


Издаётся в Ухте
с 2008 года



Вы держите в руках четырнадцатый альманах Ухты. Это 
своего рода путеводитель по значимым событиям жизни 
нашего города за 2020 год.  Мы помним, что ушедший год 
был очень непростым для всех россиян. Но он показал, 
что ухтинцы не разучились поддерживать друг друга, це-
нить помощь и внимание близких и совершенно незнако-
мых горожан, а ещё – уважать простых людей, совершаю-

щих каждый день героические поступки для того, чтобы 
мы вместе смогли преодолеть мировую пандемию.

Заслуженно героями 2020 года стали наши медики. 
Именно они оказались на передовой в борьбе с новым 
коронавирусом: врачи, фельдшеры, хирурги, медсестры, 
водители скорой помощи. В самые непростые для го-
рода дни к ним присоединились ухтинские волонтеры.  
А в разгар пандемии город стал частью всероссийского 
движения #мывместе, оказав помощь сотням нуждаю-

щихся горожан. Тринадцать волонтеров и автономная 
некоммерческая организация Межрайонный центр со-
циального обслуживания населения «Тиман» получи-
ли медали Президента России за бескорыстный вклад  
в организацию этой общероссийской акции. 

Хочу отметить, что ухтинцы даже в самые сложные вре-
мена не привыкли отступать! Несмотря на непростую си-
туацию в стране, мы не пропустили священную для каж-

дого россиянина дату – 75-летие со дня Великой Победы. 
И в прошлом году мы отметили ее достойно. Ухтинцев-  
участников Великой Отечественной войны 9 мая поздра-
вила «фронтовая бригада» артистов. Творческие кол-
лективы города исполняли  песни военных лет с бортов 
стилизованных автомобилей «ГАЗ» прямо под окнами 
квартир ветеранов. Мы отдали дань памяти ветеранам, 
которых потеряла Ухта. Тем ценнее для нас была возмож-

ность лично сказать «спасибо» оставшимся в живых сви-
детелям страшных военных лет.

2020 год стал для Ухты годом обновлений. В помеще-
нии бывшей «Фотографии» в исторической части города 
начались работы по созданию выставочного зала. Этого 
события в культурной жизни Ухты горожане ждали на 
протяжении многих лет. А в  историко-краеведческом му-
зее обновили все экспозиции. Преобразился и концерт-
ный зал детской музыкальной школы №1.

Мы провели большую работу по благоустройству. От-
ремонтировано около 90 тысяч квадратных метров до-
рожного покрытия и 22 двора. Завершена реконструкция 
излюбленного ухтинцами места – Детского парка. Впер-
вые за 70 лет проведен ремонт фонтана на Октябрьской 
площади, он сохранил исторический вид. Продолжает-
ся благоустройство сквера Прядунова и реконструкция 
здания Центра творчества имени Г.А. Карчевского. На-
чат капитальный ремонт старейшего спорткомплекса 
«Нефтяник». Набережная Газовиков обрела полностью 

законченный вид – проведен третий этап благоустрой-
ства. По итогам второго скульптурного симпозиума   
«Север в трех измерениях» здесь установили шесть  
новых арт-объектов.

В ушедшем году продолжили обновляться и учрежде-
ния здравоохранения. Завершился капитальный ремонт 
стационара детской больницы и еще нескольких отде-
лений Ухтинской городской больницы №1: реанимации, 
анестезиологии и гемодиализа, также обновилась спра-
вочная. Ведутся работы по преображению Ухтинского 
межтерриториального родильного дома и физиотера-
певтической поликлиники. В наши больницы поступило 
новое оборудование, а автопарк Центра медицины ката-
строф в Ухте пополнили 10 автомобилей скорой меди-
цинской помощи. В городе открылась своя лаборатория 
для выполнения исследований на COVID-19, которая не 
потеряет своей актуальности после исчезновения угрозы 
заражения коронавирусом: здесь будут работать с выяв-
лением различных заболеваний.  

Над многими из этих проектов мы трудились вместе с 
давними партнерами – градообразующими предприятия-
ми: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
АО «Транснефть-Север». Выражаю искреннюю благо-
дарность им за то, что помогают сделать наш город ещё  
более красивым, современным и комфортным.

В сентябре горожане впервые приняли участие в вы-

борах сразу трех уровней. Жители выбирали Главу 
Республики Коми, ухтинцев-депутатов в составе Госу-
дарственного Совета и сформировали новый, VI созыв  
Совета муниципалитета. 

В 2020 году Ухтинское литературное объединение от-
метило свое 65-летие. С лучшими произведениями ав-
торов вы можете познакомиться на страницах нашего  
альманаха.

Год завершился особенно ярко для отрасли образо-
вания. В конце декабря в Ухте открыли стационарный и 
мобильный технопарки «Кванториум». Теперь здесь дети 
могут постигать азы высоких технологий на самом со-
временном  оборудовании. Все занятия в «Кванториуме» 
проходят бесплатно. 

Таким стал для нас ушедший 2020-й – непростым, но 
очень многогранным. А впереди у нас – юбилейный для 
Республики Коми год: регион отметит свое 100-летие. 
Уверен, что 2021-й год для всех ухтинцев станет еще луч-
ше, интереснее и насыщеннее!

С уважением к вам, Глава МОГО «Ухта» – 
руководитель администрации МОГО «Ухта»

Магомед Османов

Дорогие 
друзья!



ЯНВАРЬ
#праздники #лыжи #премьеры #НПЗ #Крещение 
#бокс #Алиев #Сквозникова #Логиновы

Сергей Тарахов
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Сто лет как
один миг
Новый год в Ухте начался со зна-
чимого юбилея: в январе труже-
нице тыла Александре Ефимовне 
Сквозниковой исполнилось 100 лет. 
Одна из четырёх её медалей – «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». «Годы проле-
тели как миг…», – не раз повторя-
ла в беседе ветеран.

Александра родилась пятым ребен-
ком в семье Сквозниковых. Родители 
ласково называли ее Шурочкой. По-
сле неё родились ещё два братика. 
Жила многодетная семья в Самар-
ской области, в хуторке Калиновка.

Через шесть дней после объявле-
ния Великой Отечественной вой-
ны Александра проводила мужа на 
фронт. Дочка так отца и не увидела, 
похоронка пришла в 42-м. Проводи-
ла она на войну и всех своих братьев. 
Только трое вернулись, израненные.

В тылу было так же сложно, как и 
на передовой. Остались в основном 
женщины, работали от зари до зари. 
В 1943 году Шура переехала в Шанта-
лу, тоже в Самарской области, рабо-
тать медсестрой в райздраве. Там и 
встретила Победу.

По трудовому договору в июне  
1950 года Александра Ефимовна пе-
реехала в Ухту и сразу устроилась ра-
ботать в исправительную колонию ОС 
34/18 лаборантом. Так и выработала 
стаж в 23 года: «Мне повезло работать 
с великими врачами, ведь в то время 
на Север ссылали весь цвет нации».

mouhta.ru
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День рождения года
Через полтора часа после того, как куранты пробили 
двенадцать, у главной ёлки города на Комсомольской 
площади началась концертная программа.
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В нужном месте

10 января отец россий-
ского фигуриста Дмитрия 
Алиева спас провалив-
шуюся под лед женщину. 
55-летняя женщина шла 
в магазин и решила со-
кратить путь, минуя мост. 
Ступив на лед и пройдя 
несколько метров, она 
провалилась в реку. Ря-
дом оказался Сергей Али-
ев, отец чемпиона России 
по фигурному катанию 
Дмитрия Алиева, который 
позвонил в службу спасе-
ния. Спасатели вызволи-
ли женщину из воды и с 
общим переохлаждением 
передали скорой помощи.

sport24.ru

Завод с дисконтом

Собственники един-
ственного в Коми завода 
строительных металло-
конструкций в Ухте наме-
рены продать его всего 
за 118 млн рублей. Соот-
ветствующие объявления 
появились на ресурсах по 
продаже коммерческой 
недвижимости. Годом ра-
нее активы предлагались 
на промышленном рын-
ке за 198 млн рублей. На 
сегодняшний день в Ухте 
изготавливаются опо-
ры для трубопроводов, 
мачты, емкости, ангары, 
каркасы зданий граждан-
ского и промышленного 
назначения, включая про-
ектирование в собствен-
ном технологическом и 
конструкторском бюро и 
монтаж готовых изделий.

«Невские новости»

Вторая жизнь ели

Региональный оператор 
по обращению с ТКО в се-
редине января отвез пер-
вую партию собранных 
новогодних ёлок в приют 
для бездомных животных. 
Ранее «Ухтажилфонд» 
предложил ухтинцам 
складировать ёлки возле 
контейнеров, чтобы затем 
отвезти их в приют благо-
творительного фонда «До-
брый город». Стволы но-
вогодних деревьев пошли 
на обогрев помещений 
приюта, а ветки использо-
вали как основу для под-
стилки животным. Подоб-
ную акцию региональный 
оператор по обращению 
с ТКО проводит впервые, 
поэтому и было принято 
решение организовать 
сбор сначала в одном му-
ниципалитете.

energybase.ru

ФОТОФАКТ

12 января в Городском Дворце культуры состоялись традиционные «Рож-

дественские встречи», которые вот уже несколько лет подряд в канун ста-
рого Нового года собирают горожан разных национальностей за большим 
праздничным столом и колоритной творческой программой.

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

19 января в Городском Дворце куль-
туры состоялся прекрасный концерт –  
новогодний парад премьер. 

20 впервые исполненных номеров,  
20 премьер. Зал был полностью запол-
нен, хотя в отличие от обычных, бесплат-
ных городских праздников здесь нужно 
было приобрести билеты. Выручку от 
концерта артисты направили на приоб-
ретение и установку памятника трагиче-
ски погибшему год назад талантливому 
ухтинскому певцу Григорию Амосову.

– Хотелось сделать концерт не трагич-
ным, а более легким, интересным, чтобы 
зрители могли отдохнуть. Обычно наши 
концерты и постановки тематические, 
а здесь была возможность показать са-
мые любимые современные хиты, – рас-
сказывает режиссер Наталья Соколова. 

Как сообщил один из организаторов 
Константин Фрейман, нужные средства 
были собраны.

«Палитра города»

20 премьер  
и одна цель

С 15 по 18 января ухтинский спорт-
комплекс «Буревестник» выступил 
площадкой для поединков на боксёр-
ском ринге. 

Ежегодный и традиционный турнир 
памяти мастера спорта международно-
го класса, некогда легенды советского 
и российского бокса Эдуарда Захарова 
собрал немалое количество участников 
не только из Коми, но и других регио-
нов: Псковской, Вологодской, Ленин-
градской, Новгородской, Мурманской, 
Карельской, Архангельской, Калинин-
градской областей. 

В боях участвовали 84 спортсмена в 
десяти весовых категориях – юноши и 
девушки 2002-2003 годов рождения. 
Турнир памяти Захарова всегда собира-
ет ярых болельщиков и высоких почёт-
ных гостей, а судит участников коллегия 
международной категории. Первый раз 
памятный турнир провели в 1998 году, 
фактически сразу же после трагической 
гибели молодого спортсмена.

mouhta.ru

Ринг Захарова
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Пижму освоят

АО «Руститан» (Москва) 
и власти Коми 27 января 
подписали соглашение 
о строительстве верти-
кально-интегрированного 
горно-металлургическо-
го комплекса по пере-
работке титановых руд 
и кварцевых (стеколь-
ных) песков Пижемского 
месторождения. Ранее 
компания заявляла о 
планах создать две про-
мышленные площадки: 
одна непосредственно на 
месторождении, вторая –  
недалеко от Ухты. На них 
предполагается располо-
жить горнодобывающее 
предприятие, горно-обо-
гатительный комбинат и 
горнометаллургический 
комплекс.

«КомиОнлайн»

Старше по званию

Два жителя Коми удосто-
ены наград Президента 
России. Указ о награжде-
нии государственными 
наградами подписал Вла-
димир Путин. Согласно 
указу, за заслуги в области 
здравоохранения и много-
летнюю добросовестную 
работу почетное звание 
«Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» при-
своено врачу Ухтинской 
детской больницы Алек-
сандру Петрову. Еще один 
медицинский работник, 
удостоенный президент-
ской награды, – старшая 
медицинская сестра по-
ста Ухтинской городской 
больницы №1 Тамара Ага-
пова. Ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
работник здравоохране-
ния России».

«Комиинформ»

Безналичная Ухта

Коми заняла третье место 
в рейтинге «безналич-
ных» регионов Сбербанка.  
В целом по стране доля 
безналичного торгового 
оборота в четвертом квар-
тале 2019 года, по оценке 
аналитиков банка, соста-
вила 50,4%. По итогам 
года Сыктывкар – второй 
среди самых «безналич-
ных» городов (доля 59,6%,  
+3,9 п.п. год к году). Так-
же в рейтинг Сбербанка 
вошли Ухта (7 позиция, 
доля – 57,3%, + 6,2 п.п 
год к году) и Воркута  
(49 позиция, доля – 52,1%,  
+5,1 п.п. год к году).

БНК

В ночь с 18 на 19 января ухтинцы 
отпраздновали Крещение Господ-
не. В этот день Православная Цер-
ковь вспоминает евангельское 
событие – как пророк Иоанн Пред-
теча крестил Господа Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. 

Традиционно в ночь с 18 на 19 янва-
ря искупаться в проруби можно было 
в трёх местах. При этом иордань на 
берегу реки Ухты возле бассейна 
«Юность» была доступна весь вос-
кресный день до 18:00.

Были оборудованы подъезды и пар-
ковка в районе бассейна «Юность», 
пункты обогрева. Также с помощью 
аварийных осветительных устано-
вок, было организовано освещение.

Вода освящается по традиции в хра-
мах два дня подряд – 18 и 19 января. 
В эти дни читается молитва, через  
которую освящается «все водное 
естество».

mouhta.ru

Всё водное 
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Зарево над  
Тиманом

В 17:10 был объявлен 
ранг пожара №3 – горел 
блок водоприсадок общей 
площадью 1000 квадрат-
ных метров. В 17:50 со 
станции Сосногорск вые-
хал пожарный поезд, при-
быв в Ухту буквально через 
20 минут.

В 18:40 площадь пожара 
уменьшилась до 700 ква-
дратных метров, но в 19:50 
произошла разгерметиза-
ция третьей ёмкости, за-
тем происходит горение 
топлива в пределах обва-
лования. В 20:00 площадь 

пожара вновь достигает 
800 квадратных метров. В 
20:20 произошла разгер-
метизация четвёртой и 
пятой ёмкостей, топливо 
горит в пределах обва-
лования. Спустя два часа 
были разгерметизированы 
и загорелись ещё три ёмко-
сти. Всего было разрушено 
8 ёмкостей из 9.

Локализация пожара про-
изошла в 23:18, полная 
ликвидация открытого го-
рения – в 00:07 10 января, 
ликвидация последствий 
пожара – в 01:44.

– Я фактически всё время 
находился вчера на месте 
событий. Своими глазами 
видел то, что происходило, 
и контролировал масшта-
бы ситуации. Речь об эва-
куации жителей, закрытии 
и остановке деятельности 
завода даже не велась. У 
нас один пострадавший, 
а информация о том, что 
больница переполнена 
жертвами – ложная, – зая-
вил глава города Магомед 
Османов на экстренном 
брифинге 10 января.

mouhta.ru

В четверг, 9 января, в 16:50 в ЕДДС Ухты по системе 112 поступила информация 
о пожаре на улице Заводской, дом 11 – горят объекты НПЗ. Уже через восемь 
минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
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От имени Главы Респу-
блики Коми Сергея Гапли-
кова и главы МОГО «Ухта» 
Магомеда Османова его 
первый заместитель Пётр 
Артемьев пожелал моло-
дым родителям душевных 
и физических сил, любви, 
а малюткам – крепкого 
здоровья.

«Ещё в 2019 году Главой 
Республики Коми Сергеем 
Анатольевичем Гаплико-
вым было принято реше-
ние о выплате региональ-
ного семейного капитала 

мамочкам, у кого родится 
первенец, начиная с 2020 
года. В этом плане респу-
блика шагнула вперёд по 
отношению к остальным 
регионам России. Вы ста-
ли одними из первых, у 
кого этот сертификат те-
перь на руках. Поздрав-
ляем вас с рождением 
первенца – это всегда 
большая радость! Пусть 
малыш будет здоров и 
счастлив и радует вас сво-
ими успехами», – сказал 
Петр Артемьев.

mouhta.ru

Двойная радость
В Ухте сразу три семьи получили сертификат на ре-
гиональный капитал на первенца. У каждой из них 
первенцы появились в самом начале января: Ми-
хаил Лошкарёв родился 3 января, на следующий 
день, 4 января, на свет появился Роман Урих, а 8 ян-
варя – Варвара Колочавина.

За свои 90 лет школа 
села Кедвавом прошла 
через многое, испытав на 
себе все тяжбы и военных 
лет, и перестроечного вре-
мени, и 90-х годов. Сейчас 
возглавляет учрежде-
ние его выпускница –  
Марта Сас.

История школы началась 
в середине XIX века. Доку-
ментов, подтверждающих 
точную дату открытия, не 
сохранилось, но есть не-
которые факты и воспо-
минания очевидцев. Шко-
ла в селе Кедвавом была 
сначала миссионерской, 

затем церковно-приход-
ской, а после революции 
она стала начальной.

В предвоенное время, в 
1939 году, начало вестись 
строительство здания со-
временной школы. Учеб-
ный процесс начался в 
1942 году. 

До 1962 года школа 
считалась семилетней, 
после – реорганизована 
в восьмилетнюю. Здесь 
обучались не только жи-
тели Кедвавома, но и По-
ромеса, Винлы, Порожска, 
Кой-Ю.

 mouhta.ru

Старейшая школа
В 2020 году Кедвавом отмечает своё 255-летие,  
а местная сельская среднеобразовательная школа 
№32 – 90-летие. Побывав на юбилее школы, мож-

но было прочувствовать в полном объёме любовь 
сельчан к своей малой родине, их гостеприимство, 
открытость души, трудолюбие. 
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Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» старто-
вала в январе 2020 года, 
тем самым открыв Год па-
мяти и славы, объявлен-
ный президентом Влади-
миром Путиным. В квесте 
приняли участие четыре 
команды – ученики млад-
ших и средних классов го-
родских школ №19 и №20, 
а также сборная команда 
военно-патриотического 
клуба «Пересвет». Учени-
ков поддерживали их учи-
теля и наставники.

В начале открытого уро-
ка ребятам рассказали 
исторические факты и 
показали чёрно-белые 
военные кадры из жизни 
блокадников. Память по-
гибших почтили минутой 
молчания. Затем моло-
дёжь приступила к выпол-
нению заданий квеста: 
школьники разгадывали 
кроссворды, вспоминали 
пословицы, угадывали по 
картинкам наименования 
памятных мемориалов.

mouhta.ru

Блокадный хлеб

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, 
в отделе гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи состоялся исторический квест для 
школьников, посвящённый всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Памяти людей, более двух лет 
живших и сражавшихся в осаждённом Ленинграде, 
была посвящена серия встреч по всей России. 

26 января на лыжной базе 
МУ «СШ №1» прошли со-
ревнования по лыжным 
гонкам памяти Мастера 
спорта СССР по лыжным 
гонкам Елены Тепловой. 

Елена Борисовна ушла 
из жизни 16 января, 
оставив за собой теплые  
воспоминая и спортив-
ный задор. 

Соревнования собрали 
180 участников из Усинка, 
Сосногорска, Усть-Циль-
мы, Троиицко-Печорска 
и Нижнего Одеса. Из-за 
сильного мороза соревно-
вания были сокращены, 
и участникам предстояло 
преодолеть дистанцию в 
1, 2 и 3 км. 

«Ухта – спортивная!»

В память о мастере

И
го

рь
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го
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ев
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Наше золото 
Дмитрий Алиев принёс России золотую медаль Чемпионата  
Европы по фигурному катанию – первую со времён Плющенко

Последняя победа на чемпионатах 
Европы в мужском одиночном ка-
тании приходила к нам в 2012 году, 
когда в английском Шеффилде бле-
стяще выступил Евгений Плющенко. 
Затем настала эра испанского фигу-
риста Хавьера Фернандеса, который 
семь лет подряд не пускал никого 
на верхнюю ступень пьедестала. Но 
летом 2019 года Фернандес повесил 
коньки на гвоздь. 

Для Дмитрия Алиева это второй 
титул за месяц. В конце 2019 года он 
выиграл чемпионат России, а теперь 
ему покорилось континентальное 
первенство. Дима безошибочно от-
катал произвольную программу под 
кавер композиции «Disturbed». 

Чемпионат Европы будто придуман 
для Алиева. Все его лучшие прокаты 
выпадают на этот турнир. Два года 
назад в Москве он так же блестяще 
справился с произвольной програм-

мой: зал аплодировал ему стоя. Но 
тогда был непобедимый Фернандес, 
а потому Диме досталось только се-
ребро. Сейчас – вполне заслуженное 
золото. 

– С точки зрения эмоций прокат 
был довольно трудным, я волно-
вался. Но сейчас я в восторге. Бла-
годарен моим тренерам и рад, что 
сегодня всё это произошло. Честно 
говоря, перед началом своего прока-
та стал немного перегорать. У меня 
начали гореть уши и локти. Но в этот  

момент я нашёл для себя важные 
слова, которые мне помогли со-
браться и показать на льду всё, на что 
я способен, – передает слова Алиева  
«Чемпионат».

Тренер Алиева Евгений Рукавицын 
уже много лет работает со своим уче-
ником. Впрочем, сам наставник зая-
вил, что эта победа не стала для него 
сюрпризом.

– Был ли уверен в победе Алиева? 
Да! И ожидал, и готовился к нашей 
победе. Мы провели хорошую рабо-
ту, и результат – её следствие, – цити-
рует Рукавишникова Sport24.

«Аргументы и факты»

ЯНВАРЬ

Joosep Martinson  – International Skating Union
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31 января в ухтинском загсе 
поздравили бриллианто-

вых юбиляров – Фёдора и 
Марию Логиновых, прожив-

ших вместе 60 лет.

 Поздравить «молодожё-
нов» собрались родные, 

близкие и друзья, а также 
представители админи-

страции города. О Фёдоре 
Никифоровиче и Марии 

Трофимовне отзывались с 
теплотой, вспоминали, как 
их дом всегда был открыт 

для гостей, благодарили их 
за доброту и широту души.

ФОТОФАКТМ
ин

сп
ор

т
а 

Ко
м

и

28 января в ухтинском Го-
родском Дворце культуры 

ряды современного движе-
ния «Юнармия» пополни-

лись новыми бойцами. 

Как отметили гости торже-
ственного события, внима-
ние и интерес молодёжи к 

воспитанию в себе патриота 
и защитника Родины сегод-
ня по-настоящему заметны. 

В память о юных героях –  
«Молодой гвардии», дей-
ствовавшей в годы Вели-

кой Отечественной войны, 
представители военно-па-

триотических клубов и 
кадетских классов дали 

клятву на верность всему 
юнармейскому братству.

В конце января в Ухте состо-
ялись чемпионат и первен-

ство Республики Коми по 
чир-спорту. В соревновани-

ях на базе комплекса «Буре-
вестник» приняли участие 

около 270 человек. 

Призовые места на состя-
заниях разделили между 

собой представители Ухты 
и Сыктывкара.
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ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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ФЕВРАЛЬ
#роддом #ремонт #ЛыжняРоссии #химия 

#волонтеры #Арнальди #медиакач

Игорь Дёмин
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Печальная находка

– Тела двух пропавших 
шахтёров после пожара 
на шахте «Яреганефти» 
в 2019 году найдены в 
Коми, – 5 января сообщил 
РИА Новости представи-
тель пресс-службы регио-
нального управления СК. 
По его словам, останки на-
правлены на экспертизу.

Пожар в уклонном бло-
ке №1 нефтешахты №1 
НШУ «Яреганефть» МОГО 
«Ухта» произошел в ноя-
бре 2019 года. Площадь 
возгорания достигала 
двух тысяч квадратных ме-
тров. После задымления 
в шахте начались поиски 
двух пропавших шахтё-
ров. Впоследствии их при-
знали погибшими.

РИА Новости

Время карате

Впервые за 15 лет Ухта 
приняла гостей и участ-
ников чемпионата Респу-
блики Коми по карате.  
5 февраля спортсмены из 
Усинска, Печоры, Сыктыв-
кара и родной Ухты побо-
ролись за право быть по-
бедителем. Соревнования 
прошли в универсальном 
спортивном комплексе 
«Буревестник». В честь 
тридцатилетия ухтинского 
клуба «Карате-до Сито-рю» 
спортсмены из младшей 
группы и воспитанники от-
деления карате спортив-
ной школы единоборств 
имени Эдуарда Захарова 
выступили с показатель-
ным выступлением и про-
демонстрировали всю 
красоту и грацию этого не-
простого вида спорта.

mouhta.ru

Маски-шоу

Сотрудники региональ-
ного отделения Обще-
российского народного 
фронта в Коми провели 
мониторинг цен на меди-
цинские маски и противо-
вирусные препараты в 40 
аптеках трёх крупнейших 
городов региона – Сык-
тывкара, Ухты и Воркуты.

По данным исследо-
вания общественников,  
с января цены на меди-
цинские маски в республи-
ке в отдельных аптеках 
возросли до 10 раз с 1,5 до 
15 рублей за одну маску.

При этом зафиксирова-
но, что почти в половине 
обследованных аптек ма-
ски отсутствовали вовсе.

«КомиОнлайн»

ФОТОФАКТ

4 февраля Ухта встречала Дмитрия Алиева, взявшего в январе золото Чем-

пионата Европы по фигурному катанию. Дмитрий прилетел домой, чтобы 
встретиться с родными и заодно забрать новый загранпаспорт. В админи-
страции города чемпиона и его семью приветствовал Магомед Османов.
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5 февраля в Ухте откры-

ли обновлённое выпис-
ное отделение и входную 
группу межтерритори-
ального роддома. 

Работы были проведе-
ны в рамках соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Республи-
ки Коми и ПАО «Газпром». 
Почётные гости роддома 
осмотрели обновлённое 
помещение, заодно по-
здравив одну из молодых 
мам, которая готовилась к 
выписке с новорожденной 
Марьяной.

mouhta.ru

Куда слетаются аисты

Евгений Грох

6 февраля в УГТУ нача-
ла работу международ-

ная конференция «Рас-
сохинские чтения». 

Гости из Баку, Москвы, 
Бугульмы, Краснодара, Ка-
зани, Кызылорды, Самары, 
Санкт-Петербурга, Волго-
града, Уфы, Орла, Перми, 
Архангельска, Якутска, 
Красноярска и Республики 
Коми очно и заочно в те-
чение двух дней представ-
ляли свои разработки и 
обсуждали различные во-
просы освоения Арктики.

mouhta.ru

Двенадцатые «Рассохинские»

Евгений Грох
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Назло рекордам

18 февраля в Ухте была за-
фиксирована температура 
+2,6С, тем самым побит 
рекорд абсолютного мак-
симума температуры 1976 
года, когда было +2С. При 
этому температура била 
рекорды по всей респу-
блике, так как территория 
Коми находилась под вла-
стью атлантического ци-
клона. И соответствовала 
погоде последних дней 
марта. В столице Коми 
зафиксирована наиболее 
высокая температура для 
18 февраля +2,8С. До это-
го рекорд был установлен 
44 года назад в 1976 году 
и составил +2С. При этом 
климатическая норма для 
Сыктывкара на сегодня со-
ставляет -13,6С.

«Комиинформ»

Медвежий голод

Под Ухтой застрелили 
медведя-шатуна. Разреше-
ние на отстрел проснув-
шегося животного выдали 
власти республики. Как 
сообщили ИА REGNUM в 
минприрды республики, 
приказ о регулировании 
численности одной осо-
би бурого медведя в Ухте 
ведомство выпустило  
12 февраля после того, 
как фотоловушками были 
обнаружены следы жи-
вотного. Убитый медведь 
был самцом. Охтники по-
лагают, что причиной его 
преждевременного про-
буждения стал голод.

ИА REGNUM

Глас народа

27 февраля в школе № 8 
посёлка Ветлосян состо-
ялось собрание жителей 
для обсуждения предло-
женных социально зна-
чимых инициатив, плани-
руемых к реализации в 
рамках республиканского 
проекта «Народный бюд-
жет». Жители практически 
единоласно поддержали 
предложение отремонти-
ровать актовый зал школы 
и закупить оборудование. 
Ранее, 25 февраля в шко-
ле № 23 посёлка Ярега 
прошли первые слуша-
ния в рамках проекта. На 
обсуждение вынесли два 
проекта: создание условия 
для детей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата на базе начальной 
школы, второй – приобре-
тение кулис для сцены ДК.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

6 февраля Ухту посетил член Совета Федерации России от Республики 
Коми Дмитрий Шатохин. Одной из причин его поездки стало посещение 
ветерана войны и ровесницы республики Евдокии Павловны Григорьевой. 
Во время войны она была шофёром, а в Ухту переехала в 1948 году.
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Евгений Грох

Морозные старты
Более 500 ухтинцев приняли участие в акции 
«Лыжня России». Но победили гости из Вуктыла

Несмотря на морозный 
день, сотни ухтинцев со-
брались 8 февраля на лыж-

ной базе спортшколы №1 
для участия в массовом за-
беге Всероссийской гонки 
«Лыжня России». Первыми 
опробовали трассу опыт-
ные спортсмены, а сразу за 
ними смогли попытать уда-
чу все желающие. 

За хорошее настроение 
на мероприятии отвечали 
сотрудники Управления 

культуры, ими была под-
готовлена развлекатель-
ная программа с участием 
творческих коллективов 
города для поднятия спор-
тивного духа лыжников.

Для участников и зрите-
лей на территории спор-
тивной базы организаторы 
разместили точку с раз-
дачей горячего чая и обо-
рудовали полевую кухню, 
на которой все желающие 
могли подкрепиться греч-

невой кашей и отогреться 
после забега. 

В массовом забеге пер-
выми финишировали гости 
из Вуктыла Евгений Ящур и 
Евгений Дедков, с неболь-
шой разницей во времени.

Самой старшей участни-
цей забега стала 84-летняя 
Людмила Демидова, для 
которой это была уже 16-я 
подряд гонка.

mouhta.ru
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Лидерство тротуара

На сайте администрации 
Ухты прошло голосование 
по выбору общественной 
территории, которая будет 
благоустроена в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Победителем с 
большим отрывом стал 
тротуар вдоль ул. Октябрь-
ской в Яреге. Предполага-
ется заменить асфальтное 
покрытие, а также устано-
вить ограждение пеше-
ходной зоны и провести 
реконструкцию уличного 
освещения. На втором и 
третьем местах располо-
жились тротуар в Водном 
(31%) и видовая площад-
ка над городом «Профиль 
Ленина» (22%).

progoroduhta.ru

Неловкая пауза

Две шахты «Лукойл-Коми» 
в Ухте временно закрыли 
после гибели горняков.  
В феврале 2020 года про-
верку провело Печорское 
управление Федеральной 
службы по экологическо-
му, технологическому и 
атомному надзору. На 
Нефтешахте-3 инспекто-
ры нашли 10 нарушений 
требований промышлен-
ной безопасности, на Не-
фтешахте-1 – семь. Про-
тив двух шахт открыли 
административные дела 
по статье «Нарушение тре-
бований промышленной 
безопасности». В итоге суд 
потребовал приостано-
вить работу Нефтешахты-1 
на 15 суток, а Нефтешах-
ты-3 – на 30 суток. Поста-
новления в ступили в силу 
с 17 и 20 февраля.

