ноября в честь праздничной даты 
состоялся торжественный вечер 
«Ансамбль улицы Мира – красные  
ворота Ухты». 

mouhta.ru
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Право голоса
24 ноября в городском Дворце 
культуры прошла уже 26-я по 
счёту Конференция коми народа.  
Делегатов и приглашённых гостей 
народными композициями тепло 
приветствовали творческие кол-
лективы «Визув ю», «Сударушки» 
и «Лысва войт». 

В фойе ГДК была организована 
тематическая фотозона, где все же-
лающие могли запечатлеть себя на 
фоне национальных костюмов наро-
да коми и попробовать настоящую 
«медвежью кашу». Также гостям 
были представлены изделия ручной 
работы, книги и сувениры этниче-
ской тематики. 

В начале конференции о своей де-
ятельности отчиталось Ухтинское 
представительство «Коми войтыр». 
Повестка дня была посвящена теме 
сохранения и развития коми языка 
в муниципалитете и исполнению ре-
шений конференции прошлого года. 
По большей части выступающие изъ-
яснялись на коми языке. Тем, кто не 
владеет языком в достаточной мере, 
был доступен синхронный перевод 
на русский язык с помощью специ-
альных устройств.

На заседании заслушали информа-
цию представителей органов власти 
Республики Коми и администрации 
МОГО «Ухта» о реализации решений 
прошлогодней конференции. При-
сутствующим показали видеоролик 
о важности формирования полит-
культурной личности. После расска-
зали об организации образователь-
ной деятельности и мероприятиях, 
популяризирующих язык и культуру  
коми в Ухте.

Несмотря на строгий регламент кон-
ференции, было много желающих 
выступить, задать вопросы и обозна-
чить наиболее острые проблемы, что 
отодвинуло окончание встречи. Все 
озвученные проблемы, безусловно, 
не останутся без внимания.

mouhta.ru
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Мастер-класс для детей «Подкова на счастье» прошёл  
24 ноября в Историко-краеведческом музее Ухты. Издавна 
подкова считалась сильным талисманом: люди верили,  
что она приносит в дом богатство и успех. 
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24 ноября в спортивном 
комплексе «Ухта» состо-
ялся благотворительный 
матч между командами 
мэра и Торгово-промыш-

ленной палаты. Цель ме-
роприятия – сбор средств 
для лечения и реабили-
тации Ростислава Криво-
бокова. 

Напомним, в 2 года маль-
чик переболел тяжёлой ви-
русной инфекцией, и с тех 
пор его речевое развитие 
остановилось. Сейчас Ро-
стислав вместе с мамой на-
ходится в Китае и проходит 
лечение, на которое требу-
ются немалые средства, а 
на данный момент собрана 
лишь половина необходи-
мой суммы. Ухтинцы ни-
когда не остаются в сторо-
не, когда больным деткам 
нужна помощь. Последний 
пример – Кира Наумо-
ва, для которой собрали 
астрономическую сумму, 
позволившую отправиться 
на лечение в США. 

Общими усилиями в 
этот день удалось собрать 
67415 рублей 60 копеек. 
Все они были переведены 
на счёт Ростислава. А зажи-
гательный матч завершил-
ся боевой ничьёй – 8:8.

«Ухта»«С
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29 ноября состоялось 
торжественное открытие 
обновлённой поликлиники 
Ухтинской детской боль-
ницы. В декабре 2017 года 
в Республике Коми офи-
циально стартовал проект 
«Бережливая поликлини-
ка», который в пилотном 
режиме реализуется в ре-
гионе в двух медицинских 
организациях.

НОЯБРЬ

#мамагордится
В УГТУ наградили лучших студентов года

Студенты презентовали 
основные достижения по 
своим направлениям, а 
экспертное жюри выбра-
ло самого достойного в 
каждой номинации. Моло-
дые люди соревновались 
за звания лучших в науке, 
спорте, творчестве и дру-
гих направлениях разви-
тия. Всего было выделено 
11 различных номинаций.

В конгресс-холле УГТУ 
прошла торжественная 
церемония награждения 
премии. Поздравить и на-

путствовать участников 
пришли заместитель руко-
водителя администрации 
Ухты Марина Метелёва, 
проректор по учебной ра-
боте Евгения Шеболкина, 
начальник управления 
по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным 
вопросам Сергей Штоль, 
заместитель ректора по 
международной деятель-
ности Георгий Коршунов  
и другие.

Большинство участни-
ков воплощают свои идеи  

не только на сцене, но и 
в жизни. Например, сту-
дент 3 курса ИнЭУиИТ 
Дмитрий Рождественский –  
дизайнер студенческих 
агентств «#ИА_УГТУ» и 
«ПЕРЦЫ», который полу-
чил главный титул «Сту-
дент года – 2018». В 2017 
году Дмитрий выступал 
с проектом дизайна фо-
рума «Студенчество за  
здоровую нацию», кото-
рый успешно реализовал. 
В этом же году лучший 
студент года презентовал 
план школы графического 
дизайна «Praktika».

