




Уважаемые ухтинцы!
Вы держите в руках пятый выпуск ежегодного альманаха со-

бытий «Ухта-2011». И он рассказывает не только о годе 2011-м, 
но еще и подводит своеобразный итог прошедших пяти лет.

Чем запомнился городу именно 2011-й? В какой-то степени 
это был год знаменательных дат. Не только празднества 90-летия 
государственности Республики Коми, но и наши, местные, юбилеи 
вошли в историю муниципалитета: 80 лет поселку Водный, 40 лет 
ухтинскому Геологическому музею, 45 лет отпраздновал «Дом 
ребенка». Для многих ухтинцев 2011 год запомнился тем, что нако-
нец-то была реконструирована поликлиника № 1 – работы велись с 
2007 года, и в год 77-летия учреждения оно получило вторую жизнь. 
Для здравоохранения горожан год памятен еще одним событием 
– приобретен твердотельный лазер для рефракционной хирургии 
в Республиканском центре микрохирургии, до 20 операций в год 
по восстановлению зрения будет осуществляться бесплатно. Это 
важные этапы планомерной работы по преобразованию данной 
ключевой отрасли, в этой сфере предстоит сделать еще многое и 
в дальнейшем.

По-прежнему насыщенной была культурная жизнь города: ух-
тинцы принимали у себя творческие коллективы из разных уголков 
страны, и сами достойно представляли родной город на республи-
канском, межрегиональном и всероссийском уровнях.

Итогом большой работы по переселению из ветхого и аварийного 
фонда стало строительство двух новых домов в Шудаяге, вручены 
ключи от 50 квартир. Город возводит не только жилые помещения, 
так, например, 6 июля открылся после реконструкции детский сад 
№ 26. В водненском плавательном бассейне «Дельфин» введена в 
эксплуатацию автономная котельная. Созидание и развитие – это 
то, что определяет перспективы муниципалитета на ближайшие 
годы. 

Ухта растет и меняется, но, несмотря на сравнительно небольшой 
для города возраст, у нее уже сложились некоторые традиции. Это в 
том числе и празднование Дня Победы. 66-ю годовщину город, как 
и много лет подряд, встречал парадом и цветами, ждал и готовился 
к этому торжеству. Кроме того, на благотворительный счет Совета 
ветеранов Ухты поступило более миллиона рублей, и я хочу отдель-
но поблагодарить всех жителей муниципалитета, которые внесли 
свой вклад в марафон «Мы – наследники Великой Победы». Еще 
одной традицией становится участие горожан во всевозможных 
спортивных мероприятиях. Приятно осознавать, что жители города 
выбирают здоровый образ жизни и всегда готовы попробовать свои 
силы в разнообразных спортивных состязаниях, как, например, в 
первых в городе соревнованиях по экстремальному бадминтону, 
прошедших в середине октября в Детском парке. 

Эти и множество других событий отражены на страницах аль-
манаха «Ухта-2011». Какие-то из них вызывают только радостные 
эмоции, некоторые заставляют задуматься о важном, но все они 
памятны для горожан. В издании собраны материалы городских 
и республиканских СМИ: еженедельника «НЭП», газеты «Ухта», 
Ухтинского телевидения и программы «День», информационных 
агентств «Комиинформ» и «КомиОнлайн» и других. Каждый из 
нас причастен к созданию общей истории, и, может быть, многие 
читатели увидят знакомые фамилии и испытают гордость за близ-
ких людей. 

Как и прежде, вы можете присылать отзывы и пожелания по 
электронному адресу: info-meria@mail.ru, важно стать не только 
читателями, но и соавторами нового издания. Пусть каждый день 
оборачивается приятным воспоминанием, и все задуманное непре-
менно осуществится. Новых взлетов, побед и успехов во всем, что 
каждый из вас делает на благо семьи и города!

С уважением, 
руководитель администрации
МОГО «Ухта» О.В. Казарцев
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Главное – не сумма, 
важен – престиж

Пятикурсник нефтегазо-

промыслового факультета 

УГТУ Сергей Дуркин стал 

обладателем президент-

ской стипендии. Научные 

интересы студента на-

правлены на разработку 

высоковязких нефтей и 

битумов, он занимается 

математическим модели-

рованием тепловых про-

цессов, протекающих в 

пласте на ярегском место-

рождении. Для получения 

стипендии необходимо 

было пройти конкурс, 

в котором оценивается 

учеба, научная деятель-

ность претендента и его 

публикации. Размер пре-

зидентской стипендии – 

2 500 рублей в месяц, в то 

время как студенты УГТУ 

за хорошую учебу ежеме-

сячно получают 3 700. Но 

дело, как говорит Сергей, 

не в сумме. «Это престиж, 

признание. Это значит, 

что тебя заметили, твои 

разработки действительно 

полезны и востребованы», 

– считает он.
«БНКоми»

До ста лет

На «Старый» Новый год 

ухтинка Татьяна Кучко 

отметила 100-летний юби-

лей. Рецепт ее долголетия 

прост. С детства запомни-

ла и никогда не нарушила 

главную заповедь деда: 

«Никогда не бери чужого, 

даже если найдешь, тогда 

будешь жить до ста лет». 
«Ухта»

Фотографии из архива Юлианы Старцевой

Ìîöàðò 
â... ïëàòüÿõ 

«Моцарт всегда был моим 
любимым композитором. Его 
творчество и судьба глубоко 
меня тронули. Все эти впе-
чатления и легли в основу моей 
дипломной коллекции, которую 
я назвала «Влюбленный Ама-
дей». Ее я показала в Серпухо-
ве», – рассказывает девушка. 
Шить одежду Юлиана нача-
ла еще будучи маленькой де-
вочкой, а профессионально 
конструировать научилась в 
московском вузе. 

Девушка работает только с 
натуральными тканями: шел-
ком, батистом, хлопком. Ей 
нравится романтический стиль 

и ручная отделка: вышивка, 
аппликации.

Не все вещи, созданные 
Юлианой, можно носить в по-
вседневной жизни. Среди ее ра-

бот встречаются авангардные, 
только для подиума. 

Примером для Юлианы явля-
ется английский дизайнер модной 
одежды Александр Маккуин. Его 
идеи дали начинающему моделье-
ру хороший толчок в развитии. 
Помимо этого, девушка стажи-
ровалась у русского дизайнера 
Кати Кочубей, у которой «под-
смотрела» много интересного. 
Одежда – не единственное увлече-
ние нашей творческой землячки. 
Она занимается живописью, пи-
шет картины, активно осваивает 
компьютерную графику, создает 
свои анимационные проекты.

«НЭП»

На благотвори-
тельном показе 
6 января в Сер-
пухове, в числе 
таких извест-
ных дизайнеров, 
как Маргарита 
Голубева и Вар-
вара Андреева 
(завкафедрой 
«Дизайн костю-
ма» Института 
открытого 
бизнес-обра-
зования), свои 
работы предста-
вила и начина-
ющий модельер 
родом из Ухты 
22-летняя 
Юлиана 
Старцева.

Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè
В м у з е е 

з а ф и к -
с и р о в а н о 
2 373 геологиче-
ских образца и 
3 761 единица 
д о к у м е н т о в 
(фотографии, 
наглядный ма-
т е р и а л ) .  И з -
за отсутствия 
площадей на 
экскурсии вы-
ставляется все-
го лишь семь 
процентов экс-
понатов.

Ухтинский геологиче-
ский музей (расположен 
в Ухтанефтегазгеологии 
по улице Пушкина) от-
праздновал 40-летний 
юбилей. Его официаль-
ная история берет нача-
ло с 17 января 1971 года, 
когда его порог пересту-
пил первый посетитель. 
Однако заговорили о 
нем еще в 30-е годы.

«Основоположником 
был известный геолог 
Николай Тихонович. В те 
годы он сделал для музея 
очень много: подбирал 
подходящее помещение, 
искал опытных геологов, 
собирал редкие горные 
породы», – рассказывает 

бывший директор му-
зея Василий Свиридов.
Василий Иванович посвя-
тил работе в музее 16 лет, 
принимал участие в его 
восстановлении после 23-
летнего застоя, с 1948 по 
1971 год. В упомянутом 
году, на основании при-
каза Министерства геоло-
гии СССР, организовали 
сбор, обработку и хране-
ние каменного материала. 
«Сначала мы отбирали 
все образцы, потом со-
бирали только камни. На-
чали с камня удивитель-
ной красоты – агата. В 
то время он был в моде. 
Девушки носили бусы, 
браслеты, брошки», –
вспоминает Свиридов.

Сталактитами полюбова-
лись гости из 31 страны. 
По словам заместителя 
директора Музейного 
объединения  Оксаны 
Гриценко, за последние 
пять лет геологогические 
экспонаты посмотрели 
4 000 человек. Здесь мож-
но увидеть точильные 
камни начала XVII века, 
воркутинские и интинские 
угли, горный хрусталь, 
первые по редкости на-
хождения рубины, мала-
хит, гранат, нефтесодер-
жащие образцы парафина 
и озокерита, часть кости и 
бивня, позвонок, зуб ма-
монта и многое другое.

«НЭП»
Фото Александра СКОРНЯКОВА
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«ПрисоЕДИНяйся!»

В ухтинский Дом ребен-

ка, где воспитываются 75 

малышей в возрасте до 4 

лет, 14 января вернулось 

праздничное настроение. 

Сюда привезли подарки, 

собранные в ходе акции 

«Елочные шары «При-

соЕДИНяйся». Накануне 

Нового года Деды Моро-

зы раздавали ухтинцам 

елочные шары в обмен на 

детские игрушки, книги и 

одежду, которые предна-

значались для воспитанни-

ков детских домов и детей 

из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Всего было роздано 700 

шаров. 
«КомиОнлайн»

Юные всезнайки

В Гимназии иностранных 

языков среди учеников 

начальных классов про-

шел второй городской 

конкурс «Юный исследо-

ватель-2011». Свои докла-

ды представили 23 юных 

исследователя, тогда как 

в прошлом их было всего 

12. Школьники сравнива-

ли русские и английские 

пословицы, рассказыва-

ли об археологических 

находках, характере ко-

шек, влиянии анестезии 

и газировки на организм 

человека... Победители 

получат право выступать 

на республиканском кон-

курсе.
Программа «День»

Кем стать?

В Гуманитарно-педа-

гогическом лицее, где 

уже работает програм-

ма профильной и пред-

профильной практики по 

психологии, экономике, 

программированию, жур-

налистике, медицине и 

библиотечному делу, по-

явился кабинет профори-

ентации. Цель – помочь 

выпускникам в выборе 

специальности, которые 

были бы востребованы 

именно в Ухте. Сейчас 

кабинет профориентации 

сотрудничает с Ухтинским 

техническим универси-

тетом и девятью другими 

вузами страны. Все они 

готовят кадры, которых 

так не хватает градообра-

зующим, медицинским и 

образовательным учреж-

дениям Ухты. 
 Программа «День»

16 января вос-
питанники отде-
ления фигур-
ного катания 
Д Ю С Ш - 1 
представили 
ледовое шоу. 

На этот раз решили обойтись без сюжета, 
ограничившись попурри на музыкальные композиции 
зимней тематики. Зато были обновлены декорации, 
впервые вписали в канву танца файер-элементы 
и поставили в пары спортсменов-одиночников. 
В новой программе приняли участие воспитанни-
ки отделения и их родители, всего 110 человек. 
Самой младшей артистке три с половиной года, 
«опытным» – под пятьдесят! Всего показано сем-
надцать хореографических композиций. Дедом Моро-
зом был директор спортшколы Сергей Алиев.

«НЭП»

Новогодние 
превращения –

обычное дело, 
кое-кто нарядился 
в белочку, снежин-
ку, кто-то надел 

украинский 
национальный 
костюм... А Ма-
рия Николенко 
стала веселой 
елочкой!

Виктория Большакова параллельно с фигурным катанием занимается еще и файер-шоу. Тут 
она решила совместить оба увлечения. Пришлось придумывать не только танец, но и способ 
фиксации поя на ладонях. Получилась оригинальная хореографическая постановка.

«Ïðåìüåðà» íà «óðà!»
Во Дворце культуры «дебютировала» Макарьевская ярмарка. С 21 по 23 января ухтинцы 

могли приобрести промышленные и продовольственные товары, а также изделия народных 
промыслов 29 производителей из Сыктывкара, Москвы, Самары, Чебоксар, Архангельска, 
Брянской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей. 
«Было опасение, что посетителей придет немного, однако, все прошло великолепно», – проком-
ментировал начальник отдела развития межрегиональных отношений Торгово-промышленной 
палаты РК Андрей Макарский. 

«НЭП»

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА
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Какое Сердце биться 
перестало...

Именно так, с большой 

буквы. Да и как сказать 

иначе, если 22 января 

перестало биться сердце 

человека, имя которого 

известно тысячам благо-

дарных ухтинцев. Заслу-

женный врач Республики 

Коми, автор 20 научных 

публикаций, почетный 

гражданин нашего города, 

блестящий хирург Израиль 

Борисович Тейтельбаум 

всего год не дожил до сво-

его 85-летнего юбилея... 

Свою медицинскую дея-

тельность он начал в 1949 

году в сибирском городе 

Тобольске, куда попал 

по распределению после 

окончания Второго Ленин-

градского мединститута. 

Через пять лет вернулся 

в Ленинград и возглавил 

хирургическое отделение 

одной из больниц. Как 

вспоминал Израиль Бори-

сович, среди его пациентов 

были шоферы последнего 

императора России и его 

«сменщика» – Ленина, а 

также буфетчица вождя 

мирового пролетариата. 

Эти люди тогда только что 

освободились из сталин-

ских лагерей, их здоровье 

было сильно подорвано...

В нашу республику Тей-

тельбаум перебрался в 

1972 году: сначала в Сык-

тывкар, а потом устроился 

в ухтинскую больницу. 

Он никогда не считал, 

сколько операций сделал 

за всю свою более чем 60-

летнюю практику, говорил 

только, что многие тысячи. 

Тейтельбаум не оставлял 

скальпель до самых по-

следних лет, даже когда 

уже работал в больнице 

в качестве хирурга-кон-

сультанта. 
«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Путевка в Осло

Уроженец Ухты Станислав Вол-
женцев стал первым в индивидуаль-
ной гонке классическим стилем на 
15 км в рамках чемпионата России, 
который прошел в Ярославской 
области. В гонке 29 января он по-
казал лучший результат, обеспечив 
себе путевку на чемпионат мира в 
Осло, который пройдет с 24 февраля 
по 6 марта. 

«КомиОнлайн»

В ночь с 18 на 19 января 
у купели возле бассейна 
«Юность» было многолюд-
но. Впервые для освящения 
Иордани работники ухтин-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда использовали 
световой столб, сделанный из 
специальной материи в виде 
рукава. 

Его длина – семь метров, в 
диаметре – около пятидесяти 
сантиметров. Устройство вклю-
чает двигатель, генератор, вен-
тилятор и лампу мощностью 600 
Вт, расположенную в верхней 
части столба. Во время работы 
вентилятор нагнетает в столб 
воздух, благодаря чему он при-
нимает вертикальное положение 
и освещает около 200 квадрат-

ных метров. По словам началь-
ника отряда Алексея Паршукова, 
стоимость устройства составля-
ет около 100 тысяч рублей. 
Минус 26 на улице, плюс три –
в воде. За час с небольшим в 
купель погрузились более трех-
сот человек. Люди шли к купели 
и днем 19 января, после того, 
как воду в реке освятил отец 
Димитрий.

Â ÷åñòü «Äåðæàâíîé»
21 января епископ воркутинский и сыктывкар-

ский Петирим освятил храм, построенный в честь 
иконы Божией Матери «Державная» в исправи-
тельной колонии 24 (местечко Сирочай). Строили 
его всем миром с 2006 года. Росписью икон зани-
мался осужденный художник Василий Редников.
Некоторые иконы изготовлены другими заключенными. 
Прежде в колонии была небольшая молитвенная комна-
та, вместимостью человек 15. Теперь в новую церковь, 
расположенную в центральной части учреждения, может 
вместиться больше 40 человек.

«НЭП»

19 января после литургии 
настоятель строящегося Храма-
памятника Новомучеников и 
исповедников Российских отец 
Вадим освятил воду и поздравил 
прихожан с праздником.

«В великий праздник Креще-
ния Господня вся вода является 
святой, но людям особенно ра-
достно брать ту, над которой 
был произведен обряд освяще-
ния, – сказал он. – Я поздравляю 
всех с праздником, и мне радост-
но, что есть люди которые 
жаждут получить святую воду. 
Слава Богу, что в нас теплится 
вера. Дай Бог, чтобы эта вера 
была во всех наших делах, прони-
зывала всю жизнь. Сохрани вас 
всех Господь! Да пребудет на 
всех Божие благословение».

«НЭП» , программа «День»

Крещение Господне!Крещение Господне!

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА
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3D в поселке 

На Яреге появился 3D-ки-

нотеатр. В кинозале рас-

положен большой экран 

размером 8х3,4 метра и 

звуковое оборудование 

Dolby Surround, созда-

ющее так называемый 

эффект «звука вокруг». 

Оборудование приобрете-

но на средства ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми» в рамках 

социального партнерства 

с Ухтой. Оборудование 

для трансляции в формате 

3D появилось и в малом 

зале городского Дворца 

культуры.
www.uhta.net 

«Северные ведомости»

«Ой!..»

Вышла в свет книга дет-

ского поэта Ухты, члена 

Союза писателей России 

Александра Журавлева. 

Писать стихи Александр 

Константинович начал 

еще со школьной скамьи. 

Книга «Ой!..» – его 12-е 

издание. В ней собрано 

все самое лучшее, что он 

написал за многие годы: 

стихи для малышей, детей 

постарше, загадки. Ав-

тор рассказал, что в этой 

книжке пытался расска-

зать об Ухтинском районе, 

который считает своей 

Родиной, и о севере с его 

многочисленными нераз-

гаданными тайнами. 
«НЭП»

Ukhta-lib.ru

Начал функционировать 

сайт Центральной библио-

теки (ukhta-lib.ru). Теперь 

с домашнего компьюте-

ра можно узнать о всех 

новинках, поступающих 

в фонды; о мероприя-

тиях, которые проводит 

библиотека и филиалы; 

найти сведения, которые 

разыскали члены клубов 

«Краевед» и «Поиск»; 

получить виртуальную 

справку о наличии нуж-

ной книги или запросить 

информацию, которую, 

по имеющейся в фондах 

литературе, подберут в 

течение двух дней. Ответ 

можно будет найти на 

сайте или получить по 

электронной почте.

2011 ãîä – Ãîä ðåáåíêà â Ðåñïóáëèêå Êîìè

Â êîíêóðñå 
áóäóùèõ ìàì 
ïîáåäèë... 
ïàïà

Медсестра детской боль-
ницы Марина Петрова выдала 
будущим отцам по «готовому 
малышу» – пупсу – и прове-
ла мастер-класс по одеванию 
и пеленанию. Некоторым па-
пам в этом непростом деле 
понадобилась помощь жен. 
Сценическую трактовку своей 
семейной истории представи-
ла Нубара Федорова с мужем 
Артемом. Одетые в домашние 
тапочки и халаты, они мирно 
коротали дома вечер, а их буду-
щий ребенок в обличье ангела 
тем временем рассказывал: 
«Познакомились девятого мая в 
студенческом театре… Вместе 

бывали в философском клубе 
университета… И поженились 
ровно год назад, 12 февраля». 
Читая свое «Письмо будущему 
малышу», многие женщины 
расплакались. Большинство 
уже знают, к кому обращают-
ся – к мальчику или девочке. 
«До встречи, малыш!» – ска-
зала самая младшая участница 
20-летняя Ольга Плюснина. 
Интересное положение не по-
мешало будущим мамам принять 
участие в дефиле и станцевать со 
спутниками жизни медленный 
танец. А жюри подсчитало очки: 
на первом месте – сотрудница 
университета Анастасия Семяш-

кина. Кстати, целых десять бал-
лов для нее заработал муж, кото-
рого Настя обожает со школьной 
скамьи. Павел отгадал почти 
все мелодии из советских муль-
тиков: «Я их специально учу, к 
рождению ребенка готовлюсь». 
Второе место и титул «Самая 
грациозная мама» получила 
Юлия Мишина. На третьем ме-
сте – «Самая творческая мама» 
Нубара Федорова. «Самая ори-
гинальная» – Марина Петрова, 
«Самая загадочная» – Ольга 
Плюснина, а «Самая стильная 
мама» – студентка УГТУ Алеся 
Панина. 

«НЭП»

Íà ðàäîñòü ïàïàì è ìàìàì 
ðàñòóò Äèàíà ñ Èâàíîì
В ухтинском загсе состоялось торжествен-
ное имянаречение двух новорожденных 
ухтинцев.