360tv.ru

Новый лидер мира

29 февраля на внеочеред-
ной отчётно-выборной 
конференции Ухтинского 
городского комитета за-
щиты мира подвели итоги 
работы за 2017-2019 годы. 
Важным вопросом повест-
ки дня стало избрание но-
вого председателя Ухтин-
ского городского комитета 
защиты мира. Антонина 
Каргалина попросила ос-
вободить её от занимае-
мой должности. На этот 
пост была предложена 
кандидатура депутата Со-
вета города Аристарха 
Анисимова. Все сошлись 
во мнении, что это достой-
ный претендент, и поддер-
жали его единогласно.

«Ухта»

Живы, пока  
о них помнят
Памятные мероприятия в честь жертв 
локальных войн 15 февраля стартова-
ли с митинга в посёлке Ярега. В городе 
митинг прошёл возле памятного знака 
ухтинцам, погибшим в локальных вой-
нах и конфликтах. 

Мэр Ухты, ветеран войны в Афганистане 
Магомед Османов отметил, что до сих пор 
не может спокойно говорить о событиях 
тех лет: «На мемориале написаны имена 
ребят, которые не вернулись в родную 
Ухту. А всего таких имён более 14 тысяч. 
Пока мы помним – они живы».

Традиционно после митинга мэр встре-
тился с родителями погибших военнослу-
жащих и активом союза ветеранов Афган-
ской войны и событий в Чечне.

mouhta.ru

Евгений Грох

Сквозь снег
МКП «Ухтаспецавтодор» раскрыл де-
тали борьбы со льдом и снегом на го-
родских улицах, которая теперь не пре-
кращается ни на минуту. 

С прошлого года режим работы предпри-
ятия стал круглосуточным. Работа ведётся 
без выходных. За зимний период из горо-
да и посёлков на специальную площадку 
недалеко от поселка Дальний вывезено 
уже более 170 тысяч кубометров снега.

На улицах Ухты одновременно работа-
ют 6 машин по сгребанию, подметанию 
снега с проезжей части и посыпке песком,  
2 трактора, 3 фронтальных погрузчика,  
8 самосвалов, 2 автогрейдера, а также ма-
шина для выполнения работ по перекидке 
снега и скола с обочин и трактор для пере-
кидки снега с тротуаров.

mouhta.ru

Евгений Грох

Нацпроекты и реальность
13 февраля в Ухте работал Глава Коми Сергей Гапликов

Рабочий визит начался с посещения Ух-
тинского нефтеперерабатывающего заво-
да, где Глава региона провёл совещание. 
После январского пожара предприятие 
продолжает работать стабильно. 

В Ухтинском государственном техниче-
ском университете прошла встреча с про-
фессорско-преподавательским составом 
и новым ректором Русланом Агинеем. 

Глава Коми также провёл рабочую встре-
чу с мэром Ухты Магомедом Османовым, 
на которой были рассмотрены вопросы 
реализации национальных проектов.

«Благодаря национальным проектам и 
другим программам, а также сотрудни-
честву с крупными предприятиями город 
преображается и движется вперёд. Ремон-

ты и реконструкции идут круглый год, а 
это значит, что с каждым днём Ухта делает 
шаги, чтобы стать более комфортной для 
жизни», – отметил Магомед Османов.

По итогам социально-экономического 
развития за 2019 год в Ухте вырос объём 
промышленного производства по направ-
лениям «Добыча полезных ископаемых», 
«Водоснабжение», «Обрабатывающие 
производства». Растёт объем ввода жи-
лья. Увеличилось число налоговых и нена-
логовых доходов в муниципальный бюд-
жет. На 1 января 2020 года в бюджет Ухты 
поступило 1,5 млрд рублей налоговых и 
неналоговых доходов, что на 7,5% боль-
ше, чем за 2018 год.

«Комиинформ»
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Личный  
пример
В Ухте на лыжной базе УРМЗ 16 февраля 
прошёл второй тур чемпионата Республи-
ки Коми по лыжным гонкам на призы УГТУ 
и мастера спорта международного класса, 
участника Олимпийских игр Ивана Пронина.

Один из этапов первенства Республики Коми 
проводится в Ухте в честь выдающегося спорт- 
смена в 20-й раз подряд. Уже традиционно он 
проходил в течение двух дней. 

В общекомандном зачёте среди городов 
первое место занял Сыктывкар, второе доста-
лось Ухте, а замкнул тройку призёров Сосно-
горск. Среди районов не было равных сборной  
Сыктывдинского. Награждал победителей и 
сам Иван Пронин, в честь которого проводи-
лись соревнования.

«Ухта»

Будущие химики
18 и 19 февраля в Ухте проходила республи-
канская олимпиада по химии. Уже в четвёр-
тый раз её организует ООО «ЛУКОЙЛ–Ухта-
нефтепереработка». В первый день юноши 
и девушки решали задачи и ставили опыты, 
а во второй для них предусмотрели экскур-
сии на объекты УГТУ, нефтеперерабатыва-
ющего завода и к достопримечательностям. 

В 2020 году на участие в олимпиаде было по-
дано около 80 заявок от учащихся из Воркуты, 
Печоры, Сыктывкара, Емвы, Сосногорска, По-
моздино, Троицко-Печорска, Вуктыла и Ухты.

Примечательно, что практически все призо-
вые места заняли ухтинцы – ученики школы 
№10 и технического лицея имени Геннадия 
Рассохина. Их радость разделила воспитанница 
гимназии имени А.С. Пушкина города Сыктыв-
кара. Первое заслуженное место взяла ученица 
УТЛ им. Г. В. Рассохина Марина Крюкова.

mouhta.ru

Корпус  
победителей
22 февраля бизнес-инкубатор УГТУ собрал 
на своей площадке и опытных волонтё-
ров, и новичков главным образом для того,  
чтобы уже сейчас подготовить желающих 
безвозмездно помогать к циклу мероприя-
тий, посвящённых празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Городской форум «11» проводится в Ухте еже-
годно, и вот уже в четвёртый раз на него зая-
вились около 80 участников из ухтинских школ, 
лицеев, колледжей и университета. Всего на 
форуме было три образовательные площадки: 
«Волонтёры образовательных организаций», 
«Юнармейское движение» и «Руководители 
волонтёрских объединений». Особо отли-
чившихся, в частности православную службу  
«Милосердие», наградили дипломами.

mouhta.ru

Евгений Грох

Евгений Грох

Евгений Грох
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23 и 24 февраля в Ухте 
проходили съёмки оче-
редного выпуска про-
граммы «Поедем, пое-
дим», которая выходит  
в эфир на канале НТВ. 

Ведущий, а кроме этого 
ещё и профессиональный 
повар и музыкант Федери-
ко Арнальди отметил, что 
на таких северных широтах 
ему ещё не приходилось 
бывать: «Так далеко на севе-
ре я ещё не был. Когда вы-

шел из самолёта, то сказал 
«Ух ты, я в Ухте!», видимо, 
это всё же не просто смеш-

ной каламбур, а в хорошем 
смысле искреннее удивле-
ние и эмоции».

День начался с «живого 
кёрлинга» с участием афри-
канских студентов из УГТУ. 
Это шуточное соревнова-
ние давно полюбилось 
ухтинским студентам, а те-
перь с ним познакомили и 
гостя из Италии.

Федерико – итальянец, он 
родился в простой семье, 
под Римом, его родители 
трудятся на собственных 
виноградниках. «У вас се-
годня очень солнечно. Я 
вырос у моря и привык 
к такому яркому солнцу, 
оно мне необходимо», – 
оценил северную погоду 
южный гость. Арнальди 
свободно владеет семью 
языками: итальянским, 
русским, английским, ис-
панским, французским, 
болгарским и польским. 
На этом он совсем не соби-
рается останавливается и 
планирует постигнуть еще 
больше языков.

Журналисты посетили 
самый большой в мире 
барельеф головы Лени-
на, памятник Прядунову, 
набережную Газовиков, 
памятник Северным ро-
мантикам, лыжную базу 
«Снегири» и другие ин-
тересные места, а затем 
отправились дальше на 
север. Как понятно из на-
звания телепередачи –  
цель визита не только ос-
мотреть достопримеча-
тельности, но и познако-
миться с особенностями 
местной современной и 
исторической кухни.

mouhta.ru

Федерико в Ухте 
Евгений Грох
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Федерико в Ухте Дворцовое 
закулисье
Как поднимаются кулисы Город-
ского Дворца культуры, где нахо-
дится весь театральный реквизит, 
откуда управляют звуком и светом 
во время концертов – любопытно 
взрослому, а ребёнку и подавно. 
20 февраля на экскурсию в ГДК 
привели детей подготовительной 
группы ухтинского детского сада 
№28 «Рябинка». 

Городской Дворец культуры с не-
давних пор предлагает маленьким 
ухтинцам и их родителям посетить 
три вида иммерсивных экскурсий: с 
уклоном на театральное, вокальное 
или хореографическое направление. 
Экскурсии предполагают знакомство 
практически со всеми специалистами 
ГДК и их ежедневной работой: касси-
ром, гардеробщиком, машинистом 
сцены, контролёром, хормейстером, 
звукорежиссёром, художником- 
оформителем, режиссёром-поста-
новщиком и балетмейстером.

Малыши посетили «тайную комна-
ту» – студию звукозаписи, где дружно 
спели песню и узнали, что у звукоре-
жиссёра и машиниста сцены имеет-
ся собственный микрофон: зритель 
концерта вряд ли задумывается о 
том, что все действия специалистов 
отрабатываются в режиме онлайн.

Наверное, самые яркие впечатле-
ния у участников останутся от посе-
щения большого зала: огромная сце-
на и волшебные кнопки, которые не 
только опускают и поднимают кули-
сы, но и регулируют свет, управляют 
экраном, некоторыми декорациями 
и оркестровой ямой. 

mouhta.ru
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Медиапрокачка:
фото, видео, дизайн, социальные сети, текст
28 февраля в бизнес-инкубаторе 
УГТУ состоялось открытие ре-
спубликанского курса-интенсива 
«#медиакач». 

Серия образовательных и практи-
ческих мастер-классов организова-
на студенческим информационным 
агентством «#ИА_УГТУ» и прово-
дится для тех, кто хочет в короткие 
сроки научиться писать интересные 
тексты, снимать и обрабатывать ви-
део и фото, получить навыки рабо-
ты в графических редакторах, а так-
же успешно вести социальные сети.

Образовательное мероприятие 
состоялось в Ухте уже во второй 
раз. Студенческий проект выиграл 

грантовый всероссийский конкурс 
от Росмолодёжи. В отличие от 2019 
года событие охватило не только 
Ухту, но и другие города Коми.

Образовательный блок из поряд-
ка 30 мастер-классов провели 24 
эксперта, среди которых пригла-
шённые специалисты медиасфе-
ры из Москвы и Санкт-Петербурга, 
специалисты и сотрудники органи-
заций Ухты, активисты студенческо-
го ИА УГТУ, выпускники вуза.

Также состоялась презентация 
молодёжных медиапроектов Коми 
от «#ИА_УГТУ», VERBUM, «Глянец», 
«Мобильный репортёр» и других.

mouhta.ru
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Защитникам Отечества
Накануне праздника Дня защитни-
ка Отечества во Дворце культуры 
состоялся тематический концерт 
«Мы за Родину пали, но она спасе-
на», посвящённый Ржевской бит-
ве и 75-й годовщине Победы. Во-
кальные и танцевальные военные 
композиции в этот вечер исполни-
ли хор ветеранов Ухты, ансамбль 

коми песни «Лысва войт», студия 
танца «Инфинити», ветераны родов 
войск, кадеты, солдаты, матросы, 
«UNITED BIT», хор «Кантилена», во-
кальный ансамбль «Встреча», ан-
самбль бального танца «Звезда», 
ансамбль танца «Метаморфозы», 
Константин Фрейман и другие.

mouhta.ru
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27 февраля в актовом зале 
школы №18 состоялось тор-

жественное открытие  
III республиканского фести-

валя «Кадетская честь». 

В фестивале приняли уча-
стие 8 команд из 6 населён-

ных пунктов Республики 
Коми: Ухты, Сыктывкара, 

Сосногорска, Воркуты, 
Усть-Кулома и Зеленца. 
Представление команд 

состоялось в формате 
литературно-музыкальных 

композиций.

ФОТОФАКТБ
Н

К

27 февраля глава Ухты – 
руководитель администра-

ции Магомед Османов и 
генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепере-
работка» Алексей Иванов 

подписали соглашение о 
сотрудничестве на 2020 год.

 На протяжении 17 лет неф- 
теперерабатывающий за-

вод не только благополучно 
развивается в промышлен-

ной отрасли, но и уделяет 
внимание родной Ухте. 

Важно, что выделяемая неф- 
тяниками сумма с каждым 

годом увеличивается.

23 февраля в селе Коровий 
Ручей, что в Усть-Цилем-

ском районе, прошла исто-
рическая реконструкция 

«Ступинская высота»,  
в которой поучаствовали 
бойцы ухтинской «Юнар-

мии», Федерации воен-
но-тактических игр Коми 
и ВПК «Пересвет» – всего 

около 70 человек.
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МАРТ
#Масленица #литобъединение #Кедвавом 

#коронавирус #лучшедома #Трусагина

Сергей Тарахов 
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Депутатский 
корпус

Ухтинский депутат Евге-
ний Карпаев завоевал зо-
лотую медаль на Чемпио-
нате России по тхэквондо 
в Сочи, завершившемся  
1 марта. На соревнова-
ния приехало около 1500 
спортсменов из разных 
регионов страны, сборную 
Республики Коми пред-
ставляли спортсмены из 
Ухты, Воркуты и Сыктыв-
кара. Ухтинский спорт-
смен Евгений Карпаев 
победил среди ветеранов,  
в возрастной категории от 
40 до 49 лет, весом до 85 
кг. В борьбе за золотую 
медаль, Евгений провел 
три боя с соперниками из 
Новосибирска, Петербур-
га и Татарстана. Как отме-
тил депутат, в финальной 
схватке с татарским бой-
цом ему «пришлось подна-
прячься». Итог – приглаше-
ние на Чемпионат Европы.

 progoroduhta.ru

Обеспечены  
«Провиантом»

7 марта на набережной 
Газовиков было много-
людно, ведь открывался 
новый торговый объект –  
супермаркет «Провиант». 
Это крупнейшая сеть  
супермаркетов города 
Усинска, основанная в 
2009 году. Ранее было от-
крыто 10 магазинов сети. 
Ассортимент ухтинского 
магазина включает око-
ло 13 000 наименований: 
продукты питания, бы-

товая химия, товары для 
дома, игрушки и многое 
другое. В супермаркете 
имеется также кухня соб-
ственного производства, 
кондитерский цех, тандыр.

 mouhta.ru

Сны Жукова

Во время записи Ютуб-
шоу «Бар в большом го-
роде» певец Сергей Жу-
ков вспомнил историю, 
которая произошла с ним 
в Ухте в 1998 году. По сло-
вам певца, он поселился в 
одной из местных гости-
ниц, где решил отдохнуть 
после концерта. Сон звез-
ды был прерван молодой 
девушкой, вышедшей пря-
мо из шкафа. Желая по-
лучить автограф Жукова, 
гостья заранее раздобыла 
ключи от его номера и 
спряталась в шкафу, ожи-
дая там своего кумира.

progoroduhta.ru

Площадка перед Городским Дворцом 
культуры и Комсомольская площадь гу-
дели от всевозможных конкурсов, игр и 
забав, а в воздухе витал аромат блинов с 
пылу с жару. Артисты творческих объеди-
нений ухтинского Дворца культуры испол-
няли русские народные песни, танцевали, 
развлекали горожан интересными факта-
ми о Масленице. Спортивные аниматоры 
призывали гостей поучаствовать и побо-
роться за призы. 

На нескольких площадках стояли палат-
ки, где можно было как угоститься бес-
платно, так и купить блинчики с добавка-
ми на самый разный вкус.

Вот уже четвёртый год партнёром 
события выступает индивидуальный 
предприниматель Денис Шиманский, 
руководитель дизайн-студии «PIXEL» и 
благотворительного фонда «Выбираю 
жизнь»: по его инициативе проводятся 
«Зимние забавы». Так и в этом году в Дет-
ском парке любители килы, традицион-
ной старорусской игры с мячом, встрети-
лись на поле.

На этот раз бронзу взяла ватага «Пере-
свет» из посёлка Водный, уступив место 
«Nordland-1» из Ухты. 1 место достойно 
вырвали у соперников команда «Берсер-
ки» из города Печоры.

mouhta.ru

Ухтинцы могли сфотографироваться с соба-
ками различных пород, а затем пожертво-
вать деньги городским питомникам.

Древняя кила имеет силовые элементы, а 
мяч можно вести как руками, так и ногами. 
Состязание отдалённо напоминает футбол.

На площади собралась целая очередь из 
желающих прокатиться с ветерком по-со-
временному – на надувном «банане».

Гори  
ясно

Сожжение масленичного чучела традици-
онно символизирует начало весны, пусть и 
на Север она обычно не спешит.
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Первый день весны – время Масленицы
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Опора для сети 
добровольцев

13-15 марта в ухтинском 
университете прошёл II 
Республиканский волон-
терский форум «Опора 
добровольчества», по-
священный 75-летию Ве-
ликой Победы. В числе 
ключевых задач меропри-
ятия – выявление лучших 
добровольцев Республи-
ки Коми по всем направ-
лениям для участия в 
федеральном этапе кон-
курса «Доброволец Рос- 
сии – 2020»; формирова-
ние республиканской сети 
добровольческих цен-
тров; повышение уровня 
компетентности волонтё-
ров и лидеров волонтёр-
ской деятельности для 
создания единой добро-
вольческой системы.

«Твоя Параллель»

По наклонной

В середине марта в Ухту 
вернулись «Безумные 
сани». Действо состоялось 
во второй раз, но впервые 
с общегородским разма-
хом. Концепция проста –  
нужно не просто спустить-
ся на санях с горы, но  и 
сделать из этого настоя-
щее шоу с костюмами, пес-
нями, танцами. В этом году 
соревновались 8 команд, 
а одной из самых ориги-
нальных стала команда 
Управления культуры, ко-
торая предстала в образах 
банщиков. Не обошлось и 
без частушек.

«Юрган»

Карточкам везде 
у нас дорога 

Как развивается транс-
портная инфраструктура в 
Коми, и. о. министра инве-
стиций, промышленности 
и транспорта республики 
Вячеслав Бадахов расска-
зал на встрече в Обще-
ственной палате региона. 
Чиновник в частности от-
метил, что в автоперевоз-
ках успешно внедряется 
система бесконтактной 
оплаты. На 100% ею обору-
дованы все автобусы Ухты, 
на 71% – в Сыктывкаре, 
привел данные Вячеслав 
Бадахов. Доклады членов 
правительства Коми в Об-
щественной палате прохо-
дят по поручению Главы 
региона Сергея Гапликова. 
Министры рассказывают 
об итогах деятельности за-
год и отвечают на вопросы 
активистов.

БНК

ФОТОФАКТ

Вечером 6 марта в Городском Дворце культуры прошёл концерт, посвя-
щённый празднику прекрасной половины человечества – Международному 
женскому дню. Приятным сюрпризом стало выступление участника 5 сезо-
на шоу «Голос» Ильи Хвостова, который исполнил две песни.
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В Коми спасли породистую кошку, ко-
торая застряла в стене жилого дома. 
Инцидент произошёл в Ухте 9 марта. 

В стене дома по проспекту Ленина, 63, 
оказалась замурована молодая кошка 
Соня. Домашний питомец пролез в раз- 
дробленное перекрытие в полу, куда  
уходит канализация унитаза, и спусти-
лась этажом ниже. Выбраться обратно 
котёнок не смог.

Аварийная бригада управляющей ком-

пании «Март» выехала на вызов обеспо-
коенных хозяев. Для того, чтобы достать 
кошку, спасателям пришлось долбить 
стену со стороны подъезда.

«Всё прошло удачно. Соня спасена и 
не пострадала. Во избежание подобных 
ситуаций проверьте возможные пути 
побега из квартиры ваших усатых-поло-
сатых», – посоветовали в управляющей 
компании.

«Аргументы и факты – Коми»

Породистая 
узница 

4 марта в здании школы №18 прошло 
очередное собрание ухтинцев, на ко-
тором горожане обсудили проект в 
рамках реализации программы «На-
родный бюджет». 

Сотрудники МОУ «СОШ №20» предста-
вили проект обустройства и оборудова-
ния спортивной площадки для подготов-
ки и выполнения тестов комплекса ГТО.
Собрание стало завершающим в блоке 
проектов, представленных управлением 
образования. «Народный бюджет» помо-
гает решать проблемы в различных сфе-
рах жизни, объединив ресурсы област-
ного бюджета и финансовые ресурсы 
местных сообществ. 

mouhta.ru

Объединение 
ресурсов
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Указом Главы Коми Сер-
геем Гапликовым с 00:00 
16 марта на территории 
республики был введён 
режим повышенной го-
товности.

В Ухте случаев зараже-
ния коронавирусом на 
момент совещания заре-
гистрировано не было, 
однако всех, кто въехал в 
страну из неблагополуч-
ных по коронавирусной 
инфекции стран, решили 
брать под наблюдение. 

На совещании приняли 
целый ряд беспрецедент-

ных решений. Все обра-
зовательные учреждения 
нашего города временно 
перевели на дистанцион-
ное обучение. Также были 
отменены все культурные 
и спортивные мероприя-
тия. Библиотеки и музеи 
также закрыли для посе-
щений на неопределён-
ный срок. 

Организациям обще-
ственного питания и пере-
возчикам рекомендовали 
ввести масочный режим.

mouhta.ru

Ковид. Начало
16 марта в администрации города прошло сразу два 
важных совещания, на которых собравшиеся в лице 
сотрудников мэрии, муниципальных предприятий 
и медицинских учреждений обсудили актуальную 
проблему распространения нового коронавируса.

Мэр Ухты порекомен-
довал горожанам оста-
ваться дома, не посещать 
общественные места, по-
меньше контактировать с 
людьми. Он рассказал, что 
Глава региона Сергей Га-
пликов назвал выступле-
ние Владимира Путина  
25 марта прямым руко-
водством к действию. 

Всем работодателям 
было рекомендовано пе-
ревести по возможности 
сотрудников на удалён-
ный (дистанционный) ре-
жим работы или же объ-

явить неделю выходных 
дней с сохранением зара-
ботной платы. 

Градоначальник дал по-
ручение Управлению по 
делам ГО и ЧС ежедневно 
публиковать на официаль-
ном портале администра-
ции и в её социальных се-
тях краткую информацию 
о том, есть ли в Ухте забо-
левшие коронавирусом: 
«Слухи рождаются тогда, 
когда нет своевременной 
информации. Мы будем 
держать горожан в курсе».

mouhta.ru

Жить по-новому
24 и 27 марта в актовом зале администрации Ухты 
снова обсудили ситуацию с профилактикой корона-
вирусной инфекции. Совещания провёл лично гла-
ва городского округа Магомед Османов. Повод был 
существенный – в Коми выявили первые три случая 
заражения, а президент России впервые объявил  
о режиме нерабочих дней.
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Фельдшерско-акушер-
ский пункт оборудован со-
гласно всем стандартам. В 
ФАПе имеется процедур-
ный, смотровой кабинет 
и кабинет приема, а также 
помещение для отдыха 
медицинских сотрудни-
ков. Численность обслу-
живаемого ФАПом насе-
ления составляет около 
170 человек. 

Заведующий ФАПа – 
фельдшер Наталья Козло-
ва. 30 лет она отдала ра-
боте в этом пункте, попав 
сюда по распределению 
после медучилища, и так 
же, как жители села, она 

с нетерпением ждала от-
крытия нового ФАПа.

История здравоохране-
ния села уходит в далёкое 
прошлое. Фельдшерско- 
акушерский пункт в Кед-
вавоме был открыт еще 
до Октябрьской револю-

ции. В 30-х годах  XX века 
он вырос до участковой 
больницы. А в 70-х годах 
больница была реоргани-
зована в фельдшерско- 
акушерский пункт, что до 
2020 года располагался  
в старенькой избе. 

ГБУЗ РК «Ухтинская  
городская поликлиника»

Новоселье ФАПа 

26 марта в Кедвавоме состоялось открытие фельд-
шерско-акушерского пункта в новом здании с боль-
шими светлыми кабинетами.

26 марта на Комсомоль-
ской площади состоялось 
открытие светодиодного 
табло «Умная остановка», 
которое служит для ото-
бражения информации о 
времени ожидания при-
бывающих автобусов на 
остановочный пункт.

Светодиодные табло рас-
положены на остановках 
«Комсомольская пло-
щадь» и «Автовокзал». На 
них отображается номер 
маршрута, конечная оста-
новка и время прибытия 
автобуса в минутах. 

mouhta.ru

Минута в минуту
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Стерильный  
транспорт

В рамках режима повы-

шенной готовности утром 
16 марта в Ухте начата 
дезинфекция обществен-
ного транспорта, которая 
будет продолжаться до 
тех пор, пока ситуация, с 
коронавирусом не стаби-
лизируется. 

Обработка проходит в 
утреннее и в вечернее 
время, обрабатываются 
все автобусы, которые 
курсируют в муниципали-
тете. Профилактическую 
дезинфекцию в автобусах 
проводят дважды в день, 
тщательно обрабатывая 
пол, стены, перила, окна, 
ступени, входные двери 
и спинки сидений, подло-
котники, а также термина-
лы для оплаты проезда. 
Процедуры выполняются 
строго по рекомендациям 
Роспотребнадзора.

 mouhta.ru

Кибердерби

В конце марта по календа-
рю Суперлиги России «Но-
вая Генерация» и «Ухта» 
должны были провести 
очные поединки, от исхо-
да которых зависел выход 
в плей-офф, однако из-за 
ситуации с коронавиру-
сом в стране отношения 
выяснять пришлось в вир-
туальном футболе. Тимо-
фей Турчин (Сыктывкар) и 
Илья Рубцов (Ухта) прове-
ли три онлайн-поединка.  
В виртуальном противо-
стоянии сыктывкарцы взя-
ли верх в двух матчах: 3-1 
и 1-0. Еще один поединок 
завершился вничью: 2-2.

БНК

Берегись 
автомобиля

31 марта мэр Ухты запре-
тил работу общественного 
транспорта. 

– Общественный транс-
порт на территории ух-
тинского муниципалитета 
временно останавливает-
ся: автобусы курсировать 
по городу и в поселки 
не будут, – написал он на 
своей странице в соцсети 
«ВКонтакте».

– Меры жесткие, но вы-

нужденные. Сейчас нам 
всем необходимо запа-
стись терпением, взаим-

ным пониманием и бла-
горазумным подходом 
к соблюдению режима 
самоизоляции, – добавил 
Магомед Османов.

БНК

 С «Ухтой» начали активно 
сотрудничать известные в 
будущем литераторы: поэт 
Василий Журавлев-Печор-
ский, прозаики Анатолий 
Знаменский, Александр Ре-
кемчук. В то же время здесь 
продолжали печататься 
известные ухтинские жур-
налисты – Николай Кузне-
цов, Антонина Гороян, Ва-
лентин Орлов, Анатолий 
Козулин, Алексей Курков, 
Владислав Круковский.

И как результат – в мар-
те 1955 года при редак-
ции газеты «Ухта» было 
создано городское лите-
ратурное объединение.
По воспоминаниям старо-
жилов, первое собрание 
литературного объедине-
ния состоялось в среду,  
16 марта 1955 года, пря-
мо в помещении редак-
ции. Его инициатором 
был Александр Рекемчук –  
опытный журналист, соб-
кор «Красного Знамени».

В 1956 году в Коми книж-

ном издательстве вышли 
в свет сборник рассказов 
«Стужа» Александра Ре-
кемчука и роман Анатолия 
Знаменского «Неиссякае-
мый пласт» – первые худо-
жественные книжки ухтин-
ских авторов. Через два 
года были опубликованы 
сборник рассказов Рекем-

чука «Берега» и его доку-
ментальная повесть «Двой-
ное дно». В те же годы в 
Ухте им были написаны 
печорские повести – «Всё 
впереди», «Время летних 
отпусков», «Молодо-зе-
лено». Эти произведения 
увидели свет в московских 
журналах, а впоследствии 
были изданы отдельными 
книгами.

В 1957 году Рекемчук 
первым из ухтинцев был 
принят в члены Союза пи-
сателей СССР, стал профес-
сиональным литератором, 
а со временем – профессо-
ром литературного инсти-
тута им. Горького. 

В 1950-е годы вышел в 
свет первый поэтический 
сборник ухтинского автора 
Василия Журавлева-Печор-
ского «Моя звезда», роман 
Анатолия Знаменского «Ух-
тинская прорва», поэтиче-
ский сборник детской поэ-
тессы Ирины Махониной. 

Настало время подвести 
предварительные итоги. 
В апреле 1956 года в Цен-
тральном доме культуры 
Ухты состоялся творческий 

годовой отчет Ухтинского 
литературного объеди-
нения. Со вступительным 
словом выступил Алек-
сандр Рекемчук, стихи чи-
тали Марианна Вехова, 
Ирина Махонина, Василий 
Журавлев-Печорский, пе-
реводы с коми языка пред-
ставил Кирилл Седых.

22 января 1963 года вы-

шел первый номер газеты 
«Ухта литературная», под-
готовленный членами ли-
тобъединения. А в марте 
1965 года в Коми книжном 
издательстве был издан 
коллективный сборник ух-
тинцев «В краю таёжном» 
тиражом три тысячи экзем-

пляров.
После Рекемчука в 1962 

году председателем лито-
бъединения был избран 
поэт Николай Володар-
ский. Затем на посту пред-
седателя побывали Борис 
Купчинкин, Борис Шахов, 
Геннадий Иванов, Алек-
сандр Журавлев (1992-
1994), Игорь Терновский 
(1967-1968, 1995-1996), Па-
вел Корюгин (1997-2004), 
Владимир Аншуков (2004-
2018), Анатолий Цыганов. 

«Ухта»

В марте 1954 года на страницах «Ухты» было опу-
бликовано первое стихотворение Николая Володар- 
ского – одного из самых известных ухтинских поэ-
тов, впоследствии – члена Союза писателей СССР. 
Эта публикация стала стимулом для многих других 
авторов, пожелавших увидеть свои произведения на 
страницах городской газеты.