«Деятельность школы 
будет направлена на обу-
чение начинающих дизай-
неров различным навыкам 
в графическом дизайне. 

Как понятно из названия, я 
делаю акцент на практиче-
ском применении навыков. 
Ребята обучатся созданию 
фирменного стиля, логоти-
пов и «упаковке мероприя-
тий» в целом», – рассказал 
победитель премии.

Во время всей церемонии 
зажигательный темп зада-
вали артисты: танцеваль-
ный коллектив United Bit, 
вокалист Григорий Амосов, 
клуб спортивного бально-
го танца «Дуэт» и участни-
ца вокальной студии УГТУ 
Анастасия Скорнякова. 
Церемония завершилась 
общей песней участников 
премии.

mouhta.ru

На этот раз за звание «лучшего из лучших» на пре-
мии «Студент года УГТУ – 2018» решили побороться  
47 активных и талантливых финалистов отборочно-
го этапа. Полюбившаяся премия стала уже третьей в 
истории университета. Защиты проектов прошли на 
базе бизнес-инкубатора.

Евгений Грох



ДЕКАБРЬ
#конференция #студентгодаУГТУ #Токуев
#добрыйновыйгод #ёлки #Алексеев

Павел Волков
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Заслуженному работни-
ку народного хозяйства 
Республики Коми Кларе 
Петровне Глухих 1 дека-
бря исполнилось 90 лет. 
По случаю юбилея её 
навестил глава Ухты – 
председатель Совета го-
рода Григорий Коненков. 

Клара Петровна Глухих 
с 1964 по 1990 годы рабо-
тала в совхозе «Ухта». Как 
высококлассный специ-
алист-селекционер она 
внесла огромный личный 
вклад в развитие племен-
ного животноводства Ре-
спублики Коми. За время 
работы Клара Петровна 

неоднократно получала 
различные награды за 
создание высокопродук-
тивного стада, получение  
коров-рекордисток и рабо-
ту с новыми линиями.

О её большой роли го-
ворит и то, что она пять 
раз представляла совхоз 
«Ухта» на Всесоюзной Вы-

ставке Достижений Народ-
ного Хозяйства в Москве.

В 1971 году её удостоили 
звания «Заслуженный ра-
ботник народного хозяй-
ства Республики Коми». 
Клара Петровна даже выве-
ла новый внутрипородный 
тип холмогорской породы 

крупного рогатого скота 
«Печорский ПХ-1», который 
является высокопродук-
тивной породой, адапти-
рованной к содержанию в 
условиях севера, что дало 
возможность полностью 
обеспечить Ухту молоком 
высокого качества.

После выхода на заслу-
женный отдых за советом к 
Кларе Петровне ещё долго 
продолжали обращаться 
её коллеги. Несмотря на 
преклонный возраст, до 
настоящего времени юби-
ляр участвует в ветеран-
ском движении Шудаяга.

mouhta.ru

Молочные реки Тамары Глухих

Геолог – это на всю жизнь
Книга члена Союза пи-
сателей России, пред-
седателя литературно-
го объединения Ухты  
Анатолия Цыганова 
«Категория трудности» 
недавно увидела свет 
в сыктывкарском изда-
тельстве «Титул». 

Презентация нового про-
изведения ухтинского ав-
тора прошла четвёртого 
декабря в стенах родного 
предприятия – объедине-
ния «Севергеофизика». 

Книга стала заметным 
событием в литературной 
жизни республики, неда-
ром предисловие к ней 
написано заслуженным 
геологом Российской Фе-
дерации Николаем Гераси-
мовым. Николай Никола-
евич не дожил всего пару 
месяцев до выхода сбор-
ника, поэтому презентация 
началась с видеофильма в 
память об этом выдающем-

ся человеке.
«Ухта»

Вместе с 2018 годом подходит к концу 
и Год Добровольца. Его торжественное 
закрытие прошло 5 декабря в зритель-
ном зале Дома молодёжи.

Дата была выбрана неслучайно: именно 
в этот день ежегодно отмечается междуна-
родный праздник всех добровольцев. Зал 
был наполнен двумя сотнями волонтёров 
из разных образовательных учреждений 
города. Событие дополняла тематическая 
выставка под названием «Волонтёрство: 
вчера и сегодня». Творческие работы были 
доступны к просмотру гостям в фойе Дома 
молодёжи. 