 
Девочка, которую назвали Дианой, ро-

дилась 11 февраля, а мальчик Иван – 19-го. 
В семьях Ивашкиных и Таубиных Диана и 
Иван – вторые дети. Трехлетняя Лиза Таубина 
и полуторагодовалая Карина Ивашкина тоже 
пришли на праздник, чтобы вместе со взрос-
лыми порадоваться за младших членов семьи. 
После теплых приветственных слов сотруд-
ники загса предложили папам – Василию 
Таубину и Рагиму Ивашкину – поучаствовать 
в конкурсах. Чистили на скорость картош-
ку, рисовали дом своей мечты, поили из 
бутылочки «ребенка» – в роли младенцев 
выступили... дедушка и бабушка виновни-
ков торжества. В итоге победила дружба. 
Продолжился праздник торжественным вруче-
нием родителям свидетельств о рождении, при-
ятным дополнением к которым стали поздрави-

Впервые в ухтинском загсе прошел «Праздник буду-
щих мам». Мероприятие приурочили к открытию 

в республике Года ребенка. В конкурсе беременные 
ухтинки участвовали вместе с отцами будущих детей. 
Шесть конкурсанток в возрасте от 20 до 29 лет по-
дошли к состязанию творчески, стараясь донести до 
зрителей всю серьезность своего положения.

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

тельные адреса, открытки и мягкие игрушки.
Торжественное имянаречение было приурочено 
к Году ребенка в Республике Коми. 

«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фото с сайта: www. ukhta-lib.ru
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Научный центр

Глава республики Вячес-
лав Гайзер принял участие 
в «Рассохинских чтениях» 
– межрегиональном науч-
но-практическом семина-
ре, который уже в третий 
раз проводится в память 
о ректоре УГТУ Геннадии 
Рассохине. По оценке гла-
вы республики, меропри-
ятие уже вышло за рамки 
локального научно-прак-
тического семинара, став 
одним из крупнейших в ре-
гионе научных форумов, 
и предложил создать на 
базе УГТУ региональный 
образовательный и на-
учный центр.

«Республика» 

Чистая кровь

В ухтинском роддоме по-

явилась установка для 

внутриоперационного за-

мещения крови пациента. 

В экстренных случаях при 

больших кровопотерях 

она позволяет переливать 

больному его собственную 

отфильтрованную и очи-

щенную кровь.  
Программа «День»

«Картинный» каталог

Вышел в свет каталог ра-

бот члена Союза худож-

ников СССР, России и 

Республики Коми Валерия 

Шустова. 

Брошюра подготовлена 

ИД «НЭП» при участии Со-

вета города и ухтинского 

филиала ООО «Газпром-

ВНИИГАЗ». В издании 

представлены 53 работы 

художника. Здесь и порт-

реты, и индустриальные 

пейзажи, и графика, и 

трогательные природные 

мотивы.
«НЭП»

Мобильный пункт

Ухтинский Центр занято-

сти получил в распоряже-

ние мобильный пункт на 

базе «ГАЗели». Теперь 

жителям отдаленных по-

селков не нужно ездить в 

город в поисках вакансий. 

Сотрудники Центра при-

едут сами и поставят без-

работных на учет, помогут 

найти работу или выпишут 

пособие.
Программа «День»

ÔÅÂÐÀËÜ

Áûñòðåå 
âñòàòü 
íà íîãè 
В ухтинской больнице 2 и 
3 февраля прошли первые, 
уникальные как для города, 
так и для республики, опера-
ции по лечению переломов 
длинных трубчатых костей. 
С методикой их проведения 
наших врачей познакомили 
хирурги из Москвы.

На операционном столе 
мужчина, пострадавший в 
ДТП. Травмы серьезные: тяже-
лые переломы руки и ноги. Что 
происходит во время операции, 
хорошо видно на слайде. Сна-
чала врачи выравнивают кость, 
затем вставляют в нее специ-
альный стержень и закрепляют 
с двух сторон блокирующими 
винтами. С помощью нового 
аппарата прямо во время опе-
рации можно делать цифровые 
снимки костей. 

По словам заведующего 
травматологическим отделе-
нием МУЗ «УГБ № 1» Василия 
Малкова, уникальность этих 
операций в том, что быстро 
проходит процесс реабилита-
ции пациентов. Срок сращения 
сокращается практически в два 
раза по сравнению с традици-
онными методами. 

Проведение операций стало 
возможно благодаря закупке 
нового оборудования. Деньги, 
более 4 миллионов рублей, 
выделило одно из градообразу-
ющих предприятий Ухты.

«День», «НЭП»

Работы по реконструкции 
(по проекту ООО «Ремстрой-
проект») начались в октябре 
2007 года. При их проведе-
нии важно было учесть, что 
здание находится в старой 
части города, и необходимо 
было сохранить историче-
ский облик объекта. 

От старого здания по-
ликлиники остались только 
наружные стены, все осталь-
ное выполнено заново. Под-
рядчики капитально уте-
плили фундамент, возвели 
монолитные междуэтажные 
перекрытия, стропильную 
крышу, установили пласти-
ковые окна, выполнили но-
вую электропроводку, сети 
канализации. Пол в новой 
поликлинике из керамогра-

нита, в кабинетах – плиточ-
ная облицовка, в коридорах –
подвесные потолки. Кабине-
ты компьютеризированы и 
оснащены функциональной 
диагностикой, есть опе-
рационная, перевязочная, 
гардероб.

По данным начальника 
Управления здравоохранения 
Рамиля Алтынбаева, всего 
на ремонт и реконструкцию 
здания первой поликлиники 
затрачено 37 миллионов 119 
тысяч рублей. Из них около 
34 миллионов из местного 
бюджета, 2 миллиона 400 
тысяч дала республика в 
рамках программы по раз-
витию здравоохранения.

«НЭП», «КомиОнлайн»

Èñòîðè÷åñêàÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ

К своему 77-летнему дню рождения ухтинское здраво-
охранение получило долгожданный подарок: 3 февраля 
после реконструкции открылась городская поликлиника 
№ 1. Символическую красную ленточку перерезал Глава 
Коми Вячеслав Гайзер. 

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фото c сайта: www.rkomi.ru
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В детстве Светлана была 
очень  активной  девочкой . 
Видимо, не случайно выбор 
пал на Техникум физической 
культуры города Свердловска.
В  1961 году  новоиспечен-
ный специалист приехала в 
Ухту, первым местом работы 
стало предприятие «Печор-
нефтегазразведка» – инструк-
тор по физкультуре и спорту.
Много лет она занималась с 
ухтинскими детьми конько-
бежным спортом. «Кататься 
меня научил отец, – вспоминает 
юбилярша. – Первые снегурки 
у меня появились во втором 
классе, копила каждую копей-
ку, а потом ездила на них и в 
школу, и в магазин. А настоя-
щие беговые коньки – только 
в седьмом, при этом они были 

на четыре размера больше!»
Светлана Александровна гово-
рит, что в 1996 году на «Нефтя-
нике» перестали заливать боль-
шой каток и конькобежную до-
рожку, посчитав это дело затрат-
ным. А Ивановой предложили 
работать с детьми-инвалидами. 
По словам женщины, занятие 
это непростое: многие из ре-
бятишек никогда не посещали 
школу, отсутствуют и специаль-
но разработанные программы. 
Приходится, как она говорит, 
быть универсальным тренером. 
Глухих ребят она учит играть в 
футбол, занимается с ними лег-
кой атлетикой. Дети с диагнозом 
ДЦП играют в теннис, баскетбол 
и волейбол. Сейчас на ее уроки 
стали приходить и юные ухтин-
цы с ослабленным здоровьем.

Встречи с подопечными про-
ходят в бассейне «Юность», в 
спортивных залах комплекса 
«Пауэр», ПЛ-30, на «Буревест-
нике» и «Нефтянике», в трена-
жерном зале клуба «Ринг». Ле-
том – на открытых площадках. 
В  спартакиаде  трудящих-
ся Ухты 2010 года команда, 
подготовленная ею, высту-
пала в десяти видах спорта. 
«Я человек неравнодушный. 
Переживая за детей, заработа-
ла много болезней, но никогда об 
этом не жалела, ведь результат 
нашей работы на лицо. Спорт 
помогает нам всегда. Если бы 
не занималась им всю жизнь, до 
своих лет не дожила», – подели-
лась Светлана Александровна.

«НЭП»
Фото Александра СКОРНЯКОВА

В роли «интеллигентного ма-
фиози» ухтинцы на большом 
экране увидели земляка – ныне 
петербуржца – Станислава 
Осколкова. 

Премьера боевика «Месть 
без права передачи» состоялась 
6 февраля на НТВ. А недавно ис-
полнитель роли Седого прилетел 
со съемок в Новой Зеландии. Там 
он играл русского криминаль-
ного авторитета… в индийском 
фильме! Режиссеры студии Бол-
ливуд Аббас и Мустан снимали 
там фильм с дежурным названи-
ем «Игроки» – ремейк фильма. 
«Ограбление по-итальянски».
Специальности «Актер театра 
и кино» ухтинец обучался в 
Ленинградском государствен-
ном институте театра, музыки и 
кинематографии им. Черкасова 
(сейчас это Санкт-Петербургская 
академия театрального искус-
ства). В дальнейшем окончил и 

режиссерский факультет в том 
же вузе. 

Пробовал себя и в качестве 
сценариста сериала «Улицы раз-
битых фонарей», вернее, уча-
ствовал в разработке концепции 
нового блока в 2004 году. На-
пример, персонаж актера Лео-
нида Куравлева носил имя и 
фамилию бывшего журналиста 
«НЭП+С», а ныне редактора 
«Коммерсанта» Андрея Ершова. 
С 2008 года он актер театра «До-
мино», преподаватель актерского 
мастерства в Институте повыше-
ния квалификации при Универси-
тете кино и телевидения. А при-
общение к профессии началось с 
существовавшего в нашем городе 
театра «Люди и куклы», в котором 
он был и режиссером, и актером! 
Работал оператором, режиссером 
в «Видео-НЭП+С», ГТРК «Коми 
гор», на Ухтинском телевидении, 
в «Европе плюс Ухта».

«НЭП»

Фильм 
перед экзаменом

Сотрудники ухтинской 

автоинспекции перед эк-

заменом в автошколах 

вместо положенной про-

филактической беседы те-

перь предлагают будущим 

автолюбителям посмот-

реть фильм о последстви-

ях безответственности 

на дороге. По мнению 

автоинспекторов, такая 

наглядная агитация при-

несет свои плоды. 
Программа «День»

Плавание круглый 
год

В рамках рабочей поездки 

в Ухту 18 февраля пред-

седатель Госсовета Коми 

Марина Истиховская по-

сетила бассейн «Дель-

фин» в поселке Водном. 

Вскоре он будет работать 

вне зависимости от ото-

пительного сезона, так как 

в этом году обзаведется 

собственной котельной 

стоимостью в 10,7 милли-

она рублей. 
«КомиОнлайн»

Клуб долгожителей

Совет ветеранов Ухты ор-

ганизовал «Клуб долгожи-

телей». Задача – охватить 

их вниманием, поздрав-

лять с праздниками, де-

лать подарки к юбилейным 

датам, помогать в решении 

бытовых проблем.
«НЭП»

Óíèâåðñàëüíûé òðåíåð
Говорят, кто не зна-
ет Светлану Алек-
сандровну Ивано-
ву, тот не знает об 
ухтинском спорте 
ничего! 7 февраля 
ей исполнилось 70 
лет, но тренер с 50-
летним стажем и 
сейчас занимается 
с детьми-инвали-
дами, а иногда и 
сама участвует в 
спортивных сорев-
нованиях.

 

Íàøè ëþäè â Áîëëèâóäå 

Станислав 
Осколков с 
актрисой Анной 
Ковальчук, 
исполнявшей 
главную роль в 
сериале «Тайны 
следствия».

Чаще всего 
ухтинцу 
предлага-
ют роли в 
«стрелял-
ках», но 
самому акте-
ру больше 
нравится 
классика.

Фото из архива 

Станислава 

Осколкова
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«Ухта»

Бывших 
разведчиков 
не бывает

В честь празднования Дня 

защитника Отечества в 

стенах ухтинского вело-

клуба среди ветеранов 

прошли соревнования по 

стрельбе из пневматиче-

ского пистолета. 

Из двадцати человек луч-

шим оказался ветеран 

Великой Отечественной 

войны Юрий Евстигне-

ев: бывший разведчик из 

50 возможных выбил 44 

очка.
«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Лучший парень
Подведя итоги конкурса 
«Самый лучший парень», 
в клубе Лайково выявили... 
победительницу. Девушки 
писали письма солдатам, 
ушедшим в армию или уже 
вернувшимся со службы. 
Лучшей признали ученицу 
11 класса школы № 31 Та-
тьяну Соколову. Она написа-
ла письмо земляку Василию 
Мезенцеву, призванному в 

декабре 2010 года. 
«НЭП»

ÔÅÂÐÀËÜ

Â ïàìÿòü î çåìëÿêàõ

Урок мужества 25 февраля провели кинологи для 
учеников школы-сада №1. В гости к детям пришла собака 
Лара со своей хозяйкой, сотрудником кинологической 
службы городского УВД Викторией Фроловой. 
Малышам рассказали о четвероногих героях Великой 
Отечественной войны и современности. Лара в свою 
очередь продемонстрировала выполнение некоторых 
команд, которые должна знать служебная собака: 
«лежать», «встать», «возвращение на место», «рядом». 
Задержала «преступника» и отыскала «секрет», 
спрятанный под одним из ведер. В кинологической 
службе работают девять собак: семь немецких овчарок 
и два американских стаффордширских терьера. 
Самый взрослый – 5-летний амстаф Ян, а немецкая 
овчарка Ненси самая молодая – ей еще нет и двух лет. 
Аналогичные уроки мужества также были организованы 
в школе № 21 и школе-интернате № 2.

«НЭП»

В школе № 18 появилась мемориальная доска выпускнику 
Сергею Иванову. Он был призван в армию в 1980 году, в 20 лет 
погиб в Афганистане. Торжественное открытие прошло 15 фев-
раля, в день 22-й годовщины со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Мемориальная доска воину-афганцу разместилась 
рядом с доской еще одного выпускника школы № 18 Олега Кара-
уша, погибшего в Чеченской войне.

«КомиОнлайн»

В Ухте прошел первый турнир по хоккею памяти заслу-
женного работника Коми, создателя первой в республике 
женской хоккейной команды Николая Лю. В ноябре этого 
года одному из основателей ухтинского хоккея Николаю 
Тянковичу Лю могло исполниться 65 лет. Но 10 июля 2009 
года его не стало… В турнире участвовали четыре команды: 
московская команда «Арктик», одержавшая три победы и 
занявшая первое место, «Шахтер» из Инты (второе место), 
ухтинский «Нефтяник» (третье место) и «Химик» из Сосно-
горска. Товарищеская встреча ветеранов ухтинского хоккея 
с женской командой УГТУ завершилась со счетом 3:3, по 
буллитам победу одержали девушки. Им был вручен серти-
фикат на сумму сто тысяч рублей на экипировку. Спонсором 
мероприятия выступила компания «Арктикморгео».

«НЭП»

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фото с сайта: www.sovetuhta.com
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Из одиннадцати претенденток победительни-
цей стала студентка факультета гуманитарного 
образования (специальность «Связи с обще-
ственностью») Ксения Лановенко. Шесть лет она 
занималась в хореографической студии «Контрас-
ты» и к конкурсу руководитель Оксана Огаркова 
поставила для нее танец, где одно «платье» на… 
четверых. Быть лучшей среди равных можно лишь 
в том случае, если удивишь зрителей и жюри.

А белый медведь – главный приз конкурса 
«Мисс Дюймовочка», который провели 
5 марта в павильоне Парка культуры и от-
дыха, – достался 10-летней Алене Савченко 
из школы № 7. Двенадцать конкурсанток пред-
ставляли «Визитную карточку», по содержа-
нию загадки определяли названия сказок, 
танцевали и... дефиле, как у взрослых.

«НЭП»

Миром единого детского про-
странства называют сотрудни-
ки Дома ребенка свое учреж-
дение, которое в этом месяце 
отмечает 45-летний юбилей. 

Дом ребенка рассчитан на пребы-
вание в нем 75 малышей в возрасте 
до четырех лет. У многих нарушена 
деятельность нервной 
системы: от легких 
обратимых патоло-
гических состояний 
до тяжелой врожден-
ной наследственной 
патологии, приводя-
щей к инвалидности.
По словам главного 
врача Марины Березкиной, в лече-
нии используются различные мето-
дики – от логоритмики до музыко- и 
изотерапии. Есть «сухой бассейн», 
две сенсорные комнаты. Каждый 
огонек, каждая игрушка направ-
лены на развитие органов чувств, 

восприятия окружающего мира. 
Проводятся занятия по социальной 
адаптации и за пределами учрежде-
ния. Так на днях малышам показали, 
что из себя представляет аэропорт. 
Дом ребенка финансируется из ре-
спубликанского бюджета. Помога-
ют и спонсоры. Частные лица при-
обретают канцтовары, памперсы, 

игрушки, средства 
по уходу. Органи-
зации и предприя-
тия  финансируют 
проекты по ремонту 
и благоустройству.

« З а б у д ь т е  о 
том, что они ког-
да-то здесь были. 

Теперь это только ваш ребенок», 
– говорят работники родителям, 
когда они забирают малышей. 
«Я стараюсь избегать сцен проща-
ния. Трогает до глубины души», –
делится Березкина.

«НЭП»

Девятый по 
счету конкурс 
«Мисс УГТУ» 
впервые провели 
не в конце года, 
а в Междуна-
родный женский 
день. 

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Íà 75 äåòåé îäèí äîì

Занятия в сенсорных комнатах проводятся 
для развития функций слухового, зрительного, 
осязательного, обонятельного анализаторов.
Родителей детворе временно заменяют 160 человек, 
том числе 48 медсестер и 46 педагогов.

В прошлом году в 

семьи ушли 11 

воспитанников, на 

международное усы-

новление – 7, забра-

ли под опеку – 17.

Фото Александра СКОРНЯКОВА
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Лучший филиал

Ухтинский филиал при-

знан лучшим региональ-

ным отделением Фонда 

соцстраха в 2010 году. Он 

самый крупный и сложный 

по ряду ключевых пози-

ций: на учете 6,5 тысячи 

страхователей (четвертая 

часть от общего числа 

страхователей по РК). За 

филиалом закреплено 

пять районов Коми. Фи-

лиал № 5, со дня его от-

крытия, 17 лет возглавляет 

Виктор Митов. 
«Республика»

В марте 1941-го

Газете «Ухта» – 70 лет. 

Это старейшее издание 

города. За семь десятиле-

тий опубликовано 13 тысяч 

745 выпусков. 
Программа «День»

В Ухте горит земля

Рядом с поселком Водным 

на берегу реки Чуть за-

фиксировано необычное 

явление: в разломах зем-

ли виднеются огненные 

струйки, как будто горит 

земля. Если поставить в 

этом месте на почву ме-

таллическую кружку с во-

дой, то жидкость быстро 

закипает. Из-под земли 

идет пар, снег тает. «Мы 

подготовили запросы в 

Управление по недро-

пользованию по Коми, 

Министерство природных 

ресурсов и окружающей 

среды региона, Главное 

управление МЧС России 

по республике. Специ-

алисты наблюдают за 

возгоранием, исследуют 

его», – сообщила первый 

замруководителя адми-

нистрации Ухты Татьяна 

Филиппова.
«КомиОнлайн»

Цвет краеведения

В Центральной библиотеке 

17 марта прошла презен-

тация двух биобиблиогра-

фических указателей из 

серии «Краеведы Ухты». 

Они посвящены краеведу 

и инженеру-геодезисту 

Петру Григорьевичу Су-

хогозову и первому руко-

водителю Музея истории 

здравоохранения города, 

медсестре, члену совета 

УПОО «Мемориал» Софии 

Федоровне Саполновой. 
«НЭП»

Массовые лыжные гонки 
провели в Ухте и поселках. 
4 марта на «Лыжню России» 
вышли дети – 960 юных горо-
жан. Самыми активными при-
знали малышей из детского 
сада № 4 и учеников началь-
ных классов школ № 21 и № 4. 
6 марта прошли соревнования 
для взрослых. Праздник откры-
ли спортсмены, пробежавшие 
дистанции 2, 3 и 5 км. Лучшие 
(в своих возрастах) – Влади-
слав Рогатин, Вероника Маль-
цева, Алексей Алиев, Вла-
дислав Павлов, Константин 
Кирьянов. Среди ветеранов 
спорта отличились Наталья 
Прокудович, Валерий Шляпу-
гин, Алексей и Вера Мошки-
ны. В целом на массовые стар-
ты вышли 5 123 участника. 

«НЭП» 

В УГТУ 1 марта открылась выставка 
студенческих фотографий. 

На конкурс «Вспышка» поступило около 

ста снимков от двадцати фотографов-

любителей. 
www.ugtu.net

Ìèð ãëàçàìè ñòóäåíòîâ

Фотографии рассматривались в двух 
номинациях: «Зацепило, не смог пройти 
мимо» (первое место – Александр 
Паламарчук, «Закат») и «Love is» 
(первое место – Иоланта Петросян, 
«Мама и малыш»).

Лыжный кросс-поход протяжен-
ностью около 6 км (от третьих 
водненских дач до Шудаяга) 
провел ухтинский турклуб.
 По условиям состязаний в команде 

(а их собралось шесть) должно 

быть четыре человека, в том числе 

как минимум одна девушка. Но в не-

которых соотношение «сильного» и 

«слабого» пола составляло 50/50. 

Последним – никаких скидок: тот 

же вес рюкзака (не менее 10 кг), 

преодоление множества спусков и 

подъемов (с перепадом до 30 мет-

ров). Цель: по компасу определить 

правильное направление движения, 

сфотографироваться у всех конт-

рольных пунктов, «протропить» 

собственную лыжню и ответить 

на вопросы на «поляне заданий». 