Литературное братство

А. Рекемчук

В.С. Журавлев-Печорский

На снимке: встреча с писателем Г. Федоровым в Ухте. 1956 год. Слева направо 1 ряд:  
В. Агалаков, Г. Федоров, М. Вехова, А. Рекемчук, И. Махонина. 2 ряд: Киров, А. Козулин,  
В. Ермоленко, Нехорошев, Б. Купчинкин, Н. Семерикова, М. Прозорова, А. Журавлев. 
Фото из архива А. Н. Козулина
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ГЕОЛОГИ
Сквозь бездорожье и топи
Идём вперёд мы, на прорыв!
Мороз, помощник наш, заштопал
Прорехи слякотной поры.

За буровою – буровая!
Бурильщик точен, как хирург.
Пласты земные раскрывает 
Движением умелых рук.

Хранит природа свои тайны
И отдавать их не спешит.
Здесь мы проходим испытанье
На глубину своей души

И даже пусть на много скважин
Фонтан ударит лишь один,
Страна и тем «спасибо» скажет,
Кто здесь разведку проводил.

Назавтра ранняя побудка,
Ветра штормовки теребят,
И дышат недра. Им как будто
Не терпится раскрыть себя.

Г. ИВАНОВ.

ТРОПИНКИ ДЕТСТВА

В детство память скользит и уносит туда,
Где тропинки с холма разбегаются.
Незабудками поле цветёт у пруда,
Пятки жарким песком обжигаются...

На крутом берегу, где пионы цветут,
Птичий гам у кустов разливается.
Мухоловка-пеструшка уверенно тут
Вновь добычей своей занимается...

Ловят рыбу ребята – не жаль червяка,
Ловко он на крючок наживляется.
Белой пеной по речке плывут облака,
Солнце жаркое в небе купается.

Т. КАДЕЛЯ.

***
Всё снова вернулось к поре
Бессилия листопада.
И ропот берёз на заре
Так ясен, и осень –рядом.

Укрылась за гладью озёр,
Усыпанных стаями листьев,
И в душу направила взор
Прохладный, спокойный, чистый.

Что лишь непреложный распад
Пророчит всему живому.
А я... только тем и богат,
Что знаю – со мной по-иному.

Не властна она надо мной
Ни в смерти, ни в жизни, а значит,
Унылых дождей пеленой
Она не меня оплачет.

С. БАШКИРОВ.

РЕЧЕНЬКА-РЕЧУШКА

Мы для речки Ачим ничего не значим –
У её истоков стояли не мы,
Рядышком не жили, из неё не пили,
Мы вообще проездом здесь посреди зимы.

Здравствуй, речка Ачим! Может, порыбачим?
Мы к тебе с ночёвкой, принимай гостей.
Выставь угощенье всем на изумленье,
В хмурой, древней Парме с нами веселей.

На автобус мчимся прямиков в столицу,
Там нас ждёт работа, важные дела.
И тоскует сердце по забавам детствва.
Реченька-речушка, что ж ты утекла?..

Е. КАРПОВ.

ЗАКАТ В РЕЧНОМ ЗАЛИВЕ ТАЕТ

Закат в речном заливе тает,
Затихла птица на сосне,
И чья-то песня замирает
В глухой заречной стороне.
Блестит весенняя дорога,
И ночь, как белый день, светла.
Недаром к твоему порогу
Меня тропинка привела.
Ведь месяц май – сердец властитель,
Вокруг рябина расцвела.
Ты сам поймёшь, тебя не видеть
В такую ночь я не могла.

Е. ИЗМАЙЛОВА.

РОЖДЕНИЕ НОЧИ

Окрасив алым цветом скалы,
Разлился пламенем закат.
Хребты причудливых увалов
В вечернем зареве горят.

Все краски неба до единой
Мазком невидимой руки
Сложились чудною картиной
На тихом зеркале реки.

Закат погас. Играя с тенью,
Крадутся звёзды в облаках.
Чернеют ели-привиденья
В остроугольных колпаках.

Наплыл туман вуалью тонкой,
По травам жемчуг разбросал,
Луга окутал негой томной,
Прохладой воздух напитал

Земля покоем задышала,
Она дождалась тишины.
И, ночи здравствуя начало,
Восходит жёлтый диск луны.

В. ЛЫЗЛОВА.

КОРОЛЕВА
Королева развенчана,
Нет ни власти, ни трона.
Что ж, удача изменчива:
То позор, то корона.

Где же те, кто так преданно
И так верно служили?
Все они тебя предали,
Донесли, изменили.

В грязь втоптали, оставили...
Ждёшь, как милости, казни...
Твоё имя ославили,
Для завистников – праздник!

Но под выкрики злобные,
Вопли брани и гнева
На своё место лобное
Ты взойдёшь королевой!

И. ПОПОВНИНА.
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РАССВЕТ

Ещё в покое нежится природа.
Прохлада. Тишь. Рекой туман плывёт.
Но близок час желанного восхода,
Становится светлее небосвод.

И вот уже край неба над увалом
Накрыло ярким розовым крылом.
Рассвет снимает ночи покрывало,
Чтоб землю солнечным согреть теплом.

Уходит ночь, забрав с собою звёзды
И месяц, что их чары сторожил.
Природе щедрый дар туманом роздан,
Он серебро на травах разложил.

Я наблюдаю с трепетным волненьем,
Как мир земной отходит ото сна.
Рассвета торжеством и восхищеньем
Наполнилась душа моя до дна.

В. ЛЫЗЛОВА.

РОССИИ...
Я слышу твой голос в журчаньи ручья,
В дыхании ветра средь белых берёз,
И звон колокольный, и песня твоя
Мне трогают сердце и душу до слёз.

Твой взгляд ощущаю в мерцании звёзд,
Загадочен, вечен сияющий взор,
Он манит, чаруя, в объятия грёз
Из синих оконцев хрустальных озёр.

Домашнего хлеба, цветов аромат,
Роскошной черёмухи терпкий дурман,
Душистые травы, что скошены в ряд...
Их запах вдыхаешь – и будто бы пьян.

В красотах твоих растворяюсь до дна,
Теплы, как ладони, родные края.
Любима до боли, навеки – одна,
Зову тебя просто – Россия моя...

В. ЛЫЗЛОВА.

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНУСЬ
Я обязательно ещё вернусь,
И стану, может быть, ромашкой в поле,
А может, ковылём в степном просторе
Иль чистым говорливым ручейком
С прозрачною водою ключевою.
А может, чайкой над волной морскою...

Но я вернусь и низко поклонюсь
Родной земле, родной реке и дому,
Травинке каждой, небу голубому,
Высоким потемневшим куполам
Церквушки на окраине посёлка
И стареньким кладбищенским крестам...

Я обязательно ещё вернусь,
Иначе в жизни не было бы толка!

Л. ПЛЕШИВЦЕВА.

ГУСЕНИЦА

Грызть листок за листком – 
Вот такой интерес
У простых обитателей древа,
Отдохнуть, чтоб потом,
Превышая свой вес,
Наполнять ненасытное чрево...

Нет желаний иных
В этой жизни простой.
Даже выглядит как-то нелепо,
Если кто-то из них не доел свой 
листок
И мечтательно смотрит на небо.

Не пропал аппетит,
Только чаще во снах,
(Вновь пресытясь зелёною кашей),
Над землёю летит
В лёгком теле она
И красивыми крыльями машет...
Расцветают глаза
Той зелёной тоской,
Что печалит бедняжку и гложет –
Поспешили сказать:
«Кто рождён червяком,
Тот летать никогда и не сможет...»

Неибежен процесс –
Зарождается мысль,
Созревает в головке зелёной:
Может, всё-таки есть
В сновидениях смысл,
Как реальность мечты окрылённой?..

Мне таланта сестра –
Не даётся пока.
Что ж, насильно любить не заста-
вишь...
Но подходит пора,
И удел червяка – 
Тяготит... Значит, бабочкой станешь!

Н. ЗАВАРЗИНА.

ЧЕРЁМУХА

Солнце – листьям, 
ветер – в ветви.
Чуть с горчинкой аромат –
Цвет черёмухи приветлив,
Хоть рассвет холодноват.

КЛЕВЕР

Подарил июльский вечер
Чудного немало,
Но запомнился при встрече
Не цветочек алый –

Тронул нас медовый клевер
Нежным ароматом,
Облетать его дозором
Любит шмель мохнатый.

Н. ЗАВАРЗИНА.

Вы прочтёте меня не сейчас, – 
Под разгульные песни ненастья.
Не согрею красивостью фраз,
Обещанием лёгкого счастья.
Не сейчас... о любви не сейчас.

Дождь иссякнет, листва догорит,
Ледяная растает кристальность;
Октябри, ноябри, декабри
Отраженьями в зеркале станут.
Уловлю их возвышенный ритм.

Вам откроюсь в любви не сейчас,
А в ещё не проявленном мире.
В ненаглядных моих небесах
Буду вторить Божественной лире,
Позабыв о разлучных часах.

Я дождусь благодатной поры,
И в ответ не услышу молчанье, – 
Вы для этого слишком добры.
...А пока пусть присутствует тайна
Подождём благодатной поры!

Г. МИНИНА.

Не СЕЙЧАС, НЕ СЕЙЧАС
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Угроза распространения 
коронавируса внесла из-

менения и в работу управ-
ляющих компаний. Вместо 

привычной влажной уборки 
в подъедах началась насто-

ящая дезинфекция. 

Первым о начале такой 
работы отчитался «Ухта-

жилфонд». Представители 
управляющей компании 
отметили, что оснастили 

всех уборщиков масками, 
перчатками и необходимы-

ми средствами.
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С 28 марта начались провер-
ки режима самоизоляции 

граждан, прибывших из-за 
границы. Абсолютно всех 

въезжающих в страну поме-
щают в условия карантина 
на 14 дней: либо в обсерва-
тор, либо под строжайшую 

изоляцию в домашних 
условиях.

Контролировали соблюде-
ние карантина сотрудники 

органов внутренних дел 
совместно с Роспотребнад-

зором. Нарушающим режим 
пригрозили привлечением  

к ответственности.

27 марта в администрации 
Ухты молодым семьям вру-
чили свидетельства на при-
обретение жилого помеще-

ния или создание объекта 
индивидуального жилищ-

ного строительства. В 2020 
году такие свидетельства  
получили 47 семей. С 2007 

года – более 300.
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Кейсы имени
Трусагиной
Ухтинка Светлана Трусагина, мама 
троих детей, основатель детской 
парикмахерской и частного дет-
ского сада, 31 марта дала интер-
вью ИА «Комиинформ». В ответах  
предпринимателя – этапы пути от 
идеи до успешной франшизы.

– Светлана, ваши проекты, парик-
махерская «Подстригуля» и центр 
«Крохотуля», стали брендом в Ухте. 
Как все начиналось?

– Социальный бизнес рождается, 
когда видишь проблему и понима-
ешь, как ее решить. Я мама троих 
детей и знаю, как  трудно бывает 
подстричь ребенка. Так появилась 
парикмахерская «Подстригуля» с уют-
ным залом, креслами, похожими на 
аттракционы, доброжелательными 
парикмахерами, а также игрушками и 
играми для маленьких посетителей. 

Та же история и с детским садом 
«Крохотуля». В городе была большая 
очередь для малышей в детский сад, 
поэтому решение открыть частный 
детский сад родилось быстро. Мы 
открыли первую детскую группу с 
дневным пребыванием в Ухте. Услу-
га оказалась очень востребована на 
тот момент. Сегодня очереди в дет-
ские сады сошли на нет, поэтому мы 
решили работать в направлении ре-
петиторства, открыв детский центр 
развития «Умный».

– Вас считают флагманом социаль-
ного предпринимательства в Ухте. 
«Подстригуля» уже стала известным 
брендом. Или в других городах – это 
плагиат?

– Нет, это не плагиат, мы зареги-
стрировали свои именные бренды. 
Сегодня у нас две франшизы. В Сык- 
тывкаре, Москве и Краснодаре ра-
ботают парикмахерские «Подстригу-
ля», а в Ломоносове действует центр 
«Умный», и планируется открытие  
в Химках.

– Ваше имя есть среди спикеров биз-
нес-инкубатора Ухты. Вы ведете те-
перь обучающую деятельность?

– В 2014 году я училась на биз-
нес-тренера в Международной ака-
демии, теперь сама периодически 
провожу тренинги – онлайн и оф-

флайн. Как успевать жить и работать, 
как вести бизнес, как усилить прода-
жи – обо всем этом могу смело рас-
сказать и всему научить. Еще одна 
сфера моей деятельности – удален-
ная помощь руководителям детских 
центров из разных регионов. Услуга 
востребована, работаю со многими 
предпринимателями в этом ключе.

«Комиинформ»

Режим самоизоляции для всех 
жителей республики, введён-
ный указом Главы Республики 
Коми 30 марта, через сутки стал 
ключевой темой заседания ух-
тинского оперативного штаба  
по коронавирусу. 

В начале были обсуждены основ-
ные нововведения по усилению 
режима самоизоляции: остановка 
общественнего транспорта, пре-
кращение межмуниципальных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом. А на 
решение вопроса с выдачей пропу-
сков на проезд к месту работы взя-
ли дополнительное время. 

За март в Ухте не было выявлено 
ни одного случая заболевания ко-

ронавирусом, однако ситуация в 
мире, стране и республике посто-
янно ухудшалась.

«Мы готовы к различному раз-
витию событий. Инфекционный 
корпус горбольницы является от-
дельно стоящим зданием, соответ-
ствует всем требованиям и готов 
принять больных в количестве 104 
человек», – сообщил главный врач 
Ухтинской городской больницы  
Магомедхабиб Рамазанов. 

На оперативном штабе сообщи-
ли о поступлении в город 10 тысяч 
масок, а также о подготовке ре-
зервных обсерваторов – санатория 
«Крохаль» и гостиницы «Тиман».

  mouhta.ru

Усиление режима
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Время заботы о ближних
Конец марта – время подготов-
ки к пасхальным мероприятиям.  
В связи с этим отдельное со-
брание 30 марта прошло со свя-
щеннослужителями, с которыми 
были намечены действия при 
различной эпидситуации. 

«Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл во время проповеди в хра-
ме Христа Спасителя призвал всех 
воздержаться от перемещений и 
выхода из дома. Мы сегодня го-
ворим вам: будьте внимательны к 
родным и близким, своему духов-
ному и телесному здоровью. По-
нимаем, что то испытание, которое 
дал нам Господь, есть проверка нас 
с вами: насколько мы можем забо-
титься о рядом стоящем челове-
ке», – прокомментировал ситуацию  
Иеромонах Силуан (Александров).

mouhta.ru



АПРЕЛЬ
#Уйба #коронавирус #карантин #ГДК 
#дезинфекция #онлайн #МыВместе 
#контроль #роддом #оперштаб 

Сергей Соколов
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Усиление контроля

«Сейчас ситуация с выда-
чей пропусков нормали-
зовалась, теперь необхо-
димо усилить контроль за 
принятыми мерами. Мало 
просто объявить ограни-
чения, нужно в полной 
мере обеспечить кон-
троль их соблюдения», – 
заявил  Магомед Османов 
на очередном оперштабе 
1 апреля. На заседании 
также доложили, что в 
городе работают мобиль-
ные группы, проверяю-

щие режим самоизоляции 
граждан, прибывших из-за 
границы: проверены 295 
человек, 5 из них дома не 
оказалось. Ко всем нару-
шившим карантин обе-
щали применить жёсткие 
меры реагирования. Для 
этого была введена новая 
статья 20.6.1 КоАП «Невы-

полнение правил пове-
дения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее 
возникновения»

 mouhta.ru

Путь домой

4 апреля в России верну-
лись ухтинцы, застрявшие 
в Таиланде. После того, 
как из-за распростране-
ния коронавируса между 
странами начали прекра-
щать авиасообщение, а 
в Таиланде закрыли все 
пляжи, группе ухтинцев 
пришлось прервать отдых 
и вылетать обратно. Сде-
лать это было возможно 
только через Катар. Двое 
суток четверо земляков, 
а также порядка 450 рос-
сиян провели в аэропорту 
Катара, добиваясь вылета 
в родную страну. В итоге 
для путешественников ор-
ганизовали рейс и вывез-
ли в Санкт-Петербург.

«Комиинформ»

Питание 
на дистанте

Школьникам Ухты из льгот- 
ных категорий начали 
выдавать сухие пайки на 
период дистанционного 
обучения. Как сообщает 
ухтинская телепрограмма 
«День», стоимость сухого 
набора в Ухте для школь-
ников с 1 по 4 класс со-
ставляет 62,51 руб. Для 
школьников и студентов 
техникумов и колледжей 
из числа семей, признан-
ных малоимущими – 42,99 
руб. Для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья – 105,50 руб.

«Комиинформ»

2 апреля глава Республики Коми Сергей 
Гапликов объявил, что покидает свой пост. 
Видеообращение к жителям региона по-
явилось на его официальной странице  
в соцсети «ВКонтакте». 

«Я принял решение сложить с себя пол-
номочия главы Республики Коми. Моё 
обращение сегодня было направлено 
президенту Российской Федерации. Это 
мое решение. Оно принято после дол-
гих и серьезных размышлений. Я счи-

таю его единственно верным», – заявил  
Сергей Гапликов. 

На момент оставки Коми занимала 4 ме-
сто в стране по количеству заболевших 
коронавирусом (56 человек). Исправлять 
ситуацию президент России направил 
Владимира Уйбу, экс-руководителя ФМБА, 
а с 22 января и до назначения врио главы 
Коми – заместителя министра здравоохра-
нения России.

По материалам СМИ

Первый заболевший

В инфекционном отделе-
нии городской больницы 
посёлка Шудаяг на момент 
брифинга находилось уже 
7 человек с подозрением 
на коронавирусную инфек-
цию. У одной из пациенток 

второй тест подтвердил ко-
ронавирус, все остальные 
ждали первичного резуль-
тата. «Четверо пациентов 
из семи             – это выписанные 
из КРБ Сыктывкара, вклю-

чая ту, у которой анализ 

коронавируса положитель-
ный. Пятый пациент явля-
ется контактным с забо-
левшей: женщина лежала 
в одной палате в терапии с 
ней же в Шудаяге. Шестой 
пациент прилетел 25 мар-
та из Израиля, а седьмой 
был также контактным во 
время поездки на поезде 
в Воркуту. Двое последних 
поступили к нам только  
4 апреля»,                 – рассказал мэр.

mouhta.ru

«Ожидание лучшего не оправдалось: в Ухте появился 
нулевой пациент с коронавирусом. 73-летняя женщи-
на находится в удовлетворительном состоянии и по-
лучает необходимое медикаментозное лечение»,                 – 
сообщил 9 апреля журналистам на ежедневном бри-
финге глава городского округа Магомед Османов.
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По собственному желанию:
От прошения об отставке Сергея Гапликова  
до назначения врио главы прошёл всего час
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В ходе проведения ка-
питального ремонта был 
выполнен демонтаж всех 
перегородок и инженер-
ных сетей, и они были воз-
ведены заново. 

Помещение в 118 ква-
дратных метров имеет не-
сколько функциональных 
зон: просторный коридор, 
комфортные и привле-
кательные зоны ожида-
ния и приёма пациенток, 
удобное помещение для 
переодевания, гинеколо-
гический кабинет, обору-
дованный медицинской 
техникой и кислородом 
для осмотров и малых 

операций с возможно-
стью проведения анесте-
зиологического пособия, 
комнаты гигиены, кабинет 
для персонала. Помеще-
ния оборудованы с учётом 
возможности использо-
вания маломобильными 
группами населения.

В учреждении медицин-
ское сопровождение по-
лучают женщины и ново-
рожденные Ухтинского, 
Сосногорского, Вуктыль-
ского, Троицко-Печорско-
го, Ижемского и Княжпо-
гостского районов.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Роддом с иголочки
7 апреля завершены работы по капитальному ре-
монту приёмного отделения Ухтинского межтер-
риториального родильного дома. Работы осущест-
влялись в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между ПАО «Газпром» и Правительством Коми.

В ходе ремонта был 
проведен демонтаж 
воздуховодов, санитар-
но-технического оборудо-
вания, водоснабжения и 
канализации, демонтаж 
сетей электроосвещения, 
замена радиаторов ото-
пления, замена стояков 
холодного, горячего во-
доснабжения и канали-
зации, прокладка освети-
тельных сетей, прокладка 
пожарных, телефонных 
сетей, сетей палатной 
сигнализации, замена де-

ревянных окон на окна из 
ПВХ, замена дверей, заме-
на больничного лифта, от-
делка внутренних поверх-
ностей стен.

Ранее при поддержке 
«Газпрома» были отре-
монтированы 6 отделе-
ний Ухтинской городской 
больницы №1, а также ин-
фекционный корпус, став-
ший остро необходимым 
в период пандемии коро-
навирусной инфекции.

 ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Своевременная помощь
АО «Транснефть-Север» обеспечило ухтинскую 
горбольницу необходимым медоборудованием

АО «Транснефть-Север»

УГБ меняется
10 апреля введено в работу терапевтическое отде-
ление №2 Ухтинской городской больницы №1 по-
сле проведенного капитального ремонта. Работы 
профинансированы в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между ПАО «Газпром» и Правительством 
Коми в связи с реализацией инвестиционных про-
ектов, в том числе проекта по строительству маги-
стрального газопровода «Ухта – Торжок – 2».

С учетом потребностей ме-
дучреждения в стационарное 
инфекционное отделение за-
купили два аппарата искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ),  
два прикроватных монитора, 
девять портативных медицин-
ских отсасывателей, мобильный 
медицинский компрессор, два 
автоматических дефибриллято-
ра, 40 компактных портативных 
дозаторов, 9 многофункцио-
нальных кроватей.

Закупка позволит повысить эф-

фективность лечения пациен-
тов, зараженных коронавирус-
ной инфекцией, а также усилить 
защиту медицинского персона-
ла при работе с больными.

АО «Транснефть-Север» под-
держивает больницу уже на 
протяжении четырех лет, заку-
пая необходимое медицинское 
оборудование.

«Комиинформ»



292929

Домашний 
концерт
12 апреля известные ухтинские ар-
тисты впервые не вышли на сцену, 
а опубликовали 19 творческих но-
меров на самоизоляции – первый 
домашний концерт, посвященный 
75-летию Великой Победы «Той 
весны никогда не забыть нам...».

В программе любимые песни о вой- 
не, подкрепленные исторически-
ми моментами, а также уникальный 
хореографический номер «Синий 
платочек», в исполнении ансамбля 
«Фейерверк», поставленный в режи-
ме онлайн руководителем коллекти-
ва Т.И. Березкиной.

В создании концерта приняли уча-
стие Ольга Нарицина, Константин 
Фрейман, Екатерина Григорьева, 
Степан Кочетов, Юлия и Олег Ра-
кито, Валентина Павлова, Анна Ан-
дрейченко, Евгений Петров, Вале-
рия Торговых, Ксения Маряшичева, 
Александр Шигапов, Ира Керенчук,  
«Фейерверк» (руководитель Татьяна 
Берёзкина), Анна Рубцова, Юрий Ду-
бленников, Анеш Джанелидзе, Мак-
сим Шувалов, Сергей Коваль, Светла-
на Корепанова, Лариса Расторгуева, 
Ольга Быкова, Татьяна Никифорова,  
Игорь Рыженков.

mouhta.ru
Ухтинский городской Дворец культуры 

Стабильные и относительно не-
высокие цифры заболевших и тех, 
кто под подозрением на коронави-
рус в Ухте, 14 апреля выросли. 

Это было озвучено на ежедневном 
брифинге главой ухтинского муници-
палитета Магомедом Османовым. 

– По результатам вторичного те-
ста, которые мы получили из центра 
«Вектор», сегодня прибавилось два 
человека, у которых был выявлен 
COVID-19. Всего в Ухте сейчас 11 че-
ловек с признаками COVID-19: трое 

считаются заболевшими, восемь – 
ждут результатов первичного теста, 
– рассказал Магомед Нурмагомедо-
вич. На следующий день подтверж-

дённых случаев стало уже 6. 
– Все шестеро чувствуют себя 

удовлетворительно, в аппаратах ис-
кусственной вентиляции лёгких не 
нуждаются. Во всех отделениях боль-
ницы сейчас усилена дезобработка, – 
рассказал Магомед Османов.

Оперативные данные федерально-
го Роспотребнадзора на 16 апреля 

показали, что всего в республике 
было 402 случая заболевания коро-
навирусной инфекцией.

– Я не могу дать гарантию, что в Ухте 
завтра не увеличится количество 
заболевших. Призываю вас прислу-
шаться к экспертам и врачам, кото-
рые уже неоднократно выступали с 
рассказами об элементарных мерах 
предосторожности: соблюдении са-
моизоляции, снижении контактов, 
использовании СИЗов.

mouhta.ru

«Статистика больше не стабильна»
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Трезвый подход

Известный в России боец 
ММА – ухтинец Андрей 
Селедцов – выступил с 
открытым видеообраще-
нием к главе Ухты – руко-
водителю администрации 
города Магомеду Осма-
нову с просьбой закрыть 
алкомаркеты. По словам 
Селедцова, в Ухте закры-

ли все школы и спортив-
ные залы, спортсменам 
запрещают заниматься в 
парках и на уличных пло-
щадках. Но при этом в 
городе открыты «все пив-
нушки, работают все ал-
комаркеты». «Мы требуем  
ввести запрет на продажу 
алкогольной продукции 
на территории нашего  
с вами муниципального 
образования», – заявил 
Селедцов.

 «Комиинформ»

Чтецы из Вайбера

В преддверии праздно-
вания 75-летия со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне ухтинский 
семейно-досуговый центр 
«Fantasy» Марии Фокиной 
организовал конкурс для 
детей возрастом до 11 лет. 
Малыши и школьники учат 
наизусть военные стихо- 
творения, а родители за-
писывают выступление 
своего чада на видео. Кон-
курс военных стихотворе-
ний в исполнении детей 
стартовал в конце апреля 
и продлился до 20 мая.  
В онлайн-формате он про-
водился впервые.

 mouhta.ru

На линии огня

Свой профессиональный 
праздник 30 апреля ухтин-
ский пожарно-спасатель-
ный гарнизон встретил на 
боевом посту. Ежегодно 
на территории Ухтинско-
го и Сосногорского райо-
нов ликвидируется около 
400 пожаров, а из огня 
спасаются десятки чело-
веческих жизней. К сожа-
лению, эпидемиологиче-
ская обстановка в городе 
внесла свои коррективы в 
ежегодное празднование, 
горожане не увидят тради-
ционного парада техники 
и не смогут полюбоваться 
боевой выучкой наших 
огнеборцев. Однако, как 
рассказал начальник гар-
низона Александр Смир-
нов, работа огнеборцев 
проходит в совершенно 
штатном режиме.

mouhta.ru

Чистый город
В Ухте началась дезинфекция мест массового скопления. 
Первыми хлорсодержащим раствором обработали пешеход-

ные переходы и автобусные остановки на проспекте Ленина. 
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Ухтинцы вместе
Для многих жителей города пандемия коронавируса стала  
временем проявления своих лучших человеческих качеств

Весь мир весной 2020 года пережи-
вал сложное время. Несмотря на это 
многие, обладая возможностью и ре-
сурсами, бескорыстно делились ими 
с другими, помогая в борьбе с коро-
навирусом на своём уровне.

В отдел развития предпринима-
тельства администрации города Ухты 
в апреле стали поступать предложе-
ния от представителей ухтинского 
бизнес-сообщества об оказании по-
мощи нуждающимся. Общая черта 
помогающих – нежелание афиширо-
вать свою помощь. Люди делают это 
по зову сердца.

Кроме того, в Ухте заработал во-
лонтёрский штаб #МыВместе, кото-
рый выполняет заявки на покупку и 
доставку продуктов питания, медика-
ментов и товаров первой необходи-
мости. На 29 апреля было выполнено 
379 таких заявок.

mouhta.ru, #МыВместе | УХТА

Один из предпринимателей подготовил 25 наборов ово-
щей, которые были переданы семьям в трудной жизненной 
ситуации. Помощь приходит и к врачам. «Партию фруктов 
и овощей мы уже завезли, сегодня повезём сладости», – 
рассказал другой предприниматель и тут же получил на 
карточку деньги от знакомых, чтобы купить новые товары.

18 апреля инициативная группа ухтинских волонтёров вы-

двинулась в посёлок Тобысь. Ехать до населенного пункта 
48 километров, но, несмотря на плохую дорогу, волонтеры 
выполнили семь заявок, раздав в этот день  продукты, 
медикаменты и другие товары первой необходимости 
нуждающимся жителям.

В круглосуточном режиме сотрудники 
линейной полиции, Управления по 
делам ГО и ЧС и специально сформи-
рованная новая группа волонтеров 
акции #МыВместе и студентов меди-
цинского колледжа начали дежурство 
на контрольном пункте ж/д вокзала.

Тепличный комплекс «Сосногорский» 
по запросу администрации Ухты вы-

делил овощные наборы. Социальный 
отдел администрации и сотрудники 
соцзащиты составили перечень нуж-

дающихся, по которому и отправились 
волонтёры штаба.

Волонтёры порой тоже нуждаются в 
помощи. И получают её от местных 
предпринимателей: Дизайн-студия 
PIXEL взяла на себя полиграфию, «Пи-
роги по-коми» накормили волонтёров 
на ж/д вокзале, а «Планета Здоровья» 
выделила витамины для пожилых.

 #МыВместе | УХТА и Евгений Грох
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Локальный 
локдаун
В связи с угрозой распространения COVID-19 
с 18:00 часов 23 апреля 2020 года в Воркуте, 
Усинске, Ухте и Печорском районе начали 
действовать дополнительные ограничи-
тельные меры. 

В указанных муниципалитетах был ограничен 
въезд железнодорожным, воздушным транс-
портом, а также автомобильным транспортом 
категории «D» (автобусы) в отношении граждан, 
не имеющих регистрации по месту жительства 
(месту пребывания) или объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании, 
в границах указанных муниципальных образо-
ваний. Выезд граждан за пределы территорий с 
особым режимом возможен без ограничений.

БНК

Граница на замке
Сразу после ввода ограничительных мер на-
чал работать контрольный пункт на въезде 
в город у бывшего поста ГАИ. Здесь в кру-
глосуточном режиме дежурили сотрудники 
трёх служб: наряд ДПС, сотрудник Управле-
ния по делам ГО и ЧС администрации горо-
да и представитель Минздрава. 

Сотрудники управления оперативно привели 
не функционировавшее несколько лет здание 
в порядок и наладили работу.

Основная функция контрольного пункта – мо-
ниторинг въезжающих в город и контроль за 
группами вахтовых работников. Работодатель 
должен обеспечить 14-дневную изоляцию 
прибывающих, а также наличие справок о том,  
что работники здоровы.