Ухта полнится неравнодушными и от-
зывчивыми жителями. Сейчас в городе 
действуют 18 волонтёрских объединений, 
которые задействованы в различных об-
ластях: это поисковые операции, содей-
ствие в организации благотворительных 
мероприятий, помощь ветеранам, людям 
с ограниченными возможностями, воспи-
танникам Дома ребёнка и многим другим.

mouhta.ru

Добрые волей,
открытые сердцем

Удар по ВИЧ

1 декабря объявлен Все-
мирным днём борьбы с 
ВИЧ-инфекцией. По слу-
чаю этой даты в Ухте про-
шла научно-практическая 
конференция, посвящён-
ная современным пробле-
мам профилактики и ле-
чения этого заболевания. 
В актовом зале Ухтинской 
городской поликлиники 
№1 собрались врачи, что-
бы обменяться опытом, 
обсудить злободневную 
проблему и разобрать 
клинические случаи.

mouhta.ru

Тёплый север

В преддверии Между-
народного Дня инвали-
дов в Городском Дворце 
культуры прошёл третий 
фестиваль творчества лю-

дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Концерт проходил под 
символичным названием 
«Тёплый север». В этот 
же день перед началом 
мероприятия в холле ГДК 
развернулась выставка 
прикладного творчества 
людей с инвалидностью 
«Мир фантазии». 

mouhta.ru

Лестница успеха

6 декабря подошёл к кон-
цу муниципальный кон-
курс профессионального 
мастерства среди педаго-
гов дополнительного об-
разования. Соревнова-
тельная часть состояла из 
трёх этапов: самопрезен-
тации участников, практи-
ческой части в виде пред-
ставления своей методики 
на открытом уроке и фи-
нального эссе. По итогам 
конкурса первого места 
удостоили педагога муни-
ципального учреждения 
«Детский центр искусств» 
Екатерину Ракетскую.

mouhta.ru

Созыв молодых

6 декабря в администра-
ции города состоялось 
заседание молодёжного 
совета 10 созыва, на ко-
тором обсудили ряд воп- 
росов: избрание нового 
председателя, утвержде-
ние обновлённого состава 
участников и обсуждение 
плана работ. Председа-
телем молодёжного со-
вета единогласно избра-
ли ныне действующего  
Виталия Зарубина.

mouhta.ru
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Просто о сложном

Дискуссионный клуб 
«Время. События. Люди» 
собрался 7 декабря в Цен-
тре коми культуры. Тема 
собрания была посвящена 
информации о новом пен-
сионном законодатель-
стве и его особенностях в 
Республике Коми. Всего в 
рамках клуба запланиро-
вано 6 встреч. Следующие 
собрания затронули темы 
грамотного потребления 
услуг, бюджета города, ме-
дицинского и социального 
обслуживания.

mouhta.ru

Голос поколения

Мир теряет поколение 
победителей. Десято-
го декабря на 94-м году 
жизни ушёл ветеран Ве-
ликой Отечественной во-
йны Владимир Яковлевич  
Назаров. Владимир Яков-
левич прошёл Великую 
Отечественную войну 
добровольцем истреби-
тельного батальона НКВД, 
затем – красноармейцем в 
250 стрелковой дивизии. 
Последняя должность – 
командир экипажа танка 
Т-34-85.

В Коми ветеран жил с 
1954 года, работал в гео- 
логоразведке. От име-
ни ветеранов Владимир 
Яковлевич не раз высту-
пал во время празднова-
ния Дня Победы. Прекрас-
ный рассказчик, он всегда 
говорил без бумаги, но 
объёмно, вкладывая боль-
шой смысл в каждое своё 
предложение.

mouhta.ru

Вопросы о личном 

12 декабря в администра-
ции города прошёл обще-
российский день приёма 
граждан, приуроченный 
ко Дню Конституции РФ. 
Приём провели руково-
дитель ухтинской адми-
нистрации Магомед Ос-
манов, его заместители, 
руководители структур-
ных подразделений адми-
нистрации и муниципаль-
ных учреждений. 

За 2018 год на приёме по 
личным вопросам к руко-
водителю города обрати-
лось 106 жителей.

mouhta.ru

История из 
первых уст. 
Владимир 
Назаров
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Тридцать лет назад, 7 декабря, в Армении произошло катастрофическое 
землетрясение, в результате которого погибло 25 тысяч человек, 140 ты-

сяч стали инвалидами, а полмиллиона лишились своих домов. Ухтинские  
армяне собрались в горархиве, чтобы вспомнить те страшные события.

ФОТОФАКТ

9 декабря ежегодно отмечается День Героев Отечества. Ухта активно 
присоединяется к празднованию торжественным возложением цветов 
к памятным местам. С 2017 года одним из таких мест является памятник 
Герою России Александру Алексееву.