Самым сложным стал подъем по 

ледяному склону: перед прохож-

дением пришлось показать, как 

правильно ставить ноги на спуске, 

вбивать «кошки» в лед, держать 

ледоруб. Команды провели на 

трассе почти четыре часа. На фи-

нише их встретили судьи, напоив у 

костра чаем. Первое место заняла 

команда «Несгибаемый гвоздь» 

клуба «Спорт. Экстрим.Туризм», 

капитан Максим Мельников. 
«НЭП»

Папа Артем Фокин, пятилетний Богдан и двойняшки Диана 
и Михаил, которым через месяц исполнится три года, уже 
второй раз участвуют в таких массовых забегах. Мама Света 
осталась дома по хозяйству, а 17-летняя тетя Саша вызвалась 
помочь племяшкам и молодому папе.

ВСЕ НА СТАРТ!

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фото Галины Лосевой
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На 25 мест в местный Совет претендовали 116 человек. Явка составила 48,17%.

Íîâàÿ êîìàíäà 13 марта состоялись выборы депутатов 
в Совет Ухты и Госсовет республики

Андрей 
Копысов – 44,21%.

Округ № 1 Округ № 2 Округ № 3 Округ № 4 Округ № 5 

Дмитрий 
Безгодов – 65,29%.

Владислав 
Кулешов – 44,79%.

Округ № 6 Округ № 7 Округ № 8 Округ № 9 Округ № 10 

Виталий 
Габуев – 63,55%.*

Сергей 
Барбир – 56,85%. 

Округ № 11 Округ № 12 Округ № 13 Округ № 14 Округ № 15 

Федор 
Петухов – 51,54%.

Игорь Завальнев –

74,81%.

Округ № 16 Округ № 17 Округ № 18 Округ № 19 Округ № 20 

Олег 
Чухнов – 50,80%.

Хабиб Рамазанов 

– 64,59%.

Округ № 21 Округ № 22 Округ № 23 Округ № 24 Округ № 25 

Сергей Кулешов –

49,05%.

Андрей 
Швец – 39,03%.

Евгений Тучноло-
бов – 56,64%.

Роман Мельник –

48,15%.

Ольга Максимова –

50,79%.
Сергей Крылов –

61,47%.

Александр 
Головин – 55,53%.

Андрей Хаждогов 

– 35,35%. 

Антон 
Попов – 39,12%. 

Игорь Романов –

47,49%.

Юрий Железняк –

58,99%.

Константин Пиво-
варов – 47,93%.

Маргарита Колпа-
щикова – 47,99%.

Александр
Рябов – 59,44%.

Юрий 
Куканов – 56,67%.

Константин Давы-
дович – 65,52%.

* – В июле 2011 года по личному заявлению В.Габуева 

его депутатские полномочия досрочно прекращены.
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На выборах 
в Госсовет 
за «Единую 
Россию» 
проголосо-
вали 54,25% 
ухтинцев. 
На втором 
месте КПРФ 
– 16,18%, за-
мыкает трой-
ку лидеров 
«Справедли-
вая Россия» 
– 13,92%. За 
ЛДПР отдали 
свои голоса 
10,68% наших 
земляков, 
за «Патрио-
тов России» 
– 1,35%.

П о  Б о р о в с к о -
м у  о к р у г у  – 
Е в г е н и й  Л я д о в 
( « Е д и н а я  Р о с -
сия»). 

П о  Я р е г с к о м у 
округу в Госсовет 
прошел единоросс 
Анатолий Захаров.

По списку поли-
тической партии 
«Единая Россия» 
в Госсовет прошел 
Александр Мака-
ренко. 

29 марта на первом заседании 
Совета Ухты нового созыва тай-
ным голосованием был избран 
новый глава-председатель Совета 
Ухты.

Единороссы заявили, что выдви-
гают на этот пост Романа Мельника. 
Результат голосования – единогласно. 
На этой же сессии депутаты утвер-
дили  временно  исполняющим 
обязанности руководителя адми-
нистрации Олега Казарцева. Срок 

действия его конт-ракта истек, но 
на период проведения конкурса на 
замещение этой должности он про-
должит выполнять свою работу. 

На втором заседании, 31 марта, 
Роман Мельник принял присягу. А 
депутаты избрали его заместителя, 
им стал проректор УГТУ по учеб-
но-воспитательной работе Дмитрий 
Безгодов. Он будет работать на не-
постоянной основе.

«НЭП»

Íîâûé ãëàâà-ïðåäñåäàòåëü

Из 25 народных 

избранников 

в составе Совета 

двадцать два пред-

ставителя партии 

«Единая Россия». 

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фотографии с сайта: www.sovetuhta.com

Генеральный ди-
ректор ОАО «Север-
ные магистральные 
н е ф т е п р о в о д ы » 
Владимир Сидоров 
избран в Госсовет 
по списку «Единой 
России».
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Писателю, 
журналисту, 
краеведу

В серии «Жизнь заме-

чательных ухтинцев» ти-

ражом 250 экземпляров 

вышла книга о писателе, 

журналисте, краеведе 

Анатолии Козулине, тра-

гически погибшем в 2006 

году. Читатель найдет в 

ней автобиографический 

очерк самого Анатолия 

Николаевича, его «Сказ 

о Федоре Прядунове», 

а также воспоминания 

об этом замечательном 

человеке.
«НЭП»

Фотолетопись 
республики

В Центральной библио-

теке прошла презентация 

книги «Фотолетопись Рес-

публики Коми: строками 

судеб». 

Первая книга двухтомного 

издания охватывает со-

бытия из истории регио-на 

за период с 1921 по 1970 

год. Основа издания –

фотографии и хроноло-

гическое изложение ста-

новления республики, ее 

различных населенных 

пунктов, предприятий и 

отдельных личностей. Ти-

раж издания составил 

2 000 экземпляров. На 

Ухту пришло 76 книг.
«БНКоми»

К столичным врачам 
в пределах Ухты

В Ухте начал работу сык-
тывкарский филиал «Рос-
госстрах-Мед». Прием 
ведут терапевт, педиатр 
и детский кардиолог, 
работает процедурный 
кабинет, можно сделать 
электрокардиограмму.
В планах – прием ана-
лизов, ультразвуковое и 
рентгеновское обследова-
ния, проведение осмотров 
для получения справок на 
водительские удостовере-
ния, приобретение и ноше-
ние оружия. В Ухту будут 
приезжать бригады веду-
щих медиков узких специ-
ализаций из Сыктывкара. 
В числе дополнительных 
услуг – предоставление 
«взрослых» и «детских» 

абонементов. 
«НЭП»

Óõòèíöû íà êðàþ ñâåòà
В пути друзья передвигались по заброшенным 

зимникам и профилям, а затем по заснеженной 
тундре. В день делали примерно километров по 
200, самый большой пробег – 280. Каждый снего-
ход тащил за собой пластиковые сани-волокуши 
с бензином, сменной одеждой и продуктами.

Ночевки – на старой базе геологов в тиман-
ской тайге, Усть-Цильме, а также ненецких 

поселках Лабожский и Индига. 
«Мы предложили своим 

лабожским знакомым 
сопровождать нас до 
побережья .  Так  что 
в  конечную  точку  –
маяк на мысе Святой 
Нос – прибыл караван 
из пяти снегоходов», –
рассказывает Яков.

За  весь  долгий  путь 
всего  случилось  не -
сколько серьезных по-
ломок :  ра з били с ь  о 
твердый снег сани, сго-

рел аккумулятор, из-за чего 
часть пути один водите ль проделал в темноте.

В тундре, примерно в 20 километрах от Нарьян-
Мара, ухтинцы посетили исчезнувший в 1962 году 
Пустозерск – место заточения и страшной казни в 
огне в 1682 году протопопа Аввакума. 

«НЭП»

Путешествие на снегоходах из Ухты до 
побережья Северного Ледовитого океана 
совершили ухтинцы Всеволод Сацюк 
и Яков Перепелица. На экзотический 
«тур» по русскому Северу протяженнос-
тью 2 300 километров в обе стороны у 
них ушло 13 дней и около тонны бензина. 

Фото из архива Всеволода Сацюка

Áóäóùèì ñòóäåíòàì
В ухтинском госу-

дарственном образо-
вательном учрежде-
нии для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей «Школа-интернат 
№2» открылся обнов-
ленный компьютер-
ный класс. Проект 
реализовал Коми ре-
гиональный неком-
мерческий детский 
благотворительный 
фонд «Сила добра».

Как рассказала ди-
ректор фонда Татьяна 
Козлова, Ухта стала 
первым городом ре-
спублики, в котором 
фонд осуществил про-
ект. До этого момен-
та фонд действовал в 
пределах Сыктывкара 
и ближайших районов. 
Благодаря помощи не-
равнодушных людей 
в школе-интернате по-
явилось 11 современ-
ных компьютеров.

«Наша организация 
существует уже пол-
года. Основное наше 
внимание направлено 
на  помощь  тяжело 
больным детям. Но 
мы также стараемся 

помогать и здоровым 
ребятам, реализовы-
вая проекты, направ-
ленные на развитие 
подрастающего по-
коления», – сказала ди-
ректор фонда.

Осмотреть новый 
компьютерный класс 
пришел также декан 
нефтегазопромысло-
вого факультета Ухтин-
ского государственного 
технического универ-
ситета Владислав Куле-
шов. Во время первого 

урока на новой технике 
он разъяснил воспи-
танникам интерната 
особенности работы 
с ней.

«Школа-интернат 
№2 – это подшефное 
заведение нашего ух-
тинского универси-
тета, – пояснил он. 
– Каждый факультет 
закреплен за конкрет-
ным классом. Мы по-
могаем ребятам как 
можно  интереснее 
разнообразить их до-

суг и работаем над 
тем, чтобы они ста-
новились студентами 
нашего вуза».

Новые компьютеры 
станут хорошим под-
спорьем для обучения 
воспитанников интер-
ната и их подготовки 
к поступлению в выс-
шую школу. Сегодня 
в ухтинской школе-
интернате №2 воспи-
тываются 137 детей и 
подростков.

«БНКоми»
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«Абитуриент-2011»

Впервые для выпускников 

ухтинских школ 30 и 31 

марта во Дворце культуры 

прошла специализирован-

ная выставка «Абитури-

ент-2011», организатором 

которой выступили Торго-

во-промышленная палата 

республики и выставочное 

предприятие ООО «Ко-

миЭКСПО». На стендах 

была представлена ин-

формация о девяти вузах 

и колледжах республики 

и вузах Санкт-Петербурга 

и Архангельска. 
«НЭП»

«Деревянная» 
медаль

Ухтинец Станислав Вол-

женцев занял четвертое 

место в гонке на 15 кило-

метров классическим сти-

лем на чемпионате мира 

по лыжным видам спорта 

в Осло. Он менее пяти се-

кунд проиграл бронзовому 

призеру, норвежцу Марти-

ну Йонсруду Сундбю. 
«БНКоми»

О республике пою... 

На протяжении несколь-

ких недель на волне «До-

рожного радио» звучат 

стихотворения коми авто-

ров в исполнении учеников 

младших классов Началь-

ной школы-детского сада 

№ 1. Так реализуется про-

ект «Детский фестиваль 

поэзии «О республике 

тебе пою... стихи», посвя-

щенный 90-летию государ-

ственности Коми. 
«НЭП»

ТУ прилетел в Ухту!

23 марта в Ухту приле-

тел легендарный самолет 

ТУ-154М авиакомпании 

«Алроса», совершивший 

осенью 2010 года аварий-

ную посадку на забро-

шенной полосе в Ижме. 
За штурвалом командир 

экипажа, заслуженный 

летчик-испытатель, герой 

России Рубен Есаян. Взлет 

c ижемской вертолетной 

площадки прошел нор-

мально. Перелет до Ухты 

занял около 20 минут. По-

сле технического осмотра 

и дозаправки ТУ-154М 

покинул Ухту. Спустя 2,5 

часа самолет приземлился 

в Самаре. 
Программа «День»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

В планах – Универсиада

Никита Томилов завоевал серебря-

ную медаль на Международном 

турнире по боксу памяти Алексея 

Киселева, прошедшего в рамках чем-

пионата российского студенческого 

спортивного союза в Элисте. Сопер-

никами студента УГТУ, выступавшего в весовой категории 

49 кг, стали 6 человек. «На этом состязании Никита 
был единственным представителем от Коми, – про-

комментировал событие президент ухтинской Федерации 

бокса Олег Казарцев. – Его результат дает нам 
основания строить планы на участие Никиты во 
Всемирной летней Универсиаде 2013 года».

«КомиОнлайн»

В честь 35-летнего юбилея бассейна 
«Юность» 26 марта прошли «Веселые 
старты». Десять команд ухтинских 
предприятий в шести эстафетах 
пытались выявить сильнейшего. 
Кубок и главный приз достались 
команде «Ветераны-пловцы», 
возглавляемой первым в истории 
города мастером спорта по плаванию 
Александром Кузнецовым. Более 
ровный состав команд «Плавательный 
бассейн «Юность» и «Комирегионгаз» 
позволил им занять на пьедестале два 
оставшихся места. Они опередили 
далеко не слабый «секстет» «Ветераны 
водного поло». 
Призеры, кроме кубков, получили 
медали и ценные призы, а все 
участники состязаний – кружки с 
юбилейной символикой.

«НЭП»

ВСЕ НА СТАРТ!

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Историю Жанны д’ Арк рассказали ухтинскому 
зрителю актеры театра Веры Гой 25 марта в город-
ском Дворце культуры. 
Спектакль, в котором задействованы 45 человек в 

возрасте от 6 до 50 лет, поставили по пьесе Жанна 

Ануя «Жаворонок».Восемь с половиной меся-

цев серьезнейшей работы. Актеры штудировали 

исторические материалы, смотрели фильмы, а 

костюмеру Людмиле Лобановой пришлось изрядно 

потрудиться над изучением моды того периода.

Однако несмотря на успех, Вера Гой призналась, 

что не в полной мере довольна своим новым де-

тищем. Говорит, что хотела ввести в постановку 

сцены войны, но не хватило средств на костюмы. 

«НЭП»

Æàííà ä´ Àðê íà óõòèíñêîé ñöåíå
Фото Александра СКОРНЯКОВА

ЗАО «Ситтек» приступило к реализации 
проекта строительства опытно-промышлен-
ного производства титанового коагулянта в 
поселке Нижний Доманик. Сырьевой базой 
для него является Ярегское нефтетитановое 
месторождение. 

Коагулянт применяется в качестве реагента 
для подготовки воды хозяйственно-питьевого 
и промышленного назначения до нормативных 
параметров, очистки промышленных и бытовых 
сточных вод. 

Запуск нового производства в Ухтинском районе 
даст новые рабочие места, поступление новых на-
логов, а также обеспечит качественной питьевой 
водой Ухту и Сыктывкар. 

Об этом заявил первый заместитель Главы РК 

Алексей Чернов на церемонии закладки памятной 
капсулы на месте строительства.

www.usinsk.ru
Фото из архива ЗАО «СИТЭК»

Íîâîå ïðîèçâîäñòâî
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На заседании Совета Ухты 28 
апреля депутаты определили 
победителя конкурса на заме-
щение должности руководите-
ля администрации города. 

Прием документов от претен-
дентов на ключевую должность 
продолжался до 19 апреля. Тре-
бованиям, которые предъявля-
лись к кандидатам на этот пост, 
полностью отвечали двое: и.о. 
руководителя администрации 
Олег Казарцев и его заместитель 
Сергей Соболев.

16 депутатов из 17 присут-
ствовавших поддержали кан-
дидатуру Олега Казарцева. 
Председатель Совета города 
Роман Мельник распорядился 
подготовить контракт прямо к 
концу заседания, а затем тор-
жественно принял Казарцева на 
работу, подписав документ.

«Благодарю вас за то до-
верие, которое вы оказали мне. 
Это назначение я воспринимаю 
как очень серьезную ответ-

ственность. Его надо оправды-
вать», – обратился к депутатам 
руководитель администрации.

«КомиОнлайн», «Ухта»

Сувениром юбилейных торжеств, посвященных 90-летию 
Республики Коми, станет мишка, который держит мячик 
с изображением морошки. Его выполнила мастер из Ухты 
Ирина Алексеева. 

Первый конвент

В Ухте на базе УГТУ 
прошел первый иннова-
ционный конвент «Моло-
дежь – будущему Респуб-
лики Коми». Он собрал 
вместе представителей 
науки и образования, 
молодых специалистов 
ОАО «Северные маги-
стральные нефтепро-
воды», а также других 
предприятий и органи-
заций. Экспертам пред-
ставили более 60 инно-
вационных технических 
IT-проектов и проектов 
по предоставлению со-
циальных услуг. Лучшие 
получат поддержку по 
различным республи-
канским и федеральным 
программам. 

«КомиОнлайн»

В помощь животным

На  сцене  Дворца 
культуры поставили пье-
су-сказку «Приключения 
дурочки-Нюрочки» (ре-
жиссер Вера Удалова). 
Все деньги, собранные 
от продажи билетов, бу-
дут переданы приюту 
для бездомных собак в 
микрорайоне Дальний. 

Программа «День»

Без границ

В Центральной биб-
лиотеке стартовал про-
ект «Мир без границ»: 
люди пожилого возраста 
могут пройти обучение 
работе на компьютере. 
В группу набирают по 
четыре человека, чтобы 
уделить каждому макси-
мум внимания. Занятия 
проводятся по три часа 
каждый день в течение 
недели.

Программа «День»

«Моя война… 
не о прошлом»

В Центре патриоти-
ческого воспитания мо-
лодежи Ухты 15 апреля 
состоялась презентация 
второго тома книги об 
участниках войн и ло-
кальных конфликтов из 
Коми «Моя война… не 
о прошлом». В ней рас-
сказы о 14 жителях Ухты, 
принимавших в разные 
годы участие в локаль-
ных боевых действиях 
на территории бывшего 
СССР, России, других 
государств. 

«КомиОнлайн»

Íàçíà÷åí ñèòè-ìåíåäæåð
Фото с сайта: www.sovetuhta.com 

Ìèøêà – íå îëèìïèéñêèé. Óõòèíñêèé!
Об этом было объявлено в 

Сыктывкаре на подведении ито-
гов конкурса XVII выставки на-
родного и декоративно-приклад-
ного искусства «Мастер года». 
На состязании Ирина удостои-
лась сразу двух дипломов – за 
«Валяние шерсти» и «За удачную 
разработку образов медведей в 
технике сухого валяния». Ухтинка 
получила заказ от главы РК на из-
готовление полсотни косолапых. 
Техникой  валяния  женщи -
на занимается восемь лет. Ис-
пользует непряденую шерсть, 
валяние  производится  с  по-
мощью  специальных  игл .
На выставку «Мастер года» Алек-
сеева подготовила не только хозяи-
на тайги, но и коллекцию мячей с 
коми орнаментами, старинными 
рисунками, изображением цветов, 
мхов и лишайников. 

«НЭП»

Фото из архива Ирины Алексеевой

Гранты – на спорт

70 тысяч рублей от благотво-
рительного фонда спортивной 
программы «Новое поколение» 
получил руководитель секции 
туризма при Доме пионеров 
Владимир Храмцов, выиграв 
в конкурсе среди тренеров по 
работе с детьми. Еще один сер-
тификат на 50 тысяч рублей он 
получил на реализацию проекта 
«Туризм в семью». На деньги 
тренер планирует приобрести 
лыжные комплекты. Еще один 
грант на 50 тысяч рублей по 
этой же программе получил 
ухтинский клуб каратэ «Сато-
ри» под руководством тренера 
Владимира Ковалева. 

Программа «День»

Идеально или... 
очень близко

Золотую медаль в номинации 
«Лучшее фото» Всероссийского 
конкурса «Лучшая региональная 
газета-2010» получил 22 апреля 
в Москве фотокорреспондент 
газеты «НЭП» Александр Скор-
няков. Медаль высшей пробы 
выдается за «идеальную или 
близкую к идеалу работу, в 
которой отсутствуют замет-
ные недостатки». Проводят и 
финансируют конкурс Фонд 
«Новая Евразия», Американское 
агентство международного раз-
вития, Международный центр 
журналистики, Международ-
ный форум редакторов и РИА 
«Новости» 

«НЭП»

Новой школе – 
новый учитель

В Ухте подвели итоги педа-
гогического марафона. Состя-
зание, с участием 33 педагогов, 
провели под девизом «Новой 
школе – новый учитель». «Зо-
лото» завоевали заместитель 
директора УТЛ Елена Щети-
нина, учитель русского языка 
и литературы МГИЯ Марина 
Соколова, воспитатель Юлия 
Казакова и учитель английского 
языка гимназии Наталья Заброд-
ская. Победителей наградили 
дипломами и денежными пре-
миями по 30 тысяч рублей. 

«НЭП»
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С 14 по 17 апре-
ля в столице 
Коми прошли 
Дни культуры 
Ухты, приуро-
ченные к 90-ле-
тию республики. 
В составе нашей 
делегации было 
более 450 чело-
век. Выступле-
ния прошли на 
семи площадках, 
а апофеозом стал 
гала-концерт 
«Ухта – «жемчу-
жина Севера» в 
республиканском 
Театре оперы и 
балета. В столи-
цу Ухта привез-
ла, без ложной 
скромности, рос-
сийский, а зача-
стую и мировой 
исполнительский 
уровень: Лю-
бовь Розе, Егора 
Мотузова, Ольгу 
Селиверстову, 
Сергея Коваля, 
Андрея Держа-
вина, «Дуэт», 
United Bit… Всех 
и не перечис-
лишь...