С 24 апреля начались работы по обеспе-
чению контроля и на железнодорожном  
вокзале города.

mouhta.ru

Спорту время  
и на карантине
Несмотря на сложившуюся ситуацию мно-
гие спортсмены продолжили работать над 
своими навыками в режиме онлайн. О том, 
как проходят шахматные тренировки рас-
сказал Дмитрий Уляшов – старший тренер 
отделения шахматного клуба Ухты. 

– Наш вид спорта от карантина страдает в 
самой меньшей степени. Даже очень много 
плюсов. Многие, благодаря карантину узнали, 
что, оказывается, играть в шахматы онлайн – 
это очень интересно. Многие ребята, кто не 
успевал по времени заниматься шахматами  
в клубе, с удовольствием сейчас играют он-
лайн.  Первое время было тяжело, но на тре-
тий день уже стало проще. Я думаю, что этот 
новый опыт всем пригодится в будущем, –  
вспоминает тренер.

«Ухта – спортивная»

Евгений Грох

«Ухта – спортивная»
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Свадьба 
онлайн
В Коми 24 апреля прошла первая 
в республике онлайн-свадьба. Ух-
тинские молодожены решили не 
дожидаться конца самоизоляции.

Идея пришла невесте на онлайн- 
вечеринке членов клуба «Замужние 
и счастливые». Готовила праздник 
команда профессионалов: фото-
граф, ведущий, администратор чата, 
видеограф. В ЗАГСе были только  
молодожены.

А вот к чату подключались гости из 
Воронежа, Петрозаводска. Гости под-
готовились: накрыли столы, сделали 
таблички «Горько». Онлайн-свадьба 
собрала все элементы оффлайн- 
торжества: поздравления, тради-
ционные конкурсы, танцы. Были  
и виртуальные пригласительные, 
и бесконтактная доставка букета, и 
гость-сюрприз – известный ухтинский 
артист Андрей Державин. Подклю-

чился к онлайн-свадьбе и известный 
комедийный дуэт «Боня и Кузьмич».

Сообщается, что гости от такой сва-
дебной вечеринки были в восторге.

«Комсомольская правда – Коми», «День»
Кадры из сюжета программы «День»

У окошка 
месяц май
В новых условиях и с почти не-
предсказуемым развитием эпид-
ситуации власти города всё же 
постарались подготовиться к май-
ским праздникам, учитывая все 
возможные риски. 

К обычной уборке и украшению 
города прибавилась ещё и дезин-
фекция. 30 апреля сотрудники МКП 
«Ухтаспецавтодор» провели дезин-
фекцию территории вокруг город-
ских памятников и мемориалов.

В ежедневном режиме обрабатыва-
ются места массового скопления лю-

дей: центральные улицы, тротуары, 
пешеходные переходы, автобусные 
остановки, лестницы, площади, лест-
ничные входы в почтовые отделения 
и магазины. Для дезинфекции при-
меняют хлорсодержащий раствор, 
утверждённый «Ухтаводоканалом».

Провели и запланированные ра-
боты по украшению города. Комсо-
мольскую площадь сегодня украси-
ла входная группа в форме звезды,  
а на противоположном крае площа-
ди установили арт-объект, посвящён-
ный Дню Победы.

mouhta.ru

Евгений Грох 



МАЙ
#коронавирус #статистика #память 
#Победа75 #паводок #ветераны #Токуев 
#последний_звонок #Османов #Уйба

Марина Сивакова
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Её сотрудники обрабатыва-
ют все центральные улицы 
города: пешеходные пере-
ходы, лестницы и остано-
вочные комплексы.

Руководитель компании 
лично участвует в обработ-
ке общественных террито-
рий. «Дезинфекция такого 

рода для нас в новинку. 
Чтобы понять все нюансы, 
нужно самому пройти эту 
работу», – отметил Апол-
лон Кванчатирадзе.

За смену на точечную де-
зинфекцию тратится около 
полутонны спецраствора.
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Плечо бизнеса
Улицы Ухты продолжают в ежедневном режиме об-
рабатываться дезинфицирующим раствором. Три 
дня назад к этой работе безвозмездно подключилась 
клининговая компания «Безгрязин». 

В Коми стартовал приуро-
ченный ко Дню Победы 
всероссийский фотопроект 
«75 правил жизни победи-
телей». К акции присоеди-
нились Ухта и Сыктывкар, 
где фотографии фронтови-
ков с их напутствиями по-
явились на конструкциях  
в центре городов.

«Нужно беречь здоро-
вье – это самое основное. 
Молодежь должна быть 

здоровой. Я всю жизнь за-
нимаюсь пусть и любитель-
ским, но спортом», – поже-
лал Николай Филиппович 
Токуев, ухтинский ветеран, 
которому на тот момент 
был 101 год.

Партнерами проекта вы-

ступили Общероссийский 
народный фронт и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

mouhta.ru

Простые истины

В аэропорту сотрудники 
Минздрава проводят тер-
мометрию, специалисты 
управления по делам ГО 
и ЧС заполняют опросные 
листы. Всем прибываю-

щим раздаётся памятка  
о принципах карантина. 

В дни общенациональной 
самоизоляции пассажиро-
поток сократился настоль-
ко, что авиаперевозчикам 
пришлось отменять свои 
рейсы. Это повлияло на за-
груженность КПП.
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Защита с воздуха
Помимо двух стационарных контрольных пунктов  
у бывшего поста ГАИ и на ж/д вокзале, временный 
пункт заработал в аэропорту. Основная функция кон-
трольного пункта – мониторинг въезжающих в город 
и контроль за группами вахтовых работников.

Евгений Грох

Евгений Грох

Евгений Грох

В России стартовала акция 
«Сад памяти». Её итогом 
должно стать высаживание 
27 миллионов саженцев 
деревьев и кустарников 
в память о 27 миллионах 
соотечественниках, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Заведующей социальным 
отделом Тамаре Шубиной 
идея пришлась по душе.  

За более чем 30 лет работы 
она познакомилась со мно-
гими ветеранами.

Дубок, выращенный из 
жёлудя,  Тамара Григорьев-
на посвятила Владими-
ру Яковлевичу Назарову. 
Много лет он выступал на 
торжественных митингах в 
честь Дня Победы, но ушёл 
от нас в 2018 году.

mouhta.ru

Дерево памяти

Евгений Грох



В честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне ухтин-
ские фронтовики, труженики тыла  
и жители блокадного Ленинграда 
получили памятные медали. 

Руководители города постарались 
поздравить каждого лично. В списках 
на награждение 23 ветерана Великой 
Отечественной войны, 5 жителей 
блокадного Ленинграда, 44 узника 
фашистских концлагерей, 330 труже-
ников тыла. 

Первым 3 марта поздравили 
101-летнего Николая Филипповича 
Токуева. «Николая Филипповича я по-
сетил первым среди ветеранов, когда 
только вступил в должность руково-
дителя администрации Ухты. Запал 
он мне в душу, никак не вытащишь», –  
сказал мэр Ухты и друг ветерана  
Магомед Османов.

Через два дня Медаль Победы вру-
чили в Ухте уже второму ветерану 
Великой Отечественной – Леониду 
Александровичу Шевцову. Живёт он 
вместе с супругой Зинаидой Михай-
ловной в посёлке Шудаяг, а в былые 
времена работал разведчиком и вме-
сте с остальными солдатами празд-
новал День Победы в Берлине.

13 марта юбилейные медали к 
75-летию Победы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и жителям 
блокадного Ленинграда вручили в 
актовом зале администрации Ухты. 
Ветераны в ответ поблагодарили ад-
министрацию города за оказанное 
внимание, артистов – за концертные 
номера, а кадетам пожелали, чтобы 
те всегда помнили своё истинное 
предназначение – служение Родине.

К поздравлениям до 8 мая подклю-

чились предсетатель Совета Ухты 
Григорий Коненков, депутаты (по 
своим округам), а также обществен-
ные лидеры, в частности Антонина 
Каргалина и Нина Бондарева.

mouhta.ru
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Подвиг 
бесценен

Фронтовик Леонид Александрович  
Шевцов (пос. Шудаяг)

Николай Филиппович Токуев,  
участник войны с первого  
до последнего её дня

Мир теряет поколение победите-
лей. В 2020 году он нас ушли:
Залесов Георгий Николаевич 
Киреева Нелли Алексеевна
Кузнецов Петр Федотович
Морозов Иван Александрович
Токуев Николай Филиппович
Федоров Николай Алексеевич
Холостов Константин Семенович



МАЙ

В администрации Ухты почётные медали получили жительницы блокадного Ленинграда Людмила Михайловна Компа-
нейщикова, Тамара Александровна Савченко и Надежда Борисовна Романенко. Участники Великой Отечественной войны 
Лариса Павловна Угловская, Григорий Павлович Гуляев и Генриетта Оттомаровна Лейб, участники Венгерских событий 
Иван Васильевич Трубин, Олег Петрович Дмитрук и Саяр Халилиллович Жамлиханов.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Петр Федотович Кузнецов (пос. Боровой)

Труженица тыла Анастасия Федоровна  
Тулупова (Подгорный)

Участник Великой Отечественной войны  
Василий Григорьевич Заварихин (пос. Водный) Фронтовик Константин Семёнович Холостов

37

Ветеран войны  
Евдокия Павловна  

Григорьева

Ветеран Георгий  
Николаевич  
Залесов
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Праздничное утро нача-
лось с возложения цветов  
к мемориалу ухтинцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ру-
ководство города и круп-
ных предприятий почтили 
память отдавших жизнь за 
Великую Победу.

Весь день к Вечному огню 
ухтинцы несли цветы. Со-
блюдая социальную дис-
танцию, жители города, как 
и всегда в этот день, окру-
жили огонь цветами.

Это место особенно сим-

волично тем, что именно 
здесь в те годы находился 

военкомат, откуда ухтинцы 
отправлялись защищать 
Родину.

Весь день в старом горо-
де, на Яблоневой аллее, 
Комсомольской площади и 
у ГДК звучали песни воен-
ных лет. Артисты Городско-
го Дворца культуры вновь, 
как и в апреле, подготови-
ли праздничный концерт 
в видеоформате – к про-
смотру смогли присоеди-
ниться все желающие. Как 
и к повторному просмотру, 
что в оффлайн-формате 
было бы невозможно.

Чтобы доставить атмос-
феру праздника в каждый 
двор, где живёт ветеран, 
ухтинские артисты органи-
зовали короткие представ-
ления. Одним из символов 
военного времени стала 
«полуторка» – автомобиль 
ГАЗ, который в те годы не 
только снабжал передовую 
продовольствием, но и 
помогал в перевозке арти-
стов на фронт. Коллективы 
исполнили у окон квартир 
ветеранов песни военных 
лет прямо с бортов стили-
зованных машин.

День надежды

Коронавирус изменил многое в жизни как ухтинцев, 
так и жителей всей нашей страны. Изменилось и 
празднование Дня Победы. Но сам праздник остал-
ся неизменным – это всё ещё день общего единения  
в памяти об ушедших поколениях и благодарности 
живущим среди нас Героям. Поэтому Ухта несмотря 
ни на что 9 мая поздравила своих ветеранов.
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Ухтинские артисты отме-
тили, что участники войны 
для них – самые дорогие 
зрители: «Как здорово, 
что в этом году мы смогли 
так адресно поздравить 
ветеранов. К сожалению, 
многие уже по состоянию 
здоровья не могут совер-
шать большие прогулки, а 
некоторые уже и не выхо-
дят из дома. Нужно ценить 
и пользоваться тем, что мы 
можем сказать поколению 
победителей «спасибо» 
лично. Для нас это боль-
шое счастье».

Глава городского округа 
Магомед Османов лично 
посетил 101-летнего вете-
рана Николая Филиппови-
ча Токуева. Он прошел всю 
войну от первого дня до 
последнего и даже выпу-
стил книгу воспоминаний 
«Эх, как бы дожить бы…».

«Обещал обязательно 
прийти в этот праздничный 
день ещё в начале мар-
та, когда вручал Николаю 
Филипповичу первую в 
Ухте юбилейную медаль к 
75-летию Победы. Всегда 
очень рад вновь и вновь 

видеть нашего дорогого 
ветерана в добром здо-
ровье. Очень важно, что 
представители поколения 
победителей рядом с нами 
и продолжают подавать 
пример»,  – поделился Ма-
гомед Нурмагомедович.

Ухта впервые, как и вся 
страна, встретила День 
Победы без массовых ме-
роприятий. Но главное – 
это общая память, которая 
складывается из памяти  
каждой семьи о своих геро-
ях и передаётся из поколе-
ния в поколение...

Даже год от года всё 
более масштабный «Бес-
смертный полк» не прер-
вал свой маршрут – разве 
что теперь портреты Геро-
ев ухтинцы разместили в 
окнах своих квартир.

Праздник остаётся празд-
ником, а значит, жизнь про-
должается.

mouhta.ru

и благодарности
Евгений Грох
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Получили
по заслугам

Указом Главы Республики  
Коми Владимира Уйба от 
7 мая почётное звание 
«Заслуженный работник 
Республики Коми» было 
присуждено нескольким 
жителям Коми. В их чис-
ле Некучаев Владимир 
Орович – заведующий 
кафедрой физики Ухтин-
ского государственного 
технического университе-
та. Также за многолетнюю 
плодотворную работу, 
направленную на благо 
Республики Коми, Почёт-
ной грамотой Республики 
Коми награждена Предсе-
датель Торгово-промыш-

ленной палаты Ухты Мари-
на Михайловна Канева.

 progoroduhta.ru

Загсы идут 
на сближение

Отделы ЗАГС Ухты и Со-
сногорска объединили 
в один межтерритори-
альный отдел. Причиной 
реорганизации отделов 
записи актов граждан-
ского состояния названа 
нехватка средств в реги-
ональном бюджете. При 
этом сокращение персона-
ла не предвидится, ликви-
дирована лишь должность 
начальника территориаль-
ного отдела ЗАГС в Ухте, 
которая раньше и так была 
вакантной.

 БНК

Обновление 
по плану

Ухтинский НПЗ с 12 мая 
закрылся на плановый ка-
питальный ремонт. Как со-
общили «Комиинформу» в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
преработка», определен 
комплекс мероприятий, 
направленных на повыше-
ние оборудования, безо-
пасности производства и 
экологии. Отгрузка авто-
мобильных топлив в адрес 
розничных сетей и прочей 
продукции для обеспече-
ния регионального спроса 
будет осуществляться за 
счет созданных на пред-
приятии коммерческих 
запасов. По данным «Ко-
миинформа», подобные 
капитальные ремонты на 
предприятии проходят 
раз в четыре года. Сроки 
ремонтных работ – от ме-
сяца до двух.

«Комиинформ»

Северная Венеция
9 мая уровень воды в реке Ухте составил 708 см – максимум 
за всё время налюдений. Неделю были подтоплены дома  
на Заречной и Почтовой, размыло дорогу на Тобысь. 

Ев
ге

ни
й 

Гр
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Чисто  
по-газпромовски

22 мая в Ухте прошел 
экологический субботник 
«Зеленая весна». В рамках 
мероприятия сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» убрали мусор на 
территории набережной 
Газовиков, а также на тер-
ритории вблизи админи-
стративного здания. На 
набережной сотрудники 
предприятия высадили 
50 сосен. На сегодняшний 
день набережную украша-
ют уже около 800 кустар-
ников и деревьев.

progoroduhta.ru

Праздник  
хранителей книг

27 мая в Общероссийский 
День библиотек глава го-
родского округа Магомед 
Османов посетил Цен-
тральную детскую библи-
отеку имени А.П. Гайдара 
и поздравил с праздником 
всех ухтинских библиоте-
карей в лице директора 
Центральной городской 
библиотеки Ольги Ткачен-
ко. Центральная детская 
библиотека была полно-
стью отремонтирована 
благодаря региональному 
проекту «Культурная сре-
да» в рамках националь-
ного проекта «Культура» 
по созданию модельных 
библиотек. Градоначаль-
ник осмотрел проект ре-
конструкции Центральной 
городской библиотеки.

mouhta.ru

Взрывная 
присадка 

Госинспекция труда назва-
ла причины январского 
ЧП на ухтинском НПЗ. По 
итогам расследования ос-
новной причиной несчаст-
ного случая установлена 
разгерметизация ёмкости 
в результате нагрева при-
садки выше критических 
температур, что привело 
к самоподдерживающе-
муся прогрессирующему 
термическому распаду. 
Повысилось давление в 
емкости, случился взрыв 
и последующий пожар. 
Также названы сопутству-
ющие причины инциден-
та. Это необеспечение 
надлежащей организации 
контроля за соблюдением 
требований промышлен-
ной безопасности и охра-
ны труда при ведении тех-
нологического процесса.

БНК

Помогают предприниматели и друг 
другу: ряд арендодателей выставили 
счета с нулевой арендной платой для 
коллег, которые вынуждены временно  
приостановить работу.

Каждый действует на своём уровне, ис-
пользуя те ресурсы, которые имеет. Ди-
зайн-студия «Pixel» и рекламное агентство 
«РекламистЪ» изготовили и разместили в 
городе билборды, напоминающие людям 
об опасности. На них можно увидеть по-

лезные советы, призывы и телефон еди-
ной горячей линии.

«Мы уже без малого 15 лет на рынке и 
всегда уделяли внимание социальной 
рекламе и участию в различных обще-
ственно-полезных проектах. Были серии 
антиалкогольных и антинаркотических 
билбордов. Сейчас мы, конечно, тоже не 
могли остаться в стороне», – прокоммен-
тировал Денис Шиманский.

mouhta.ru

Первое впечатление

Визит начался со встречи 
с жителями подтопленных 
домов: в муниципалитете 
сложная паводковая об-
становка. Владимир Уйба 
встретился и с представи-
телями бизнес-сообщества 
Ухты. Речь шла об орга-
низации на базе детских 

развлекательных центров 
дополнительных групп, 
о поддержке местных 
сельхозпроизводителей, 
ужесточении контроля 
за деятельностью каби-
нетов красоты и многом 
другом. После этого Вла-
димир Уйба провёл рабо-

чую встречу один на один  
с Магомедом Османовым.

Вместе с генеральным 
директором ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Алексан-
дром Гайворонским врио 
Главы посетил социаль-
ные объекты, ремонт кото-
рых проводится в рамках  
соглашения о сотрудни-
честве между Правитель-
ством Республики Коми и 
ПАО «Газпром».

mouhta.ru

13 мая в Ухте с рабочим визитом побывал врио Гла-
вы Республики Коми Владимир Уйба. Для него это 
был первый визит в Северную Жемчужину в рамках  
большой рабочей боездки по региону.
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Наглядные материалы
Движение #МыВместе в Ухте набирает обороты –  
к делу подключаются местные рекламщики

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох



42

В Ухте появились новые 
урны. Около 20 штук заняли 
свои места на проспекте Ле-

нина. Идею сделать урны, 
больше похожие на произ-
ведения искусства, привёз 
глава ухтинского муници-

палитета Магомед Османов 
из поездки в 2019 году в 
город-побратим Гродно. 

После возвращения градо-
начальник передал свои 
пожелания «Ухтаспецав-

тодору». За работу взялся 
сотрудник предприятия 

Александр Громов.
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ФОТОФАКТ

В 2020 году на ремонт 
дорожного полотна город 
получил из республикан-
ского бюджета 134 млн 
рублей. По целевому по-
казателю за эти деньги не-
обходимо сделать 11,7 км 
дорог из расчёта их шири-
ны от 6 до 6,3 метра. 

Однако ширина того же 
проспекта Ленина, конеч-
но же, больше. Поэтому 
более корректно гово-
рить о площадях: в пла-
нах ремонт 88,1 тысячи 
квадратных метров. По 
этим объёмам речь идёт о 
сплошном, а не ямочном 
ремонте, хотя он тоже бу-
дет производиться, что-
бы временно исправить 

ситуацию на дорогах, где 
провести полноценный 
ремонт пока нет возмож-

ности.
В рамках программы 

«Формирование совре-
менной городской среды» 
будет отремонтировано 
10 дворовых территорий. 
«У нас есть и городские 
средства, на которые мы 
дополнительно отремон-
тируем ещё 15 дворовых 
территорий», – отметил 
Магомед Османов.

Мэр подчеркнул, что-
большую помощь в благо-
устройстве города оказы-

вают крупные компании. 

mouhta.ru

Планы на лето
15 мая глава ухтинского муниципалитета Магомед 
Османов рассказал представителям СМИ о предсто-
ящих дорожных работах и благоустройстве Ухты.

Глава городского округа 
Магомед Османов выра-
зил слова соболезнова-
ния родным и близким 
фронтовика: «Основа 
долголетия заключается 
в душе человека: когда 
живёшь беззлобно, с от-
крытым сердцем и готов-
ностью помочь ближнему. 
Очень горько, что совсем 
недавно поздравлял его 
с Днём Победы, а сегодня 
мы прощаемся с нашим 
дорогим ветераном. Важ-

но, что Николай Филип-
пович до последнего дня 
обладал ясным умом и 
прекрасной памятью».

Николай Филиппович 
Токуев был похоронен 
под тройной залп, а во-
енный комиссар Мухамед 
Мусов перед погребени-
ем покрыл гроб флагом 
Российской Федерации.

Воинскими почестями 
завершился последний 
путь не только воина, но 
и любящего сына, отца, 
деда. Друзья и близкие 
вспомнили хорошие ор-
ганизаторские качества 
Николая Филипповича,  
его аккуратность и готов-
ность помочь.

mouhta.ru
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Конец пути воина
21 мая Ухта простилась со старейшим ветераном го-
рода Николаем Филипповичем Токуевым, который 
прошёл Великую Отечественную войну от первого 
дня до последнего. 25 декабря 2019 года ветеран 
отпраздновал 101-й день рождения.
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Депутат Госсовета Коми, ге-
неральный директора ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский, 
министр культуры Сергей 
Емельянов и начальник 
Управления культуры МОГО 
«Ухта» Надежда Рубан 
встретились в Доме культу-
ры посёлка Водный 15 мая.

В ходе совещания были 
обсуждены возможные 
варианты осуществления 
ремонтных работ и подхо-
ды к решению организаци-
онных вопросов. 
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Кадры из видеоролика Управления образования Ухты

29 мая для школьников 
Ухты прозвенел послед-
ний звонок. Но увидеть 
и услышать это можно 
было лишь на экране те-
лефона или компьютера –  
запрет на массовые ме-
роприятия сохраняется.

«Сегодня не будет празд-
ничного шествия по ули-
цам нашего города. Се-
годня не будет школьного 
вальса на Комсомольской 
площади. Но каждый вы-

пускник заслуживает того, 
чтобы у него был послед-
ний звонок, несмотря ни 
на что. Я уверен, что вы 
сможете реализовать свои 
амбиции на благо родного 
города», – обратился к вы-

пускникам 2020 года Маго-
мед Османов.

Поздравление мэра сме-
нилось трогательными кад- 
рами: директора ухтинских 
школ выстроились перед 
своми учреждениями с ша-
рами, которые символиче-
ски собрала и выпустила в 
небо Наталья Безносикова.

mouhta.ru

2020:
исторический 
выпуск



ИЮНЬ
#аэропорт #Уйба #ТПП #кот #набережная 
#дороги #дворы #выпускники #память 
#ДетскаяБольница #НоваяУхта

Сергей Тарахов
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Готовь вольеры 
летом

Волонтеры приюта «До-
брый город» в июне нача-
ли активную подготовку к 
холодам – в здании необ-
ходимо построить зимние 
вольеры. Проблему с ма-
териалом почти решили, 
навстречу пошла ухтин-
ская строительная органи-
зация «Бетиз». Компания 
занимается реконструкци-
ей здания Центра творче-
ства имени Генриха Адоль-
фовича Карчевского. Одну 
часть здания (спортивный 
зал) разбирают, а разо-
бранный кирпич разреши-
ли забрать в приют, в кото-
ром, к слову, содержится 
уже более 140 собак.

progoroduhta.ru

У истоков газового 
хозяйства

13 июня 2020 года ушла 
из жизни ветеран труда, 
заслуженный работник на-
родного хозяйства Коми 
АССР, бывшая управляю-

щая трестом «Ухтамежрай-
газ» ОАО «Комигаз» Свин-
цова Ия Дмитриевна. Свою 
трудовую деятельность 
она начала в Ухтинском 
комбинате Министерства 
нефтяной промышлен-
ности и прошла боль-
шой путь от мастера по 
газификации жилищно- 
коммунальной конторы до 
управляющей трестом. Ия 
Дмитриевна стала первым 
мастером по эксплуатации 
газового хозяйства, заро-
дившегося в Ухте.  

mouhta.ru

Ветеран 
без клуба

Опытный российский за-
щитник Алексей Петров 
более не является игро-
ком ХК «Сочи». Как сооб-
щается на официальном 
сайте клуба, руковод-
ство приняло решение 
расстаться с 37-летним 
хоккеистом.  В сезоне- 
2019/2020 Петров про-
вёл 50 матчей за «Сочи», 
набрав 7 (1+6) очков при 
80 минутах штрафа. На 
протяжении всей карьеры 
уроженец Ухты выступал в 
российских клубах. Ранее 
Петров защищал цвета 
«Липецка», «Нефтехими-
ка», «Дизеля», «Крыльев 
Советов», «Химика», СКА, 
«Торпедо» НН, «Атланта» и 
«Трактора». 

«Чемпионат»

Мозаичные изображения святителей 
земли Коми украсили храм на пр-те 
Зерюнова в Ухте. Подробнее о том, 
как создавались необычные иконы, 
рассказал художник и служитель  
храма Алексей Крепышев. 

«Мы искали альтернативы классиче-
ской мозаике и в процессе пришли к 
имитации, которая бы подошла для ули-
цы. Была придумана новая многоэтапная 
технология изготовления мозаичных 
икон Святителей Герасима, Стефана, 
Питирима и Ионы епископов Пермских. 
Решили опробовать эту технологию сна-
чала на небольших иконах, и если все бу-
дет хорошо, и Бог благоволит, то присту-
пим и к фасадным иконам», – рассказал  
Алексей Крепышев.

Иконы помещены в ниши ложных окон 
наружных стен храма Новомучеников и 
Исповедников церкви Русской на Зерю-

нова. Пока изготовили и установили две 
иконы, лики епископа Стефана Пермско-
го и епископа Питирима еще в работе.

«Комиинформ»

Лики святых

Сотрудники ухтинского историко- 
краеведческого музея открыли сезон 
поисковых экспедиций вылазкой в 
таёжную глубинку, на поиски следов 
деятельности Русского товарище-
ства «Нефть». 

После целого дня блужданий среди 
бескрайней тайги участники экспедиции 
всё-таки обнаружили предположитель-
ное место одного из участков Русского 
товарищества «Нефть» и замечательные 
находки, позволяющие надеяться на до-
стойное пополнение собрания музея.

Одна из находок – часть бурового обо-
рудования, предположительно – уста-
новки канатно-ударного бурения. Таким 
способом в начале 20-го века произво-
дилось бурение скважин. Теперь пред-
стоит провести консультации, чтобы 
выяснить год и модель оборудования. 
Так что после увлекательного поле-
вого поиска у музейщиков начинается 
не менее интересный поиск архивный  
и документальный.

mouhta.ru

Следы «Нефти» 

И
ст

ор
ик

о-
кр

ае
ве

дч
ес

ки
й 

м
уз

ей
 У

хт
ы

А
ле

кс
ей

 К
ре

пы
ш

ев
«Ухтинский аэропорт 
должен развиваться», –  
заявил врио Главы Коми 
во время посещения это-
го объекта 3 июня.

В 2018 году за счёт средств 
ПАО «Газпром» были от-
ремонтированы взлетно- 
посадочная полоса и  зда- 

ние аэропорта. В настоя-
щий момент ведётся под-
готовка к благоустройству 
прилегающей территории 
и укомплектованию аэро-
порта новым оборудова-
нием обработки багажа, 
регистрации и информи-
рования пассажиров, до-

смотрового контроля. 
Владимир Уйба сообщил, 
что оборудование в тре-
буемом объёме будет по-
ставлено в рамках согла-
шения о сотрудничестве 
между Объединённой ком-

панией «Русал».
rkomi.ru
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Перспективы воздушной гавани



46

Политический 
цикл

18 июня в ухтинской ад-
министрации состоялось 
очередное заседание 
Совета МОГО «Ухта» под 
председательством Григо-
рия Коненкова. Депутаты 
заслушали главу муници-
палитета Магомеда Осма-
нова и начальника ОМВД 
по Ухте Анатолия Оло-
вяна, поддержали пред-
ложения по установке 
памятных досок участни-
кам войны и рассмотрели 
меры поддержки бизнеса. 
На заседании также была 
назначена дата выборов 
депутатов Совета муни-
ципального образования 
городского округа «Ухта» 
6-го созыва: они состоятся 
13 сентября 2020 года.

 mouhta.ru

Бесстрашный 
рядовой

28 июня исполнилось 55 
лет со дня гибели ухтинца 
Дмитрия Бушуева – ком-

сомольца, совершившего 
подвиг на пожаре. Во вре-
мя службы в Забайкалье 
юноша стал участником 
защиты части от лесного 
пожара: проделал просеку 
на тракторе, но от высокой 
температуры топливный 
бак машины взорвался.  
В 60-70-е годы ХХ века 
рядовому Советской Ар-
мии Дмитрию Бушуеву по-
свящали поэмы, очерки, 
статьи, о нём пели песни, 
снимали фильмы. В 2000 
году Дмитрию Бушуеву 
было присвоено почётное 
звание «Ухтинец ХХ века».

 mouhta.ru

Врачебный долг

В конце июня на 69 году 
жизни скончался выдаю-

щийся врач – Виталий Ва-
сильевич Хамайко. В 1997 
году он возглавил Ухтин-
скую городскую. Несмотря 
на сложные для страны 
времена, за годы руковод-
ства больницей Виталию 
Хамайко удалось добиться 
больших успехов. «Он не 
только умудрился сохра-
нить здравоохранение в 
нашем городе на прием-

лемом уровне, но и дать 
ему импульс развития», –  
рассказал председатель 
Совета МОГО «Ухта» Гри-
горий Коненков, который 
в своё время работал под 
руководством Виталия Ха-
майко 12 лет.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

На фасаде подъезда одного из домов Яреги появилось изображение кота. 
Его автором оказалась местная художница Евгения Осипова: «Расписать 
подъезд – инициатива соседей. Предложила вариант выглядывающего кота. 
Половина соседей одобрила, но в итоге довольны остались все».
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Президент палаты

Недавно ТПП Ухты от-
праздновала свой первый 
юбилей – 10 лет. Все эти 
годы с самого основания у 
руля организации находит-
ся президент Союза ТПП 
Ухты Марина Михайловна 
Канева. Она и стала героем 
газеты «Ухта».

– Марина Михайловна, у 
вас такие широкие полно-
мочия – вы государствен-
ный орган?