ФОТОФАКТ

6 декабря Ухту посетила делегация из Республики Дагестан. После ряда 
мероприятий представители национально-культурных автономий Ухты 
тепло поприветствовали делегацию в ГДК. На дружеской встрече  
обсудили темы взаимодействия в сфере культуры.Н
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Юбилей труженицы

13 декабря своё 90-летие 
отметила ветеран Великой 
Отечественной войны, жи-
тельница посёлка Водный 
Зоя Скирда. Поздравить 
Зою Павловну с юбилеем 
приехал глава Ухты Григо-
рий Конёнков. Ветерану 
вручили письмо от прези-
дента России Владимира 
Путина, цветы и подарки.

mouhta.ru

Важные подарки

Электронные видеоуве-
личители для слабовидя-
щих детей, пособия для 
занятий с детьми, страда-
ющими аутизмом, цере-
бральным параличом, а 
также пособия для заня-
тий с детьми по системе 
Л. Брайля удалось заку-
пить на субсидию из ре-
спубликанского бюджета 
в результате совместной 
работы депутатов Госсове-
та Коми и Правительства 
республики. Средства ре-
абилитации были вручены 
14 декабря школе №16. 

mouhta.ru

Опалённая юность

17 декабря своё 90-летие 
отметил участник Вели-
кой Отечественной Войны  
Михаил Семёнович Боб-
ков. С октября 1942 по май 
1945 года Михаил Семёно-
вич был несовершенно-
летним узником фашист-
ских концлагерей.

Глава Ухты Григорий 
Конёнков поздравил ве-
терана с такой почтенной 
датой и передал ему имен-
ное письмо от президента 
России Владимира Путина 
и подарок.

mouhta.ru

Свободный мандат

Первым вопросом де-
кабрьской сессии Госсо-
вета стало досрочное 
прекращение депутат-
ских полномочий Игоря  
Завальнева в связи с при-
говором по уголовному 
делу. Положительно про-
голосовали 27 из 28 де-
путатов. В сентябре этого 
года Ухтинский городской 
суд решил наказать быв-
шего генерального ди-
ректора ООО «ЦентрГаз» 
Игоря Завальнева за укло-
нение от уплаты налогов 
в особо крупном размере 
на два года условно. По 
амнистии его освободили 
от наказания.

БНК

Ухта несёт тепло Ямала
Газопровод «Ухта – Торжок – 2» введён в эксплуатацию

5 декабря президент 
России дал старт вводу 
в эксплуатацию линей-
ной части магистрально-
го газопровода «Ухта –  
Торжок – 2». Новая ли-
ния газопровода прине-
сёт тепло Ямала в дома 
жителей центральной 
России и поспособствует 
газификации населённых 
пунктов страны. 

Стоит отметить, что запа-
сы крупнейшего на Ямале 
Бованенковского место-
рождения – 4,9 триллиона 
кубических метров газа. 
При этом освоение Ямала 
не ограничивается только 
«Бованенково». Планиру-
ется, что к 2030 году на по-
луострове будет добывать-
ся 310-360 миллиардов 
кубометров газа.

Открытие третьего, фи-
нального, газового про-
мысла «Бованенково» 
вывело газодобычу ме-
сторождения на полную 

мощность: до 115 милли-
ардов кубических метров 
газа в год. Это четверть 
текущей годовой добычи  
«Газпрома».

Для вывода газа с «Бова-
ненково» созданы новые 
газотранспортные мощно-
сти в северном коридоре, 
введён в эксплуатацию ма-
гистральный газопровод 
«Ухта – Торжок – 2» – клю-

чевой для Единой системы 
газоснабжения страны.

Напомним, старт строи-
тельству второй ветки ма-
гистрального газопровода 
президент дал три года 
назад. Сейчас запущена 
линейная часть объекта, 
продолжается строитель-
ство инфраструктуры и 
компрессорных цехов. 
Несмотря на рекордные 
сроки, сложные погодные 
условия и местами непред-
сказуемый рельеф, мас-
штабная стройка прошла 
по плану.

О подключении линей-
ной части газопровода к 
Единой системе газоснаб-
жения России доложил 
первому лицу страны ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский:

– Важнейшей задачей се- 
верного коридора являет-
ся вывод газа с Бованен-
ковского месторождения 
потребителям России и на 
экспорт. Наше предприя-
тие эксплуатирует более 
16 тысяч километров га-
зопровода, в том числе  
«Бованенково – Ухта» –  
первая и вторая нитки, 
«Ухта – Торжок» и газо-
провод, который мы се-
годня вводим в эксплуа-
тацию, протяжённостью  
970 километров.

«Ухта – Торжок – 2» вольёт- 
ся в систему газопровода 
«Северный поток – 2».

БНК

Заместитель председателя Правительства, министр энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Константин Лазарев и  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский

Сварка первого стыка магистрального газопровода  
«Ухта – Торжок – 2» в октябре 2015 года
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Сделано с любовью

435 игрушек сделали ух-
тинские семьи для ёлки на 
Первомайской площади. 
Акция «Подари игрушку 
ёлке!» была объявлена 
городскими СМИ, которые 
долго спорили о победите-
лях, но сохранили интригу 
до Парада Деда Мороза.  
Все игрушки, сделанные 
руками ухтинцев, найдут 
своих новогодних краса-
виц. Управление культуры 
Ухты предложило укра-
сить ими ёлки в поселко-
вых клубах, а так же ёлку в 
Доме Молодёжи. 