Êóëüòóðíûé «äåñàíò» 

Ухтинец Егор Мотузов и 
его партнерша из Японии 

Саори Коике, солисты 
Государственного 

театра оперы и балета 
Республики Марий Эл, 
исполнили адажио из 

балета «Лебединое озеро» 
П.И. Чайковского.

Вокально-хореографическая сюита «Многоликий дружбы хоровод». Под народные песни, в 
исполнении «Ухтинского сувенира», «Лысва войт» и «Дiброва», танцевальные коллективы 
«Елочка», «Ухтиночка» и United Bit продемонстрировали национальные танцы Белоруссии, 
Грузии, России, Украины...

Команда United Bit (чемпионы мира и Европы, 
победители первенства России по хип-хопу 2011 
года) имеет много поклонников в столице Коми. 
Каждый выход танцоров сопровождался громом 
аплодисментов еще до выступления.

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА
«НЭП»
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èç Óõòû

Ансамбль восточного 
танца «Наргиз» вынес 
на суд зрителей две 
композиции: «Золото 
Востока» (на фото) и 
«Испанско-арабский 
танец» –
смесь андалузской 
и восточной 
хореографии. Обе 
вызвали бурные овации.

Символическую жемчужину, с вложенным в нее переходящим 
флагом Дней культуры муниципалитетов, и.о. руководителя 
администрации Ухты Олег Казарцев передал руководителю 

Койгородского района Юрию Перепаденко. Они – следующие.
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Лучший – лейтенант

Лучшим следователем 

республики за 2010 год 

среди сотрудников со 

стажем работы до трех 

лет признан старший сле-

дователь следственного 

отдела Ухты лейтенант 

юстиции Дмитрий Кобрин. 

В прошлом году им было 

окончено производство 23 

уголовных дел с направле-

нием их в суд, из них два –

особой сложности. Ко-

брин входит в состав всех 

следственно-оперативных 

групп по расследованию 

неочевидных убийств, 

причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть 

потерпевшего.
«НЭП»

Новый светофор

На перекрестке улиц Се-

нюкова и Машинострои-

телей 20 апреля заработал 

светофор. Работы, вы-

играв конкурс, произво-

дило сыктывкарское ООО 

«ЭнергоСервис-Нева». Из 

бюджета города на объ-

ект выделено 430 тысяч 

рублей. 
«НЭП»

Вместо комбината –
детский сад

Ухтинский межшкольный 

комбинат, помещение ко-

торого (ул. Сенюкова, 

39а) будет реконструи-

ровано под детский сад, 

ликвидируют до 31 июля. 

Обучать старшеклассни-

ков профессиям плани-

руют на базе школы № 

18. Освобождают под 

детский сад и здание по 

пр. Ленина, где в послед-

ние годы располагалась 

вечерняя школа. Она бу-

дет функционировать на 

базе общеобразователь-

ной школы № 5. 
«НЭП»

«Аленушка» – первая

Партия «Единая Россия» 

18 апреля наградила лау-

реатов Республиканского 

конкурса «Детские сады – 

детям». Первым в номина-

ции «Лучшее муниципаль-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение» 

стал ухтинский детский 

сад № 65 «Аленушка». В 

учреждении воспитывают-

ся 240 малышей, работают 

52 сотрудника. 
«НЭП»

Ухтинские байкеры Дмитрий Юрченко и 

Алексей Коваленко стали лучшими в номи-

нации «Хранитель традиций» на московском 

Custom & Tuning Show – крупнейшем россий-

ском событии кастом и тюнинг-индустрии. 

Конкурс ежегодно проводится журналом «Ru-

riders.com» в рамках выставки «Мото-Парк».

По словам байкеров, началось все со старой 

рамы от мотоцикла «Урал-М61», потом 

нашелся двигатель 1959 года от К-750, за-

родилась идея самим сделать недорогой и 

красивый мотоцикл в стиле Old School. Но в 

итоге все вылилось в довольно дорогостоя-

щий проект. Многие детали, как, например, 

стойки руля в виде револьверных барабанов, 

были сделаны на заказ, бак от «Восхода» 

стал похож на бак от «Харлей-Дэвидсон», 

а колеса были заимствованы у автомобиля 

Volkswagen. На реализацию идеи ушло два 

года. За победу в номинации байкеры получи-

ли фирменный вымпел с логотипом Moscow 

Custom & Tuning Show.
ruriders.com

30 апреля во Дворце культуры прошел концерт ансамбля 
«Ухтинский сувенир», посвященный 20-летию коллектива и 
45-летию творческой деятельности его руководителя Славо-
миры Соболевой.

Ансамбль народной музыки и песни был создан в 1991 году на 
базе оркестра русских народных инструментов.

Репертуар «Ухтинского сувенира» разнообразен: в его ис-
полнении звучат русские, украинские, белорусские, а также 
польские песни. В день рождения зрители увидели 29 номеров. 
«В программу мы включили песни на разных языках, выходили в 
разных костюмах, – говорит Славомира Соболева. – А в честь 90-
летия Республики Коми спели две песни на коми языке».

Помимо выступлений ансамбля, на сцене была и сольная про-
грамма Славомиры Геннадьевны. Прозвучало много фольклорных 
песен, и две ее самые любимые – «С днем рождения, мама» и «Я 
помолюсь». 

Подготовка к мероприятию заняла три месяца. По словам Со-
болевой, главная трудность в том, что многие участники коллек-
тива (сегодня в нем 14 человек) – новички, которых приходится 
многому обучать. 

«Молодежь приходит и уходит, не выдерживает нагрузки, –
говорит она. – А каждого нужно научить качественно петь, про-
фессионально двигаться, раскованно вести себя на сцене. Нужна 
не академичность, а народность, душа. Тогда все получится». 

«НЭП»

«Морозко» выиграл 
«Капель»

Диплом первой степе-
ни в номинации «Народ-
ный танец» привез ухтин-
ский ансамбль «Морозко» 
(располагается в школе 
№ 20) из Санкт-Петербурга 
с Х Международного кон-
курса «Адмиралтейская 
капель». Конкуренцию 
нашим ребятам составили 
более 30 команд. Ухтинцы 
показали восемь номеров. 
Гала-концерт состоялся на 
главной сцене Петербурга 
в большом концертном 
зале «Октябрьский», а 
также «Морозко» дал бла-
готворительный концерт в 
доме-интернате, руковод-
ство которого в благодар-
ность организовало детям 
экскурсию в резиденцию 
президента России – Конс-
тантиновский дворец и 
Петродворец.

«НЭП»

20 ëåò «Ñóâåíèðó» Óõòû

Польские костюмы, в которых выступали Славомира и Сергей Соболевы, были подарены им 
польским консульством в Санкт-Петербурге.

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Байкеры – «Хранители традиций»
Фото с сайта: ruriders.com
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За победу – учеба

Воспитанник школы-ин-

терната № 2 Илья Злобин 

получил Президентский 

грант и направление на 

обучение в Санкт-Петер-

бургский педагогический 

университет им. Герце-

на. Он стал победителем 

Всероссийского конкурса 

исследовательских крае-

ведческих работ «Отече-

ство», представив работу 

«Детства нашего рулевые» 

о лидерах детских органи-

заций в школах-интерна-

тах Ухты. 
Программа «День»

Голос в подарок

Аудиокнигу «Возьми себе 

голос в подарок» для сла-

бовидящих малышей из-

дали сотрудники детской 

библиотеки № 14 в Доме 

пионеров. Произведения 

рассчитаны на детей млад-

шего школьного возраста, 

всего в нем 30 треков: 

«Лукоморье» Александра 

Пушкина, стихи Андрея 

Усачева, Михаила Яснова, 

рассказы Виктора Дра-

гунского, сказка народов 

коми «Восьминогая со-

бака» и отрывок из книги 

нашей землячки Елены 

Габовой «Дети древней 

земли»... В записи уча-

ствовали 30 воспитанни-

ков студий Дома пионеров 

и посетители библиотеки. 
«НЭП»

Вольно!

Рекорд страны на дис-

танции 100 м вольным 

стилем, установленный 

воспитанницей ухтинской 

школы плавания Анастаси-

ей Аксеновой в 2009 году 

(54.70 секунды), был побит 

в Москве на открытом чем-

пионате России. Вероника 

Попова финишировала 

первой с результатом 54.22 

секунды, а у Насти шестое 

место. Бронзовую медаль 

она взяла на 50 метрах, 

уступив «серебро» свой 

землячке Светлане Феду-

ловой. Отличились девуш-

ки и в эстафетах. У Насти, 

выступавшей за Пензу, 

второе место в заплыве 

4х100. Команда Санкт-

Петербурга, за которую 

в этой эстафете плыла 

Света, – победительница 

и серебряный призер в 

эстафете 4х200. У Алек-

сандра Сухорукова две зо-

лотые эстафетные медали 

(4х100, 4х200) и «бронза» 

в личном зачете на двух-

сотметровке. Ухтинское 

трио выступает в заплывах 

вольным стилем.
«НЭП»

«Нам не нужны Михайлов и Трофимов!» –
пришли к выводу ухтинские и сосногорские ис-
полнители в ходе концерта «Шансон-2011». 

Местные музыканты сами спели известные 
хиты в жанре народной песни. «Барды и попса 
давно собираются, пора собраться и шансону!» –
рассказал организатор концерта, директор ООО 
«Интерком» Виктор Алешко. 

В этом стиле с удовольствием выступают не толь-
ко «ресторанщики», но и самостоятельные музы-
канты. Да и понятие «шансон» довольно расплыв-
чатое – лишь бы песня была душевная, за жизнь. 
Как классические шансонье выглядели раз-
ве что артисты из сосногорской группы «33-й 
скорый»: бородатый солист в кожаном пиджаке 
и темных очках, синхронно танцующие бэк-во-
калистки, и песни, такие как «Мишка-одессит».

Êîíöåðò 
â äóøåâíîì 
æàíðå

Каждый из дюжины исполнителей нашел в 
шансоне что-то созвучное самому себе, напри-
мер, Игорю Черепанову удались песни Стаса 
Михайлова, Регине Айриян – близка цыганская 
манера пения, а Вероника Волкова выступила 
в стиле классического городского романса. 
Артисты были искренни, а публика отзывчива. 

«НЭП»

Певец и музыкант Андрей Эвель скромно 
называет себя «советским лабухом».

«Шансон бывает разгильдяйским», – рассказал солист сосногорской группы «33-й скорый» 
Андрей Максимов и подзадорил публику песней «Самолетик». 

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Ухтинец Станислав Волженцев 
финишировал вторым на 
50-километровой дистанции 
открытого чемпионата и 
первенства Коми памяти воина- 
интернационалиста Алексея 
Свирчевского. Его результат – 
2 часа 12 минут 17 секунд. 
Ухтинка Кристина Савина на 
дистанции 30 км тоже стала 
второй. Всего на старт 3 апреля, 
в поселке УРМЗ, вышли 229 
спортсменов. Соревнования 
начались с минуты молчания, 
участники почтили память 
спортсмена-героя, подняв 
лыжные палки.

ВСЕ НА СТАРТ!Фото Александра СКОРНЯКОВА
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«Патриот» – первый

Ухтинская команда «Па-

триот», в которую входили 

одиннадцатиклассники 

из средней школы № 7 

(руководитель Александр 

Ярусов), стала победи-

телем республиканского 

финала спортивно-патрио-

тической игры «Орленок-

2011», которая состоялась 

в местечке Кэччойяг Сык-

тывдинского района.
«Ухта»

Погиб в бою

5 мая в Ухтинском техни-

куме железнодорожного 

транспорта установили 

мемориальную доску вы-

пускнику Вадиму Носкову. 

19-летнего парнишку при-

звали в армию в 1986 году. 

Спустя полгода учебки 

в Фергане, Носкова на-

правили в Афганистан. Он 

служил санинструктором 

в 317-м парашютно-де-

сантном полку Витебской 

дивизии ВДВ. 20 августа 

1988 года в бою с душ-

манами Вадим был ранен 

и вскоре скончался. До 

дембеля ему оставалось 

несколько недель. 
Программа «День»

Ïîìîùü 
âåòåðàíàì – 
îáû÷íàÿ ïðàêòèêà

К концу мая на благотвори-
тельный счет Совета ветеранов 
Ухты поступило более миллиона 
рублей. Эти средства направля-
ются исключительно на нужды 
ветеранов: в Совет поступило 
более 50 заявлений, в которых 
ветераны просят об установке 
саноборудования, косметическом 
ремонте, помощи в приобретении 
лекарств...

В этом году, по традиции, вете-
ранов пригласили на праздничные 
обеды, которые организовали ре-
стораны «Чибью», «Тиман», «Пла-
нета», кафе «Лилит», «Славянка», 
«Театральное», бар «Охотничий 
домик».

Ухтинская водогрязелечебница 
бесплатно выделила ветеранам 15 
путевок, сыктывкарский филиал 
ОАО «Вымпелком» перед праздни-
ком предоставил Совету ветеранов 
Ухты 48 мобильных телефонов. По 
традиции подарки для ветеранов 
преподнесла национально-культур-
ная автономия «Азербайджан».

«Ухта»

Тридцать семь команд (409 человек) участвовали в легкоатлетической эстафете по 
улицам города, посвященной Дню Победы. В забеге среди 6-7 классов первое место 
завоевала школа № 21, 8-9-х – школа № 7, среди 10-11 классов не было равных УТЛ. 
Среди учебных заведений пальму первенства завоевал УГТУ. За второе место наградили 
железнодорожников, за третье – лесников. Среди предприятий лучший результат показала 
команда «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», второй – ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Ухтинские велосипедисты отметили 
День Победы групповой шоссейной 
велогонкой. Как сообщил один из ее 
организаторов Павел Бубнов, сорев-
нование прошло 7 мая на седьюской 
автодороге и стало первым этапом в 
зачет Кубка города.

Старт и финиш гонки, в которой 
приняли участие 57 спортсменов обоих 
полов и разных возрастов, находились в 
районе газораспределительной станции 
«Крутянская». 

К гонке допускались как классические 
шоссейные велосипеды, так и горные 
– маунтинбайки. Самые юные велосипе-
дисты (до 14 лет) сражались за победу на 
15-километровой дистанции. У мальчиков 
«золото» привез Даниил Словинский с ре-
зультатом 31 минута 20 секунд, у девочек 
– Екатерина Анисимова (33:59). 

В самой многочисленной подгруппе 
мужчин старше 18 лет, выступавших на 
маунтинбайках на дистанции 50 км, не 
было равных Дмитрию Константинову – 1 
час 20 минут 56 секунд. 

В гонке на те же 50 км у мужчин-«шос-
сейников» старше 36 лет не обошлось без 
завала, в который угодили трое спортсме-
нов: они упали и не смогли финиширо-
вать. А победил здесь Виктор Золотарев 
(1:20:29). Среди более молодых (18-35 лет) 

обладателей велосипедов того же класса 
первым стал Иван Анисимов, который 
проехал 50 км за 1:20:28. 

Юноши и девушки 14-17 лет на шос-
сейных машинах выявляли сильнейшего 
на 25-километровом отрезке трассы, здесь 
самыми быстрыми оказались Кирилл Бай-
ковский (40:30) и Вера Мошкина (40:40). 

У юных «горников» того же возраста 25 
км быстрее соперника преодолел Дмитрий 
Нефедов (49:46), среди девушек и женщин 
на той же дистанции к финишу раньше 
всех пришел маунтинбайк под управле-
нием Алены Трубиной (52:50). По словам 
Павла Бубнова, для выявления обладателя 
Кубка города-2011 осталось провести еще 
две гонки. 

«НЭП»

Âïåðåä! Ïîáåäà!
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Митинг у памятного знака 
погибшим ухтинцам, 

шествие трудовых коллекти-
вов и военный парад, дневной 
и вечерний концерты лучших 
творческих коллективов, 
праздничный салют – так 
встретила Ухта 66-ю годов-
щину Великой Победы.

«Тяжело себе представить, 
какую цену заплатил советский 
народ за эту Победу. Сколько 
было мук, сколько людей не 
вернулись с полей сражений, 
сколько погибли в тылу, сколь-
ко не дожили до этой даты! 
Будем достойны этой Великой 

Победы, – подчеркнул на тор-
жественном митинге у Вечного 
огня руководитель админи-
страции Ухты Олег Казарцев. 
– Низкий поклон ветеранам за 
этот великий подвиг. Главное, 
что мы можем сделать, – со-
хранить память. Она должна 
быть в наших сердцах, в серд-
цах наших детей, которым мы 
будем рассказывать про эту 
Великую Победу».

День Победы, пожалуй, 
единственный в России празд-
ник, который не поддается 
тлению времени. Праздник 
единения...

«НЭП»

Áóäåì äîñòîéíû Ïîáåäû!

ÌÀÉ
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Почти 13,5 тысячи 

ухтинцев ушли 

в годы Великой Оте-

чественной войны 

на фронт.

ÌÀÉ

Фотографии 
Александра Скорнякова

Фото с сайта: www.sovetuhta.com
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Эстафета знамени 
Победы

17 мая у Вечного огня со-

стоялся митинг, посвящен-

ный историко-мемори-

альной акции «Эстафета 

знамени Победы». В Ухту 

привезли точную копию 

знамени Победы, которое 

в конце войны взвилось 

над рейхстагом в Берлине. 

Акцию инициировали ве-

тераны холдинга «МРСК». 

Ста дочерним компаниям 

общества розданы точные 

копии знамени Победы. 

Знамя Победы останется 

на вечном хранении в ис-

полнительном аппарате 

филиала «Комиэнерго». 
Программа «День»

Лауреаты «Факела»

Корпоративный фести-

валь самодеятельных 

творческих коллективов 

и исполнителей общества 

«Газпром» «Факел» про-

шел в Геленджике.

Диплом лауреатов второй 

степени жюри, возглав-

ляемое народным артис-

том России Святославом 

Бэлза, отдало вокаль-

но-инструментальному 

ансамблю работников 

инженерно-технического 

центра ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» «Money 

Honey». 

Лауреатами фестиваля 

третьей степени стала тан-

цевальная пара в составе 

Юрия и Анастасии Мель-

ник. Глава Ухты Роман 

Мельник активно болел 

за дочь и юного одно-

фамильца.
«Комиинформ»

Фото с сайта: www.sovetuhta.com 

Творческое «Сияние 
Севера»

X Всероссийский фести-

валь детского и молодеж-

ного творчества «Сияние 

Севера» в 2012 году прой-

дет в Ухте. Такое решение 

принято на очередном 

съезде Союза городов 

Заполярья и Крайнего 

Севера. Эстафету Ухта 

примет от Мурманска. 

Фестиваль стартовал в 

Братске в 1999-м. 
«Комиинформ»

Глава республики Вячес-
лав Гайзер вручил ухтин-
скому пловцу Алексан-
дру Сухорукову нагруд-
ный знак «Заслуженный 
мастер спорта России». 
«Звание – результат ва-
шего труда, – сказал он. 
– С 1952 года это по-
четное звание в регионе 
получили всего 24 спор-
тсмена, из них девять 
человек – в последние 
десять лет».

«Ухта»
Фото с сайта: www.rkomi.ru

15 мая в Ухте опреде-
лили лучшую много-
детную семью «жем-
чужины  Севера». 
В финале конкурса 
во Дворце культу-
ры четыре команды 
представили свою 
визитную карточку и 
участвовали в твор-
ческом задании.

Песни собствен-
ного сочинения на 
известные мелодии, 
танцы и целые теа-
трализованные ком-
позиции . . .  Кто -то 
рассказывал историю 
знакомства родителей, 
кто-то подчеркивал 
многонациональность 
семьи, выйдя на сцену 
в молдавских, укра-
инских и турецких 
костюмах. 

В итоге победите-
лем стала семья ме-
диков Алтынбаевых. 
Второе место доста-
лось семье Краснюк 
из поселка Шудаяг, 
третье – ухтинцам Ти-

мофеевым. Им вру-
чили сертификаты на 
бытовую технику на 
12, 10 и 8 тысяч руб-
лей 

Не осталась без 
внимания и ухтин-
ская семья Логунко –
обладатели третьей 
премии правительства 
Республики Коми как 
лучшая многодетная 
семья. Недавно они 
побывали на приеме 
у Главы Республики 
Коми Вячеслава Гай-
зера. Константин и 
Ирина Логунко вско-
ре отметят 20-летний 
юбилей совместной 
жизни, в семье растут 
трое детей. Первый 
заместитель руково-
дителя администра-
ции  Ухты  Татьяна 
Филиппова вручила 
семье сертификат от 
ухтинского магазина 
бытовой техники на 25 
тысяч рублей и благо-
дарственное письмо. 

«КомиОнлайн», 

программа «День»

Проект «Не разлей вода» 
На протяжении двух выходных дней в зим-
нем павильоне Парка культуры и отдыха 
специалисты-психологи провели занятия 
для 14 семейных пар. Главная цель – научить 
молодых людей управлять своими эмоциями 
и не допускать семейных конфликтов.