– Нет, правовая форма 
ТПП – Союз. Мы так и на-
зываемся – Союз «Торго-
во-промышленная палата 
г. Ухты». Сначала 11 с лиш-

ним лет назад состоялось 
собрание учредителей – 
флагманов ухтинского биз-
неса, которые решили, что 
Палата в Ухте нужна, по-
скольку наш город всегда 
был промышленным серд-
цем республики. Республи-
канская ТПП дала добро 
на учреждение нашей му-
ниципальной Палаты, и 26 
мая 2010 года мы получи-
ли официальный статус.

– Среди услуг, которые вы 
оказываете, есть и различ-
ные виды экспертиз – вы не 
пересекаетесь в этом с Ро-
спотребнадзором?

– Нет, у них другие функ-
ции и лабораторные ис-
следования, которые опре-
делят, насколько продукт 
или объект безопасен и со-
ответствует нормам, а мы 
даем заключение в случае 
сомнения в качестве или 
количестве товара. Наша 
экспертиза котируется за 
рубежом, более того, она 
обязательна для осущест-
вления внешнеэкономиче-
ской деятельности.

– А чем ещё занимаетесь?
– Список большой – за-

щита прав предпринима-
телей, представление и 
защита их законных ин-
тересов на всех уровнях; 
консультации, проведе-
ние семинаров, деловых 
встреч, конкурсов, пре-
доставление различного 
рода информации и т.д. Да 
и просто к нам приходят 
предприниматели полу-

чить совет или поддержку, 
обсудить проблему за ча-
шечкой кофе. 

– Вы не пошли в политику 
и не планируете?

Да, не планирую, потому 
что поняла – это не моё. 
А в Палате я на своем ме-
сте. Здесь надо мной есть 
один руководитель – об-
щее собрание. Люди ви-
дят, чем мы занимаемся, 
у нас классный коллектив 
и минимум бюрократии. 
Я работаю в союзе едино-
мышленников, сама строю 
свой рабочий график, меня 
окружают позитивные и 
интересные люди, я сво-
бодна, это такое счастье!

– Расскажите о себе. У вас 
большой предприниматель-
ский опыт?

– Нет, я, наверное, слиш-

ком много знаю, чтобы 
ринуться в стихию свобод-
ного рынка. Сюда меня 
привёз муж в 1979 году. 
Я начинала работать про-
давцом. Довольно быстро 
стала освобожденным се-
кретарем комсомольской 
организации. А потом в 
УРСе «Коминефть» – стар-
шим торговым инспекто-
ром, начальником торгово-
го отдела. 

«Ухта»

Торгово-промышленная палата – это серьезно. На-
столько, что без неё никакой импортный товар нель-
зя принять, а отечественный – отправить на экспорт, 
поскольку именно ТПП выдает акты и экспертные за-
ключения. Но это только одна из функций ТПП Ухты. 
Общий же список услуг, предлагаемых Палатой, на-
считывает больше десятка позиций. 
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С ветерком
6 июня в Ухте состоялось офи-
циальное открытие мотосезона. 
В связи с ограничительными ме-
рами, введенными из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции, традиционной культур-
но-развлекательной программы 
для байкеров не было.

– Собрались в условленном месте 
и катнули колонной по установлен-
ному маршруту в количестве около 
40-50 человек. Маршрут примерно 
всегда одинаковый, охватывает ос-
новные улицы города и заканчивает-
ся, как правило, у головы Ленина, –  
рассказал байкер Валерий Пыстин.

Валерий добавил, что байк для 
него – это что-то большее, чем  
просто средство передвижения.  
Кстати, с недавнего времени он на-
учил ездить и свою жену на мото-
цикле, после и байк ей приобрели. 
Пыстины планируют этим летом 
устроить маленькое семейное мо-
топутешествие: посетить Троицко- 
Печорск, Сыктывкар и Киров.

– Моя жена Алена с детства мечтала 
катать на моте, в прошлом году мы 
практиковались с ней, и она ездит 
очень увернно. Права и страховка 
обязательна, так как в планах поезд-
ка в другие города. Она большая мо-
лодец, – добавил байкер.

progoroduhta.ru
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На набережной Газовиков установили новый арт-объект. 
Медведь высотой в 4,5 метра выполнен из металлического 
каркаса, обшитого деревом. Автор проекта – архитектор 
Алексей Горяинов, спроектировавший набережную.
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Сезон
ремонта
15 июня состоялся брифинг гра-
доначальника прямо на месте 
проведения дорожноремонтных 
работ. Местом встречи со СМИ 
стала улица Интернациональная, 
где в это время вовсю работал 
асфальтоукладчик.

Сезон дорожных работ начался 
ещё в мае: сначала компания ООО 
«Темп-Дорстрой» выполнила ра-
боты по гарантийным обязатель-
ствам, исправив дефекты дорож-

ного покрытия на трёх участках, 
которые проявились до истечения 
гарантийного срока. С 25 мая до-
рожники приступили к полномас-
штабному ремонту.

 – К 30 сентября все работы по кон-
тракту должны быть завершены. 
Пока идём по графику. Тем летом 
погода нас сильно подвела, лили 
дожди. Будем надеяться, что в этом 
году будет не так, – подытоживает 
градоначальник.

В планах на лето также 22 дворо-
вые территории. Практически во 
всех дворах работы уже начаты.  
В Ухте всего насчитывается поряд-
ка 450 дворов, 120 из них уже от-
ремонтированы не только за счёт 
программы «Формирование со-
временной городской среды», но и  
с помощью городских средств.

mouhta.ru
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В Ухте на набережной Газо-
виков 16 июня установлены 

лежаки. Новинка вызвала 
обсуждение в сообществе 

«GSP online», хотя боль-
шинство комментаторов 

испытало от этой новости 
положительные эмоции. 

Некоторые жители города 
даже успели оценить новин-
ку лично, например, ухтинка 
Катерина Кравченко. «Нако-

нец-то в Ухте все делается 
для людей», – подписала 

фотографию девушка.
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В середине июня ухтинские 
школьники получили атте-

статы об образовании.  
568 юных ухтинцев закончи-

ли школы и начинают свою 
взрослую жизнь. 

Среди выпускников 2020 
года 72 медалиста: 51 золо-

тая и 21 серебряная медали. 

К сожалению, в этом году 
из-за эпидемиологической 

обстановки выпускной 
прошёл без традиционного 

массового праздника, но 
на улицах города можно 

было увидеть радостных 
и нарядных вчерашних 

школьников.

В Ухте начал свою работу 
четвёртый созыв Обще-
ственного совета МОГО 

«Ухта». Организационное 
заседание прошло 20 июня.

Председателем был избран 
заместитель председате-

ля УГОО «Союз ветеранов 
афганской войны и событий 

в Чечне» Абдулмуъмин 
Абидов. Заместителем – 

Марина Канева (ТПП г. Ухты)

«G
SP
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«Стандарт, на который  
нужно равняться»

– так Владимир Уйба прокомментировал  
открытие после ремонта стационара  

ухтинской детской больницы, 
состоявшееся 16 июня

Работы были проведены в рамках 
соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Республики Коми 
и ПАО «Газпром» в рамках реализа-
ции проектов, в том числе проекта  
«Ухта – Торжок – 2».

Владимир Уйба в сопровожде-
нии генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Александра 
Гайворонского, главного врача ух-
тинской детской больницы Марата 
Нуриева осмотрел приемный покой, 
отделение лучевой диагностики с ка-
бинетами функциональной диагно-
стики, ультразвуковых исследований, 
эндоскопии, отделение патологии 
новорожденных, дневной стационар, 
отделение детской реанимации, ко-
торые были полностью обновлены. 
Также на объекте заменена кровля и 
все коммуникации, установлена ре-

зервная дизельная электростанция, 
выполнено устройство вентилируе-
мого фасада, заменены окна и двери, 
напольное покрытие, благоустроена 
прилегающая территория, проведе-
на замена больничного лифта. Об-
щая площадь отремонтированных 
помещений составляет более двух 
с половиной тысяч квадратных ме-
тров. За счёт средств Министерства 
здравоохранения Республики Коми 
закуплено современное медицин-
ское оборудование и мебель.

«Ситуация с пандемией ещё раз 
показала нам, что систему здраво-
охранения нужно поддерживать и 
развивать. Ухте очень повезло, что в 
городе есть такие социальные парт- 
нёры, как ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Мы не так давно осматривали 
здесь ход реконструкции, и ремонт 

был в разгаре, а сейчас уже видим 
готовые палаты с установленным 
оборудованием. При этом работы 
выполняются с вниманием к деталям 
и материалам, исходя из специфики 
учреждений, что особо важно», – под-
черкнул глава городского округа Ма-
гомед Османов.

«То, что мы увидели на открытии 
ухтинской детской больницы, мож-

но назвать стандартом, на который 
необходимо равняться. Позитивные 
изменения в городах нашего регио-
на происходят благодаря надежным 
социальным партнерам, таким как 
Газпром, – отметил Владимир Уйба. – 
Проводимая большая совместная ра-
бота позволяет реализовывать такие 
важные проекты, и предстоит решить 
ещё очень много задач».

mouhta.ru

Евгений Грох
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В годовщину дня начала 
Великой Отечественной 

войны в России и по всему 
миру прошла мемориаль-

ная акция «Свеча памяти». 
Традиционно и ухтинцы 

прервали свой сон, чтобы 
почтить память тех, кто не 

вернулся с той войны, поте-
рял на ней здоровье. 

После возложения свечей к 
Вечному огню члены ухтин-

ского Союза ветеранов по-
граничных войск собрались 

у памятника «Погранични-
кам всех поколений». 
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Евгений Грох

22 июня ухтинцы воз-
ложили к Вечному огню 
сотни алых цветов и поч-
тили павших в годы Вели-
кой Отечественной вой- 
ны минутой молчания. 

Митинг памяти и скорби 
собрал у мемориально-
го знака представителей 
администрации города, 
руководителей крупных 
предприятий Ухты, уни-
верситета, общественных 
организаций, прокуратуры, 
ветеранов и горожан.

За 3 года 10 месяцев и  
18 дней Великая Отече-
ственная унесла 26 млн 452 
тыс. жизней: тех, кто тру-
дился в тылу, кто воевал на 
полях сражений, кто был 
в партизанских отрядах, 
кто страдал в фашистских  
концлагерях. 

Всего за годы войны из 
Ухтинского района ушли 
на фронт 13 487 человек, 
более восьми тысяч из них 
погибли, положив свои 
жизни на алтарь Победы.

mouhta.ru

Памяти  
павших
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ИЮЛЬ
#Конституция #Боровой #дипломы #жара   

#Ярилова #парикмахеры #катамараны

Владислав Трушков
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Контрастное 
лето

В Ухте был побит абсо-
лютный температурный 
рекорд. Предыдущий слу-
чился 9 июля 2007 года, 
тогда столбик термоме-
тра поднялся до отметки 
+34 градуса. 9 июля 2020 
года состоялся истори-
ческий максимум: +35.6. 
Максимальная темпера-
тура в республике была 
зарегистрирована также в 
Ухтинском районе в Кед-
ве, там воздух прогрелся 
аж до 37,2 градусов. Но 
вскоре на смену аномаль-
ной жаре в Коми пришёл 
холодный атмосферный 
фронт: грозы, ливни, град.

progoroduhta.ru

«Пассаж»: 15 лет

11 июля у часовни на 
месте торгового центра 
«Пассаж» звучала траур-
ная музыка: жители Ухты 
вновь собрались здесь, 
чтобы почтить память 25 
человек, жизни которых 
унесла страшная трагедия 
в 2005 году. В связи со 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией лития в 
этот раз не проводилась, 
не было и выступлений с 
памятными речами. Близ-
кие погибших вознесли 
зажжённые свечи к часов-
не иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет», от-
крытой на месте трагедии 
в 2010 году.

mouhta.ru

Снаряд 
с доставкой

В ухтинском посёлке ребё-
нок принес минометный 
снаряд к жилому дому. 
Инцидент произошел ве- 
чером 21 июля у дома 
№29 по улице Гагарина в 
поселке Водный. На ме-
сто происшествия выеха-
ли сотрудники полиции и 
других экстренных служб. 
Стражи порядка накрыли 
предмет специальным 
средством для локализа-
ции взрывов, эвакуиро-
вали 57 жильцов, среди 
которых было 13 детей, и 
выставили оцепление. На 
место из Сыктывкара вые-
хала группа ОМОНа. Жиль-
цы дома были расселены 
по родственникам, один 
человек – в Дом культу-
ры. Сотрудники ОМОНа 
обезвредили предмет. По 
предварительным дан-
ным, опасности снаряд не 
представляет.

БНК

62,71%

Новые требования  
к президенту

«Обнуление» сроков  
президентства

Приоритет российского права 
над международным

Поправка о единстве, Боге  
и исторической правде

Поправка о защите  
животных

Защита семьи и детства,  
союза мужчины и женщины

Поправка о защите  
русского языка

Большая политика верну-
лась в Ухту летом. Полито-
логи называют это время 
«мёртвым сезоном», но 
2020-й стал исключением. 

Назначенное на апрель 
голосование по поправ-
кам в Конституцию России 
стало возможно провести 
лишь в конце июня, когда 
статистика по коронави-
русу наконец стабилизи- 
ровалась. 

Предварительное голо-
сование началось 25 июня, 
за неделю до основного, 

чтобы избежать скопле-
ния граждан на участках. 
Одним из первых в Ухте 

проголосовал мэр Маго-
мед Османов. Но прежде 
ему измерили температу-
ру, выдали маску и перчат-
ки, указали на разметку из 
красных линий социальной 
дистанции – влияние пан-
демии коронавируса.

Основной день голосова-
ния – 1 июля – был объяв-
лен в стране выходным.

mouhta.ru

ухтинцев поддержали поправки 
в Конституцию России

Президентом РФ может быть избран гражданин 
РФ, постоянно проживающий в стране не менее 
25 лет, не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство.*

Ограничение числа сроков, в течение которых лицо 
может занимать должность Президента России,  
применяется без учёта сроков на момент вступле-
ния в силу поправки к Конституции.

Решения межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных договоров 
РФ в их истолковании, противоречащем Конститу-
ции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

РФ, объединенная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, признает исторически сложившееся государ-
ственное единство.

Госдума осуществляет меры, направленные на со-
хранение уникального природного и биологического 
многообразия страны и формирование в обществе 
ответственного отношения к животным.

Конституция предусматривает защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства; защиту ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины; со-
здание условий для достойного воспитания детей.

Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа Российской 
Федерации.

49,53%  
явка на участки

* в Конституцию России было внесено более  
200 изменений, представлены наиболее обсуждаемые
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«В гости» к минёру

Днём 22 июля в ЕДДС  
Ухты позвонил мужчина 
и сообщил о том, что он 
заминировал дом 21 по 
улице 30 лет Октября. На 
место экстренно выехали 
все спецслужбы города. 
Территорию вокруг дома 
оцепили, а жильцов не 
пускали в квартиры. По ре-
зультатам проверок стало 
ясно, что вызов ложный. 
Полицейские установили 
по номеру телефона адрес 
звонившего, после чего 
спецслужбы экстренно вы-

ехали «в гости» к вредите-
лю в 22 дом по проспекту 
Космонавтов. Благодаря 
грамотным и професси-
ональным действиям со-
трудников ППС «минёра» 
удалось задержать.

progoroduhta.ru

На все сто

Выпускники республики 
ознакомились с первы-

ми результатами ЕГЭ по 
географии, литературе 
и информатике. Облада-
телями максимального 
количества баллов по од-
ному из трёх экзаменов 
стали пять выпускников 
школ Сыктывкара и Ухты, 
сообщает пресс-служ-

ба Минобрнауки Коми. 
Выпускница Лицея №1  
г. Ухты Юлия Стельмах по-
лучила заветные сто бал-
лов по географии. Выпуск- 
ница Лицея №1 г. Ухты 
Анастасия Вилкова сдала 
ЕГЭ по литературе на мак-
симальный балл.  

progoroduhta.ru

Сладкая жизнь

Активисты регионального 
отделения Общероссий-
ского народного фронта, 
волонтеры и команда 
«Молодежка ОНФ» в Коми 
передали почти 1 тонну 
сладких подарков меди-
кам Усинской централь-
ной районной больницы 
и Ухтинской городской 
больницы №1, сообщает 
пресс-служба обществен-
ной организации. Обще-
ственники рассказали, что 
помощь сладкими подар-
ками стала возможной 
благодаря присоедине-
нию к акции #МыВместе 
Фонда Росконгресса и 
компании Mars. В Коми 
партнером акции также 
выступило крупное пред-
приятие, осуществляющее 
транспортную доставку 
сладких подарков.

«Комиинформ»

* в Конституцию России было внесено более  
200 изменений, представлены наиболее обсуждаемые

ФОТОФАКТ

8 июля в рамках Дня семьи традиционно вручают медали супругам, про-
жившим в браке не менее 25 лет, получившим известность среди сограж-

дан крепостью семейных устоев. В 2020 году их получили и пять ухтинских 
семей: семьи Когай, Рочевых, Зиганшиных, Туробовых и Волковых.
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Хлебный край
7 июля в Ухте представили новый фур-
гон для перевозки хлеба. Его закупи- 
ли благодаря проекту «Народный бюд-
жет» для ООО «Лесторг» (пос. Боровой). 

«Лесторг» является единственной пекар-
ней и поставщиком хлеба и хлебобулочных 
изделий для школы и детского сада Борово-
го. Поэтому замену 13-летнего фургона на 
новый в посёлке поддержали. Затем про-
ект рассмотрели в Сыктывкаре и выдели-
ли 800 тыс. на его реализацию.  Ещё 117 и 
339 тыс. выделили город и сам «Лесторг». 

mouhta.ru
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Взгляд 
в будущее
10 июля глава Ухты Магомед Ос-
манов побывал на набережной 
Газовиков, где полным ходом шёл 
ремонт третьей очереди. А после 
вместе с журналистами прошёл до 
проспекта Ленина, где устанавли-
вали новые бордюрные камни.

101 млн рублей вложили в завер-
шающие строительные работы треть-
ей очереди набережной Газовиков. 
Немалые средства оправдают себя:  
ко Дню города здесь должен поя-
виться  самый северный скейт-парк 
на 700 квадратных метров, скамейки, 
урны, фонари, велодорожка и баскет-
больная площадка.

На другой стороне реки Чибью бла-
гоустройством части набережной  
Нефтяников занимается АО «Транс-
нефть – Север». Эта территория ста-
нет зелёной прогулочной зоной  
с променадными дорожками.

Магомед Османов также отметил, 
что в конце проспекта Ленина скоро по-
явится кольцо, мало того – на нём уста-
новят памятник «Дружба народов».

mouhta.ru

Евгений Грох 

Необычный  
выпускной
17 июля на сцене возле главного 
корпуса Ухтинского государствен-
ного технического университета 
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый вручению дипло-
мов выпускникам вуза. 

Выпуск-2020 начался с торжествен-
ного вручения отличившимся вы-

пускникам заветного документа, 
свидетельствующего об окончании 
университета. Двумя часами позднее 
в формате онлайн ухтинцы прослу-
шали поздравления первых лиц ре-
гиона и города и наблюдали творче-
ские выступления артистов.

В условиях нестабильной эпидеми-
ологической обстановки сотрудники 
УГТУ не забыли о соблюдении всех 
мер безопасности: всем выпускни-
кам измеряли температуру, выда-
вали медицинские маски и просили 
обработать руки антисептиком. Роди-
тели были вынуждены оставаться за 
ограничительной линией. 

Ухтинский университет с отличием 
закончили 114 человек. Всего выпу-
стилось 816 специалистов.

mouhta.ru

Евгений Грох 
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Ухтинский
цирюльник
Хорошего парикмахера уважи-
тельно называют мастером. 
Основатель и бессменный руко-
водитель ухтинской Школы па-
рикмахерского искусства Марина 
Баринова – дважды мастер: ма-
стер-парикмахер и мастер произ-
водственного обучения.

Как признаётся Марина, парикмахе-
ром она мечтала быть с детства. Во 
время учёбы в Санкт-Петербурге Ма-
рина устроилась учеником парикма-
хера. Очень быстро молодой мастер 
поняла, что стоя у кресла всех прему-
дростей не одолеешь, и поступила в 
Академию красоты. Но по семейным 
обстоятельствам Марине Бариновой 
пришлось вернуться в Коми. 

Обосновалась в Ухте. Снимала ком-

нату в общежитии ГПТУ-33, стригла 
на дому постоянных клиентов. Од-
нажды ее вызвал к себе директор 
училища. «Я знаю о вас всё!» – сердце 
Марины ушло в пятки… «Предлагаю 
вам начать подготовку парикмахеров 
в нашем училище». «Я согласна», – 
только и смогла вымолвить девушка.

Так в 1992 году появилась кафедра 
парикмахеров, а Марина Анатольев-
на навсегда связала свою жизнь с 
педагогической деятельностью. Уче-
ники под её руководством быстро 
набирались знаний, регулярно уча-
ствовали в различных конкурсах и па-
рикмахерских олимпиадах, привозя 
дипломы и призы самого высокого 
достоинства. Увы, в 2013 году кафе-
дру расформировали, а преподава-
телю предложили обучать… токарей.

И Баринова решилась открыть соб-
ственную школу парикмахерского 
искусства, став там и директором, и 
мастером производственного обуче-
ния, и преподавателем спецдисци-
плин. Школа нацелена на то, чтобы 
дать начинающему мастеру базовые 
знания, без которых попросту нельзя 
становиться к креслу.

«Ухта»
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17 июля Ухту с рабочим визитом 
посетила заместитель министра 
культуры Российской Федера-
ции Ольга Ярилова. 

Начала свой визит Ольга Ярилова 
с возложения цветов к мемориалу 
ухтинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, затем 
посетила Центральную библиотеку 
и детскую библиотеку. 

Также в Ухте Ольга Ярилова встре-
тилась с временно исполняющим 
обязанности Главы Республики 
Коми Владимиром Уйба. На рабо-
чей встрече было объявлено, что 
Республика Коми к своему столе-
тию получит дополнительно 100 
миллионов рублей на развитие 
отрасли культуры. Средства будут 

выделены в рамках Национального 
проекта «Культура» на строитель-
ство культурно-досуговых учрежде-
ний в сельской местности.

На встрече была достигнута до-
говоренность об открытии к 100- 
летию республики модельных би-
блиотек в Ухте и Воркуте.

Также в Ухте Владимир Уйба и 
Ольга Ярилова провели заседа-
ние Организационного комитета 
по подготовке и празднованию 
100-летия Республики Коми. На 
заседании обсуждены вопросы 
реализации плана основных ме-
роприятий как на федеральном, 
республиканском, так и на муници-
пальных уровнях.

  mouhta.ru

Шаги к столетию
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Обработка без выходных
В летние месяцы продолжилась 
ежедневная обработка улиц на-
шего города дезинфицирующим 
раствором. 

Специалисты МКП «Ухтаспецавто-
дор» в ежедневном режиме, если 
это позволяет погода, обрабатыва-
ют объекты на всех центральных 
улицах города: пешеходные пере-
ходы, лестницы и остановки. 

При обработке применяется 
специальный 2,5% хлорсодержа-
щий раствор, состав которого был 
проверен и утверждён лаборатори-
ей «Ухтаводоканала».

Средства на дезинфекцию в раз-
мере 4 миллионов рублей были 
выделены в рамках республикан-
ской субсидии на проведение де-
зинфекционных мероприятий.

mouhta.ru
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О закупке пяти новых ка-
тамаранов мэр Магомед 
Османов объявил ещё 
зимой 2019 года.

21 июля 2020 года прокат 
катамаров официально от-
крылся. Проект курирует 
МКП «Горзеленхоз».

– Провели аукцион на 
приобретение пяти ката-
маранов и двадцати спаса-
тельных жилетов: десять 
для взрослых и столько же 
для детей. Затраты на всё 
составили 469 тыс. руб., – 
отметили представители 
«Горзеленхоза». Для удоб-
ства на берегу соорудили 
небольшой причал.

Стоимость получасово-
го проката катамарана 
обойдётся ухтинцам в 300 
рублей. Работает катама-
ранная станция с 10:00 до 
21:00 без перерыва. Сред-
ства, полученные от прока-
та плавсредств, пойдут на 
благоустройство города.

mouhta.ru

Катамараны 
вернулись

27 июля в Ухте состоялось выезд-
ное расширенное заседание Сек-
ции транспортного и инфраструк-
турного развития Арктической 
зоны РФ Совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

Участниками стали сенаторы Рос-
сии, представители федерального 
Минтранса, Правительств Республи-
ки Коми и Ненецкого автономного 
округа, представители региональ-
ного предпринимательского сооб-
щества, а также Московского дорож-

ного университета, приглашённые  
эксперты.

Основными темами для обсужде-
ния стали применение уникальных 
технологий в дорожной отрасли на 
северных территориях, реализация 
«вертикального» северного дорож-

ного проекта, проблемы развития 
авиационного сообщения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

Член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель от органов исполни-
тельной власти Коми Дмитрий Шато-
хин отметил, что сейчас стоит задача  
наметить вектор развития на бли-
жайшие 2-3 года. К слову, в Арктиче-
скую зону входят четыре муниципа-

литета Коми – Воркута, Инта, Усинск 
и Усть-Цилемский район.

В проект решения совета были 
внесены такие предложения Прави-
тельству России, как рассмотрение 
возможности разработки дорожной 
карты обновления парка воздушных 
судов на Крайнем Севере и в Аркти-
ке, проработка дополнительных мер 
поддержки владельцев аэропорто-
вой инфраструктуры, включение Ре-
спублики Коми в субъекты России, 
при расчёте субсидии которым при-
меняется коэффициент, учитываю-

щий удалённость и труднодоступ-
ность территории и т.д.

mouhta.ru

Вертикальный дорожный проект
Ксения Мартыненкова
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Специалисты Управления  
по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Ухты провели 
встречу с арендаторами 
торговых площадей в ТРЦ 
«Ярмарка» и руководством 
торгового центра. 

Темой обсуждения было 
выполнение противоэпиде-
мических мероприятий.  
В период с 15 июля текуще-
го года в торговом центре 
составлено 7 администра-
тивных протоколов за нару-
шение масочного режима. 
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23 июля сотрудники 
Управления по делам ГО и 
ЧС, Управления образова-
ния совместно с полицией 
вышли в рейд к месту 
купания горожан у бассейна 
«Юность». 

Горожанам раздали памят-
ки со всей информацией, 
провели беседу, настоя-
тельно рекомендовав не 
заходить в воду. Участники 
рейда призвали жителей 
быть благоразумными 
даже в условиях высокой 
температуры воздуха, когда 
хочется искупаться, ведь 
это поможет сберечь себя и 
своих близких.

В 34 учреждениях образо-
вания, культуры, физкуль-
туры и спорта в июле были 
организованы трудовые 
отряды для 648 обучаю-

щихся в возрасте от 14 до 
17 лет. Юные работники 
выполняют легкие подсоб-
ные и вспомогательные 
работы по благоустройству 
и уборке зданий, строений, 
сооружений и территории 
учреждения работодателя.
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АВГУСТ
#реабилитация #роддом #Курск #музей 
#Газпром #ЛУКОЙЛ #депутаты 
#благоустройство

Сергей Соколов
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Лицо протеста

«Дед на дороге» – так 
назвали свидетели про-
исходящее на дороге из 
Ухты в сторону Шудаяга. 
Фото и фидео мужчины в 
костюме Деда Мороза на 
обочине разошлись по со-
цсетям. В руках он держит 
лопату, на которой написа-
но: «Скоро зима». Напом-

ним, что один из жителей 
города, который офици-
ально не называет своего 
имени, с конца июля стоит 
на трассе Ухта-Ярега. Он 
проводит одиночный пи-
кет. Мужчина протестует 
против некачественного 
состояния данного участка 
трассы и требует у властей 
региона проведения капи-
тального ремонта дорож-

ного покрытия. Накануне 
он нарядился в костюм 
Деда Мороза.

progoroduhta.ru

Ответный 
удар Ждуна

Создатели мема «Ждун» 
засудили бизнесмена из 
Коми за нарушение автор-
ских прав. Об этом сооб-
щил Mash. В Ухте в мага-
зине «Апрель» продавали 
мягкие игрушки Ждуна. 
Проблем не было, пока то-
вары не заметили. В итоге, 
ООО «Си Ди Лэнд Контакт» 
обратилось в Арбитраж-

ный суд Коми с исковым 
заявлением к индивиду-
альному предпринима-
телю. За авторские права 
создатели мема хотят 
взыскать 50 000 рублей. 
Суд постановил выплатить 
компенсацию в полном 
объеме.

«КАНОБУ»

Ловушка для 
четвероногих

17 августа в Ухте спаса-
тели вызволили собаку 
из колодца, глубина ко-
торого составила три ме-
тра. В 14:00 в ухтинский 
аварийно-спасательный 
отряд «СПАС-Коми» реги-
онального Комитета ГО и 
ЧС от пожарной охраны 
поступило сообщение о 
провалившейся в колодец 
старых очистных соору-
жений собаки. Дворняжка 
не могла выбраться сама. 
Спасательная группа при-
была на помощь и спусти-
ла в колодец лестницу. 
Затем один из спасателей 
накинул на шею собаки 
петлю и вытянул ее на по-
верхность.

«Комиинформ»

В августе в Ухте на базе 
физиотерапевтической 
поликлиники начали про-
водить реабилитацию 
для переболевших коро-
навирусом. Это первое в 
России медучреждение, 
которое стало комплекс-
но заниматься реабили-
тацией людей, постра-
давших от COVID–19. 

Ухтинская физиотера-
певтическая поликлиника 
может работать в 2 смены 
с нагрузкой 1 100 посеще-
ний в сутки, а также в режи-
ме дневного стационара. 
Пациенты, переболевшие 
коронавирусом, за 2 меся-

ца реабилитации смогут 
бесплатно получить весь 
комплекс процедур, необ-
ходимых для восстанов-
ления здоровья. Высокий 
лечебный эффект обеспе-
чивается за счёт приме-
нения минеральных вод 
и сапропелевых грязей, 
полученных из природных 
источников. 

– Здание физиотерапев-
тической поликлиники 
уникальное. Оно было 
построено в конце 1980-х 
годов. Сегодня по проекту 
это лучшая физиотерапев-
тическая поликлиника в 
республике. Мы приняли 

решение, что будем про-
водить в ней капитальный 
ремонт, чтобы возродить 
эту физиотерапевтическую 
клинику не только для жи-
телей Ухты, но и для реа-
билитационного лечения 
жителей республики и Рос-
сии, – отметил врио главы 
Коми Владимир Уйба.