Программа «День»

Патриотизм 
на практике

20 декабря в рамках ак-
ции «День добрых дел» 
отделом гражданского и 
патриотического воспита-
ния молодёжи и ребятами 
из военно-патриотических 
клубов «Пересвет», «Барс», 
«Мы россияне» в Ухте 
была проведена уборка 
снега около памятников.
Юноармейцы убрали снег 
около памятной стелы во-
инам, погибшим в локаль-
ных войнах и памятника 
пионерам Ухты, погибшим 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

ЦТ им. Г.А. Карчевского

Самое ценное

Утром 21 декабря на ухтин-
ской станции переливания 
крови было многолюдно: 
силами молодёжного со-
вета города здесь органи-
зована предновогодняя 
донорская акция. Её цель –  
пополнить запасы крови 
на грядущие праздничные 
дни, ведь в этот период до-
норская кровь может быть 
наиболее востребована. 

Помимо уже опытных до-
норов крови, к акции при-
соединились её инициато-
ры – члены молодёжного 
совета. Среди желающих 
стать донором также было 
много представителей 
полиции Ухты. Многие со-
трудники признались, что 
теперь планируют сдавать 
кровь и дальше.

mouhta.ru
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6 декабря в Гуманитарно-педагогическом лицее Ухты прошло заклю-

чительное мероприятие в череде тематических событий, посвящённых 
празднованию 100-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ).
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Карьера журналиста со-
стоит из интересных мо-
ментов и захватывающих 
эпизодов. Таким же полу-
чился вечер, посвящён-
ный Нине Духовской –  
профессионалу своего 
дела, члену Союза жур-
налистов России, Лауреа-
ту Всесоюзного конкурса 
«Золотое перо отрасли».

9 декабря в большом 
зале Городского Дворца 
культуры прошёл спек-
такль-интервью, режис-
сёром и интервьюером 
которого выступила заслу-
женный работник культуры 
России и республики Вера 
Гой. Необычный формат 
праздника был приурочен 
к значимой дате: уже 50 лет 

героиня вечера посвящает 
свою жизнь этому увлека-
тельному ремеслу.

Желающих поздравить 
Нину Духовскую было не-
мало: первыми с тёплыми 
словами выступили члены 
народного драматическо-
го театра во главе с его 
бессменным режиссёром. 
Следом за ними добрые 
музыкальные композиции 
посвятили виновнице тор-
жества Константин Фрей-
ман, ансамбль народного 
танца «Ёлочка» и ансамбль 
песни «Светоч». К поздрав-
лениям присоединился 
сын Нины Всеволодовны. 
Организаторы подготови-
ли небольшой сюрприз 
и вывели на экран трога-

тельное сочинение сына, 
которое он написал своей 
маме, будучи школьником. 
С особой симпатией Нина 
Всеволодовна отозвалась 
о работе в газете «Ухта», 
что вполне закономерно: 
много событий и людей 
связывает героиню вече-
ра с этим печатным изда-
нием. Своими записями о 
рабочих буднях и коллек-
тиве поделился Александр 
Красавицкий – в прошлом 
главный редактор газеты.

Все стихотворения, песни 
и речи сложились в единый 
альбом, в который участни-
ки спектакля-интервью по-
грузились с удовольствием 
и ностальгией.

mouhta.ru

Творческий юбилей

Н
ат

ал
ья

 К
ос

ог
ов

а



91

Долгих лет

23 декабря своё 95-летие 
отмечала ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Татьяна Александровна 
Лебедева. Глава Ухты Гри-
горий Конёнков лично по-
здравил долгожительницу 
с юбилеем и презентовал 
цветы, подарок и письмо 
от президента России Вла-
димира Путина. В адрес 
Татьяны Александровны 
прозвучало много добрых 
пожеланий и тёплых слов.

mouhta.ru

Тепло ближнего

Накануне новогодних тор-
жеств появляется наде-
жда на праздничное чудо. 
По такому случаю частичку 
волшебства и хорошего 
настроения подарили чле-
ны Молодёжного совета 
пациентам Ухтинской дет-
ской больницы.

Дед Мороз со Снегуроч-
кой и сказочными персо-
нажами навестили детей 
в стационаре медучреж-

дения и устроили им кра-
сочное представление. 
Для членов Молодёжного 
совета эта акция в канун 
Нового года стала доброй 
традицией и хорошей воз-
можностью поделиться 
с малышами теплотой и 
волшебством.

mouhta.ru

Педагоги – малышам

«Подари ребёнку ра-
дость!» – так называется 
акция по сбору подарков 
для ухтинского Дома ре-
бёнка, которую проводит 
Управление образования 
Ухты. Вот уже третий раз 
в канун Нового года пе-
дагоги передают малы-

шам средства гигиены, 
ухода за кожей и детской  
косметики.