Проект «Семейной конференции», разра-

ботанный молодежным советом при руководи-

теле администрации Ухты, получил поддержку 

Общественной палаты Республики Коми, 

которая выделила на проведение мероприятия 

грант в 15 тысяч рублей. Мероприятие было во-

площено в жизнь совместно с Центром помощи 

семье и детям.

Психологические тренинги «Разрешение 

конфликтных ситуаций в семье» (с использо-

ванием арт-терапии) и «Управление эмоциями 

в семейных отношениях», игровые программы 

для детей, а также проведение семейной творче-

ской мастерской, – все это элементы проекта.

«Это уникальный для республики проект, 
– уверяет председатель Молодежного совета 

Юрий Железняк. – А завершить конференцию 
мы решили трудом. Папы построили плотики. 
Мамы сделали паруса с гербами своих семей. 
А дети делали бумажных журавликов».

Конференция завершилась походом в парк, 

где ее участники опустили в воду свои семейные 

плоты взаимоотношений.
Программа «День», «Ухта»

Фото с сайта: www.sovetuhta.com

Íàñ ìíîãî!!!Íàñ ìíîãî!!!
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Помощь в родных 
стенах

Ухтинские медики по но-

вому методу начали опери-

ровать пациентов с диагно-

зом «грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы». 

При таком заболевании 

под давлением брюшной 

полости желудок вдавли-

вается в грудную клетку. 

И из-за этого происходит 

беспрепятственный заброс 

кислоты, вырабатываемой 

в желудке, в пищевод. 

Операция проводится че-

рез проколы в брюшной 

полости. Уже на следу-

ющий день пациент вы-

писывается из больницы. 

Прежде ухтинцы ездили 

на лечение в крупные ме-

дицинские центры страны, 

сейчас необходимое для 

операций оборудование 

появилось и в Ухте, зав. 

хирургией Хабиб Рамаза-

нов прошел соответствую-

щее обучение. 
Программа «День»

Новый начальник 
УВД

В Ухте личному составу 

Управления внутренних 

дел представили нового 

начальника – подполков-

ника милиции Константина 

Анатольевича Синяпкина. 

Он родился в 1961 году 

в г. Баку, окончил Азер-

байджанский институт 

нефти и химии и Санкт-

Петербургскую высшую 

юридическую школу МВД 

России. Службу начал в 

1986 году в должности 

старшего мастера связи 

ГУВД Ленгорисполкома. 

В 2003 году возглавил 

отдел по борьбе с право-

нарушениями в сфере по-

требительского рынка и 

исполнению администра-

тивного законодательства 

милиции общественной 

безопасности УВД по Ка-

лининскому району Санкт- 

Петербурга. 
«НЭП»

Фото с сайта: www.mvd.rkomi.ru

Студент УГНК Влади-слав 
Терентьев, один из участни-
ков спартакиады допризыв-
ной и призывной молодежи, 
сможет бесплатно обучиться 
вождению. Такой приз учре-
дило ухтинское отделение 
ДОСААФ.

Эти состязания (20-е по 
счету!) стартуют осенью, за-
вершаются весной и состоят 
из шести этапов (соревнова-
ния в разных видах спорта).
В  нынешней  спарт акиа -
де участвовали 1 625 чело-
век (1991-1996 гг. рождения) 
из  28 учебных  заведений . 
В командном зачете среди вузов 
первое место занял УГТУ, ссузов 
– УГНК, среди крупных школ 
– УТЛ, малочисленных школ и 
школ-интернатов – школа № 7. 

Результаты участников спар-
такиады улучшаются год от года. 
Так, если в 2000 году победитель 
лыжного забега прошел дистан-
цию 5 км свободным стилем за 
15 минут 58 секунд, то результат 
победителя «Спартакиады-
2011» Алексея Алиева (школа 
№ 4) – 13 минут 12 секунд. 
И все же с армейскими нормати-

вами пока справляются далеко 
не все. Оценку максимум в 100 
баллов в беге на 1 км (2 минуты 
55 секунд) получили бы лишь 
3% из 402 участников этого эта-

па. Подтянуться на перекладине 
тридцать и более раз смогли 
только 17 из 283 будущих за-
щитников Отечества. 

«НЭП»

Ïðèç – îáó÷åíèå âîæäåíèþ

Администрация Ухты за-
ключила соглашение о со-
трудничестве с городской 
Торгово-промышленной 
палатой. Подписи под доку-
ментом в День российского 
предпринимательства 26 мая 
поставили мэр Ухты Олег 
Казарцев и президент ТПП 
Марина Канева.

«Конечная цель принятого 
соглашения – более комфорт-
ные условия для ведения биз-
неса, ведь эта деятельность, 
в итоге, формирует валовый 
внутренний продукт, созда-
ет рабочие места и инфра-
структуру для комфортной 
жизни людей, – отметил Олег 
Казарцев. – В рамках соглаше-

ния будем оказывать помощь 
предпринимательству во вза-
имодействии с контролирую-
щими структурами, выходить 
с различными инициативами в 
органы власти республики».

В этот же день в ТПП Ухты 
прошла встреча городских вла-
стей и предпринимателей.

«КомиОнлайн»

На террито-

рии город-

с к о г о  о к р у -

га действуют 

2 3  с р е д н и х 

пред-приятия, 

2 3 2  м а л ы х 

предприятия, 

2 098 микро-

предприятий и 

4 243 индиви-

дуальных пред-

принимателя.

Фото с сайта: www.sovetuhta.com

Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
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Âî âçðîñëóþ æèçíü...

Последний звонок 25 мая 2011 года прозвенел 

для 744 ухтинских одиннадцатиклассников и 

1 164 девятиклассников.

Ученица 1 А класса школы № 20 Аня Немысская чувствует 
себя весьма комфортно на плечах экс-девятиклассника Олега 
Любинского.

Выпускники 11 классов Гуманитарно-педагогического 
лицея впервые решили отпраздновать вступление во 
взрослую жизнь запуском в небо не традиционных 
шариков, а разноцветных «китайских» бумажных 
фонариков. А про себя загадывали желание на будущее: 
если благополучно улетел – значит, все сбудется.

Cвязки шаров у некоторых выпускников украшали 
карточки с пожеланиями ученкам младших классов. 

Детство – незабываемая пора! Выпускницы 9 В класса школы 
№ 20 почти в полном составе пришли в Детский парк, чтобы 
покружиться на карусели.

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА
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Ëîñèõà 
â ãîðîäå 
Несколько ухтинских турис-
тов, возвращаясь вечером 22 
мая с ежегодной весенней 
регаты на реке Чуть, наблю-
дали любопытную картину: 
реку Ухта в районе Вечного 
огня форсировала лосиха. 

Как рассказал Павел Вят-
кин, животное плыло со сто-
роны Ухтанефтегазгеологии к 
правому берегу реки. Туристы 
ожидали, что лосиха уйдет 
в сторону УРМЗ, но парно-
копытное опять спустилось 
в воду и поплыло обратно, 
сносимое отнюдь не слабым 
течением. Лодка некоторое 
время двигалась за ней, но 
вскоре отстала, чтобы лиш-
ний раз не пугать животное. 
«По фотографии знакомые 
охотники предположили, что 
лосихе года два-три и, по всей 
видимости, беременная», –
сообщил Вяткин. А вот что 
заставило ее зайти в город, так 
и останется загадкой.

«НЭП»

Ухта поддержала акцию, посвященную Международному году леса. Выйдя на субботник, 
сотрудники администрации, Совета города, муниципальных учреждений и предприятий 
высадили более тысячи саженцев ели и кедра на участке между набережной Газовиков и 
рекой Чибью в районе школы № 20. Кедры высаживали и 21 мая на территории у Вечного 
огня. А активисты молодежного движения «Наши» совместно с ухтинским отделением 
Союза десантников России в рамках проекта «Экология» решили прибрать территорию на 
холме Ветлосян у так называемой «головы Ленина».

«КомиОнлайн»

Музыка вечна!

11 мая Детская музыкаль-

ная школа № 2 отметила 

35-летие. За эти годы ее 

окончили 594 ученика, 46 

из них выбрали своей про-

фессией музыку.
«Ухта»

Имени Макаренко

Директора ухтинского 

Педколледжа, препода-

вателя изобразительного 

искусства Надежду Кела-

сьеву наградили орденом 

имени выдающегося рус-

ского педагога Антона 

Макаренко. Орден в виде 

восьмиконечной звезды 

выполнен из серебра, по-

крыт золотом и украшен 

сапфирами.
Программа «День»

Изучили... прозвища

Восьмиклассницы Техни-

ческого лицея Юлия Зуева 

и Екатерина Кох стали 

победителями ХХ Всерос-

сийской конференции уча-

щихся «Интеллектуальное 

возрождение». Конфе-

ренция проходила в Санкт-

Петербургском государ-

ственном университете. В 

секции «Лингвистика» де-

вушки представили работу 

«Прозвище, как лингви-

стическое явление». В ней 

исследовали 70 прозвищ 

как своих ровесников, так 

и литературных героев 

из шести произведений 

русских писателей.
Программа «День»

Пост ГИБДД 
обезлюдел

Пост ГИБДД на выезде из 

города по направлению к 

Сыктывкару опустел. Как 

сообщил командир роты 

ДПС ухтинской ГИБДД 

Александр Фролов, до-

рожную обстановку в не-

посредственной близости 

от здания фиксирует ка-

мера, которая «читает» 

номера проезжающих ма-

шин. «Уход наших сотруд-

ников связан с реформой 

системы МВД, предусмат-

ривающей сокращение 

численности штатов быв-

шей милиции», – пояснил 

Фролов. По его мнению, 

такой шаг может приве-

сти к увеличению сроков 

ожидания инспекторов на 

месте ДТП. 
«НЭП»

В Ухте 96% детей-инвалидов включены в образовательный 
процесс. Такие данные прозвучали на коллегии мэрии, 
которую провел руководитель администрации Олег Ка-
зарцев.

Начальник Управления образования Наталья Безносикова 
рассказала о реализации в Ухте инклюзивного подхода в об-
учении, когда дети-инвалиды получают знания наравне со 
своими здоровыми сверстниками.

Так, дошколята, имеющие проблемы со зрением, посещают 
детский сад № 60, малыши с ДЦП, врожденными аномалиями 
развития головного мозга, наследственными заболеваниями, 
эпилепсией, ортопедической патологией направляются в центр 
развития ребенка – детский сад № 40. В этих учреждениях 
дети с ограниченными возможностями включены в образова-
тельную среду с обычными детьми: в некоторых группах это 
соотношение доходит до 50 процентов. 

На базе школы № 16, где с 2005 года реализуется проект 
«Школа для всех», создан ресурсный центр по работе с обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья. 

27 ухтинских школьников, которые не имеют возможности 
посещать школу, учатся дома с помощью дистанционных 
технологий. Семьи получили специальное оборудование, 
а родителей обучили как работать с техникой. Как заметил 
руководитель администрации, Ухта – это один из немногих 
муниципалитетов в Коми, где сохранены классы коррекцион-
ного обучения при общеобразовательных школах.

«С недавнего времени порядок их финансирования изме-
нился, – подчеркнул руководитель. – А это может негативно 
повлиять на работу таких необходимых для детей классов, 
поэтому мы в очередной раз будем поднимать эту проблему 
на региональном уровне». 

«Комиинформ»

Фото с сайта: www.sovetuhta.com

Øêîëà äëÿ âñåõ
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Сотрудники УГТУ 
прокатили воспитан-
ников школы-интер-
ната № 2 на раритет-
ных машинах. Ини-
циатором мероприя-
тия выступил ректор 
Николай Цхадая. По 
словам директора 
интерната Анато-
лия Тончинского, 
около 40 ребят (уча-
щиеся 5-9 классов) 
впервые проехали 
в раритетных авто. 
«Я разговаривал с 
детьми, они были в 
восторге», – отме-
тил он. 

«НЭП»

Фото Ольги 

Шелеметьевой

Олимпийские игры 
в Ухте

В детском саду № 22 по-

селка Шудаяг 24 июня 

завершились летние олим-

пийские игры. В течение 

пяти дней малыши сорев-

новались в беге, метании, 

прыжках, командных эста-

фетах. Закрылись игры 

парадом велосипедов и 

самокатов, украшенных 

флажками, шариками, 

бантиками. А сами малы-

ши предстали в образе 

волшебных героев. Воз-

главил парад чебурашка –

символ-талисман россий-

ских олимпийцев. 
«День»

«Остров»

Первое место в номинации 

«Лучшее оформление» и 

третье в республиканском 

конкурсе «Лучшая газета 

учреждения дополнитель-

ного образования детей» 

завоевала газета Дома 

пионеров Ухты «Остров». 

В пресс-центре дети и 

подростки от 12 до 18 

лет. Подготовлено уже 

пять номеров, которые 

печатаются в ухтинской 

типографии при поддерж-

ке одного из предприятий 

города. Свою газету ре-

бята назвали «Остров», 

потому как среди океана 

взрослых проблем Центр 

развития творчества его 

воспитанники считают 

уютным островом.
«День»

Проверка дневников

Молодежный совет при 

руководителе админи-

страции 2 июня провел 

акцию «Отличник горо-

да». Вечером на стилобате 

возле Дворца культуры 

всем школьникам, в днев-

никах которых красуются 

только пятерки, вручались 

благодарственное письмо 

и сладкий приз. 
«День»

Белые, серебряные

Ветераны Ухты стали се-

ребряными призерами 

хоккейного фестиваля 

«Белые ночи» в Санкт-

Петербурге. Они выиграли 

три матча, став лидером 

турнира. Ухтинцы «поби-

ли» «Ямбург» (Кингесепп) 

со счетом 7:1, «Истру-

Старка» (Московская об-

ласть) – 18:1, ветеранов 

Санкт-Петербурга – 3:0. 

Но перед финальной игрой 

питерцы сильно изменили 

свой состав и обыграли 

Ухту со счетом 4:3. 
«Комиинформ»

«Кукла», «Божья коров-
ка», «Маленький принц», 
«Три поросенка», «Мы 
едем, едем, едем», «Анге-
лы», «Кораблик», «Поли-
ция», «Скорая помощь»... 
– так представили коляс-
ки участники парада, ко-
торый по традиции со-
стоялся 1 июня. Колонна 
прошли от кинотеатра 
«Юбилейный» до Дворца 
культуры, где назвали 
победителей в номина-
циях «Маленькая прин-
цесса», «Спортивная», 
«Фантазия», «Сказоч-
ная», «Большая дружная 
семья», «Я не один». «За 
наш самолетик мы полу-
чили велосипед, – расска-
зала Анастасия Семяшки-
на, мама двухмесячной 
Варвары. – Образ приду-
мывали с мужем, две ночи 
он работал в гараже».

Фото Кристины Рожко

Более 30 семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, в 
День защиты детей получили по-
дарки для своих ребятишек от ор-
ганизаторов акции «Лучик солнца 
в детскую ладошку». Ими выступи-
ли детские магазины «Бамбино» 
и «Непоседа», а также Центр по 
предоставлению услуг в сфере 
социальной защиты населения. С 
1 мая перечень игрушек и товаров, 
о которых мечтали сами дети или 
их родители, висели на стендах 
в магазинах. Любой мог выбрать 
подарок из этого списка, приоб-
рести что-либо на свое усмотрение 
и написать ребенку открытку. 
Вручение презентов проходило в 
Центре. Клоунессы Клепа (Анна 
Косымкина) и Ириска (Виктория 
Толстова) поиграли с детьми в под-
вижные спортивные игры.

Фото Олега Сизоненко
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Во Дворце культуры открылась московская выставка, 
где представлено около 10 видов чешуекрылых ро-
дом из Америки, Африки, Филиппин, Мадагаскара, 
Южной Азии и Амазонии. Одна из наиболее редких –
«филиппинец» – ночной мотылек (размах крыльев 
достигает до 30 см). «К сожалению, на данный мо-
мент его нет. Но за время выставки вылупится», –
рассказал администратор экспозиции Николай. Раз 
в неделю экскурсоводам присылают новую партию 
коконов. Для насекомых создаются тропические 
условия: подогревается и увлажняется воздух. Они 
большие любительницы апельсинов, нектаров фрук-
тов и цветов. 

«НЭП»

Ïàóêè íå âèíîâàòû
Серебристая паутина окутала черемуховые деревья, растущие 

от улицы Мира до Первомайской площади. Как сообщила ди-
ректор Горзеленхоза Рафига Набиева, «автор» столь необычного 
«украшения» – черемуховая моль, вернее, ее гусеницы. По ее 
мнению, причиной этого стала довольно теплая весна, которая 
позволила гусеницам выжить и заняться своим «кружевопле-
тением». Осенью паутина исчезнет вместе с листвой, черемуха 
перезимует и будущим летом вновь порадует нас своим непо-
вторимым ароматом. 

«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Фото Александра СКОРНЯКОВА

7 июня состоялось торжественное 
открытие военно-полевого лагеря 
имени Героя России, полковника ФСБ 
А.И. Алексеева.

Созданный по инициативе руководите-
ля администрации города Олега Казарце-
ва и активной поддержке Ухтинского от-
деления партии «Единая Россия» лагерь в 
шестой раз соберет школьников из разных 
городов и районов республики.

О популярности лагеря говорит тот 
факт, что с каждым годом растет коли-
чество участников и расширяется его 
география. В этом году за переходящий 
кубок ФСБ будут бороться 80 школьников 
из 10 команд , представляющих Ухту, Сыктывкар, Печору, Со-
сногорск, Вуктыл, Сыктывдинский и Усть-Вымский районы.
Как отметил на церемонии открытия секретарь политсовета 
отделения партии «Единая Россия» депутат городского Совета 
Игорь Завальнев, главная цель лагеря – это патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, привитие ему духов-
ных и нравственных ценностей. «Вам предстоит не только 
показать хорошие знания, техническую и физическую под-
готовку. Предстоит доказать, что ваша команда самая сильная, 
сплоченная, готовая прийти на выручку своим товарищам», 
– напутствовал он.

www.sovetuhta.com

Ãîòîâû 
ïðèéòè 
íà âûðó÷êó
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«Дневная» пятилетка

Информационная про-

грамма «День» отмечает 

пятилетие со дня первого 

выхода в эфир. По этому 

случаю 19 июня на пло-

щадке возле Дворца куль-

туры прошел концерт. 
«Комиинформ»

ЖКХ не значит плохо

Ухтинский Горзеленхоз 

завоевал диплом I степени 

на Всероссийском конкур-

се «Лучшее предприятие и 

организация в сфере ЖКХ 

в 2010 году». 
«День»

Новая главка

На храме Святого Николая 

Чудотворца (ул. Заречная, 

22) 15 июня была установ-

лена новая металлическая 

главка. 

Ее заказали в Челябинске 

благодаря пожертвова-

ниям прихожан, собрав-

шим 150 тысяч рублей. В 

диаметре главка состав-

ляет 1 м 10 см, в высоту – 

1 м, высота креста – 

1 м 40 см. Вес конструкции 

400 кг. Храм Святого Ни-

колая Чудотворца – пер-

вый в нашем городе. 
«НЭП»

Фото Александра СКОРНЯКОВА

Назначение

Коми отделение Всерос-

сийского общества инва-

лидов возглавила пред-

седатель Общественной 

палаты Коми ухтинка Мар-

гарита Колпащикова. 
«Ухта»

Приз – подушка

На базе отдыха УГТУ «Кро-

халь» прошел X Республи-

канский фестиваль автор-

ской песни. Главный приз 

– эксклюзивную подушку в 

виде гитары из джинсовой 

ткани, работа ухтинской 

художницы-дизайнера На-

тальи Репиной, – получил 

наш земляк Василий Ха-

танзейский. 
«НЭП»

«Однажды один депутат рассказал 
нам, как он и еще несколько отцов гуляли 
с колясками и от этой прогулки испытали 
большой восторг. Так у нас появилась 
идея провести мероприятие для пап», –
рассказали в городском отделе по делам 
молодежи. Папы и малыши ловили рыбу в 
игрушечном пруду, стреляли из лука, стро-
или сооружения из кубиков, определяли, 
из чего сделано детское питание, забивали 
гвозди. Дети рисовали портрет мамы на 
асфальте. Всего в празднике участвовали 
около 30 пап. За победу вручили дипло-
мы, футболки, а сыночкам и дочкам –
мыльные пузыри и шары с логотипом 
праздника.

«НЭП»

В десятый раз в Парке культуры 
и отдыха Ухта отметила Сабан-
туй, который из национального 
праздника татар и башкир пре-
вратился в любимый городской 
праздник. 

По традиции его открыл руково-

дитель администрации Ухты Олег 

Казарцев. «Мы гордимся, что 
горожане живут в мире и согла-
сии, умеют веселиться вместе. Я 
пришел на праздник не с пустыми 
руками. Мы с моим другом Фарха-
том Сайдашевым привели барана. 
Пусть он достанется самому 
сильному батыру, который по-
бедит в честной борьбе куреш», 
– сказал он. И сам продемонстри-

ровал свое умение и сноровку: 

с первого раза с завязанными 

глазами разбил горшок.

Главная особенность Сабан-

туя – это соревнования. Дети 

помладше попробовали себя в 

боях с мешками на перекладине, 

другие с удовольствием бегали с 

полными ведрами воды. Силачи 

всех возрастов и весовых кате-

горий соревновались в поднятии 

гирь. Столб первым одолел де-

вятиклассник Александр Первак, 

оправдав свою фамилию.