– Реабилитация особен-
но необходима тем, у кого 
заболевание протекало в 
средней и тяжелой форме. 
Коронавирус поражает не 
только легкие, но и другие 
системы и органы челове-
ка, – добавил врио.

rkomi.ru

Рады переболевшим

Важное 
пополнение
В Ухтинскую городскую 
больницу №1 поступили 
передвижной рентген–ап-
парат и дезинфектор для 
эндоскопов. Оборудова-
ние для обследования па-
циентов с коронавирусом 
приобретели в рамках 
Соглашения о соцпартнёр-
стве между Правитель-
ством Коми и ЛУКОЙЛом. 
Цифровой переносной 
рентген–аппарат позволит 
проводить обследования 
пациентов непосредствен-
но в палате, полностью ис-
ключив лишние контакты 
больных коронавирусом. 

mouhta.ru

Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
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Смягчение мер

Как сообщается на офици-
альном портале Республи-
ки Коми, Правительство 
региона постановило от-
менить с 8 утра 28 августа 
ограничительные меро-
приятия (карантин) на тер-
ритории Ухты и Усинска.
Постановление подписано 
заместителем председате-
ля Правительства Коми  
Галиной Рубцовой.

БНК

Новый статус

Ухтинская спортшкола 
единоборств имени Эду-
арда Захарова получила 
статус школы олимпий-
ского резерва. По словам 
министра спорта Коми 
Николая Бережного, «это 
прекрасная новость, ко-
торая накладывает на 
спортшколу ответствен-
ность при подготовке 
спортсменов. Надеемся, в 
будущем здесь воспитают 
ещё больше чемпионов».
Всего к рассмотрению 
было принято 156 заявок 
от физкультурно–спор-
тивных учреждений из 36 
субъектов России.

mouhta.ru

Педагоги снова 
за партой

1 сентября, в День знаний, 
ухтинские школы распах-
нут свои двери для 1300 
первоклассников. Во всех 
школах муниципалитета 
пройдут традиционные 
линейки. А пока 27 и 28 
августа в Ухтинском тех-
ническом лицее имени 
Геннадия Рассохина состо-
ялись совещания директо-
ров городских школ и дет-
ских садов. Мероприятия 
прошли в рамках ежегод-
ной августовской конфе-
ренции педагогов. В этом 
году в условиях пандемии 
она не столь масштабна, 
но, тем не менее, задача 
была выполнена – сотруд-
ники сферы образования 
подвели итоги минувшего 
учебного года и опреде-
лили ключевые направ-
ления в работе на год. 
Были затронуты вопросы 
партнёрских отношений с 
предприятиями города по 
программам наставниче-
ства, разработки програм-

мы воспитания и методи-
ческого сопровождения 
вопросов организации 
обучения с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий.

mouhta.ru

Разговоры 
о будущем
18 августа состоялось долгождан-
ное событие – презентация обору-
дования для Центра профориен-
тации на базе (МОУ «СОШ №3»), 
полученного в рамках реализации 
республиканского проекта «На-
родный бюджет». 

Для реализации проекта были при-
обретены 3 ноутбука, многофунк-
циональное устройство для печати 
результатов и бланков, лицензии на 
4 вида профдиагностических инфор-
мационных комплексов. Общая стои-
мость проекта составила 523 800 руб. 
на условиях софинансирования.

mouhta.ru

Евгений Грох

«Курск»: 
20 лет скорби
12 августа в день памяти погибших 
на атомном подводном крейсере 
«Курск» в Баренцевом море горо-
жане возложили цветы к мемори-
альным доскам ухтинцев. 

Семь уроженцев Республики Коми, 
трое из которых жители Ухты, погиб-
ли два десятка лет тому назад при ис-
полнении служебного долга. Виктор 
Сидюхин и Роман Мартынов учились 
в ПЛ-30. В профтехучилище №5 учил-
ся Дмитрий Миртов – его могила на-
ходится близ Водного.

Всего после того злосчастного дня 
домой не вернулось 118 моряков.

mouhta.ru

Евгений Грох

Под куполом
12 августа в ухтинском детском 
саду №65 общеразвивающего 
вида протестировали работу пере-
движного планетария. 

Первыми юными посетителями до-
ступного космоса стали воспитанни-
ки младшей и средней детсадовских 
групп. Мультфильм «Тайны деревь-
ев» вызвал у мальчишек и девчонок 
полный восторг.

О проекте рассказал директор ЦТ 
им. Карчевского Леонид Краснопё-
ров: «В 2019 году мы выиграли грант 
в социальном конкурсе от ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Коми». Хотим через такую 
интересную интерактивную форму 
привлечь внимание к астрономии и у 
дошколят, и у школьников».

mouhta.ru

Евгений Грох
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Музейный кластер
Ухтинские музеи модернизируются – развиваться помогают 
местный бюджет, грантовые средства и энтузиазм сотрудников

Глава городского округа Магомед 
Османов вместе со своим заместите-
лем Мариной Метелёвой 13 августа 
осмотрел ход работ в Историко-крае-
ведческом музее города Ухты. За счёт 
средств муниципального бюджета в 
музее ведётся ремонт входной груп-
пы, фойе и коридоров.

Обратили внимание и на волну-
ющую тему судьбы музея природы 
Земли. В данный момент сотруд-
никами музея разрабатывается ди-
зайн-проект будущей экспозиции и 
идёт поиск подходящего помещения 
для размещения существующей.

Магомед Османов посетил и Музей 
геологической коллекции, в отноше-
нии которого сейчас формируются 
планы по модернизации экспозиции.

Затем градоначальник осмотрел 
ход работ в будущем выставочном 
зале по адресу ул. Мира, 1.

mouhta.ru

Во время ремонта помещений «Фотографии» обнаружи-
лось первоначальное оформление стен лепным декором, 
который будет восстановлен. Помещение получит облик, 
близкий к замыслу советских архитекторов. Выставочный 
зал планируют открыть к столетию Коми.

«Территория вокруг музея выглядит не так хорошо, как  
нам хотелось бы, поэтому я поручил УЖКХ и «Горзеленхозу» 
до сентября исправить ситуацию. Внешний облик здания 
музея должен соответствовать качеству его внутреннего 
наполнения», – отметил Магомед Османов.

«Мы получили грант на 300 тысяч 
рублей для создания Туристско-ин-
формационного центра. Он будет 
располагаться в фойе музея. Также 
приобретём мебель и оргтехнику для 
его функционирования», – рассказала 
замиректора музея Ольга Мезенцева.

«Сотрудники музея вкладывают душу 
в каждый зал, в каждую экспозицию, 
в каждый экспонат. Помимо средств 
из бюджета стараются привлекать и 
средства различных грантов. Очень 
важно, когда люди относятся к работе 
как к своему детищу», – заявил мэр.

Ремонт в зале «Ухта и ухтинцы в 
годы Великой Отечественной войны» 
уже завершён. «Период ограничения 
посещения музея в связи с пандемией 
используется максимально: все силы 
брошены на обновление», – рассказа-
ла директор музея Оксана Гриценко.

Евгений Грох
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Совет

91

27 августа в актовом зале ад-
министрации Ухты прошло 
очередное заседание Совета 
города. Оно стало последним 
для депутатов пятого созыва, 
следующее плановое заседа-
ние будет проведено уже по-
сле выборов. Действие пол-
номочий депутатов текущего 
созыва завершится с первым 
заседанием нового созыва. 

В ходе заседания была реше-
на злободневная проблема: из 
Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имуще-
ства по решению Совета было 
исключено здание бывшего 
детского сада по адресу Ленина 
24В. Это позволит снести строе-
ние и разбить сквер.

После обсуждения и решения 
всех запланированных в повест-
ке дня вопросов, председатель 
Совета Григорий Коненков про-
изнёс речь по поводу последне-
го заседания депутатов пятого 
созыва: «Мы заложили в своей 
работе определённый вектор 
на комплексное благоустрой-
ство города и видим, что Ухта 
с каждым годом развивается 
и хорошеет. Особую благодар-

ность выражаю главе города и 
сотрудникам администрации за 
совместную результативную ра-
боту. Необходимо также отме-
тить большой вклад в развитие 
Ухты крупных промышленных 
предприятий, благодаря им воз-
росли темпы благоустройства 
города. Искренняя благодар-
ность жителям, которые обра-
щаются к нам по различным во-
просам улучшения жизни в Ухте, 
за их активную жизненную пози-
цию и неравнодушие к родному 
городу». Григорий Григорьевич 
также выразил благодарность 
депутатскому корпусу за работу, 
которая была сделана за 5 лет 
активной деятельности депу-
татов в своих округах и городе  
в целом.

Глава городского округа Маго-
мед Османов также поблагода-
рил депутатов за продуктивную 
работу: «Мы с вами действовали 
одной большой командой в еди-
ном направлении на благо жи-
телей Ухты. Ещё раз благодарю 
за то доверие, которое вы мне 
оказали, избрав на должность 
главы города».

mouhta.ru

Пятый созыв подводит итоги
Евгений Грох

В честь 91-летия со дня осно-
вания Ухты на месте высадки 
легендарной экспедиции со-
стоялся традиционный празд-
ничный митинг. Руководители 
муниципальных предприятий, 
сотрудники ухтинской админи-
страции, представители Совета  
 

ветеранов города возложили 
цветы к памятному знаку «Пер-
вопроходцам Севера». Это дань 
памяти подвигу первостроите-
лей, которые смогли покорить 
северный край, трудолюбием, 
мужеством и стойкостью возве-
ли наш любимый город.

mouhta.ru

Колыбель Ухты
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У городской стоматологии 
снесли мост, который нахо-
дился в аварийном состоя-
нии. Построить новый пла-
нируют в течение месяца, 
конструкция будет схожа с 
мостом в Парке культуры и 
отдыха возле Шахматного 
клуба. Контракт на прове-
дение ремонтных работ с 
ООО «Комистроймост» уже 
подписан. Общее финанси-
рование включает 6 737 984 
рубля, 5 млн рублей из кото-
рых выделила республика.

Ев
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й 
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ох

В рамках второго этапа бла-
гоустройства в сквере Пря-
дунова проложили брусчат-
ку, установили современное 
освещение, скамейки и 
необычные арт-объекты – 
валуны. Вес некоторых из 
них достигает 13 тонн. 

С валунами для сквера 
Прядунова нефтяникам 
помогли горняки компании 
«Боксит Тимана». А инже-
нер участка обслуживания 
производства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка» Маргарита Ситни-
кова «оживила» каменных 
гигантов.

Врио Главы Коми Владимир 
Уйба 28 августа с рабочей 
поездкой вновь посетил 
Ухту. Начался визит с осмо-
тра роддома.

В августе 2020 года за-
ключено дополнительное 
соглашение между ПАО 
«Газпром» и республикой, 
которое предусматривает 
продолжение работ по его 
капитальному ремонту.
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СЕНТЯБРЬ
#набережная #НоваяУхта #ДетскийПарк
#школа #симпозиум #сквер #выборы #Уйба  
#Гайворонский #Завальнёв #Анисимов  

Евгений Грох
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Наставники 
в погонах

В ухтинских средних шко-
лах №3 и №18 с этого года 
появились два кадетских 
класса полицейского про-
филя. С напутственным 
словом 1 сентября перед 
учениками выступил на-
чальник отдела МВД Рос-
сии по Ухте полковник 
полиции Анатолий Оло-
вян. Он отметил важность 
создания таких учебных 
классов и пожелал детям 
успешного начала учеб-
ного года, высоких до-
стижений и реализации 
собственных планов. По-
лицейские из Ухты плани-
руют навещать школьни-
ков из кадетских классов 
и обучать их профильным 
знаниям и умениям.

БНК

Женская 
солидарность

3 сентября на базе ГДК 
состоялось заседание Ух-
тинского местного отделе-
ния Коми регионального 
отделения Общероссий-
ской общественно-госу-
дарственной организации 
«Союз женщин России». 
Собравшиеся выслушали 
информацию о деятель-
ности членов организации 
в период повышенной го-
товности и самоизоляции 
граждан в связи со слож-

ной эпидемиологической 
ситуацией. Также было 
предложено составить вы-

ездной график посещения 
мероприятий по организа-
ции первичных отделений 
союза в посёлках.

mouhta.ru

К труду и обороне
готовы лучше всех

Центр тестирования ВФСК 
«ГТО» МОГО «Ухта» заво-
евал I почётное место в 
Республиканском конкур-
се «Комплекс ГТО – путь 
к здоровью и успеху: луч-
шая организация по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди 
муниципальных образова-
ний Коми». Общее коли-
чество набранных баллов 
тройки призеров:
I место – МО ГО «Ухта» – 
1229 баллов
II место – МО ГО «Усинск» – 
1228 баллов
III место – МО ГО «Сыктыв-
кар» – 1190 баллов

usinsk.in

Учебная пора
День знаний – особен-
ный праздник не только 
для первоклассников, 
но и для ребят, которые 
продолжают учёбу. Пя-
тиклассники, поступив-
шие в этом году в лицей 
№1, пришли на встречу с 
новым учебным учреж- 
дением в сопровожде-
нии своих родных. 

Торжественную речь 
произнёс глава города 
Магомед Османов: «Мы 
представляли себе этот 
праздник более массовым, 
но жизнь внесла свои кор-

рективы. Однако сегод-
няшний день мы всё равно 
проводим в торжествен-
ной обстановке. Дорогие 
пятиклассники, уверен, что 
вы будете гордо нести зва-
ние лицеиста».

На терриитории лицея 
в День знаний Магомед 
Османов и заместитель 
генерального директора 
по общим вопросам АО 
«Транснефть – Север» Ан-
дрей Швец открыли ме-
мориальную доску памяти 
учителей-участников Вели-
кой Отечественной войны.

На первосентябрьских 
линейках в других школах 
города побывали заме-
стители руководителя ух-
тинской администрации и 
Председатель Совета Ухты 
Григорий Коненков.

Учебный год начался не 
только в школах, но и в 
УГТУ. Торжественное при-
ветствие студентов универ-
ситета в связи со сложной 
эпидемиологической ситу-
ацией было решено прове-
сти дистанционно.
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7 сентября в ухтинской 
музыкальной школе №1, 
закончилось обновление 
концертного зала. 

В 2019-2020 годах в рам-

ках регионального проекта 
«Культурная среда» наци-
онального проекта «Куль-
тура» в школу закуплены 
новые музыкальные ин-
струменты, оборудование 
и мебель: концертный 
рояль «Михаил Глинка», 
пианино «Николай Рубин-
штейн», акустические ги-
тары, театральные кресла, 
учебные материалы и ин-
терактивнуая доска. За счёт 
внебюджетных средств вы-

полнен ремонт концертно-
го зала.

Ухтинская детская музы-

кальная школа №1 была 
открыта в 1952 году по 
инициативе пианиста, ком-

позитора, хормейстера, 
кандидата искусствове-
дения, уроженца Венгрии 
Павла Вейса, попавшего 
на Север в 1937 году не по 
своей воле.

Сотни выпускников шко-
лы стали профессиональ-
ными музыкантами, успеш-

но работают в родной Ухте, 
городах Республики Коми, 
России и за её пределами. 
Среди выпускников – со-
листка Государственного 
академического Большого 
театра России Ольга Сели-
вёрстова, преподаватель 
Санкт-Петербургского го-
сударственного института 
культуры, солистка попу-
лярной группы «BLACK 
FOX» Эка Джанелидзе и 
многие другие.

Сегодня музыкальная 
школа №1 – это 30 препо-
давателей и около 300 уча-
щихся, которые обучаются 
на 5 отделениях: теорети-
ческом, фортепианном, 
народном, оркестровом и 
хоровом.
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На территории, прилега-
юзей к Дому быта «Сер-
вис», завершён второй 
этап благоустройства.

Работы проводятся в 
рамках соглашения между 
Правительством Республи-
ки Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Часть средств – вложения 
подрядных и сервисных 
организаций Общества и 
городских предприятий 
коммунального комплекса.

В 2020 году облагороже-
на территория более 1200 
квадратных метров: в скве-
ре установлены валуны, 
расписанные рисунками из 
мифологии коми народа.

В рамках первого этапа 
благоустройства на тер-
ритории площадью более  
2 тысяч квадратных метров 
было устроено брусчатое 
покрытие, смонтирована 
система освещения, уста-
новлены скамейки, урны, 
клумбы, произведено озе-
ленение. 

Кроме того, ранее был 
установлен памятник ро-
доначальнику российской  
нефтедобычи и нефтепере-
работки Фёдору Прядунову, 
устроившему в 1745-1746 
годах кустарный нефтяной 
промысел на реке Ухте.

В «фирменном» образе 
архангелогородского рудо-
знатца врио главы Коми и 
других гостей сквера при-
ветствовал Николай Пар-
фентьев. 

Помимо осмотра сде-
ланного поговорили и о 
конкретных планах на бу-
дущее. Так, в 2021 году к 
100-летнему юбилею Коми 
предполагается выполнить 
третий (финальный) этап 
благоустройства на терри-
тории около 1000 квадрат-
ных метров.
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Детский парк:
снова первый
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7 сентября состоялось и долго-
жданное открытие знаменитого 
ухтинского Детского парка. Его 
реконструкция проведена в рам-

ках соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Республи-
ки Коми и ПАО «Газпром».

В обновлённом парке отремонти-
рованы пешеходные дорожки и про-
ложены велодорожки, установлены 
детский комплекс, карусель, качели, 
концертная и спортивная площадки, 
канатный аттракцион, скейт-парк и 
детский автодром.

Формироваться ухтинский детский 
парк начал в 1934 году, когда на карте 
ещё не было города Ухта, а существо-
вал лишь небольшой посёлок Чибью. 
Долгое время парк считался одним 
из лучших в стране. Однако в послед-
ние годы находился в запустении.

«Сегодня новый день рождения 
парка, – отметил Александр Гайво-
ронский. – Дорогие друзья, все наши 
партнёры и подрядчики, спасибо за 
то, что мы вместе вдохнули жизнь в 
этот парк. Теперь самое главное со-
хранить то, что сделано. Ведь этот 
парк не только для развлечений. Это 
парк для творчества, для спортивно-
го развития, это парк для личностно-
го развития ребёнка».

«Сегодня сюда вернулись праздник 
и традиции семейного детского отды-

ха в парке, – сказал Владимир Уйба. – 
Важно, что это происходит благодаря 
нашим социальным партнёрам. Без 
дружественной руки было бы труд-
но возродить то, что республика ког-
да-то создала для детей. Я благодарю 
весь «Газпром» и отдельно компанию 
«Газпром трансгаз Ухта». В свой про-
фессиональный праздник вы дарите 
юным ухтинцам и всему городу дол-
гожданный обновленный парк. И это 
не завершение работы, впереди – не 
менее масштабный проект по ремон-
ту здания Дома творчества».

Магомед Османов обратил вни-
мание на сохранение исторических 
черт парка: «Честно говоря, не хвата-
ет слов, чтобы выразить и своё восхи-
щение тем, как преобразился парк, и 
свою благодарность партнёрам за их 
искреннее неравнодушие к облику 
нашей Ухты. Вы все знаете, что Дет-
ский парк хранит в себе много исто-
рической памяти, и я отдельно бла-
годарен людям, которые старались 
сохранить каждое деревце, каждую 
мозаику, каждый памятник, чтобы не 
потревожить дух прошлого и пере-
дать его нашим потомкам».

В августе 2020 года заключено 
дополнительное соглашение к Со-
глашению о сотрудничестве между  
ПАО «Газпром» и Республикой Коми, 
в рамках которого продолжаются ра-
боты по реконструкции Центра твор-
чества имени Г. А. Карчевского.
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Третьей очередью в 2020 году 
приросла Набережная Газови-
ков. Первую и вторую построили  
в 2019 году по соглашению между 
ПАО «Газпром» с Правительством 
Республики Коми. 

Комплексный проект благоустрой-
ства был разработан по инициативе 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ре-
ализован подрядной организацией 
ООО «Бетиз». Впоследствии данный 
проект удостоился гранта всероссий-
ского конкурса, и Ухта получила фи-
нансирование на реализацию благо-
устройства третьей очереди.

«Только так, в тесном взаимодей-
ствии градообразующих предприя-
тий с руководством муниципалитета 
и республики можно добиться отлич-
ного результата на радость всем лю-

дям», – подчеркнул Александр Гайво-
ронский.

Прогулочное пространство набе-
режной вдоль реки Чибью увеличи-
лось на 780 метров, и теперь его об-
щая длина составляет порядка двух 
километров. В рамках благоустрой-
ства высажено более четырёх тысяч 
деревьев и кустарников, установле-
ны лавочки и урны, стильные фона-
ри. Появился и новый арт-объект из 
серии деревянных фигур: в компа-
нию медведя-хоккеиста и лося-лыж-

ника влилась лиса на санях.
Для занятий спортом оборудованы 

баскетбольная площадка и скейт-
парк площадью 900 квадратных ме-
тров — он стал самым большим в Ре-
спублике Коми и самым северным в 
нашей стране.

«Молодые ребята в отсутствии 
скейт-парков используют для своих 
занятий парапеты памятников, но это 
недопустимо, поэтому строительство 
подобных объектов – жизненно важ-

но, – сказал Владимир Уйба при осмо-
тре третьей очереди набережной Га-
зовиков. – Я от всей души благодарю 
«Газпром» за то, что компания откры-

та для людей и открыта для респу-
блики, является нашим надёжным 
социальным партнёром».

«Я хочу призвать ухтинцев и гостей 
города беречь всё то, что мы теперь 
имеем – это и будет самой ценной 
благодарностью от нас с вами газови-
кам», – обратился к горожанам Маго-
мед Османов.

Открытие скейт-парка и третьей 
очереди набережной Газовиков в 
День работников нефтяной и газо-
вой промышленности стало гранди-
озным подарком для всех ухтинцев и 
гостей города. Александр Гайворон-
ский объявил благодарности специ-
алистам ООО «Бетиз» за большой 
вклад в успешную реализацию дан-
ного проекта.
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Набережная:
сказка продолжается
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Золотые племхозы

В Сыктывкаре состоялся 
I республиканский кон-
курс зоотехников-селек-
ционеров, а также XXXIV 
республиканский конкурс 
на лучшего по профессии 
среди операторов по ис-
кусственному осемене-
нию крупного рогатого 
скота. Среди зоотехников 
на втором месте в Коми 
ООО Племхоз «Ухта-97», 
Чупрова Татьяна Вале-
рьевна.  Среди операто-
ров осеменения ухтин-
ские предприятия заняли 
две лидирующих позиции: 
1 место – ООО Племхоз 
«Ухта-97», Шешко Ирина 
Львовна;
2 место – ООО Племхоз 
«Изваильский-97», Архи-
пова Татьяна Ивановна.

 «Комиинформ»

Эхо блокады

15 сентября председатель 
Совета городского округа 
Григорий Коненков вручил 
почётный знак «Жителю 
блокадного Ленинграда» 
92-летней ухтинке Вален-
тине Григорьевне Хмыз.  
В блокаду умерли её роди-
тели и сестра, а она была 
эвакуирована в детский 
дом. В детском доме Ярос-
лавской области Валенти-
на Григорьевна училась до 
7 класса, а затем убежала с 
группой ребят. Стала жить 
в городе Боровичи Новго-
родской области у бабуш-

ки подруги по интернату. 
А после путешествовала 
по всей России, работала 
няней за еду. После окон-
чания войны вышла замуж 
и уехала с мужем на Север.
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На перспективу

Владимир Уйба провёл 
рабочую встречу с руко-
водством ООО «Ухтин-
ский завод строительных 
материалов». Компания 
реализует инвестпроект 
по организации выпуска 
извести качества ИФ–0, 
соответствующей вы-

соким международным 
требованиям. В планах 
компании – освоить новые 
участки Бельгопского ме-
сторождения, тем самым 
увеличить объём выпуска 
продукции, улучшить и ста-
билизировать её качество, 
сократить себестоимость.  

Пресс-служба Главы Коми

Северная Флоренция
С 21 июля по 10 сентября в Ухте проходил II скульптурный 
симпозиум «Север в трёх измерениях». Из 30 заявок  
оргкомитет выбрал 6 работ, которые в итоге украсили город.
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Сезонный прирост

С приходом осени увели-
чилось количество обра-
тившихся за медицинской 
помощью ухтинцев с при-
знаками ОРВИ и гриппа. 
Помимо сезонных забо-
леваний за последние 
дни число инфицирован-
ных COVID-19 значитель-
но выросло. 17 сентября 
в администрации Ухты 
состоялось заседание 
оперативного штаба по 
распространению корона-
вирусной инфекции под 
председательством главы 
Ухтинского муниципали-
тета Магомеда Османова. 
Основной прирост дали 
ранее контактировавшие с 
заболевшими и вернувши-
еся из отпусков ухтинцы.
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Остановить пятно

На реке Ухте «ликвидиро-
вали разлив нефти». По 
легенде учений, утром 
23 сентября в результате 
коррозионных дефектов 
в системе трубопроводов 
НШПП «Яреганефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ–Коми» прои-
зошёл прорыв одного из 
них. В результате нефть 
в объёме 15,62 тонн по-
пала в реку Ухту с риском 
возгорания. НШПП «Яре-
ганефть» привлекли свои 
силы и средства для ло-
кализации и ликвидации  
нефтеразлива. Задача, сто-
явшая перед спасательны-

ми службами – максималь-
но быстро установить на 
воде боновые загражде-
ния, не допустив дальней-
шего движения пятна.
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Нет времени 
болеть

С начала сентября в Респу-
блике Коми можно сде-
лать прививку от гриппа. В 
регион поступила партия 
вакцины в количестве 235 
000 доз для взрослых и 
115 000 доз для детей. На 
республиканские деньги 
приобретут ещё 144 000 
доз вакцины. Мэр Ухты Ма-
гомед Османов уже сде-
лал прививку: «Нет време-
ни болеть, а значит, нужно 
максимально обезопасить 
себя от возможности за-
разиться», – подчеркнул 
он. Граждан старше 65 лет, 
которым рекомендовано 
находиться в режиме са-
моизоляции, вакцинируют 
на дому.
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День выборов
В единый день голосования 13 сентября ухтинцам выдали 
четыре бюллетеня –вместе с выборами в Госсовет Коми  
и Совет Ухты добавились выборы Главы Коми.

Выборы Главы Республики Коми

Андрей Никитин
9,81%

Виктор Бетехтин 
7,68%

Сергей Пономарев 
5,75%

Владимир Уйба – 71,44%

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми

Выборы в Совет МОГО «Ухта» (избранные кандидаты по округам)

«Единая Россия» –  
3508 голосов
«Зелёная Альтернатива» – 
1919 голосов

ЛДПР – 
1569 голосов

Боровской избирательный округ
Александр Гаворонский –  
50,32%

Ярегский избирательный округ
Вячеслав Завальнёв –  
43,89%

Леонид  
Краснопёров

Виталий  
Зарубин

Михаил  
Коровин

Евгений  
Тучнолобов

Татьяна  
Устинова

 

Аристарх  
Анисимов

Владимир  
Суранов

Валерий  
Абакумов

Сергей  
Крылов

Александр 
Загорский

Вячеслав  
Сметанин

Дмитрий  
Куприянов

Игорь  
Собко

Саид  
Джораев

 

Владимир 
Пушкин

Вячеслав 
Завальнёв

Илья  
Величко

Димитрий 
Гитченко

Андрей  
Недорубков

Максим  
Шувалов

Галина  
Щукина

Евгений  
Карпаев

Роман  
Ознобишин

 

Екатерина 
Руденко

Александр 
Сайковский

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

По данным  
Территориальной  

избирательной  
комиссии Ухты
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В ночь с четверга на пятни-
цу (с 24 на 25 сентября) жи-

тели Ухты могли наблюдать 
в небе над городом неверо-

ятное по красоте северное 
сияние. Потрясающее при-

родное явление запечат-
лел на видео житель Ухты 

Александр Иванов.

Обычно северное сияние 
можно увидеть в ясную 

морозную ночь, чаще всего 
зимой. Однако в 2020 году 

солнечная активность 
позволяла наблюдать не-

бесные сполохи уже  
в сентябре.
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Глава городского округа 
Магомед Османов поло-
жительно охарактеризо-
вал работу с депутатами 
прошлого созыва: «Было 
понимание, что мы вме-
сте работаем на достиже-
ние одной цели, несмотря 
на возникающие вопросы 
всегда находили общий 
язык. Надеюсь, новый 
созыв будет не менее  
эффективен».

На повестке дня стояли 
два вопроса: выборы но-
вого председателя Совета 
и назначение даты следу-
ющего заседания. На пост 
председателя выдвинули 
единственную кандидату-
ру: депутата по округу №6 

Аристарха Анисимова. На 
заседании присутствовал 
21 депутат, трое прого-
лосовали «против всех», 
остальные поддержали 
кандидатуру. 

Аристарх Анисимов по-
благодарил депутатов за 
доверие и подчеркнул, 
что Совет – это коллеги-
альный орган, и все ре-
шения будут выноситься 
только после общего об-
суждения с депутатами. 
«Более того, хоть адми-
нистрация и Совет – это 
разные ветви власти, но 
мы одна команда и город 
у нас один», – подчеркнул 
Аристарх Викторович.

mouhta.ru

Новый Совет
24 сентября в администрации города состоялось 
первое заседание VI созыва Совета МОГО «Ухта», 
на котором выбрали нового лидера депутатов.

В составе мобильной 
группы – сотрудники 
Управления по делам ГО 
и ЧС, отдела развития 
предпринимательства ад-
министрации, отдела над-
зорной деятельности про-
филактической работы  
г. Ухты УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Коми, 
ОМВД России по Ухте.

Проведены рейдовые 
мероприятия по торго-
вым объектам и объектам 
питания, расположенным 
в торговом центре «Яр-
марка», на ул. 40 лет Коми 
и на ул. 30 лет Октября.

В ходе проведения рей-
дового мероприятия были  

проверены 123 объекта 
и выявлены нарушения, 
связанные с невыполне-
нием гражданами Указа 
Главы Республики Коми, 
на основании чего в от-
ношении нарушителей 
были составлены четыре 
протокола об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
20.6.1 КоАП РФ.

Всего за период с 
15.07.2020 по 25.09.2020 
проведено 154 рейда на 
предмет соблюдения про-
тивоэпидемических тре-
бований, охвачено 1366 
объектов

mouhta.ru
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Маски наготове
25 сентября прошла очередная проверка соблюде-
ния «масочного режима» и других противоэпиде-
миологических мер. Регулярные рейды проходят с 
начала пандемии коронавируса.



ОКТЯБРЬ
#НародныйБюджет #фонтан #ЛУКОЙЛ #волки 

#десантники #удалёнка #Верногорова 

Марина Сивакова
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Заслуженный 
активист

Потаповой Ляле Кудашев-
не, председателю Совета 
местной общественной 
организации националь-
но-культурной автономии 
татар «Бердэмлек» в горо-
де Ухта, в октябре было 
присвоено почётное зва-
ние Республики Коми 
«Заслуженный работник 
Республики Коми». Долгие 
годы она находится в са-
мом центре общественной 
жизни, организует город-
ские праздники и поддер-
живает активность в со-
обществе татар Ухты. Под 
её началом развиваются 
контакты с Татарстаном,  
налажен интенсивный 
культурный обмен.