Выбор подарков не слу-
чаен и согласован с педа-
гогами и медработниками, 
ведь воспитанники Дома 
ребёнка – детишки в воз-
расте от ноля до четырёх 
лет. Поэтому в более чем 
полусотне коробок – пам-

персы, влажные салфетки, 
ватные диски, детские кре-
ма и моющие средства.

Руководитель Управле-
ния образования Наталья 
Безносикова пояснила, 
что подарки куплены на 
личные средства педаго-
гов из более чем 70-ти ух-
тинских образовательных 
учреждений.

mouhta.ru

Участники United BIT стали чемпиона-
ми Европы по чир-спорту. Как сообщает 
пресс-служба Минспорта Коми, между-
народный турнир проходил 8-9 декабря  
в Афинах.

Ухтинцы Николай Костюк и Никита Виногра-
дов завоевали «золото» среди юниоров в дис-
циплине hip-hop двойки. На втором месте укра-
инцы. Бронзовая награда у представителей 
Нидерландов.

«Для нас это первый спортивный чемпионат 
Европы. Приятно понимать, что Республика 
Коми в теме. Через два года мы планируем вы-

ехать на чемпионат мира по чир-спорту среди 
студентов. Он пройдет в Корее. Хочется и там 
показать себя и стать чемпионами мира», – рас-
сказал руководитель United BIT Саид Джораев.

Комиинформ

Чир-спорт: Коми в теме

Буйство  
танцевальных  
красок
Завершились соревнования по тан-
цевальному спорту, которые зна-
комы под названием «Российский 
студенческий бал». 9 декабря на 
площадке комплекса «Буревест-
ник» подвели итоги чемпионата и 
первенства Республики Коми. На 
паркет вышло более 1500 человек 
из шести регионов страны.

Участники оценивались по многим 
параметрам: важен как артистизм и 
сценический образ танцоров, так и 
техническая составляющая номера.

По итогам открытого первен-
ства Республики Коми в категории  
«Дети-1» и «Дети-2» золото и серебро  
завоевали участники из Ухты, а брон-
за досталась представителям Сык-
тывкара. В категории «Юниоры-1» 
серебро получили танцоры из Чере-
повца, а золотых и бронзовых наград 
добились ухтинцы. В категории 
«Юниоры-2» первое место присуж-

дено Сыктывкару, второе и третье –  
Ухте. В номинации «Молодёжь» места 
распределились следующим обра-
зом: золото – Череповец, серебро –  
Сыктывкар, бронза – Ухта.

В открытом чемпионате Республи-
ки Коми в категории «Взрослые и мо-
лодёжь. Стандарт» победу одержали 
танцоры из Южно-Сахалинска, сере-
бряные награды достались предста-
вителям Сыктывкара, а бронзовые – 
Ухте. В категории «Взрослые. Латина» 
первое место присудили участникам 
из Санкт-Петербурга, второе место 
завоевали представители Нижнего 
Новгорода, а третье место досталось 
танцорам из Сыктывкара.
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19 декабря в стенах ГДК для 
детей состоялся настоящий 

праздник на новогодний 
манер. В рамках общере-

спубликанской культурной 
акции «Добрый Новый год» 

прошла театрализованная 
детская программа, кото-

рую проводили участники 
Народного театра Веры Гой. 

Среди приглашённых – дети 
из малоимущих и многодет-
ных семей, из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 

ситуации, сироты и дети с 
ограниченными возможно-

стями здоровья.

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

Фестиваль «Dance 
Integration» – настоящий 

праздник для танцоров 
всех мастей: от начинающих 

до самых опытных. В этом 
году конкурс собрал в Ухте 

более 1500 участников из 
Республики Коми, а также 

Кировской и Архангельской 
областей. 

Сам фестиваль танцеваль-
ных искусств длился в 

течение трёх насыщенных 
дней: с 14 по 16 декабря в 

спортивном комплексе  
«Буревестник» участники 

блистали своими талантами 
и соревновались за призо-

вые места в разных направ-
лениях и номинациях.

В пятницу, 14 декабря,  
в администрации Ухты 

состоялось заседание 
депутатов Совета города – 
первое после завершения  

большого ремонта актового 
зала администрации.

В обновлённом интерьере, 
более не напоминающем 
о 1970-х годах, народные 

избранники утвердили бюд-
жет Ухты на 2019 год. 
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Стриминг как 
новая нефть
Для встречи с самым извест-
ным в России игроком в PUBG 
(PlayerUnknown’s Battlegrounds) 
корреспондент журнала РБК при-
летел в город Ухту. 