Самое большое число болельщи-

ков собрала национальная борьба 

куреш. Свое мастерство проде-

монстрировали более 30 борцов 

как среди детей, так и взрослых. 

Главный приз, барана, выиграл 

Николай Джавадян.
«КомиОнлайн»

Îòöû-ìîëîäöû!
В Детском 
парке 
19 июня 
провели 
праздник, 
приуроченный 
ко Дню 
отца. Акцию 
организовал 
Молодежный 
совет при 
руководителе 
администрации 
города.

В Ухте на Сабантуе разыграли живого барана

Фото Александра СКОРНЯКОВА
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28 июня ухтинцы отметили День молодежи. Основ-
ные мероприятия прошли в городском Парке культу-
ры и отдыха, который на время превратился в «Город 
солнца».

В «Параде невест-2011» участвовали около 30 девушек, 

причем не только будущие жены, но и уже состоявшиеся. Они 

разделились на четыре команды: «Стиляги», «Хиппи», «Пин-ап», 

«Невесты в стиле 30-х».

Апофеозом концерта 
«Город против 
наркотиков» стал 
конкурс «Мисс лето». 
Победительница 
Екатерина Дуркина 
заочно учится в 
Кировском филиале 
Московской 
финансово-

юридической 
академии. 

На танцевальной площадке желающие состязались в конкурсе 

«Лимбо». Участникам предстояло под музыку проходить под 

планкой, наклоняясь назад, но двигаясь вперед. Время от 

времени ведущие опускали планку все ниже. За победу 

в этом конкурсе Илья Сайников (под планкой) получил 

напольный вентилятор и медаль. 

На бывшей летней танцплощадке мастер-класс по 

латиноамериканским танцам давали руководители 

городских танцевальных клубов.

Фотографии Александра Скорнякова
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На совещании у главы 
города Романа Мель-
ника 8 июня подве-
ли итоги реализации 
программы «Моло-
дежь Ухты, 2007-2010 
годы», на которую 
из местного бюджета 
было выделено око-
ло двух миллионов 
рублей. Что удалось 
осуществить?

В Ухте создан моло-
дежный информацион-
ный портал molodezh.
uhta.net, где можно 
найти  информацию 
о молодежных обще-
ственных организаци-
ях, познакомиться с 
актуальными направ-
лениями молодежной 
политики, получить 
информацию о меро-
приятиях.

В 2009 году в Ухте 
прошел форум моло-
дежи. Тогда же был 

создан молодежный 
совет при руководителе 
администрации города, 
который открыл обще-
ственную приемную 
для сверстников.

Организована шко-
ла кадрового резерва. 
Ее цель – развитие ак-
тивности нового по-
коления, выявление 
лидеров. По программе 
«Равный обучает рав-
ного» развивалось во-
лонтерское движение. 

В городе создана 
система проведения 
различных конкурсов, 
которые  позволяют 
выявлять творчески 
одаренных молодых 
людей и способство-
вать их продвижению 
на республиканском и 
российском уровнях. 
Вследствие этого моло-
дые ухтинцы успешно 
принимают участие в 
знаковых всероссий-
ских мероприятиях, 

в том числе во Все-
российском конкурсе 
«Команда XXI века», 
лагере-слете «Сели-
гер-2009», форуме по-
бедителей «Прорыв» в 
Москве.

В рамках програм-
мы финансировались 
проекты молодежных 
общественных объ-
единений: клуба исто-
рического фехтования 
и ролевых игр «Цита-
дель», клуба спорта 
и туризма «Сэтур», 
музыкальный проект 
группы «Сильверы». 
Проведен конкурс ка-
вер-версий и городской 
рэп-фестиваль. 

Вс е  у ч а с т н и ки 
рабочего совещания 
признали программу 
«Молодежь  города 
Ухты» эффективной и 
результативной.

«КомиОнлайн»

Поход в «богатыри»

Открытый Кубок рес-

публики по силовому 

экстриму, прошедший 

в Сыктывкаре, выиграл 

30-летний житель «жем-

чужины Севера» Игорь 

Стрекаловский. 

Самым масштабным было 

последнее испытание: при-

шлось тащить 17-тонный 

грузовик. Игорь достиг 

отметки в 17 метров. 
«НЭП»

Фото из архива 

Игоря Стрекаловского

Отряд «Северянин»

Стройотряд УТГУ «Севе-

рянин» 29 июня проводили 

на трудовую вахту. Всего 

этим летом к работе при-

ступят десять ухтинских 

стройотрядов, в составе 

которых будут трудиться 

более 260 человек. 
«Комиинформ»

Золотой фонд

Во Дворце культуры 24 

июня чествовали выпуск-

ников, окончивших школу 

с золотыми и серебря-

ными медалями. В этом 

году ухтинцы получили 

21 медаль – 15 золотых 

и 6 серебряных. Лидер по 

числу отличников – школа 

№ 21, здесь трое золотых 

медалистов. Аттестаты 

и заслуженные награды 

вручил руководитель го-

родской администрации 

Олег Казарцев. 100 бал-

лов на ЕГЭ по литературе 

набрала Алена Астахова 

(школа № 20), по физике –

Антон Канев (ГПЛ). 
«День»

А теперь и конница

В Ухте чествовали вы-

пускников УГТУ, дипломы 

получили 1 078 человек. 

Завершилось торжество 

праздничным шествием. 

В этом году ко всеобщей 

колонне, состоящей из 

раритетных автомобилей, 

творческих и спортивных 

коллективов, выпускни-

ков, ректората и барабан-

щиц, добавилась конница. 

 «БНКоми»

×åì æèâåøü, ìîëîäåæü?

Ïàðíè èç «Ñòàëè»

Идеальный строевой 
шаг, владение тех-
никой рукопашного 
боя, отличная физ-
подготовка, строгая 
дисциплина... Показа-
тельные выступления 
парней из военно-па-
триотического клуба 
«Сталь» не раз можно 
было наблюдать на го-
родских праздниках, 
в том числе и на Дне 
молодежи.

 Как рассказал замести-
тель руководителя по 
воспитательной работе 
молодых «десантников» 
Василий Звонилов, сей-
час в клубе занимаются 
двенадцать учеников от 
17 до 20 лет. В основном, 
это студенты УПЭЛК (на 
базе которого ведутся 
тренировки). Их обучают 
пятеро ветеранов ВДВ. 

Профиль «Стали» –
подготовка к службе в 

элитных войсках. Орга-
низация сотрудничает с 
Союзом ветеранов афган-
ской войны и событий в 
Чечне и Союзом десант-
ников России.

Как правило, в неде-
лю проводятся по четыре 
«урока» (длительность 
каждого – от двух до 
трех с половиной часов). 
Перед показательными 
выступлениями – интен-
сивный курс. 

Недавно будущие во-
еннослужащие соверши-
ли свой первый в жизни 
марш-бросок: настоя-
щий, с полным обмунди-
рованием и постановкой 
боевой задачи, которую 
успешно выполнили. 

Занятия в «Стали» 
бесплатные. Клуб суще-
ствует за счет спонсор-
ской помощи.

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова
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Генрих Адольфович Карчев-
ский родился 6 июля 1911 года в 
Ново-Минске (сейчас это поль-
ский город Миньск-Мазовецки). 
Его отец – пламенный рево-
люционер, убежденный боль-
шевик, участник Гражданской 
войны – был арестован в Москве 
в 1938 году за «антисоветскую 
деятельность» и вскоре скончал-
ся в воркутинском лагере. 

Генрих, которого сам Феликс 
Дзержинский принимал в пио-
неры, в одночасье стал «сыном 
врага народа» и вполне мог раз-
делить судьбу отца. Чтобы этого 
избежать, весной 1938 года 
московский пионервожатый 
добровольно переехал в рабочий 
поселок Чибью – будущий город 
Ухту. И стал одним из символов 
«жемчужины Севера». Начиная 
с 40-х годов прошлого века, не 
было в городе пионера, которо-
му был бы незнаком сутулый 
хромающий мужчина в полуво-

енном френче и неизменной 
суконной кепке на голове! Ген-
рих Адольфович еще при жизни 
стал почетным гражданином 
Ухты, а уже после смерти – «Ух-
тинцем века». Он скончался в 

1992 году, похоронен в Шудаяге.
Выступавшие на митинге отме-
чали неуемную энергию Карчев-
ского, которая подпитывалась 
огромной любовью к детям. У 
Генриха Адольфовича хватило 
сил, чтобы пробить разрешение 
отдать тогда еще «взрослый» 
парк детям. При Карчевском 
Детский парк стал поистине 
«жемчужиной в «жемчужине 
Севера». В это «золотое» время 
в парке было 320 так называе-
мых малых аттракционов (ка-
чели, карусели, лазалки и т.д.) и 
16 электрических. Часть из них 
работала абсолютно бесплат-
но! Не зря ухтинский Детский 
парк был признан лучшим в 
СССР среди бесплатных парков.
Собравшиеся предложили под-
писать ходатайство в адрес 
администрации Ухты об уста-
новлении на здании Дома пио-
неров мемориальной доски с 
именем и барельефом Генриха 
Карчевского.

«НЭП», 

программа «День»

Люди шли на безвозмездную работу буквально 
как на праздник: целыми семьями, с улыбками на 
лицах и трудовым энтузиазмом в глазах. В резуль-
тате были отремонтированы качель-диванчик, 
скамейка и деревянные настилы трех кару-
селей-вертушек. Покрашено восемь скамеек, 
одна построена заново. Кроме того, свежая 
краска покрыла большую металлическую горку, 
пароход, песочницы, лазалки и ограду возле 
мемориальной доски. Полностью разобрана 
старая беседка, уже «грозившая» рухнуть. В 
парковом сосновом бору спилены пятнадцать 
сухих деревьев. 

«НЭП»

Трижды первые

На прошедшем в Сосно-

горске XVIII Республикан-

ском фестивале исполни-

телей джаза, рока, фолка 

и популярной музыки Ухта 

трижды заработала выс-

шие баллы. 

Солиста группы «Саке» 

Ивана Кузнецова призна-

ли лучшим фронтменом, 

группа «Seventh side» 

победила в направлении 

«Модерн-рок» (на фото), 

а ее музыканту Василию 

Сафронову не было рав-

ных среди бас-гитаристов. 

Хедлайнерами мероприя-

тия стали ухтинская группа 

«FannySkaPlan», «Jonny 

Dav» из Москвы и Юлия 

Савичева. 
«НЭП»

Фото Игоря ЛОДЫГИНА

Сокращение на 40%

Депутаты горсовета со-

кратили численность об-

служивающего предста-

вительный орган власти 

города аппарат на 40%. 

Оставшиеся 11 человек 

войдут в  два отдела: 

общий и отдел по зако-

нодательству, депутат-

ской этике и местному 

самоуправлению. Прежде 

в штате аппарата были 

должность помощника 

председателя Совета и 

четыре отдела. На этой же 

сессии депутаты досрочно 

прекратили полномочия 

своего коллеги Виталия 

Габуева, который написал 

заявление по собственно-

му желанию.
Программа «День», 

«БНКоми»

Тройная победа

Ухтинка Светлана Феду-

лова завоевала три зо-

лотые медали на кубке 

России в подмосковной 

Рузе. Она одержала по-

беду в эстафетах (4х100 м 

вольным стилем и 4х100 м 

комплексным плаванием), 

а так же на дистанции 

50 м кролем. На ее счету и 

«бронза» на стометровке 

баттерфляем.
«Комиинформ»

Ñòî ëåò «Óõòèíöó âåêà»
6 июля на митинге, посвященном 100-летнему юбилею 
основателя и первого директора Детского парка Ген-
риха Карчевского, среди гостей были и первые пионер-
вожатые, и воспитанники «Ухтинца века» разных лет. 

Äåòñêèé ïàðê – âñåì ìèðîì!
Около семиде-
сяти ухтинцев 
9  июля  уча -
ствовали в суб-
ботнике по вос-
становлению 
Детского пар-
ка. Клич горо-
жанам бросила 
Марина Попо-
вская, распро-
странившая 
информацию о 
субботнике че-
рез Интернет и 
телевидение. 

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Фото Александра СКОРНЯКОВА
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Работники ухтинского Гор-
зеленхоза уже приготовили 
подарок Республике Коми 
к ее 90-летию. На склоне 
холма по проспекту Космо-
навтов они высадили цветы 
в виде туристского бренда 
«именинницы», который 
придумала сыктывкарка 
Ирина Панева. «Я нашла 
это изображение в иллю-
стрированном альманахе 
событий «Ухта-2009», –
сказала инициатор цвето-
вого решения, начальник 
участка Горзеленхоза Анна 
Ганская. Для оформления 
элементов голубого цвета 
использовались агератумы, 
зеленого – кохии, бело-
го – цинерарии. Контур 
медведя выполнен из ире-
зинии, желтое солнце – из 
бархатцев, стилизованный 
чум – из вербен и петуний, 
для темно-фиолетового 
оттенка использовались 
виолы.

«НЭП»

В течение недели на базе 
санатория УГТУ «Крохаль» 
работал молодежный обра-
зовательный форум «Инно-
ватика: Крохаль-2011». В 
нем участвовали более ста 
студентов и представителей 
работающей молодежи из 
разных муниципалитетов 
республики. 

Форум такого масштаба и 
направления проводился в Коми 
впервые. Его организаторами 
выступили и Министерство 
образования РК, и Ухтинский 
государственный университет. 

Были предусмотрены три 
образовательные программы: 
IT-технологии, инновацион-
ный бизнес и школа молодого 
лидера.

В  качестве  лекторов  на 
форум были приглашены из-
вестные в республике специа-
листы. В расписании занятий 
значились лекции президента 
IT-ассоциации, проректора СГУ 
по информатизации Дмитрия 
Беляева, главного конструктора 
электронного правительства РК 
Александра Селютина. 

Ведущий специалист отдела 
молодежной политики Мини-
стерства образования РК Юлия 
Манаенкова рассказала, что се-
годня молодежные программы в 
основном финансируют досуго-
вые мероприятия и обеспечение 

жильем молодых. Молодежь же 
нацелена на конкретные дела, 
повышение своего профессио-
нального уровня. Но не все 
находят пути, которые могут 
привести к цели. 

На форуме участников на-
учили тому, как разрабатывать 
коммерчески привлекательные 
проекты, ознакомили с возмож-
ностями получения грантов для 
открытия своего дела. В ходе 

специальных тренингов раз-
ыгрывались ситуации, в ходе 
которых ребята должны были в 
течение минуты убедить потен-
циального инвестора в перспек-
тивности своего проекта.

За «круглым столом» участ-
ники совместными усилиями 
начали разрабатывать про-
грамму повышения эффектив-
ности молодежной политики 
на 2012 год.

Из ухтинцев на форуме от-
личился председатель совета 
молодых специалистов СМН 
Александр Ковальчук. Он пред-
ставил проект единого Интер-
нет-портала для муниципали-
тетов Коми. Один из кураторов 
направления IT-дром пред-
ложил молодому специалисту 
сотрудничество в реализации 
проекта. К воплощению идеи в 
жизнь планирует подключиться 
и Некоммерческое партнерство 
«ИТ-Ассоциация Республи-
ки Коми». Организация удо-
стоила Ковальчука почетной 
грамотой.

«Республика», «Комиинформ»
Фотографии с сайта: www.sovetuhta.com 

204 километра в час

Ухтинский гонщик Алек-

сандр Климов одержал 

победу на прошедшем в 

Чебоксарах чемпионате 

по дрэг-рейсингу «Redli-

ne 2011 – первый этап». 

В спринтерском заезде на 

402 метра он показал луч-

шую максимальную ско-

рость (204 км/час) и луч-

шее время в своем классе 

(12,58 секунды). Климов 

выступал на автомобиле 

ВАЗ-2108, 1985 года вы-

пуска. Четыре года назад 

он купил «восьмерку» за 

10 тысяч рублей и, вложив 

в нее 600 тысяч, превратил 

авто в неплохую спор-

тивную машину. Как при-

знается ухтинец, разгон 

его «жигулей» сравним с 

разгоном шестикубового 

спортивного мотоцикла. 

За первое место ему до-

сталось денежное возна-

граждение в размере пяти 

тысяч рублей и 100 литров 

бензина. 
«Ухта»

«Èííîâàòèêà: Êðîõàëü-2011» 

Фото Александра СКОРНЯКОВА
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Знак качества
Два ухтинских предприя-

тия стали лауреатами кон-

курса «Лучшие товары и 

услуги Республики Коми 

2011 года», итоги которо-

го подвели в Минэконом-

развития региона. В числе 

15 победителей – ООО 

«Транспортная компания 

«Ространс» (номинация 

«Автотранспортные услу-

ги) и ООО «Пассим+» 

(«Услуги оптово-рознич-

ной торговли»).
«Комиинформ»

Лучший лес 

Фотоснимок ухтинки Веры 

Обжериной признан луч-

шим в номинации «Леса» 

на конкурсе, который про-

вело Министерство при-

родных ресурсов и охраны 

окружающей среды Коми 

в рамках мероприятий рес-

публиканской экологичес-

кой акции «Марш парков-

2011». На него поступило 

353 фотоснимка от 32 

участников. Победители 

определялись в четырех 

номинациях. 
«Комиинформ»

Здравствуй, 
детский сад!

В поселке Дальний пос-

ле капремонта 6 июля 

открылся детский сад 

№ 26. Работы здесь ве-

лись в течение двух лет. За 

счет консолидированного 

бюджета было выполне-

но устройство шатровых 

кровель, капитально от-

ремонтированы два из 

трех корпусов, полностью 

заменено технологиче-

ское оборудование, на-

ружные сети и внутренние 

коммуникации, приоб-

ретена новая мебель. А 

на территории детского 

сада для детей появились 

игровые площадки. «Се-

годня сад готов принять 

140 детишек, а по окон-

чании ремонта третьего 

корпуса еще 60. Здесь все 

выполнено в соответствии 

с требованиями надзор-

ных органов», – отметил 

руководитель админи-

страции Ухты Олег Ка-

зарцев. Однако на ремонт 

третьего корпуса необхо-

димо изыскать еще около 

25 миллионов рублей, за 

помощью в решении во-

проса Ухта обратилась к 

руководству республики.
«КомиОнлайн»

«Çîëîòûå» 
ïðûæêè 
Çàâåòíîé Ãàâàíè

Самым сложным препятствием для спортсменов и лошадей, пожалуй, можно было назвать 
последнее – восьмое. Это двойной барьер, причем обе верхние планки установлены на 
высоте 90 сантиметров.

Победой ухтинского конно-спортивного клуба (КСК) 
«Планета-Университет» завершились Республиканские 
соревнования по конкуру, которые состоялись 16 июля 
на стадионе Ухтинского промышленно-экономического 

лесного колледжа.
 

Кроме студенческого КСК в них приняли участие еще три 
объединения: ухтинский «Каприоль», сосногорская «Фор-

туна» и конный центр «Аврора» из Сыктывкара. 
Каждый из 29 всадников должен был преодо-
леть восемь барьеров с высотой планки 80, 90 
и 100 сантиметров не более чем за 80 секунд. 
Среди юных конкуристов в возрасте до 18 
лет «золото» досталось представительни-
це сосногорской «Фортуны» Ольге Носо-
вой. Победительница среди взрослых – Оль-
га Захарова (КСК «Планета-Университет»). 
На втором этапе соревнований на мощность 

прыжка не было равных тренеру 
«Планеты-Университет» Елене 
Якубовской. Ее кобыла Хеста с 
первой попытки «улетела» на вы-
соту 150 сантиметров.

«НЭП»

Каждый участник перед 
выступлением коротал 
время по-своему. Эти юные 
спортсменки, пока их лошади 
перекусывали свежей 
травкой, о чем-то оживленно 
беседовали между собой.

Фотографии 
Александра 
Скорнякова
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Пять многодетных семей 
Ухты сразились в боулинг в 
развлекательном комплек-
се «Кристалл» 6 августа. 
Команды состояли из пяти 
человек – родителей и троих 
детей.

 Семь ухтинских многодетных семей 
впервые получили сертификаты на регио-
нальный семейный капитал в размере 150 
тысяч рублей. 

По словам и.о. директора ГУ РК «Центр 
по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города 
Ухты» Виктории Поленчук, региональный 
семейный капитал выплачивается семьям, в 
которых с первого января этого года родились 
третьи или последующие дети. Распоряжаться 
им в полном объеме или по частям возможно 
спустя полгода со дня рождения малыша.

С помощью сертификата можно улуч-
шить жилищные условия, дети (или ре-
бенок)  могут  получить  образователь-
ные или медицинские платные услуги.
Еще одна особенность документа заклю-
чается в ежегодном использовании до 25 
тысяч рублей на решение семейных ма-
териальных вопросов (оплата жилого по-
мещения и коммунальных услуг, налоги, 
страхование жизни любого ребенка семьи).
В первом полугодии в ухтинском загсе зареги-
стрировано 56 многодетных семей, в которых 
родился третий и последующий ребенок.

«НЭП»

Ñåìåéíûé êàïèòàë – äåòè

Ôàìèëüíûé òóðíèð

Наряду с «Сидячим», «Слепым» и другими 
бросками команды выполняли и «Аккурат-
ный» – шар не должен «споткнуться» о ноги 
участников.

Четырехлетняя Полина 
Канина выбрала самый 
легкий шар весом 3 кг.