 Управление культуры  Ухты

Чемпионский опыт

в октябре МФК «Ухта» 
возглавил экс-тренер чем-

пионов России. Игорь Пу-
тилов в позапрошлом се-
зоне вместе с «Тюменью» 
завоевал золотые медали 
чемпионата страны по ми-
ни-футболу. Кроме того, 
под его руководством си-
бирский коллектив про-
бился в «Финал четырех» 
Лиги чемпионов УЕФА в 
дебютном для себя розы-

грыше главного клубного 
турнира Европы по ми-
ни-футболу. Помощником 
главного тренера станет 
Леонил Шистеров. В про-
шлом он работал в систе-
ме МФК «Синара». 

БНК

Бразильские страсти

Уголовным делом закон-
чился роман бразильского 
футболиста и ухтинской 
девушки. По версии след-
ствия, житель Бразилии 
приехал в Республику 
Коми для реализации на 
профессиональном по-
прище. Молодой человек 
с детства увлекался фут-
болом и приехал в Ухту в 
качестве игрока местного 
мини-футбольного клуба. 
Остановившись в местной 
гостинице, он познако-
мился с девушкой-адми-
нистратором, с которой 
завязался роман. В один 
из визитов к ухтинке мо-
лодой человек, восполь-
зовавшись отсутствием 
ее в комнате, достал из 
шкафа конверт с 60 ты-

сяч рублей и забрал себе.   

«Комсомольская правда – Коми»

Не время умирать
Сенсацией федерального 
уровня стал необычный 
случай, который произо-
шёл в Коми в сентябре –  
один из местных псов 
псов буквально воскрес, 
вернувшись с того света. 

Пса, медленно бредущего 
вдоль трассы вдали от на-
селенных пунктов, замети-
ла девушка-водитель Оль-
га Лысцева, которая ехала 
из Сыктывкара в Ухту. Пёс 
выбился из сил, Ольга его 
накормила и забрала с со-
бой. Все оставшиеся 150 
км до Ухты он проспал на 
заднем сиденье. 

Девушка связалась с ад-
министратором фонда по-
мощи бездомным живот-
ным «Добрый город».

Когда пост о четвероно-
гом найденыше появился 
в соцсетях, собаку узнали 
несколько жителей Емвы, а 
после с фондом связались 
предполагаемые хозяева. 
Они рассказали совершен-
но невероятную историю о 
том, что неделю назад пса 
по кличке Кирюша усыпи-
ли. Собака долго и тяжело 
болела, поэтому владель-
цы вызвали ветеринара, он 
сделал укол, и глава семей-

ства похоронил ее в лесу. 
Видимо, доза оказалась 
несмертельной и, потеряв 
сознание, собака очнулась 
уже в могиле и выбралась.

Все совпадало – и место 
находки собаки, и пример-
ный возраст, пол и даже 
выбритая для смертельной 
инъекции лапа. На следую-

щий день предполагаемые 
хозяева «изменили пока-
зания». Волонтеры фонда 
не стали дальше выяснять, 
что же произошло с со-
бакой, а начали искать ей  
новый дом.

«Комиинформ»

Начальник Управления по делам ГО 
и ЧС Владимир Полуянов рассказал 
журналистам об ухудшении сани- 
тарно-эпидемиологической обста-
новки по COVID-19 и новых мерах. 

«Положение действительно сложное. 
В Ухте оборудовано 265 коек для боль-
ных COVID-19, где госпитализируются не 
только ухтинцы, но и жители близлежа-
щих районов. На данный момент из них 
занято 248. Уже по этим показателям 
понятно, что возникла потребность в 
усилении мер противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции», 
– отметил Владимир Полуянов.

Муниципальные учреждения с 9 по 19 
октября переводятся на дистанционный 
режим работы, а руководителям осталь-
ных организаций рекомендовано рас-
смотреть возможность перевода своих 
сотрудников на дистанционную работу.

Также, в соответствии с п.16.1 Указа 
Главы Республики Коми «О введении 
режима повышенной готовности» на 
территории МОГО «Ухта», запрещаются 
культурно-массовые, зрелищные, спор-
тивные и иные массовые мероприятия.

mouhta.ru

Пандемия:
новая волна

В Международный день учителя,  
5 октября, в начальной школе – дет-
ском саду №1 подвели итоги первого 
муниципального конкурса «Лучший 
наставник в системе дошкольного об-
разования». 

В 2020 году в конкурсе приняли участие 
шесть самых талантливых и творческих 
педагогов, тех, кто любит и ценит свою 
профессию. В течение месяца наставни-
ки показывали свои знания и умения в 
разных конкурсных заданиях.

На очном этапе участники представили 
универсальные модели организации на-
ставничества, реализуемые в учрежде-
нии. Ещё одним конкурсным заданием 
стало методическое мероприятие с пе-
дагогами с использованием интерактив-
ных форм взаимодействия. Финальное 
испытание – профессиональный диалог 
на тему «Возможна ли реализация на-
ставничества в условиях организации 
дистанционного образования?».

Абсолютным победителем конкурса 
стала Наталья Кандаурова, старший вос-
питатель МДОУ «Детский сад №40 ком-

пенсирующего вида». Ей, помимо ди-
плома за первое место, вручили также 
сертификат на 20000 рублей.

«Ухта»

Мастера  
педагогики

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох



77

Цель оккультистов

Благотворительный фонд 
«Добрый город» времен-
но прекратил пристраи-
вать черных котов и собак. 
Запрет действует с начала 
октября. Зоозащитники 
просят владельцев живот-
ных черного цвета присо-
единиться к акции. «Ни в 
коем случае не отдавайте 
черных кошек и собак, 
чтобы их не брали для 
кровавых ритуалов и еще 
неделю после Хеллоуина. 
Неадекваты, считающие 
себя оккультистами, в эти 
дни проводят жертво-
приношения черных жи-
вотных. Сейчас нам еже-
дневно пишут просьбы о 
черных кошках, котятах, 
щенках. Мы просим подо-
ждать этих людей месяц», –  
сообщает волонтер прию-

та Светлана Чиркова.

«Комиинформ»

Переписи – быть

27 октября в админи-
страции Ухты состоялось 
заседание комиссии по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения. Она должна 
была начаться этой осе-
нью, но из-за эпидеми-
ологической ситуации в 
стране её  было решено 
перенести на апрель 2021 
года. Однако отдалённые 
и труднодоступные регио-
ны переписчики уже нача-
ли посещать.

progoroduhta.ru

Кибермастер

Ухтинец Денис Тимонин 
(«ItsMeDen1s») стал частью 
киберспортивного кол-
лектива «Khimki e-Sports» 
при БК «Химки». Соревно-
вания в турнирах прохо-
дят в дисциплине NBA2k21 
(PlayStation 4). Первую по-
беду с Денисом команда 
одержала на чемпионате 
России. Затем ещё три – 
на европейском турнире 
«ADBA». До этого Денис 
выиграл всероссийский 
чемпионат по интерактив-
ному баскетболу 3х3 в со-
ставе команды «CSKA 2K», 
27 июня выиграл третий 
тур турнира по интерак-
тивному баскетболу 3х3 
«BingoBoom», а также стал 
бронзовым призером пер-
вого международного тур-
нира среди национальных 
команд по виртуальному 
баскетболу FIBA Esports 
Open 2020 (NBA 2k20, PS4).

mouhta.ru

В рамках программы «Народный 
бюджет» в посёлках Седъю и Кед-
вавом были установлены и об-
новлены детские площадки, а на 
Яреге появилась спортивная пло-
щадка для подготовки и выполне-
ния испытаний комплекса ГТО. 

Кроме вложения денежных средств 
население посёлков участвовало в 
проекте путём безвозмездного тру-
дового участия: жители проводили 
работы по демонтажу старого обору-
дования, погрузке и вывозке мусора. 
Также в реализации проекта приняли 
участие местные предприниматели.

Новые площадки в Седъю и Кедва-
воме помогут занять местную дет-
вору, а на Яреге – всем категориям 
населения успешно подготовиться к 
комплексу ГТО 

Управление физической культуры 
и спорта Ухты выразило искреннюю 
благодарность индивидуальным 
предпринимателям Лие Стрекалов-
ской и Ильгару Гулиеву, которые 
помогли с реализацией проекта  
на Яреге.

mouhta.ru

«Народные» 
площадки
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Символы власти

В ходе заседания 13 октя-
бря депутаты продолжили 
решать организационные 
моменты. Первым вопро-
сом на повестке дня было 
избрание заместителя 
председателя Совета горо-
да. Ей стала депутат город-
ского округа №24 Екатери-
на Руденко. Ряд депутатов 
особо поддержали её кан-
дидатуру, отметив заслуги 
Екатерины Тарасовны в 

решении экологических 
проблем на территории 
муниципалитета.

Затем депутаты обсудили 
перечень и состав постоян-
ных комиссий Совета. Все-
го было решено утвердить 
четыре комиссии:

1. по вопросам бюдже-
та, экономической 
политики и предпри-
нимательской дея-
тельности;

2. по вопросам жилищ-

но-коммунального 
хозяйства, экологии 
и землепользования;

3. по вопросам законо-
дательства, местно-
го самоуправления, 
депутатской этики и 
антикоррупционной 
деятельности;

4. по социальным во-
просам.

mouhta.ru

На втором заседании нового созыва Совета 
Ухты депутатам вручили значки и удостовере-
ния, а также выбрали заместителя Аристарху 
Анисимову, председателю корпуса.
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16 мастеров

Участники одного из 
сильнейших танцеваль-
ных коллективов России 
в стиле хип-хоп «United 
BIT» вновь подтвердили 
свою высокую спортивную 
квалификацию. В поне-
дельник Министр спорта 
Российской Федерации 
Олег Матыцин подписал 
приказ о присвоении зва-
ний «Мастера спорта Рос-
сии» представителям чир- 
спорта из Коми, сообщает 
медиацентр Минкультуры 
Коми. Среди тех, кто по-
лучил почетное звание, 
16 человек: Тимур Буза, 
Юлия Глебова, Полина Гу-
сева, Елизавета Дроздова, 
Никита Елисеев, Наталья 
Жильцова, Виталий Иван-
ников, Денис Козырь, Де-
нис Лозицкий, Дарья Лозо-
вая, София Овсянникова, 
Мария Осташова, Елизаве-
та Петрова, Елизавета Су-
ворова, Артем Филиппов 
и Тимофей Шиков.

 «Комиинформ»

Задействованы 
резервы

30 октября глава Ухты 
Магомед Османов вынес 
на повестку заседания 
Совета дополнительный 
важный вопрос о зарпла-
тах педагогов муниципа-
литета: на эти выплаты не 
хватает около 240 мил-
лионов. Градоначальник 
предложил на погашение 
части суммы выделить 
средства из резервного 
фонда. Депутаты проголо-
совали за это предложе-
ние единогласно.

mouhta.ru

Волки в городе

В ночь с 30 на 31 октября 
ухтинцы увидели волка  
на улице Сенюкова, 49. Со-
общение о хищном звере 
было передано правоох-
ранителям. В Росгвардии 
по Коми  подтвердили, 
что информация о сером 
хищнике была. Группа 
задержания, которая на-
ходилась на маршруте 
патрулирования, проеха-
ла по указанному адресу. 
Однако волка там не обна-
ружили. В октябре жители 
Ухты видели волков также  
на набережных Газовиков 
и Нефтяников.

«Комиинформ»

Камень для памятного 
знака достали ухтинские 
шахтеры, а фигуру бойца 
изготовили в Волгограде. 
Торжественное открытие 
состоялось 21 октября. 

«Десантников всегда от-
личало особое отношение 
к нелегкой воинской служ-

бе. На их долю в ходе бое-
вых действий доставались 
и достаются самые непро-
стые задачи. Важно, что 
это знак не только в память 
тех, кто защищал Родину 

на войне, но и о тех, кто с 
честью служил и служит 
в ВДВ в мирное время», –  
отметил на открытии пред-
седатель городского со-
вета ветеранов-афганцев 
Александр Шаховцев. 

– На мой взгляд, памятник 
является символом спло-
ченности десантников- 
ухтинцев, которые смогли 
организовать эту работу и 
довести её до конца. Для 
меня служба в воздушно- 
десантных войсках – это 

время, которое во многом 
сформировало меня как 
личность, дало закалку на 
всю жизнь. Рад, что такой 
монумент появился в го-
роде, однако лицо фигуры 
десантника далеко от мое-
го представления о муже-
ственном и волевом обли-
ке. Думаю, что памятник 
должен быть доработан, –  
рассказал мэр Ухты Маго-
мед Османов.

«Комиинформ»

Общественный вкус
Евгений Грох

В Ухте открыли и тут же отправили на доработку 
памятный знак воинам-десантникам

Боровик и миникадеты

По результатам выступле-
нии Артём Ямщиков занял 
второе место, уступив Ни-
ките Рыбакову. Захар во-
шёл в топ-10 игроков тур-
нира, выиграв 5 из 6 игр во 
второй восьмерке.

Это далеко не первый 
успех ухтинских миника-
детов. В сентябре ребята 
приняли участие в  между-
народных соревнованиях 

по настольному теннису 
«UMMC Open» в Верхней 
Пышме. На этом турнире 
ухтинцы встретились уже 
на стадии полуфинальной 
группы. По итогам турнира 
Артём занял второе место.

Сам Александр Боровик 
приехал в Ухту из Красно-
дарского края. Сюда его 
привел настольный тен-
нис, а в него – отец.

Спортивные успехи игро-
ков Коми за последние 
годы стали не только тре-
нерской и спортивной 
победой Федерации на-
стольного тенниса РК, но и 
организационной – в этом 
году впервые в Республи-
ке Коми Федерация завое-
вала право на проведение 
Чемпионата Северо-Запад-
ного Федерального окру-
га. В январе 2020 года он 
прошел в Ухте в спортком-

плексе «Буревестник», где 
республиканская команда 
заняла второе место.

«Комиинформ»

10 октября в Оренбурге завершился «Турнир силь-
нейших спортсменов России ТОП-24» по настольному 
теннису. Коми представляли ухтинцы Артём Ямщи-
ков и Захар Фёдоров. Тренер Александр Боровик по-
делился успехом своих учеников.
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27 октября в Ухту вернулась 
Валерия Верногорова. Со-
всем юная ухтинка, ученица 
городской школы №3, уже 
не в первый раз участво-
вала в международном 
детском вокальном кон-
курсе «Ты супер!», который 
транслируется по НТВ.

Валерия вместе со своими 
наставницами и бабушкой 
Мариной Альмухановой 
были приглашены к главе 
Ухты Магомеду Османову.
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26 октября начальник 
дорожного ремонт-
но-строительного эксплу-
атационного участка МКП 
«Ухтаспецавтодор» Елена 
Перевозская рассказала 
журналистам о том, как 
предприятие подготови-
лось к снежной непогоде.

К работе подготовлены 70 
единиц специальной тех-
ники: это пескоразбрасыва-
тели, грейдеры, тракторы, 
погрузчики снега.

Особо опасные места, а 
именно спуски, подъёмы, 
повороты, перекрёстки, ста-
ли обрабатывать пескосоля-
ной смесью.

22 октября глава ухтинского 
муниципалитета Магомед 
Османов выехал на место 
и осмотрел помещения 
общежития, в котором 16 
декабря 2019 года случился 
сильный пожар. Тепер здесь 
завершился второй этап 
ремонта. Пострадавшее 
общедомовое имущество 
полностью восстановлено 
на 3, 4 и 5 этажах.
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ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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Налог ударил 
и по Яреге
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов попросил премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина пре-
доставить компании основанный 
на инвестиционном соглашении 
вычет из налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) для 
Ярегского месторождения высо-
ковязкой нефти в Коми, сообщили  
28 октября «Ведомости».

Письмо с этой просьбой было от-
правлено в октябре, в правительстве 
его получили и изучают, говорят со-
беседники издания. В аппарате кури-
рующего ТЭК вице-премьера Юрия 
Борисова газете сказали, что вопрос 
находится в стадии рассмотрения. 
В пресс-службе Минфина отметили, 
что в это ведомство такое предло-
жение не поступало. В Минэнерго и 
«ЛУКОЙЛе» отказались от коммента-
риев.

В письме премьеру Алекперов от-
метил социальную значимость дан-
ного проекта для региона, так как его 
разработка обеспечивает рабочие 
места в условиях моногорода (поб-
лизости от месторождения располо-
жены город Ухта и поселок городско-
го типа Ярега).

Ярегское месторождение, открытое 
в 1932 году, является у «ЛУКОЙЛа» 
крупнейшим месторождением высо-
ковязкой нефти (доказанные запасы 
по состоянию на конец 2015 года –  
около 40 млн т). Месторождение 
включает две основные разрабаты-

ваемые площади – Ярегскую, на кото-
рой добыча ведется термошахтным 
способом, и Лыаельскую, где нефть 
добывается с помощью технологии 
встречного термогравитационного 
дренирования пласта (SAGD). 

На Ярегском месторождении при-
менялась пониженная ставка НДПИ 
и экспортной пошлины. В 2019 году 
при цене на нефть сорта Urals $50 за 
баррель стандартная ставка НДПИ со-
ставляла $20,2 за баррель, экспорт-
ная пошлина - $9,6 за баррель, что в 
общем составляло 59,6% от цены на 
нефть. Для Ярегского месторожде-
ния действовала специальная ставка 
по НДПИ в размере $0,7 за баррель, 
экспортной пошлины – $0,9 за бар-
рель, что составляло 3,3% от цены 
на нефть. С 2021 года преференции  
для высоковязкой нефти перестанут 
действовать.

Алекперов недавно сообщил, что 
2021 год компания планирует посвя-
тить диалогу с правительством по на-
логовой теме.

«Интерфакс»

Кружок технической направлен-
ности для самых маленьких на базе 
детского сада №32 оборудовали 
ещё в 2018 году. Появление таких 
возможностей дополнительного 
образования всегда значимо, осо-
бенно для жителей посёлков. 

С самого открытия центр на Яреге 
приобрёл огромную популярность. 
Но малыши схватывают на лету, и 
старые конструкторы стали им ма-

лоинтересны. Нужно было закупать 
новые, а стоимость одного – около 
15 тысяч рублей. Помогла победа 
на конкурсе социльно значимых 
инициатив «ЛУКОЙЛа». 

Теперь здесь занимаются 2 группы 
дважды в неделю. Малыши работа-
ют в парах: один программирует на 
планшете, второй собирает детали. 
Получается у них это слаженно. 

«Юрган»

Кадр из сюжета телеканала «Юрган»

В посёлке Ярега в конце октября появилось усовершенствованное 
оборудование для занятий робототехникой. Модели закупили для 
местного детсада на средства гранта компании «ЛУКОЙЛ». 

Преступление и наказание

Деревянный домик построили в 
рамках народного проекта «Лесная 
сказка». Его сожгли 15 сентября. 
Опознать поджигателей помогли 
записи камер видеонаблюдения. 
Совершил поджог ухтинец 1999 
года рождения. Позже он принес 
публичные извинения.

По заявлению директора, работу 
примут, когда дерево будет как сле-
дует обработано и сама постройка 

перестанет представлять опасность 
для горожан.

– Заявление из полиции мы заби-
рать не будем, всё-таки, это статья 
214 – «Вандализм». Дело лойдёт до 
суда. А как наказывать нарушителей, 
пусть уже решает судья. Наша зада-
ча на данный момент – восстано-
вить постройку»,  – отметил Леонид  
Красноперов.

progoroduhta.ru

В Детском парке Ухты установлена новая избушка вместо сожжен-
ной. Как сообщил директор ЦТ имени Карчевского, о сроках оконча-
ния работы говорить пока рано. Впрочем, родители поджигателей 
заверили, что работа обязательно будет выполнена до конца. 

Запрограммированы
на успех смолоду

Леонид Краснопёров
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31 октября в Ухте состоялся долго-
жданный запуск реконструированного 
фонтана у Детского парка. Пуск был 
технический, для проверки работоспо-
собности систем и приёмки работ. 

В воду была добавлена соль для пониже-
ния температуры её замерзания, чтобы ис-
ключить повреждение фонтана в условиях 
низких температур.

За благоустройство Октябрьской площа-
ди в в рамках программы «Формирование 
современной городской среды» проголо-
совали ухтинцы в 2019 году. 

Капитальный ремонт фонтана провели 
впервые за последние 70 лет. Его снова 
украсили полюбившиеся горожанам рыбки 
и тюлени из долговечного материала. Сам 
фонтан теперь подсвечивается изнутри:  
по периметру чаши установили водоне-
проницаемые лампы.

mouhta.ru

Новая жизнь 
нашего фонтана

Евгений Грох
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НОЯБРЬ
#спорт #единство #ПЛ30 #УГТУ #Ярега #маски
#Броше #Тарлецкая #заказник #лаборатория

Евгений Грох
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Шахта уносит жизни

На нефтешахте №3 «Яре-
ганефть» в Ухте 1 ноября 
произошло возгорание. 
На поверхность удалось 
поднять 80 шахтеров из 
82 работавших в ней. 3 
ноября пропавших без 
вести шахтеров признали 
погибшими, чтобы офици-
ально иметь возможность 
потушить возгорание. 
Прощание с погибшими на 
ярегской нефтешахте №3 
шахтерами прошло в Ухте 
в субботу, 7 ноября. Тра-
гедия унесла жизнь двух 
горняков: 19-летнего Евге-
ния Бислюка и 33-летнего 
Александра Васюченко.

«Комиинформ»

«Нефтяник» закрыт

Спорткомплекс «Нефтя-
ник»  в Ухте закрылся на 
капитальный ремонт. 
Подробнее о преображе-
нии комплекса рассказала 
начальник Управления 
физкультуры и спорта ад-
министрации Ухты Лариса 
Сизова. «Пока сроки окон-
чания ремонта озвучивать 
не буду, так как преобра-
жение предстоит масштаб-
ное, и они могут меняться. 
Но что самое важное, по 
итогам ремонта горожан 
ждет новый современный 
спортивный комплекс – 
появятся беговые дорож-

ки, обновятся спортивные 
сооружения, будут отре-
монтированы спортзал, 
зал бокса, зал самбо. На-
деемся, что появится и 
хореографический зал, о 
котором давно мечтали», –  
отметила Лариса Сизова.

«Палитра города»

Век Горевой 

Председатель Совета Ухты  
Аристарх Анисимов встре-
тился с родственниками 
ветерана Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандры Горевой, которой  
10 ноября исполнилось 
сто лет – с сыном Сергеем 
и его супругой Галиной – и 
передал для неё подарки 
и поздравления. Ветеран 
участвовала в боевых дей-
ствиях на Центральном и 
Украинском фронтах. Де-
мобилизовалась 19 июля 
1945 года. В 1951 году 
вместе с мужем, приеха-
ла в посёлок Водный, где 
работала няней и касте-
ляншей в детских яслях 
«Малышка» до выхода на 
пенсию в 1985 году.

mouhta.ru

Богатство
культур
3 ноября в Центре коми культуры 
Ухты в преддверии Дня народно-
го единства состоялась встреча 
председателей национально-куль-
турных автономий нашего города. 

Руководство центра неспроста ре-
шило провести встречу здесь: была 
презентована выставка, приурочен-
ная к 30-летию Ухтинского предста-
вительства МОД «Коми войтыр».

В рамках встречи представители 
национально-культурных автономий 
записали видеопоздравление с Днём 
народного единства. Каждый из 
председателей поздравил горожан 
на языке своего народа.

mouhta.ru

Ломать 
и строить
О судьбе обветшавшей детской 
площадки на улице Куратова воз-
ле бывшего ЦОКа 2 ноября расска-
зал депутат Дмитрий Куприянов. 

В 2011 году некоммерческий фонд 
«Обнажённые сердца» заключил с 
муниципалитетом договор совмест-
ного пользования на площадку. В 
2020 году специалисты провели 
экспертизу технического состояния 
игровой площадки и выявили несо-
ответствие конструкций требовани-
ям. Было принято решение убрать 
непригодные элементы, на их место 
установить новые.

mouhta.ru

Ксения Мартыненкова

Над ареной
Музей спорта Ухты переехал в 
Ледовый дворец. Переезд и мо-
дернизация помещения случились 
благодаря гранту «ЛУКОЙЛа». 

Небольшой музей в три стеллажа 
появился в 1999 году в ухтинском 
спорткомплексе «Нефтяник».

В 2019 году Ледовый дворец спор-
та имени Сергея Капустина одержал 
победу в XV конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на территории Республики Коми и 
Ненецкого автономного округа.

К концу августа 2020 года новое по-
мещение для музея было полностью 
отремонтировано. Место под музей 
отвели в самом Ледовом дворце, над 
ледовой ареной.

mouhta.ru

Ксения Мартыненкова

Ксения Мартыненкова
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Пьер в поисках 
аутентичности

Президент Национальной 
галереи Пьер-Кристиан 
Броше посетил Ухту в 
рамках подготовки прове-
дения в Республике Коми 
I Северной биеннале, ко-
торую планируется приу-
рочить к столетию Респу-
блики Коми в 1921 году. 
Идея состоит в том, чтобы 
пригласить иностранных 
и российских художни-
ков посетить Республику 
Коми. На протяжении ме-
сяца они смогут экспери-
ментировать в аутентич-
ных пространствах. Север 
подарит им условия для 
перерождения, синергии.  

mouhta.ru

Без маски никуда

Ежедневно сотрудники 
Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Ухты, 
полиции и отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы 
выходят в рейды. В основ-
ном они проходят в мага-
зинах и в общественном 
транспорте. 24 ноября 
очередной рейд прошёл 
на остановке возле Ком-

сомольской площади. Со-
трудники ДПС беседовали 
с водителями на тему со-
блюдения профилактичес- 
ких требований, а отдел 
надзорной деятельности 
напоминал пассажирам о 
том, что в транспорте мас-
ка обязательна.

mouhta.ru

Большое 
бизнес-шоу

21 ноября в онлайн-фор-
мате прошел «Большой 
бизнес-форум». На се-
годняшний день он яв-
ляется самым крупным 
онлайн-мероприятием, 
организованным для 
предпринимателей Ре-
спублики Коми центром 
«Мой бизнес Коми». Всего 
на участие в форуме посту-
пило более 2 000 заявок, 
количество уникальных 
подключений к трансля-
ции форума превысило  
2 700. Прямая трансля-
ция выступлений лучших 
в стране экспертов-прак-
тиков велась из студии  
в Москве. Координатором 
мероприятия стал ухтин-
ский предприниматель 
Андрей Пулькин

БНК

Лаборатория готова
В Ухте состоялось долгожданное открытие лаборатории  
для выполнения исследований на COVID-19. Это позволит 
существенно повысить скорость обработки взятых анализов 
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– Наши сотрудники высо-
ко отзываются о качестве 
оборудования. Говорят, что 
сравнивать его с тем, на 
котором приходилось ра-
ботать ранее, всё равно что 
сравнивать допотопный ав-
томобиль с современным 
спорткаром, – рассказала 
главный врач Ухтинской 
городской поликлиники 
Антонина Пешкова

Лаборатория оборудова-
на всеми необходимыми 
помещениями для смены 
одежды, дезинфекции, 
зонами для выполнения 
различных работ. При пе-
реходах и передаче мате-
риала используется систе-
ма шлюзов.

Сотрудникам предстоит 
нелёгкая работа: в полной 
экипировке, включающей 
специальные очки, оде-
жду, респиратор и пер-

чатки нужно работать без 
перерыва длительное вре-
мя. Небольшие перерывы 
сотрудники могут сделать 
лишь во время перехода из 
одной зоны лаборатории в 
другую, при этом в одной 
из зон их непрерывная ра-
бота длится три с полови-
ной часа. 

Капитальный ремонт 
помещения лаборатории 
проведён ООО «Бетиз». 
Финансирование проек-
та осуществлялось за счёт 
средств ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в размере 15 
миллионов рублей и гран-
та от администрации Ухты 

почти на 5 миллионов. За-
купка и поставка медицин-
ского оборудования реа-
лизованы за счёт средств 
Министерства здравоох-
ранения Республики Коми 
также на сумму около 5 
миллионов рублей.

Исследовательский ком-

плекс не потеряет своей 
актуальности после панде-
мии коронавируса. Здесь 
можно будет работать с 
анализами на выявление 
гриппа, туберкулёза, гепа-
тита, инфекций, передаю-

щихся половым путём, и 
других заболеваний. Па-
тогенность этих вирусов 
ниже, ниже и требования 
защиты для уже существу-
ющей лаборатории, поэто-
му её не могли использо-
вать для COVID-19.

mouhta.ru

6 часов  
занимает полный цикл 
обработки результатов
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Инкубатор –
инкубатору

Курсы китайского, дресси-
ровка собак, наращивание 
бороды – какие только 
идеи собственного дела 
не генерировали участ-
ники тренинга корпора-
ции малого и среднего 
предпринимательства, 
состоявшегося 25 ноя-
бря в бизнес-инкубаторе 
УГТУ. Инсайты для дей-
ствующего или будуще-
го бизнеса студенты и 
предприниматели искали  
под руководством дирек-
тора республиканского  
бизнес-инкубатора Инны 
Палькевич. После тренин-
га было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между республиканским 
бизнес-инкубатором и 
бизнес-инкубатором УГТУ.

УГТУ

«Тридцатке» – 50

Когда-то она была учили-
щем – в народе «тридцат-
кой», потом – профессио-
нальным лицеем. А свой 
полувековой юбилей ух-
тинская кузница рабочих 
кадров встречает в статусе 
Индустриального технику-
ма в составе Индустриаль-
ного института (СПО) УГТУ. 
Торжественное чество-
вание подразделения- 
юбиляра состоялось в 
конгресс-холле универси-
тета 27 ноября. Значение 
Индустриального техни-
кума для развития Ухты и 
промышленности региона 
трудно переоценить: за 
пятьдесят лет он подгото-
вил более 50 тысяч рабо-
чих кадров.

УГТУ

Отличник Сысоев

27 ноября глава Ухты Ма-
гомед Османов вручил 
почётную грамоту Респу-
блики Коми Александру 
Сысоеву, ветерану труда, 
отличнику разведки недр 
России. Сейчас Александр 
Павлович руководит об-
ществом с ограниченной 
ответственностью «Аль-
тернатива» в Ухте. Его со-
трудники занимаются бу-
рением скважин на нефть 
и газ малыми диаметрами. 
Трудится Александр Сысо-
ев в обществе с 1994 года, 
а до этого самостоятельно 
прошёл путь от бурильщи-
ка геологоразведочной 
партии до главного инже-
нера экспедиции.

mouhta.ru

Моя «Жемчужина»!
20 ноября 2020 года исполнилось 77 лет со дня присвоения 
Ухте статуса города. Максим Пельев создал серию открыток 
со знаковыми видами жемчужины Севера.

Самый большой  
в мире барельеф  
головы Ленина

Первое в городе здание главной  
городской почты – Дом связи

Здание горкома КПСС на Первомайской площади
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Параськины озёра – уникальные 
карстовые образования в окрест-
ностях Ухты – теперь будут под за-
щитой государства. Таков итог об-
щественных слушаний, прошедших 
в администрации города 24 ноября. 
Теперь 17 тысяч гектаров тайги в 
окрестностях Ухты станут особо ох-
раняемой природной территорией.