«Я живу один, ходить особенно не-
куда, так что онлайн-игры для меня –  
лучший досуг», – признаётся Дми-
трий Пустоваров, больше известный 
под ником MakataO.

26-летний Пустоваров получил об-
разование инженера оборудования 
нефтяного и газового промыслов, 
отслужил в ракетных войсках и устро-
ился работать в котельную на шахте в 
соседнем с Ухтой посёлке Ярега. 

Первые накопленные с зарплаты 
100 тыс. руб. Пустоваров потратил на 
компьютер, который тянул онлайн- 
игры в высоком качестве. В 2016-м 
взял ник MakataO и решился постри-
мить сам на платформе Twitch. 

Резкий рост популярности и дохо-
дов Пустоварова случился в 2017-м, 
когда вышла игра PUBG в жанре 
«королевская битва». Через полгода 
количество подписчиков MakataO 
перевалило за тысячу, и он стал заду-
мываться о смене работы. «Я понял, 
что хожу на работу только потому, что 
все нормальные люди так делают», – 
признаётся Пустоваров. Взяв месяц 
отпуска, он стримил по 10–12 часов 
в день: оказалось, что донаты могут 
приносить больше, чем основная ра-
бота. Дмитрий уволился и сейчас, по 
его словам, зарабатывает в несколь-
ко раз больше прежней, неплохой по 
меркам Ухты зарплаты.

За год стримерства PUBG MakataO 
успел представить Россию в чемпио-
нате мира по этой игре, стать самым 
просматриваемым стримером PUBG 
в СНГ и восьмым – в мире. 

«Мне кажется, я по-прежнему ра-
ботаю на заводе, только он перера-
батывает не нефть и газ, а время в 
человеческие эмоции», – рассуждает 
Дмитрий.
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200 тонн ледовой сказки
Накануне парада Деда Мороза, 
запланированного на 25 дека-
бря, на Комсомольской площади 
завершилось возведение ледо-
вого городка. Подарок городу  
традиционно делают предпри-
ятия ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и АО «Транснефть – Север».

На площади уже установлена 
искусственная альпийская ель 
высотой 22 метра. Ель снабжена 
гирляндами «Тающие сосульки», 
«Хамелеон», «Звёздное небо» из 70 
ниток по 24 метра, общее количе-
ство игрушек 1100 штук.

Установку и изготовление ледя-
ных фигур выполнили профес-
сиональные художники и дизай-
неры подрядной организации из  
Екатеринбурга. 

На создание композиций ушло 
около 200 тонн льда.

mouhta.ru
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Объединение наук
Ухтинский технический лицей 
им. Г. В. Рассохина и УГТУ рас-
крыли свои двери для молодых 
учёных в рамках межрегиональ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Интеграция». 

14 декабря ученики 9-11 классов, 
а также первокурсники средних и 
высших учебных заведений реги-
она представили строгому жюри 
свои проекты по двенадцати на-
правлениям, начиная от техничес- 
ких и заканчивая гуманитарными. 
Тринадцатым направлением рабо-
ты конференции была секция для 
педагогов «Современные техноло-
гии обучения и воспитания», с кото-
рой открыли церемонию награжде-
ния участников конкурса.

Конкурс для молодых и талантли-
вых проводится уже шестнадцатый 
год и за это время «Интеграция» ста-
ла важным событием как для опыт-
ных преподавателей университета, 
так и для начинающих исследова-
телей. В этом году в конференции 
приняли участие представители 
49 учебных заведений Республи-
ки Коми и соседних регионов, 159 
одарённых ребят порадовали свои-
ми работами.

Участники конференции полу-
чили положительные эмоции не 
только от церемонии награждения 
победителей, но и от Деда Мороза 
и Снегурочки, которые поздравили 
всех присутствующих с наступаю-

щими праздниками.
mouhta.ru
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21 декабря в зале Бизнес- 
инкубатора УГТУ прошёл 

второй ухтинский патриоти-
ческий форум. На заседании 
присутствовали представи-

тели Совета Ухты, педаго-
гическая общественность 

города, общественные 
организации, сотрудники  

и студенты УГТУ. 

Президент УГТУ, профессор 
Николай Цхадая озвучил 

основную тему работы фо-
рума: обсуждение проекта 

декларации об опорном 
каркасе городов Республи-

ки Коми, в число которых 
планируется включить 

Сыктывкар, Ухту, Усинск, 
Воркуту и Печору.

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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25 декабря в Ухте выдалась 
благоприятная погода: от-

сутствие холодов и лёгкий 
снегопад создали особенное 

настроение для участников 
Парада Деда Мороза. Это 

традиционное шествие 
сказочных персонажей 

проводится в Ухте нака-
нуне Нового года вот уже 

несколько лет подряд.