Бросок 
«Семейный»: 
дружные 
Штоккерты 
(слева) играют 
рядом со 
сплоченными 
Каниными.

Самую эффектную презентацию 
подготовила семья Руденко, облачив-
шись в одежду с надписью «Ухта» 
и  устроив  мини-салют.  Ухалины-
Бобрецовы  представились  «Вол-
нушками». А семья Штоккерт вы-
ступила под аббревиатурой «ССД».
Организаторы турнира изобрели для 
гостей новые виды бросков: «Парный», 
«Семейный», «Сидячий», «Смешной», 
«Танцующий», «Для левшей» и другие. 

Первое место заняла команда «ССД». 
Оказалось, это название места рабо-
ты главы семьи Максима Штоккерта 
– Северстройдиагностика. В подарок 
команда получила домашний кинотеатр 
и два часа игры в боулинг бесплатно. 
Второе место и пылесос выиграли 
«Волнушки», обладателем третьего 
места и кухонного комбайна стала семья 
Давидовских («Сдрайверы»). 

«НЭП»

Фотографии Александра СКОРНЯКОВА

Фото Евгения Карпова
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В память о жертвах 
ГУЛАГа

Епископ Воркутинский и 

Сыктывкарский Питирим 

14 августа освятил рас-

положенную при въезде в 

город часовню. 

Она построена около 

трассы Сыктывкар – Ухта 

в память жертв политиче-

ских репрессий и в честь 

Владимирской иконы 

Божией Матери. Строи-

тельство велось с 2005 

года и осуществлялось на 

пожертвования более 130 

горожан и предприятий 

города.
«НЭП»

Фотографии Алексея Крепышева

Скоро в школу

Семьсот ухтинских ребят 

из многодетных и мало-

обеспеченных семей полу-

чат в этом году в подарок 

новенькие портфели. Как 

отмечают в Центре соц-

защиты, раньше на спон-

сорские средства удава-

лось собирать в школу 

только первоклассников, 

но в этом году стало воз-

можным помочь и более 

старшим детям благо-

даря ведомственной це-

левой программе «Семья 

и дети». 
Программа «День»

Деньги на жилье

30 августа на конференции 

работников образования 

руководитель администра-

ции Ухты Олег Казарцев 

впервые озвучил суммы, 

которые будут направле-

ны на решение жилищного 

вопроса бюджетников. Он 

отметил, что к средствам 

муниципалитета, зало-

женным по «Программе 

развития образования на 

территории МОГО «Ухта» 

на 2011-2015 гг.», вскоре 

должны добавиться день-

ги из республиканского и 

федерального бюджетов. 

«По поручению Главы 

Республики Коми принята 

программа строительства 

жилья для бюджетников и 

очередников. На эти цели 

может быть выделено в 

2012 году 500 миллионов 

рублей, в 2013 году еще 

500 миллионов», – сооб-

щил Олег Казарцев.
www.mouhta.ru 

В честь Дня физкультурника состоялся на теннисном 
корте спорткомплекса «Нефтяник» 14 и 15 августа. 

В нем участвовали более тридцати спортсменов-любите-
лей. Самым младшим – шесть лет, старшим – за пятьдесят. 
Организаторы спортивного праздника провели открытый 
турнир в одиночном разряде среди взрослых (не-
зависимо от пола и возраста), соревнования среди 
теннисистов первого года обучения и праздник 
для детей-новичков. Мальчики и девочки вы-
полнили показательные упражнения: подачу, 
передвижение по корту, замахи... Победителем 
в одиночном разряде стала оператор сотовой связи 
Маргарита Ермоленко.

Проектировщик Юлия 
Толоконцева, хотя и 
уступила в борьбе за 
«бронзу» мощному 

Игорю Пржес-
мицкому, ничуть 

не огорчилась. 
Четвертое место –

ее лучший резуль-
тат на подобных 

турнирах.

Теннисные мячи, 
разбросанные по 

корту, собирают в 
ракетку, затем 
несут в специ-
альное ведро. 

Чем и занят Мак-
сим Булавин.

Фотографии 

Александра Скорнякова

ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтеперера-
ботка» и админи-
страция Ухты под-
писали соглашение о 
сотрудничестве. 

Нефтяники  вы-
деляют  более  3 ,5 
миллиона рублей на 
покупку оборудова-
ния для Центра ми-
крохирургии глаза, 
ремонт школы № 5, 
реконструкцию поме-
щений Центра юных 
техников, приобрете-
ние икон для часовни, 
установленной на ме-
сте Торгового центра 
«Пассаж», и другие 
социально важные 
мероприятия.

«Комиинформ»

Фото с сайта: 

www.mouhta.ru 

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
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Крути педали

Ухтинские велосипеди-

сты Михаил Истомин и 

Юрий Бахтин впервые со-

вершили бревет на 600 

километров. Спортсмены 

доехали от Ухты до Сык-

тывкара и обратно менее 

чем за 40 часов. Бревет 

– езда на марафонскую 

дистанцию (от 200 км до 

1000 км ) с ограничением 

максимального времени 

прохождения.
«Комиинформ»

Открылась Ярмарка»

Торгово-развлекательный 

центр «Ярмарка» (ООО 

«Апис-Плюс») открыли в 

Ухте 4 августа. 

Общая площадь – 30 тысяч 

квадратных метров. Здесь 

будут работать более 800 

человек. На очереди – за-

вершение строительства 

развлекательного ком-

плекса, где будут располо-

жены кинотеатр, детский 

развлекательный центр, 

боулинг, бильярд и XD-

аттракционы.
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Работа и отдых

В этом году в оздорови-

тельных лагерях смогли 

отдохнуть 2 734 юных 

ухтинца. На эту кампанию 

бюджет республики вы-

делил 2 млн 284 тысячи 

рублей, местный – 3 млн 

549. Удалось организо-

вать временную занятость 

для 1 152 подростков.
«КомиОнлайн»

Ухта отметила свой День рождения и Юбилей респуб-
лики, организовав для горожан отдых по интересам 
на многочисленных площадках.

Так, коллективы ярегского Дома культуры – под-
ростковая вокальная группа «Росинки», танцевальные 
коллективы «Альянс», «Элегия», «Фортуна» – развле-
кали народ на площадке возле Дома быта «Сервис». 
Артисты Дома молодежи и представители благо-
творительного фонда «Город без наркотиков» со-
брали горожан послушать рэперов и посмотреть 
файер-шоу около магазина «Гарант». Свое искус-
ство продемонстрировала группа барабанщиков.
В сквере возле магазина «Юпитер» выступили участ-
ники клубов поселков Дальний, Подгорный, Седью, 
Шудаяг. Игровая программа изобиловала конкурсами, 
викторинами не только для взрослых, но и для детей. 
А к шести вечера жители «жемчужины Севера» пере-
местились на Комсомольскую площадь, где состоялся 
концерт творческих коллективов города при участии 
российского шоумена Сергея Крылова и нашего зем-
ляка клавишника группы «Машина времени» Андрея 
Державина.

«НЭП»

Âî ìíîãîì – Ïåðâûé!
Поселок Водный 22 августа отпраздновал 80-й День рождения 

Êîëûáåëüíàÿ ê Þáèëåþ

Сергей Крылов и руководитель 
городской администрации Олег 
Казарцев в финале праздника, 
провожая в одиннадцатом часу 
зрителей по домам, спели дуэтом 
колыбельную: «Спят усталые игрушки, 
книжки спят...»

- Поселок Водный расположен в 23 
километрах от Ухты. На 1 января 2011 
года в нем проживали 6 723 человека. 
Общая площадь – 116 гектаров, из них 
жилая зона занимает 40,86 га. 

- Своим появлением на карте он обязан 
инженеру В.И. Стукачеву. На территории 
Водного сейчас можно увидеть макет его 
деревянной буровой вышки, в 1911 году 
пробурившей «казенную скважину № 1» 
на нефть. Притока этого ценного продукта 
Стукачев так и не дождался. Зато оттуда 
самотеком долгое время изливалась под-

земная соленая вода, содержащая радий...
- В 1926 году в этих краях работала экс-
педиция Геологического комитета. Пробы 
воды были исследованы в Ленинграде и 
показали высокое содержание в них ра-
дия. В 10 раз выше, чем на самых богатых 
радием месторождениях, расположенных 
в Германии и Чехословакии.

- Цифры об общей добыче радиевого 
вещества за период существования про-
мысла (1931-1956 годы) сильно разнятся. 
Краевед Анатолий Козулин считал, что 
всего добыли 176 граммов чистого радия. 

Зоя Антонс, которя 23 года проработала 
директором местного музея, настаивает 
на 271 грамме. 

- В окрестностях Водного добывали 
первую ухтинскую нефть (купцы Пряду-
нов и Сидоров).

- Здесь появились первые в республике 
лампочка и телефон (на Варваринском 
промысле инженера Гансберга), а также 
первый в Коми газопровод протяженнос-
тью 400 м, проложенный от одной из неф-
тяных скважин до химлаборатории.

«НЭП»

Фотографии Александра Скорнякова
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Игры-экскурсии

Председатель совета мо-

лодых специалистов ОАО 

«СМН» Александр Ко-

вальчук предложил моло-

дежному парламенту Ухты 

рассмотреть возможность 

организации исторических 

экскурсий по городу в 

форме игры – городское 

квест-ориентирование.
«КомиОнлайн»

С указкой 
и ноутбуком

За счет средств местно-

го бюджета в размере 

1 млн 880 тысяч рублей 

для оборудования рабо-

чих мест учителей началь-

ных классов Ухта закупила 

60 ноутбуков. Чтобы быть 

готовыми к внедрению 

новых образовательных 

стандартов,  педагоги 

прошли курсы повыше-

ния квалификации. По-

сле того, как поступят 

мультимедийные доски 

(их закупят за счет респуб-

ликанского бюджета), все 

классы будут оборудова-

ны по новым федераль-

ным стандартам. 
Программа «День»

Мирослава! 

Восьмого сентября в го-

родском загсе чествовали 

тысячного новорожденно-

го, зарегистрированного с 

начала года. 

В семье сотрудников 

УГТУ Александра и Марии 

Бердник родилась дочь 

Мирослава...
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Кадры решают все

Сейчас в детской боль-

нице работает один врач-

офтальмолог. Благодаря 

помощи от ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» на обуче-

ние в медакадемию Киро-

ва по этой специальности 

направлена участковый 

педиатр детской поликли-

ники Оксана Колесник. 

В первом полугодии уже 

прошли обучение врачи 

для детского Центра здо-

ровья.
«Комиинформ»

Передвижной  планет а -
рий, приобретенный обще-
ственной  организацией 
«Жемчужина Севера», на-
чинает свои «гастроли» по 
школам и детским садам. 

Диаметр шатра 5 метров, 
высота купола – 3,3 м, но 
благодаря дополнительным 
«липучкам» она может быть 
уменьшена до 2,75 м. Это преду-
смотрено для помещений с 
более  низкими  потолками . 
В интерьер помещения входит 
полусферическое зеркало, с по-
мощью которого изображение 
передается на купол, а также 
проектор и проигрыватель.

Техническое обслуживание 
планетария может осуществлять 
всего один человек: надувается 
шатер насосом в течение 15 
минут. За один сеанс планета-
рий могут посетить около 20 
человек.

Председатель совета «Жемчу-
жины Севера» Юрий Железняк 
признался, что иллюзия звезд-
ного неба с планетами, астерои-
дами, кометами и космическими 
кораблями, бороздящими про-
сторы Вселенной, создается 
почти такая же, как и в настоя-
щем стационарном планетарии. 

Трое выпускников ка-
федры архитектуры 
УГТУ стали обладате-
лями премий Респуб-
ликанского конкурса 
«Зодчество года». А 
проект Татьяны Мыс-
ляевой жюри призна-
ло лучшим среди сту-
денческих работ. 

По словам заведую-
щей кафедрой архитек-

туры Галины Пимено-
вой, всего на конкурс 
наш университет на-
правил восемь защи-
щенных дипломных 
проектов выпускников 
этого года. Все они 
очень высокого уров-
ня, но проект Татьяны, 
действительно, лучший 
из лучших. Присутство-
вавший на защите быв-

ший главный архитек-
тор Ухты и Республики 
Коми Леонид Федосов 
сказал о нем так: «Это 
талантливая работа». 
Проект ухтинки назы-
вается «Хоспис» – ме-
дицинское учреждение 
для ухода за неизлечимо 
больными людьми. 

Другой выпускнице 
ухтинского вуза Евге-

нии Кетовой жюри при-
судило третье место за 
проект «Реконструкция 
территории Ухтинского 
механического завода 
под музейно-экспози-
ционный комплекс». 
Речь идет о перепрофи-
лировании пустующих 
или не в полной мере 
используемых помеще-
ний и территорий УМЗа 
с целью смягчения эко-
логической обстановки 
в городе. 

В номинации проек-
тов для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми победу одержал еще 
один ухтинец – Семен 
Ванеев. Его «Город 
детей» предназначен 
для учеников школы-
интерната. Это целый 
пригородный поселок 
с компактно располо-
женными зданиями и 
сооружениями для за-
нятий учебой, спортом, 
творчеством. 

«НЭП»

Диаметр шатра пла-
нетария 5 метров, 

высота купола – 3,3.

Íåáî íà «ãàñòðîëÿõ» 

«Все сеансы в ухтинских образо-
вательных учреждениях будут 
проходить абсолютно бесплат-
но», – подчеркнул Железняк.

«НЭП»

Фото Евгения Карпова

Óõòèíñêèå çîä÷èå
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Более 200 юных вокалистов со 
всей России приняли участие в 
Международном телефестивале 
детского творчества «Песенка 
года в Ухте».

«Здравствуй, сынок!» – с такими 
словами, сойдя с трапа самолета, 
приветствовала ухтинского певца 
Сергея Емельянова народная артист-
ка России Ангелина Вовк. Вместе 
с композитором Евгением Крыла-
товым она прилетела в наш город, 
чтобы возглавить жюри «Песенки 
года в Ухте». 

Известная телеведущая отметила 
энергию и энтузиазм, который про-
демонстрировал Сергей, выступив 
инициатором проведения этого 
фестиваля именно в Ухте, а не как 
уже сложилось в детском лагере 
«Орленок». «Не всякий человек в его 
возрасте сможет вдохнуть жизнь 
в такое большое дело», – отметила 
Вовк. 

Воплотить идею в жизнь удалось 
при активной поддержке админи-
страции города и УГТУ, где учится-
Емельянов.

Жюри (в него также вошла за-
служенная артистка России Ольга 
Сосновская) оценивало выступле-
ние артистов в разных возрастных 
группах по номинациям: народное 
пение, эстрадный и академический 
вокал (группы, соло). 

Среди участников финалисты 
«Детского Евровидения», «Новой 
волны», «Славянского базара в Ви-
тебске». Главная интрига – кому же 
достанется гран-при? 

После первого тура члены жюри 
склонялись к тому, что явный лидер –
ухтинка Юлия Лебедь – блистатель-
ное выступление. Но в итоге гран-
при получила уроженка Димитров-
града Анастасия Шведова. «Второй 
день перечеркнул наши прогнозы, вы-
бранная Юлией песня была слишком 
легкой для исполнения, – объяснила 
Вовк. – Такое произведение можно 
спеть на сольном концерте, а на 
конкурсе нужно показывать умение 
управлять голосом, демонстриро-
вать вокальные данные. Поэтому у 
Юли третье место».

Из ухтинцев особенно отличи-
лись учащаяся ГПЛ Мария Моор, 
ставшая первой в номинации «Ака-
демический вокал», и Юрий Дублен-
ников – победитель в номинации 
«Эстрадный вокал» (16-19 лет).

А Максим Вокуев, ученик шес-
того класса ГИЯ, в категории 11-15 
лет, получил специальный приз от 
Ангелины Вовк. Он поедет в лагерь 
«Орленок». Там пройдут конкурс во-
калистов и съемка для телевидения.

Программа «День», «НЭП», 

«Комиинформ»

Не «Песня», а «Песенка»!

Âîò ýòî 
óèêåíä! 

Студентка факульте-
та «Связи с обществен-
ностью» УГТУ Инесса 
Трусагина победила в 
конкурсе PR-проектов 
Международной сту-
денческой конферен-
ции «Балтийский PR-
уикенд», проходившей 
в  Санкт-Петербурге 
21 сентября. Там она 
представила PR-про-
ект фестиваля «Песенка 
года в Ухте», который 
был признан лучшим.

«Республика»

Фотографии 
Александра Скорнякова
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Номинация –
 директор

Дипломом Всероссий-

ского объединения пред-

ставителей спортивных 

школ награжден директор 

ДЮСШ № 1 Ухты Сергей 

Алиев, участник конкур-

са «Лучший организатор 

работы спортивной шко-

лы-2010» в номинации 

«Директор». 
«Комиинформ»

«Уличная энергия»

В Ухте появился новый вид 

спорта – Street workout. 

Это молодежное движе-

ние, в основе которого 

уличная гимнастика на 

турниках и брусьях. Тур-

никмены (около полсотни 

участников от 13 до 20 лет) 

уже разучили с десяток 

упражнений: «флажок», 

«луна», «ласточка». Са-

мое популярное – «сол-

нышко», когда спортсмен 

вращается на турнике 

по оси в 360 градусов. 

Свою команду турник-

мены назвали «Уличная 

энергия».
«Молодежь Севера»

Легкий на подъем

В физиотерапевтической 

поликлинике установили 

подъемник для бассейна, 

которым смогут пользо-

ваться люди с ограничен-

ной подвижностью. Еще 

один подъемник скоро 

появится в отделении, 

где принимают лечебные 

ванны, а в массажном ка-

бинете будет специаль-

ный стол с регулируемым 

подъемом.
Программа «День»

Профи и любители

Два первых места привез-

ли ухтинцы с первого этапа 

Кубка федерации бад-

минтона РК 2011-2012 гг. 

В этих соревнованиях на 

равных участвуют женщи-

ны и мужчины, спортсмены 

разного возраста и уровня 

мастерства. Участники (в 

этом году состязались 25 

человек) были разделены 

на две группы: «В» – более 

опытные (здесь победите-

лем стал наш Илья Янчук 

и «С» – новички (лидер  

Владимир Баев). 
«НЭП»Современное поле для игры в мини-футбол размером 40х20 

метров появилось в распоряжении УГТУ. Искусственное по-
крытие, металлическое и капроновое ограждение площадки, 
освещение, трибуны (свыше 100 кресел). Расположилось оно 
за с/к «Буревестник». Мини-футболом в вузе занимаются около 
500 человек, есть даже своя женская команда.

«НЭП»

Гонка по бездорожью

В Ухте завершился кубок 
велогонок по бездорожью 
«Кросс-кантри-2011».

По итогам шести этапов 
у мужчин 18-35 лет победил 
Алексей Мошкин, среди 
мужчин 36 лет и старше 
первенствовал Владимир 
Берлогин.

У юниоров (14-17 лет) 
лучшим стал Кирилл Бай-
ковский, среди женщин 18 
лет и старше лучше всех с 
этапами кубка справилась 
Наталья Старчук.

«Комиинформ»

В «Легионе» – семеро

В Ухте зарегистрирован 
клуб веломарафонистов 
«Легион». По всей Рос-
сии их всего 20. Пока в 
«Легионе» семь человек, 
но родоначальники клуба 
рассчитывают на увеличе-
ние своих рядов: в Ухте в 
последнее время велоспорт 
чрезвычайно популярен. 
Регистрация клуба была 
необходима для того, что-
бы принимать участия в 
официальных  мировых 
бреветах (индивидуальных 
скоростных поездках).

«Ухта»

Несмотря на ветер и дождливую погоду, все двад-
цать три участника преодолели трассу протяжен-
ностью в 21 километр. Самым младшим бегунам 
по 19 лет, старшему – Владимиру Солдатову – 78. 
Лучшее время показал студент УГТУ Дмитрий 
Архипов – 1 час 14 минут 52 секунды.

«НЭП»

Þáèëåéíûé 
ïîëóìàðàôîí

Тридцатый 
по счету 
легкоатлети-
ческий полу-
марафон Вод-
ный – Ухта, 
посвященный 
Дню работни-
ков нефтяной 
и газовой 
промышлен-
ности, прошел 
4 сентября.

Ìèíè íà ìàêñè

Фотографии 

Александра 

Скорнякова
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Избушка на курьих ножках вместе со своей хозяйкой 
Бабой Ягой после 20-летнего отсутствия вновь 
появилась на территории Детского парка. 
Ее установили неподалеку от памятника Павлику 
Морозову. Торжественное открытие «избакурножа» 
состоялось 18 сентября при большом стечении народа – 
от мала до велика. Как сообщил один из руководителей 
группы «Гражданская инициатива за возрождение 
Детского парка Ухты» Марина Поповская, избушку на 
благотворительной основе изготовили осужденные 
колонии ИК-29 в поселке Нижний Доманик, доставили 
и установили ее сотрудники. Бабу Ягу из папье-маше 
сделала художница ЦДЮТ Татьяна Исаковская. 

«НЭП»

Не хлебом единым

Медаль за лучшую продук-

цию и диплом «За лучшее 

решение упаковки» полу-

чила продукция Ухтинско-

го мясокомбината на про-

ходившей в Сыктывкаре 

выставке-ярмарке сель-

скохозяйственной продук-

ции «Урожай-2011». 
Программа «День»

Доступно для всех

К новому учебному году 

девятиэтажный корпус 

УГТУ (ул. Октябрьская, 13)

сделали доступным для 

маломобильных граж-

дан. 