Слушания вызвали живой интерес 
не только ухтинцев – представите-
лей Комитета спасения Печоры и 
общества «Коми котыр» и экологов, 
но и, прежде всего, жителей близ-
лежащего посёлка Тобысь и потом-

ков старожилов Параськиных озёр –  
Параськи и Егора. Общественники 
напомнили, что в этом районе нахо-
дился печально известный лагерь 
на Ухтарке, и что помимо приро-
доохранных мероприятий необхо-
димо приложить усилия к сохране-
нию исторической памяти.

Зампредседателя Комитета спасе-
ния Печоры Александр Сладкошти-
ев считает, что изменение статуса 
памятника природы «Параськины 
озера» может стать новой точкой 
напряжения в отношениях граждан 
и чиновников.

– У кого-то из местных жителей 
есть избушки в лесу, места, где они 
рыбачат и охотятся с детства. А сей-
час у людей, которые испокон веков 
там занимались своими промысла-
ми, хотят, по сути, отобрать земли 
и традиционные занятия. Думаю, 
люди что-то будут предпринимать, 
потому что ситуация несправедли-
вая, – приводит его слова «7х7».

Несмотря на отдельные скепти-
ческие оценки, проект заказника 
в ходе слушаний слушаниях был 
поддержан, а сами слушания были 
признаны состоявшимися.

mouhta.ru

Озёра под охраной 
Параськины озёра станут государственным 
заказником. Территорию озёр предлагается разде-

лить на зоны: от заповедной до рекреационной.
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Встречают 
по одёжке
Как гласит народная мудрость, 
встречают по одёжке. И право-
ту этого высказывания клиенты  
Тамары Тарлецкой неоднократно 
проверили на собственном опыте. 
Кое-кто, даже пойдя на повыше-
ние и переехав в столицу, тем не ме-
нее продолжает обшиваться у неё. 

На основании своего 30-летнего 
опыта работы Тамара сделала вывод, 
что люди, которые «индивидуаль-
но шьются», успешно поднимаются 
по карьерной лестнице. Дело тут 
не столько в мастерстве портного, 
скромно считает Тарлецкая, а и в том, 
что к ней приходят яркие личности, 
которым она помогает подчеркнуть 
свою индивидуальность.

Иголка с ниткой в руках Тамары –  
с детства. В 13 лет пошла в Дом пи-
онеров в кружок юного модельера, 
в 17 лет участвовала в первом пока-
зе – сшила из двух отцовских курток 
зимний стеганый костюм на синтепо-
не, заклёпки для которого сама нако-
выряла из старой одежды. К моменту 
поступления в учкомбинат юная ма-
стерица уже умела практически всё. 
С конструированием одежды у Тама-
ры также никогда не было проблем, 
помог математический склад мышле-
ния и любовь к черчению. 

Долгое время Тамара работала в 
различных ателье города, потом оку-
нулась в стихию индивидуального 
предпринимательства. Сняла поме-
щение, закупила профессиональные 
швейные машины – в мастерской у 
Тамары Тарлецкой целых пять уз-
коспециализированных агрегатов.  
А ещё есть пара хитрых утюгов, спо-
собных отгладить даже дублёнку.

Вот чего страстно желает мастер, 
так это передать свои знания. Увы, 
из троих её учеников, никто так и 
не остался в профессии. Но Тамара 
не отчаивается, накапливает опыт 
и всё же надеется, что он кому-то  
пригодится. 

«Ухта»
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В 2020 году для муници-
пального предприятия 
«Ухтаспецавтодор» адми-
нистрация города приоб-
рела два новых трактора 
ТУМ-180. «Старые исправно 
своё отслужили. Новые 
тракторы уже трудятся 
на улицах города. Общая 
стоимость двух тракторов 
составила 4 млн 600 тыс. 
рублей», – рассказал Сергей 
Буторин, директор МКП 
«Ухтаспецавтодор».
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26 ноября 2020 года УГТУ и 
администрация Ухты подпи-
сали очередное соглашение 
в рамках действующего с 
2015 года договора о сете-
вом взаимодействии.

Глава администрации МОГО 
«Ухта» Магомед Османов 
отметил, что муниципали-
тет и вуз «смотрят в одном 
направлении», и выразил 
уверенность в продолжении 
плодотворной совместной 
работы по укреплению 
преемственности образова-
тельных уровней и форми-
рованию навыков осознан-
ного и информированного 
выбора будущей специаль-
ности у выпускников школ.

В ноябре ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» пригласи-
ло журналистов со всей 
республики для участия в 
пресс-туре «Новые техно-
логии – залог устойчивого 
развития», чтобы глубже 
познакомиться с производ-
ственной деятельностью. 
Сейчас предприятие работа-
ет в 9 регионах Северо- 
Запада, скоро добавится и 
10-й – Республика Карелия.
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ДЕКАБРЬ
#УГБ #вирусолог #дезинфекция #педагоги #музей 
#стена #Кванториум #МыВместе #праздники

Евгений Грох
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Чистый транспорт

8 декабря транспортный 
отдел Управления ЖКХ 
администрации Ухты про-
верил, как проводится 
дезинфекция городских 
автобусов. Проверяющие 
осмотрели несколько 
маршрутов двух перевоз-
чиков: УАТП и предпри-
ятия «Автолайн». Во-
дители общественного 
транспорта прежде чем 
выйти на следующий 
маршрут на конечной 
остановке тщательно об-
рабатывают автобус: про-
тирают дезинфицирующи-
ми средствами поручни, 
пассажирские сидения, 
подлокотники.

mouhta.ru

Курс на снижение

14 декабря в Ухтинской 
администрации прошло 
очередное заседание опе-
ративного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции под председа-
тельством главы Ухты Ма-
гомеда Османова. Члены 
штаба отчитались в части 
проделанной работы с 
момента последней встре-
чи и заслушали инфор-
мацию коллег о текущей 
эпидобстановке. Главный 
врач Ухтинской городской 
поликлиники Антонина 
Пешкова отметила сниже-
ние числа обратившихся 
в больницу пациентов с 
признаками коронавирус-
ной инфекции за послед-
нее время.

mouhta.ru

Пульс коми народа

18 декабря в актовом зале 
администрации Ухты со-
стоялось расширенное 
заседание президиума Ух-
тинского представитель-
ства МОД «Коми войтыр» 
по подведению итогов 
XXVIII Ухтинской конфе-
ренции коми народа. По-
сле продолжительного 
обсуждения заседание за-
вершилось единогласным 
утверждением проекта ре-
шения конференции за ос-
нову. Он включает в себя 
вопросы медицинского 
обслуживания жителей 
отдалённых населённых 
пунктов МОГО «Ухта», ре-
монта участка автодороги 
Ухта – Кэмдин, проблемы 
мусорной реформы, мер, 
направленных на попу-
ляризацию коми языка и 
многое другое.

«Ухта»

По поручению Главы Республики 
Коми Владимира Уйба медицинские 
организации региона оснащаются 
специальным автотранспортом. 

12 реанимобилей, которые республика 
получила в июле, уже помогли оказать 
оперативную медицинскую помощь и до-
ставить в стационары немало пациентов. 
Теперь на службу людям отправятся ещё 
28 автомобилей скорой медпомощи. 

В Центр медицины катастроф в Ухте 
направили 4 полноприводных и 6 задне-
приводных автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса «В». Они осна-
щены всем необходимым современным 
оборудованием: дефибрилляторами, 
кардиографами, аппаратами ИВЛ, носил-
ками и другими медустройствами.

mouhta.ru

Спешат 
на помощь

7 декабря Ухту посетил заместитель 
генерального директора по санитар-
но-эпидемиологическим вопросам Се-
веро-Кавказского федерального науч-
но-клинического центра ФМБА Сергей 
Хлутков. Один из главных вирусологов 
страны приехал в наш город, чтобы лич-
но ознакомиться с ситуацией по корона-
вирусу и дать свои рекомендации.

– Я был и в красной зоне в Шудаяге, и 
во всех учреждениях здравоохранения 
в вашем городе. Больницы действитель-
но работают в напряжённой ситуации. 
Сейчас важно внимательно следить за 
обстановкой, и как только рост заболев-
ших будет критическим, нужно прини-
мать ещё более жёсткие меры, – поды-

тожил Сергей Хлутков.
mouhta.ru

Советы  
вирусолога
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Весной этого года, с на-
чала пандемии, больных 
COVID-19 в нашем городе 
принимал инфекционный 
корпус Ухтинской город-
ской больницы. Тогда здесь 

значилось 100 мест. На се-
годняшний момент боль-
ница готова разместить 
пациентов с выявленной 
коронавирусной инфекци-
ей на 320 койках. 

На момент брифига в 
больнице лечились 295 па-
циентов, заболевших коро-
навирусом. Они лежали в 
инфекционном отделении, 
а также в отделениях, пе-
репрофилированных под 
COVID-19. При этом 70% 
коечного фонда обеспече-
ны кислородом.

mouhta.ru

Медицинская передовая
О программе «Земский доктор», текущем ремонте в 
отделениях УГБ и оказании медпомощи пациентам 
с COVID-19 рассказал журналистам главный врач уч-
реждения Магомедхабиб Рамазанов 1 декабря.
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Стальная  
закалка
Вадим Алексеевич Агафонов. 
Официально – директор ООО «Мо-
лот», а на самом деле – кузнец, 
токарь и сварщик. Мастер на все 
руки со специализацией на худо-
жественной ковке. А ещё – автор 
решетки мостика в парке КиО.

Глядя на изделия, выходящие из-
под молота, трудно поверить, во-пер-
вых, что всё это сделано вручную, а 
во-вторых, что мастер-виртуоз ника-
кого специального учебного заведе-
ния не оканчивал. Как рассказывает 
Вадим, в советское время в Ухте куз-
нецы трудились практически на каж- 
дом предприятии.

Одним из таких Кузнецов (именно 
так, с большой буквы) был Пётр Ва-
сильевич Зеленский, работавший в 
«Инстройгазе». Мастер взял под свою 
опеку молодого слесаря металлокон-
струкции и понемногу начал ему пе-
редавать секреты ремесла. К слову, 
Петру Васильевичу уже 78 лет, а мо-
лот он отложил всего три года назад, 
передав бразды правления обра-
зованного им предприятия своему 
ученику – Вадиму. И до сих пор, по 
словам Агафонова, Пётр Васильевич 
бодр и крепок. Видимо, не только 
сталь закаляется в кузнечном горне.

К моменту встречи с Зеленским 
Вадим уже успел окончить школу, 
получить специальность токаря в 
леспромхозе в посёлке Тобысь. Впер-
вые в кузницу попал там же в посёл-
ке – кузнец дядя Ваня пригласил его в 
качестве молотобойца. После армии 
Агафонов поработал много где, но 
вот когда попал в кузницу «Инстрой-
газа», сразу понял – это призвание.

Мастер признаётся, что учится всю 
жизнь, хотя уже и собственных уче-
ников имеет. Не так много, и не все 
хотят связать жизнь с кузнечным 
ремеслом профессионально, но 
волшебная сила искусства, красота 
раскалённого металла, заставляют 
людей, далёких от железа, стано-
виться к наковальне.

«Ухта»

В декабре в Ухте заработало специ-
альное COVID-такси. Воспользо-
ваться услугами специального такси 
в Ухте смогут пациенты, записавши-
еся на прием в местный ковидный 
центр с признаками ОРВИ. 

Вызывать такси человеку не при-
дется. Это делает диспетчер поли-
клиники. Пациент записывается на 
приём и сообщает нуждается ли он 
в транспорте. Далее диспетчер сам 
назначает автомобиль, и ко вре-

мени приема пациента привозят  
в поликлинику. 

16 декабря услугами такси вос-
пользовалось 17 ухтинцев. Для 
выполнения рейсов задействовано 
18 машин. Ранее подобная услуга 
была запущена в Сыктывкаре.

На 16 декабря в Ухте зафиксирова-
но 4827 случаев заболевания, 3784 
заболевших выздоровели, 47 чело-
век скончались.

БНК

Летопись в кирпиче

7 декабря главный архитектор ад-
министрации Ухты Светлана Тягун 
вместе с представителем Управле-
ния ЖКХ города выехали на место.

– Торговый объект получил со-
гласование главного архитектора 
города Татьяны Зеркаленковой 
на оборудование входной группы 
таким образом, каким мы видим 
его сейчас, ещё в 2005 году, к стро-
ительству приступили спустя два 
года. По словам владельца объекта, 
сейчас здесь проводят демонтаж 
витринного остекления, идёт за-
мена конструкций кровли. Границы 
самой входной группы изменить-
ся не должны. Кирпичную кладку 
стен, которую они разобрали, ра-
бочие уже восстановили – никаких 
внешних изменений не предпо-
лагается», – прокомментировала  
Светлана Тягун.

Стена была спроектирована по 
инициативе экс-мэра Ухты Алексан-
дра Зерюнова. «Предполагалось, 
что стена из белого силикатного 
кирпича будет ограждать спокой-
ную и семейную жизнь жителей 
двора от суетливого проспекта Ле-
нина. Когда возвели стены, приня-
ли решение размещать на них ин-
формацию о городе, его истории. 
Сам силикатный кирпич был при-
везён из другого города», – расска-
зала Светлана Тягун.

Глава Ухты Магомед Османов дал 
заключительный комментарий:

– Обязательно в первую очередь 
определим стены как бесхозяйные, 
затем уже передадим в городскую 
казну и будем их обслуживать. 
Они официально станут объектами 
внешнего благоустройства.

mouhta.ru

В начале декабря обеспокоенные ухтинцы стали присылать в мест-
ные интернет-паблики фотографии, сделанные по адресу: проспект 
Ленина, д. 10, где располагается стена из белого кирпича. Владелец 
одного из торговых объектов, ремонтируя крыльцо, на время снял 
некоторые буквы. Горожан волновал вопрос дальнейшей судьбы са-
мой стены и надписей, которые появились там ещё в 80-х годах.

Ксения Мартыненкова
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Время платить 
по счетам

Ухтинцы взыскали более 
200 тыс. рублей с авиаком-

пании «ЮТэйр». Семейная 
пара обратилась в суд с 
иском к авиакомпании, 
чтобы взыскать с неё убыт-
ки, понесенные отменой 
рейса Ухта – Москва. Ока-
залось, что они приобре-
ли билеты на рейс Ухта –  
Москва на 28 января, что-
бы 29-го отправиться по 
маршруту Москва - Денпа-
сар. Также туристы за-
бронировали гостиницу. 
Однако рейс из Ухты ави-
акомпания отменила без 
объяснения причин. Об 
отмене рейса пассажирам 
стало известно после про-
хождения предполетного 
досмотра. Всего в пользу 
семейной пары присужде-
но 242 761 руб.

«Комиинформ»

Драйвер развития

В Ухте заработал офис 
республиканского Центра 
поддержки предприни-
мателей «Мой бизнес». 
В торжественной цере-
монии открытия 22 дека-
бря принял участие Глава 
Коми Владимир Уйба. В 
ухтинском офисе Центра 
«Мой бизнес» можно по-
лучить полный пакет услуг 
в рамках Национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предприниматель-
ской инициативы» в режи-
ме «одного окна», а также 
комплексную и системную 
поддержку бизнеса для 
его развития.

«Комиинформ»

Подарки медикам

В Минздрав Коми в кон-
це декабря начали посту- 
пать переданные фондом 
продовольствия «Русь» 
подарочные наборы для 
медицинских работников 
региона в знак благодар- 
ности за их труд. Первые 
25 тысяч наборов средств 
по уходу за кожей и чай- 
ной продукции, поступив- 
шие в Сыктывкар при под- 
держке фонда со склада 
российского представи- 
тельства международного 
производителя товаров 
повседневного спроса 
Unilever в Екатеринбурге, 
доставили в учреждения 
здравоохранения. 
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Педагоги подвели итоги 
«года новых форматов»

В предновогодней суете 
появилась возможность 
встретиться, чтобы подве-
сти итоги года, отметить 
лучших из лучших. 2020 год  
выдался для отрасли обра-
зования непростым. При-
шлось учиться работать в 
новых условиях, менять 
привычные формы обуче-
ния, осваивать ранее ка-
завшиеся недоступными 
технологии. Но все трудно-
сти удалось достойно прео-
долеть, все поставленные 
задачи были решены.

И.о. министра образова-
ния, науки и молодёжной 
политики Республики Коми 
Наталья Якимова вручила 
почётные награды предста-
вителям педагогической 
общественности – тем, кто 
учит детей креативному 
мышлению, проектной де-
ятельности, учит работать в 
команде, а самое главное –  
любит свою профессию. В 
числе награждённых – учи-
теля из различных школ 
города, концертмейстер 
Детского центра искусств, 
воспитатели и музыкаль-
ные руководители детских 
садов, Гимназии иностран-
ных языков, руководители 

образовательных учреж-

дений. Часть из них была 
отмечена нагрудными зна-
ками «Почётный работник 
воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 
часть – почётными грамо-
тами Министерства про-
свещения Российской Фе-
дерации.

На сегодняшней встрече 
в ГДК также наградили ла-
уреатов IV Межрегиональ-
ного конкурса сочинений 
«Я – гражданин России!». 
Награждение провела 
Ирина Нечаева, региональ-
ный управляющий ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западне-

фтепродукт», являющегося 
на протяжении всей исто-
рии конкурса генеральным 
партнёром проекта. Лауре-
атами стали обучающаяся 
Ухтинского технического 
лицея имени Г.В. Рассохина 
Нина Юрецкая (наставник –  
учитель русского языка и 
литературы Олеся Анато-
льевна Глущенко) и Мария 
Троханович из Лицея №1 
(так как Мария не смогла 
присутствовать на церемо-
нии, за неё награду полу-
чила её наставник, учитель 
истории и обществозна- 
ния Ольга Сергеевна Яич-
никова).

В завершение меропри-
ятия ведущие поздравили 
педагогов с наступающим 
праздником.

«Ухта»

22 декабря в Городском Дворце культуры состоялась 
церемония награждения лучших представителей 
педагогической общественности Ухты. В зале собра-
лись почётные гости, руководители образователь-
ных организаций и педагоги.
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28 декабря Дед Мороз и 
Снегурочка посетили ухтин-
ских деток, которые сейчас 

проходят стационарное 
лечение в городской дет-

ской больнице. 22 ребёнка 
получили сладкие подарки 

от главы Ухты. 

– В этом году в условиях 
пандемии в учреждения 

здравоохранения допуск 
ограничен. Но мы не можем 

лишать детей сказки, вол-
шебства и радости, – расска-

зал Магомед Османов. 
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21 декабря в Историко- 
краеведческом музее 

состоялось официальное 
открытие Туристско- 

информационного центра. 
Здесь ухтинцы и гости 

города смогут бесплатно 
получать консультации по 

вопросам планирования 
экскурсий, индивидуальных 

путешествий и транспорту, 
гостиничному размещению 

на территории Ухты. 

Место для открытия  
Туристско-информационного 

центра выбрано не случай-
но. Музей располагается на 
улице Мира, которая исто-

рически считается «Красны-

ми воротами» Ухты.

20 декабря в Ухте на набе-
режной Газовиков состоял-
ся костюмированный забег 

«Новогодний километр».

Затем на Октябрьской 
площади, набережной Га-

зовиков и возле Дома быта 
«Сервис» сказочный десант 

Дедов Морозов и Снегу-
рочек вручал детишкам 

сладкие подарки.
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Муниципальный
факультет

В Ухте прошёл семинар 
для народных избранни-
ков «Технология эффек-
тивного общения». Комму-
никативными секретами 
с депутатами городского 
Совета делились профес-
сиональные психологи, 
члены Общественной 
палаты и Госсовета Респу-
блики Коми. Инициато-
ром проекта выступила 
Исполнительная дирек-
ция ассоциации «Совет 
муниципальных образо-
ваний Республики Коми». 
Первую лекцию прочла 
Светлана Колосова, док-
тор психологических наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой общей и педаго-
гической психологии Ин-
ститута педагогики и пси-
хологии ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Сорокина».

«Ухта»

Без маски никуда

23 декабря в ухтинской ад-
министрации состоялось 
последнее в году заседа-
ние Совета МОГО «Ухта». 
Основная часть вопросов 
касалась бюджета Ухты 
и ведения бюджетного 
процесса. Эти вопросы 
уже были рассмотрены 
на публичных слушаниях, 
на заседаниях постоян-
ных комиссий Совета и на 
заседании Президиума, 
поэтому депутаты прого-
лосовали за то, чтобы при-
нять проекты решений без 
заслушивания. 
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Огнеборцу – 
от премьера

22 декабря, в преддве-
рии Дня спасателя, пре-
мьер-министр России 
Михаил Мишустин в Наци-
ональном центре управ-
ления в кризисных ситуа-
циях МЧС России вручил 
государственные награды 
сотрудникам ведомства. 
Медалью «За отвагу на 
пожаре» награжден сер-
жант внутренней службы, 
водитель 21 пожарно-спа-
сательной части 2 пожар-
но-спасательного отряда 
Республики Коми Алексей 
Горбатюк. 11 июня 2019 
года Алексей, будучи в 
отпуске, спас из горяще-
го дома двоих детей и до 
приезда коллег начал ту-
шение пожара.

«Комиинформ»

Электроники и Ко
22 декабря глава Коми Владимир Уйба открыл в Ухте детский 
технопарк «Кванториум» – мобильный и стационарный.  
Ранее такой был только в Сыктывкаре
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На сегодняшний день в 
Ухте проживают порядка 
17 тысяч детей и подрост-
ков в возрасте от 5 до 18 
лет, 72 процента из них 
охвачены программами 
дополнительного образо-
вания. Первых учеников 
«Кванториум» принял ещё 
в сентябре. 

В ухтинском детском 
технопарке реализованы 
следующие направления 
деятельности (кванту-
мы): Промробоквантум, 
Автоквантум, Аэрокван-
тум, Промдизайнкван-
тум, IT-квантум. Уже сей-
час здесь обучаются 800 

человек (по 140 детей в 
Промдизайнквантуме и 
IT-квантуме, по 120 детей 
в Промробоквантуме и Аэ-
роквантуме, 70 детей в Ав-
токвантуме) – это учащиеся 
школ города и пригорода, 
а также учреждений сред-
него профессионального 
образования.

Для детей от 8 до 12 лет 
в технопарке реализует-
ся программа «Квантум-

старт», цель которой –  
выявление интереса ре-
бёнка для дальнейшего за-
числения его на интересу-
ющую программу. Данная 
программа состоит из трёх 

блоков: программирова-
ние, схемотехника и ди-
зайн. По «Квантумстарту» 
обучается 210 детей.

Помимо официального 
открытия стационарно-
го «Кванториума» сегод-
ня представили также и 
мобильную версию тех-
нопарка – передвижной 
комплекс, оснащённый вы-

сокотехнологичным обо-
рудованием для выездных 
занятий. Он будет знако-
мить с наукой и техникой 
детей, проживающих в 
близлежащих районах.

«Ухта»
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Плеяда 
авторов
29 декабря в Детской библиотеке 
имени Аркадия Гайдара состоя-
лось мероприятие, посвящённое 
65-летию Ухтинского литератур-
ного объединения. Лучших авто-
ров отметили благодарностями 
министра культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми и 
благодарственными письмами ад-
министрации Ухты.

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую ситуацию, под занавес 
года всё же удалось собрать ух-
тинских литераторов и вручить им  
заслуженные награды. 

2020-й запомнится накрывшей мир 
пандемией коронавируса. Но в те-
чение этих 12 месяцев состоялись 
и значимые для Жемчужины Севе-
ра события, в том числе – большой  
юбилей Ухтинского литературного 
объединения. 

16 марта 1955 года при редакции 
газеты «Ухта» состоялось первое ли-
тературное заседание. За эти 65 лет 
в деятельности ЛИТО были и взлёты, 
и падения. Благодаря членам лите-
ратурного объединения оно живо по 
сей день.

В 2020 году был издан четвёртый 
литературный альманах «Перекаты», 
рассказала заместитель директора 
по работе с детьми Центральной би-
блиотеки Ухты, руководитель МЦДБ 
имени Гайдара Анна Мосина.

По просьбе председателя Ухтин-
ского литературного объединения 
Анатолия Цыганова собравшиеся 
почтили минутой молчания память 
его старейшего члена Владимира 
Миронова. Также Анатолий Фёдоро-
вич подарил несколько экземпляров 
альманаха «Перекаты» Детской би-
блиотеке имени Гайдара и Централь-
ной библиотеке города.

Затем собравшиеся за чашкой чая 
обсудили творческие планы, новые 
проекты, обменялись идеями и пред-
ложениями.

«Ухта»
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27 декабря новогодняя команда ГДК поздравила ухтинцев с 
наступающими праздниками. Украшенная бортовая машина 
проехала по дворам Ухты, артисты пели любимые новогод-
ние песни, а горожане с удовольствием танцевали. 

Отделение за отделением

22 декабря лечебное учреждение 
посетили Глава Республики Коми 
Владимир Уйба, Первый зампред 
регионального Правительства 
Игорь Булатов, глава администра-
ции МОГО «Ухта» Магомед Осма-
нов и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский.

Капитальный ремонт отделений 
Ухтинской городской больницы 
№1 выполнен в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между ПАО 
«Газпром» и Правительством Коми. 
Региональный Минздрав закупил 
медицинское оборудование.

Выполнены работы по замене 
систем вентиляции, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, кислородопро-
вода, установке реанимационных 
консолей, переносу системы во-
доподготовки отделения гемодиа-
лиза, замене кровли справочного 
отделения, устройству утепляемо-
го фасада кислородной и входного 
тамбура отделения реанимации.

Также обновлена входная группа 
справочного отделения терапев-
тического корпуса, оборудованы  
пандусы.

mouhta.ru

В Ухтинской горбольнице №1 при поддержке ПАО «Газпром» за-
вершился капитальный ремонт ещё нескольких отделений. Теперь 
условия оказания медицинской помощи в отделениях реанимации, 
анестезиологии и гемодиализа соответствуют самым высоким тре-
бованиям и современным стандартам. Также обновлена справочная. 
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Пресс-служба Главы Коми
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Поддержка  
«Русала»

24 декабря Ухтинскую го-
родскую больницу посе-
тили представители пред-
приятия «Боксит Тимана» 
компании РУСАЛ во главе 
с управляющим директо-
ром Юрием Ивановым. 
Повод предпраздничный 
и очень значимый – компа-
ния РУСАЛ выделила сред-
ства на закупку лекарств и 
средств индивидуальной 
защиты для медучрежде-
ний Коми. Препараты на 
три миллиона рублей уже 
поступили в Ухтинскую го-
родскую больницу №1.

Пресс-служба компании «РУСАЛ»

В пятёрке лучших

26 декабря состоялся бри-
финг с участниками Фе-
стиваля чемпионов ВФСК 
ГТО «Игры ГТО» Респу-
блику на фестивале пред-
ставила команда из шести 
человек в трёх возрастных 
категориях: четверо сык-
тывкарцев и двое ухтин-
цев. 12 декабря проходил 
квалификационный отбор 
по индивидуальным по-
казателям, в результате 
которого были выявлены 
14 лучших команд, про-
долживших борьбу на сле-
дующий день. И по итогам 
всех состязаний команда 
Коми заняла 5-е место, 
что является более чем 
достойным результатом, 
поскольку уровень сопер-
ников был высоким.

mouhta.ru

Надёжная опора

В конце года в админи-
страции наградили пред-
принимателей, поддер-
жавших горожан в борьбе 
с пандемией. За организа-
цию питания медработни-
ков были отмечены  Илья-
кова Елена Васильевна, 
Наврузов Рауф Низами 
оглы, Чекалин Григорий 
Александрович. За соци-
альную поддержку граж-

дан в тяжёлых жизнен-
ных ситуациях – Мамедов 
Адиширин Гейбат оглы, 
Рамазанов Хазбула Абду-
рахманович, Саидбегов 
Магомедарип Бекмирзае-
вич. Также благодарность 
выразили представителям 
рекламного бизнеса, за 
размещение социальных 
материалов – Шиманский 
Денис Витальевич, Чупров 
Андрей Сергеевич.

mouhta.ru

Ухтинцы вместе
Весной этого года в Рос-

сии стартовала волонтёр-
ская акция #МыВместе. 
Главная цель состояла в 
объединении усилия раз-
личных слоёв общества и 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Эта акция дала 
мощный толчок волонтёр-
скому движению. 

На сайте акции зареги-
стрировано 450 ухтинцев, 
которые и по сей день про-
должают доставлять лекар-
ства и продукты по мере 
поступления заявок.

Президент России уч-
редил памятную медаль 
«За бескорыстный вклад 
в организацию общерос-
сийской акции взаимопо-
мощи #MыВместе», ко-
торая была присуждена  
13 ухтинцам-волонтёрам и 
одной организации. 

Памятные медали до-
бровольцам вручил глава 
Ухта Магомед Османов, 
который назвал ухтинских 
добровольцев «людьми  
с открытым сердцем». 

mouhta.ru

Перечень награждённых:

Артыков Бахтияр Ашуралиевич 

Гермогенов Василий Валерьевич 

Двоеглазов Иван Владимирович 

Завальнев Вячеслав Игоревич 

Елисеев Данил Евгеньевич 

Ивлева Юлия Викторовна 

Клименко Никита Сергеевич 

Макарова Анна Вениаминовна 

Мамедов Бейоглан Азад оглы 

Осташова Яна Владимировна 

Рубанов Владимир Михайлович 

Титов Руслан Валерьевич 

Хамлов Сергей Валентинович 

Автономная некоммерческая ор-
ганизация Межрайонный центр 
социального обслуживания насе-
ления «ТИМАН» (директор Тумае-
ва Светлана Александровна).
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В декабре по инициативе ООН весь мир отмечает 
день добровольца. В 2020 году помощь волонтёров 
стала востребованной как никогда ранее. 
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«Ёлка желаний» – всерос-
сийская акция проекта 

«Мечтай со мной». 30 де-
кабря глава Ухты Магомед 

Османов и председатель 
городского Совета депу-

татов Аристарх Анисимов 
осуществили мечты детей 
из ухтинского социального 

приюта. Ранее они сняли 
тематические шары с но-

вогодней ёлки, на которых 
были написаны имена детей 

и их желания.
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В канун Нового года, 30 де-
кабря, глава Ухты Магомед 
Османов лично поздравил 

юную ухтинскую певицу 
Валерию Верногорову с на-
ступающими праздниками. 

В качестве подарка Вале-
рии вручили электронное 

пианино и большую коробку 
сладостей.

Глава Ухты Магомед 
Османов также пообещал 

Валерии, что поможет с ре-
монтом в квартире, обеспе-

чит здесь звукоизоляцию, 
чтобы молодая девушка 

могла спокойно заниматься 
вокалом дома.

22 декабря на Комсомоль-
ской площади г. Ухты офи-

циально открылся Ледовый 
городок. Традиционно по-

дарок городу сделали ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и 

АО «Транснефть-север».

В этом году ледовый горо-
док построен по мотивам 

сказок Александра Сергее-
вича Пушкина.
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