Финальная точка парада – 
Комсомольская площадь. 

Ухтинскому Городскому 
Дворцу культуры испол-

нилось 35 лет. В честь этой 
даты в большом зале состо-

ялся праздничный концерт с 
участием известных и люби-

мых в городе творческих 
коллективов. 

Городской Дворец культу-
ры – это особое место для 

горожан и гостей Ухты, где 
уже 35 лет бурно кипит 

творческая жизнь.
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ДЕКАБРЬ

Большая 
вода
Плавательный бассейн «Юность» 
25 декабря возобновил работу 
после замены витража. Ремонт 
был начат ещё в июле 2018 года, 
однако подрядчики задержали 
поставку необходимых материа-
лов и сроки окончания работ были 
сдвинуты. 

Старт первого заплыва дал руко-
водитель администрации города. 
Магомед Османов накануне уже  
осматривал завершённые работы. 
Итогом стало планирование даль-
нейшей реконструкции бассейна. 
Первые изменения не заставили 
себя ждать: часть светильников уже 
заменена на современные, более 
мощные и экономичные. Вторая 
часть заняла свои места несколько 
позже, а оставшиеся были установ- 
лены летом.

Объём проделанных работ мож-

но оценить уже по одним только 
параметрам витража: его площадь  
780 квадратных метров, а масса  
около 80 тонн. 

mouhta.ru

Век Николая Токуева
Николай Филиппович Токуев 
25 декабря отметил своё сто-
летие. Этот возраст уже сам по 
себе значим, а ведь за плечами 
ветерана не только жизненные 
перипетии, но ещё и Великая 
Отечественная война, которую 
он прошёл от первого дня до 
последнего. 

В книге «Память о войне длиною 
в жизнь» автобиографический 
рассказ Николая Филипповича 
начинается такими строками: 
«В преклонном возрасте трудно 
вспомнить всё, что было в жизни. 
Многое из пережитого выветри-
лось из памяти, особенно под-
робности, относящиеся к детству 
и военному периоду. Помнит-
ся лишь то, что забыть нельзя».
Именно о том, что забыть нельзя, 
Николай Филиппович и поведал 
многочисленным гостям, собрав-
шимся поздравить его с юбиле-
ем. Даже в столь преклонном 
возрасте он радует ясностью ума 
и замечательной памятью.

Фронтовик написал и свою 
книгу под названием «Эх, как бы 
дожить бы…», которая уже пере-

издавалась два раза. При этом 
Николай Филиппович работал 
над ней на компьютере, работал 
в возрасте 97 лет!

Ещё в прошлом году Магомед 
Османов порадовал ветерана, 
преподнеся ему в качестве подар-
ка сёмгу, поэтому и в этом году 
презент был повторён, но теперь 
к праздничным сюрпризам при-
бавился телевизор: «Когда чело-
век живёт по совести, без злобы, 
обид и зависти, когда у него от-
крытая душа, тогда он и живёт так 
долго. Николай Филиппович был 
первый, к кому я пришёл как ру-
ководитель администрации Ухты. 
Мы тогда договорились, что и на 
столетний юбилей я обязательно 
приду – и вот мы здесь».

Среди гостей были и два фрон-
товика: Владимир Иванович Ми-
щенко и Григорий Павлович Гу-
ляев. Друзья подарили юбиляру 
настенный календарь с изобра-
жением Иосифа Виссарионовича  
Сталина, на обороте которого 
были написаны пожелания и сто-
яли подписи товарищей.

mouhta.ru Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Евгений Грох



96

В честь предстоящих 
новогодних праздников 28 

декабря в Городском Двор-
це культуры прошли два 
театрализованных пред-

ставления для маленьких 
ухтинцев. Среди приглашён-
ных – дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 
сироты, дети из малоиму-
щих семей и дети, оказав-

шиеся в трудной жизненной 
ситуации. Следом за ним 

прошло второе новогоднее 
шоу для одарённых ребят, 
проявивших себя в учёбе, 

спорте и творчестве.
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27 декабря в администра-
ции города в тёплой дру-

жеской атмосфере прошла 
встреча руководителя 

администрации Магомеда 
Османова и спортсмена 

Артура Гасанова. 

Магомед Нурмагомедович 
поздравил молодого чело-
века с завоеванием титула 
чемпиона России по каратэ 
и наступающими новогод-

ними праздниками. 

Артур рассказал о своих 
спортивных достижениях, а 

также о планах на ближай-
шее будущее.

25 декабря в Ледовом  
дворце спорта имени  

Сергея Капустина состоя-
лось ежегодное представ-

ление от воспитанников от-
деления фигурного катания 

спортивной школы №1. 

В этот раз оно было посвя-
щено детективной темати-
ке в стиле Шерлока Холмса 
под названием «Запутанная 

история под Новый год».
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