За счет  собственных 

средств вуз обустроил 

пандусы и ввел в действие 

грузовой лифт. В универ-

ситете учится около 15 

человек с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата.
«НЭП»

Фото Евгения Карпова

50 новых квартир

Руководитель админи-

страции Ухты Олег Казар-

цев вручил ключи от новых 

квартир жителям ветхих и 

аварийных домов в Шу-

даяге. Для них в поселке 

возвели два двухэтажных 

дома. На строительство из 

бюджетов разных уровней 

было выделено свыше 54 

млн рублей, в том числе 

почти шесть млн из мест-

ного бюджета.
«Комиинформ»

Все в комплексе

Министром образования и 

науки РФ подписан приказ 

о реорганизации УГТУ, 

УГНК и УПЭЛК путем объ-

единения в единый уни-

верситетский комплекс 

– первый в Республике 

Коми. Тема университет-

ского комплекса стала 

лейтмотивом поздрав-

лений первокурсников 

на линейке в честь Дня 

знаний и мира. 
«Ухта»

Новый портал

Администрация 
Ухты запустила но-
вый портал в сети 
Интернет (www.mou-
hta.ru или в кирилли-
стической зоне www.
ухта.рф). Появилась 
и мобильная версия 
сайта. Новый ресурс 
обладает больши-
ми возможностями: 
теперь можно до-
бавлять аудио- и ви-
деоматериалы. Ве-
дутся переговоры с 
городскими СМИ о 
размещении актуаль-
ных репортажей и 
материалов. Со вре-
менем будут транс-
лироваться картинки 
городской жизни с 
камер видеонаблю-
дения, которые раз-
мещены на улицах. 
А вот документов 
по конкурсам и тен-
дерам здесь теперь 
нет: новое законо-
дательство обязало 
муниципалитеты вы-
кладывать эту ин-
формацию на единой 
общероссийской ин-
тернет-площадке.

Uhta.net

С 22 августа 1981 года здесь 
изменилось многое: название 
(открывался он как узкопро-
фильный Музей нефти и газа), 
фонды – сегодня здесь более 
сотни тысяч экспонатов. И во 
всем этом многообразии каж-
дый сотрудник выделяет для 
себя что-то особенное... Так, 

заведующей отделом по экспо-
зиции Анастасии Бушмановой 
очень нравится зал «Флора и 
фауна города Ухты и пригород-
ной зоны». Представленные 
чучела птиц и животных вы-
полнены специалистами Пе-
чоро-Илычского заповедника. 
«Для современных городских 

детей наш музей – практически 
единственная возможность 
познакомиться с окружающим 
миром, – рассказывает она. –
Ведь пятиклассники, глядя на 
куропаток, спрашивают: «Это 
свадебные голуби?..», а тетере-
ва принимают за ворону».

«НЭП»

Áåç ïðîøëîãî íåò íàñòîÿùåãî
Историко-
краеведческому 
музею 
исполнилось 
30 лет 

Основной фонд 
музея насчитывает 

более 46 тысяч 
единиц хранения. 

Для заведующей 
отделом по 

экспозиции Анастасии 
Бушмановой один из 

любимых экспонатов –
картина «Птица 

Феникс» Василия 
Вятича.

Фото с сайта: www.gufsinrkomi.ru

Фото Кристины Рожко
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В Ухте определили лауреатов 
конкурса «Новое поколение». 
По итогам оценки портфолио, 
представленных 42 претен-
дентами в возрасте от 14 до 30 
лет, жюри выбрало 12 лучших. 
Каждый получил по 10 тысяч 
рублей и статуэтку, на которой 
изображен символ конкурса –
зернышко.
Номинация «Социально 
значимая и обществен-
ная деятельность»:

Александр Герасимов – ак-
тивист Благотворительного 
фонда «Город без наркотиков». 

Алексей Грешняков – ини-
циатор и организатор Межрегио-
нального фестиваля танцеваль-
ных искусств Dance Integration.

Ильмир Мухамедов – де-
путат Молодежного совета при 
руководителе администрации 
МОГО «Ухта», победитель Рес-
публиканского конкурса «Моло-
дой парламентарий-2010».
Номинация «Художе-
ственное творчество» 
(на фото):

Вадим Гриц – участник 
танцевального коллектива Un-
ited bit. 

Юрий Дубленников – по-
бедитель многих городских, 
республиканских и межрегио-
нальных вокальных конкурсов.

Дарья Снегирева – молодая 
ухтинская поэтесса. Даша выпу-
стила авторский сборник стихов 
«Взрослым мальчикам».

Номинация 
«Любительский спорт»:

Владимир Савин – член 
сборной команды РК по лыж-
ным гонкам.

Никита Томилов – мастер 
спорта России по боксу.

Ирина Третьякова – ма-
стер спорта России по лыжным 
гонкам.
Номинация «Научно-
техническое творчество, 
учебно-исследователь-
ская деятельность»: 

Денис Захаров – студент 
УГТУ. Принял участие в мо-

лодежном форуме «Селигер-
2011» с работой по теме: «Си-
стема быстрого реагирования 
на внештатные, аварийные и 
чрезвычайные ситуации».

Александр Могутов – участ-
ник более 20 научных конферен-
ций и симпозиумов респуб-
ликанского, всероссийского и 
международного уровней, автор 
научных публикаций в области 
геологии нефти и газа.

Константин Рочев – автор 
15 научных статей и докладов, 
автор и правообладатель про-
грамм для ЭВМ «Мобильный 
хронометр» и «Обобщенный 
определитель тестовых клас-
сов». 

Кроме этого, выбрали луч-
ших руководителей молодежных 
общественных объединений. 
Ими стали Анна Фролова, воз-
главившая после трагической 
смерти мужа фонд «Город без 
наркотиков», и председатель 
Военно-патриотического клуба 
«Сталь», участник боевых дей-
ствий в Южной Осетии Егор 
Русский. Они получили премии 
по 20 тысяч рублей.

«НЭП»
Фото

Александра Скорнякова

Премии талантливой 
молодежи вручаются 

с 2007 года. Награды до-
стались 51 ухтинцу. 

«Çåðíûøêè» ïî 10 000 ðóáëåé

В 2011 году в рамках муниципальной 
программы «Модернизация образования» на 
замену оборудования в школьных столовых 
выделено 5 млн рублей. Средства распределя-
лись по мере потребности учебных заведений в 
технологическом переоснащении. Так, в школе 
№ 21, очень довольны картофелечисткой, так 
как в день поварам приходилось вручную 

чистить более ста килограммов картофеля. 
Радует и новая витрина, которую используют 
как буфет для продажи холодных напитков, 
салатов, кондитерских изделий. Одно из при-
обретений в школе № 20 – мармит. Раньше 
температуру первых блюд приходилось под-
держивать на плите. 

Программа «День»

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

С Юбилеем!

25-летний Юбилей отметил 

Медицинский колледж. За 

это время его закончили 

2 578 студентов. Трое вы-

пускников колледжа стали 

кандидатами медицинских 

наук. 

Сейчас в колледже про-

ходят обучение около 

330 человек, из них  292 –

бюджетники. Чтобы по-

лучить профессию фель-

дшера, то после 11 класса 

нужно отучиться 3 года 

10 месяцев, а вот если 

пойти после девятого – то 

можно освоить только 

сестринское дело. 
Программа «День»

Вновь ухтинец

1 октября на V съезде 
Совета муниципальных 
образований Коми новым 
председателем был из-
бран глава-председатель 
Совета МОГО «Ухта» Ро-
ман Мельник, сменивший 
на этом поприще предста-
вителя Ухты, ныне депута-
та Госсовета Александра 

Макаренко. 
«Комиинформ»

Работа – есть!

По данным на 10 октяб-
ря по республике самый 
низкий уровень безрабо-
тицы (0,5%) был отмечен 
в Ухте. Среди муници-
пальных образований са-
мый высокий удельный 
вес трудоустроенности 
граждан, обратившихся 
за содействием в центры 
занятости, зарегистриро-
ван тоже в нашем городе 

(78,4%).
«Республика»

Новое общежитие

В УГТУ начнется строи-

тельство общежития для 

молодых семей студен-

тов, аспирантов, препо-

давателей и сотрудников. 

Первую сваю планируется 

забить в первом квартале 

2012 года. Территория 

предполагаемой строй-

ки находится на участке, 

прилегающем к студенче-

скому городку по улице 

Сенюкова. Общая сметная 

стоимость строительства 

составит 179,854 млн ру-

блей.
«Альма-матер»
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Лучший результат (30 ми-
нут 38 секунд) среди мужчин 
показал 20-летний Дмитрий 
Дмитриев. Недавно на чемпио-
нате Европы по летнему биат-
лону он занял шестое место.
У женщин выиграла мастер 
спорта России по лыжным гон-
кам Вера Мошкина (24,50). 
«Отмечу ветерана-победителя 
Виталия Борисова: 15 киломе-
тров он преодолел за 31 минуту 
8 секунд. В свои сорок продолжа-
ет уделять большое внимание 
спорту», – подчеркнул директор 
ДЮСШ № 1 Сергей Алиев. 
В будущем соревнования по 
лыжероллерам будут прохо-
дить на специализированной 
трассе – лыжной базе поселка 
УРМЗ. Финансирование  ее 
строительства предусмотрено 
в 2012 году.

«НЭП»

В  Ухте  определили  лучших  лыже-
роллеров. Впервые эти соревнования 

состоялись в строящемся микро-
районе  на  улице  Алекс е ева . 
На старт вышли 73 участника. Спорт-

смены младших групп бежали дис-
танцию в 5 км; юниорки, девушки 
и женщины – 10; юниоры, юно-
ши, мужчины и ветераны – 15. 
Некоторые спортсмены на трассе 
развивали скорость до 30 километ-
ров в час.

Фотографии 
Александра 
Скорнякова
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19 октября обще-
ственная органи-
зация «Жемчужина 
Севера» провела 
во Дворце культу-
ры праздник для 
детей из малообес-
печенных семей 
города. Сказочные 
персонажи пода-
рили ребятам не 
только положитель-
ные эмоции, но и 
много игрушек, ко-
торые были собра-
ны волонтерами в 
рамках народной 
акции «Игрушки 
– детям» 

Программа «День»

Площадка 
нашего двора

Во дворе дома по улице 
Юбилейной, 21, появилась 
детская площадка. В рам-
ках соглашения о сотруд-
ничестве с администраци-
ей города ее строитель-
ство профинансировало 
ОАО «СМН», выделив пять 

млн рублей.
«КомиОнлайн»

Интеллектуалы

Гуманитарно-педагоги-

ческий лицей Ухты занял 

третье место в межреги-

ональном турнире сре-

ди учащихся 16 лицеев 

и гимназий республики, 

представителей Кирова, 

Коряжмы и Вологды. «Ин-

теллектуальный марафон-

2011» прошел в Сыктывка-

ре и включал в себя шесть 

этапов: командное реше-

ние заданий по школьным 

предметам, предметные 

олимпиады, игру «Деба-

ты», «Что? Где? Когда?», 

«Эрудит-квартет» и на-

учно-практическую кон-

ференцию. 
«Комиинформ»

Ухтинка – 
хозяйка робота

В российских кинотеатрах 

состоялась премьера фан-

тастического американ-

ского боевика «Живая 

сталь». В одной из глав-

ных ролей – владелицы 

робота Зевса – снялась 

российская актриса, уро-

женка Ухты Ольга Фонда 

(Чакова). 

В США она переехала в 

1996 году, когда ей было 
14 лет. Первый фильм, в 
котором снялась актриса, 
был «Любовные истории». 
Сейчас в арсенале актрисы 
роли в 12 кинофильмах. 
Журнал Esquire включил 
ее в число 15 самых сексу-

альных женщин планеты.
«КомиОнлайн», «НЭП»

«Сердце 
отдают детям» 

Такое название получила 
доска почета заслуженных 
работников школы-интер-
ната № 2 на торжествен-
ном открытии 5 октября. 
На стенде представлены 
девять фотографий ве-
теранов педагогического 

труда.
«КомиОнлайн»

Ýêñòðåìàëüíûé 

Даже в обуви на каблуках играли участники 
первых в Ухте соревнований по экстремально-
му бадминтону, которые провели 15 октября в 
Детском парке.

Для разметки игрового поля за Домом пионеров 
вызывали «дорожников» из Сыктывкара. Теперь 
в распоряжении ухтинцев три площадки. Любой 
желающий, натянув сетку, может совершенство-
вать свое мастерство.

«Лужи, к счастью, образовывались за преде-
лами игрового поля. От дождя сильно намокала 
сетка и порой она опускалась до уровня большого 
тенниса. Некоторые играли даже в обуви на 
каблуках. По большому счету, это была пародия 
на настоящий бадминтон, но весело», – делится 
главный судья состязаний Анна Болкина.

Был проведен конкурс для болельщиков. 
«Кто больше набьет воланчик, держа ракетку 
левой, а затем и правой рукой. Победил студент 
УГТУ Илья Янчук – участник соревнований, при-
творившийся прохожим, – набил более 100 раз», 
– смеется Анна.

Янчук стал первым и в номинации «Профес-
сионалы». Среди «Любителей» не было равных 
его коллеге по вузу Владиславу Максименко. Из 
четырех семейных пар победу одержала супруже-
ская чета Эдуард и Наталья Баевы.

«НЭП»

áàäìèíòîíáàäìèíòîí

Для поддержания сил спортсменов и 
зрителей городская администрация 
организовала горячий чай с печеньем и 
конфетами. Заместитель руководителя 
города Виктор Тельнов выступал в группе 
«Любители».

Фотографии Александра Скорнякова

Фото 
Александра Скорнякова
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В «Брейн-ринге» сражались две 
смешанные команды: «Союз» и «Ге-
нии», составленные из студентов, 
аспирантов и сотрудников УГТУ, 
молодых специалистов ПечорНИ-
ПИнефти. Интеллект-матч состоял 
из двух раундов по девять вопросов 
в каждом. На обдумывание ответа 
отводилась классическая одна мину-
та. Игра завершилась со счетом 8:4 
в пользу «Союза», все победители 
стали обладателями книги Вассермана 
«Скелеты в шкафу истории».

Для зрителей гость провел «Эрудит-
лото». Публика заполняла розданные 
всем карточки, выбирая правильные 
ответы из предложенных вариантов. 
Правильно ответить на все десять 
не удалось никому. Пять зрителей, 
справившихся с семью заданиями, 
получили памятные дипломы.

На прощание Анатолий оценил 
уровень ухтинских игроков как вполне 
достойный. «Московские аспиранты 
и инженеры, не имеющие опыта 
интеллектуальных игр, показывают 
примерно такой же результат. Ин-
теллект от географии не зависит. 
Да и дело тут не в молодежи, а в 
том, что сама система образо-
вания «чем дальше, тем больше», 
дорабатывается «напильником» 
под худшие американские образ-
цы», – сказал 58-летний Вассерман. 
Чуть раньше Вассермана со студента-
ми вуза встречался журналист Нурали 
Латыпов, обладатель первой в истории 
клуба «Что? Где? Когда?» «Хрусталь-
ной совы». 

«НЭП»

Èíòåëëåêò îò ãåîãðàôèè 
íå çàâèñèò
28 октября в 
конгресс-хол-
ле УГТУ со-
стоялись игра 
«Брейн-ринг» 
и тестирование 
по принципу 
«Эрудит-лото», 
которые прово-
дил и оценивал 
известный в 
стране мегамозг 
и большой ори-
гинал Анатолий 
Вассерман.

В «Брейн-ринге» победу одержала команда «Союз».

В перерыве между 
раундами«Брейн-

ринга» зрители 
устроили 

фотосессию.

Команда «Гении» 
хоть и уступила 
в «Брейн-ринге» 
своим оппонентам 
из «Союза», 
зато получила 
удовольствие.

Фотографии 

Александра Скорнякова
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Ñïàñèáî âàì!

Остановила
грабителя

Старший сержант полиции 

отдела вневедомственной 

охраны Ухты Наталья Го-

воруха в одиночку задер-

жала грабителя. Вечером 

14 октября возле дома 

№ 4 по ул. Кремса неиз-

вестный мужчина похитил 

у 12-летнего подростка 

сотовый телефон Nokia 

(стоимостью более 2 тысяч 

рублей). Школьник бро-

сился к отделу полиции. 

Возле здания он увидел 

женщину в форме и рас-

сказал ей о случившемся. 

Наталья Говоруха, отрабо-

тав смену, направлялась 

в отдел полиции, чтобы 

сдать смену, но вместе 

с мальчиком тут же про-

следовала к месту про-

исшествия. Мужчина, по-

хитивший телефон, никуда 

не скрылся. Полицейская 

задержала подозреваемо-

го и доставила в дежурную 

часть полиции. Задержан-

ным оказался гражданин 

1967 года рождения.

www.mvd.rkomi.ru

Космическая Ухта

Ухтинка Мария Сорвачева 

создала брошюру, описав 

все космические места го-

рода. Идея возникла после 

того, как школьница стала 

лауреатом Всероссийско-

го конкурса «Познание и 

творчество» в олимпиаде 

«Юрий Гагарин: дорога 

в космос». Работая над 

темой, Мария выяснила, 

что 12 апреля 1961 года 

(в день первого полета 

человека в космос) школе-

интернату № 2 присвоили 

звание «имени Юрия Га-

гарина». 
Программа «День»

Уборка за счет дорог

Администрация Ухты на-

мерена сократить выде-

ление средств из бюджета 

на содержание и ремонт 

подъездных дорог тем 

дачным обществам, где 

устраиваются стихийные 

свалки, и перенаправить 

деньги на уборку тер-

риторий. Из 120 дачных 

обществ договоры на вы-

воз бытовых отходов за-

ключили всего 40. А на 

деле контролируют убор-

ку лишь половина.
Программа «День»

В городе началась 
подготовка к 
оснащению 
перекрестков 
камерами 
видеонаблюдения. 
Как сообщил 
заместитель 
начальника 
муниципального 
Управления 
капитального 
строительства Илья 
Шеромов, всего до 
конца года будет 
установлено 43 
видеорегистратора, 
контролирующих 
поведение участников 
дорожного движения. 
А пока уже поставили 
14 столбов-стоек, на 
которые и смонтируют 
камеры

«НЭП»

МЕМОРИАЛЬНУЮ 
НАДПИСЬ «ЛОКОМО-
ТИВ-ЯРОСЛАВЛЬ» на 
откосе ветласяновской 
горы могут наблюдать 
пассажиры проезжаю-
щих мимо поездов. На 
1 561-1 563 км перегона 
Ухта – Ветласян – Сосно-
горск ведется укрепле-
ние косогора с помощью 
габионных металличе-
ских сеток, заполненных 
бутовым камнем. Работы 
выполняют подрядчики 
из Ярославля. Сотруд-
ники предприятия «Сев-
трансстрой» в память о 
трагически погибших 7 
сентября в авиакатастро-
фе членах хоккейной 
команды «Локомотив» и 
сделали эту надпись.

«НЭП»

Фото Евгения Карпова

19 владельцев самых чис-
тых территорий Ухты в 
этом году стали победите-
лями конкурса «Поросе-
нок месяца» в номинации 
«Спасибо вам». 

Конкурс проводится в 
Ухте с 2008 года. Комиссия 
определяет самые грязные 
дворовые территории, мага-
зины и ларьки, не забывая 
поощрять и тех предпри-
нимателей, кто содержит 

торговые точки в чистоте. 
«Спасибо» от горожан и 

администрации, по итогам 
этого года заслужили 19 
предприятий и магазинов 
города. Особой благодарнос-
тью за содержание города 
в чистоте и озеленение от-
мечены Спецавтодор, Горзе-
ленхоз, который в этом году 
высадил более четырехсот 
тысяч саженцев.

Так же в 2011 году при-
знаны ухоженными приле-

гающие территории аптеки 
№ 96, гостиницы «Ураль-
ская», «Тиман», предприятия 
ГазпромВНИИГАЗ и Печор-
НИПИнефть, заправочной 
станции «Интех», детской 
площадки во дворе дома 
№ 25 по улице Бушуева, ма-
газина «Тамара». Конкурсная 
комиссия не оставила без 
внимания и предприятия, 
помогающие оформить город 
к 9 Мая.

Программа «День»

Фото Александра Скорнякова
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Æóðàâëü ïàìÿòè 
«ïðèçåìëèòñÿ» â Óõòå
Комиссия определила победителя кон-
курса по разработке проекта памятника 
участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, который предпо-
лагается установить в сквере по улице 
Оплеснина. 

На суд жюри было вынесено девять 
работ, в финальную часть прошли четыре: 
две – местных авторов, по одному варианту 
из Минска и Москвы. 

Накануне принятия окончательного 
решения представители общественности 
с помощью специальных бюллетеней и 
администрации города смогли высказать 
свое мнение. 

Основными критериями, анализируе-
мыми жюри при подведении итогов, стали 
полнота раскрытия заданного сюжета, 
лаконичность и оригинальность художе-
ственного решения, органичность памятни-
ка в городской застройке и уровень подачи 
проекта. 

Член комиссии, почетный гражданин 
Ухты, бывший директор Горзеленхоза Евге-

ний Алексеев сказал, что решение было 
принято единогласно. «Лично я голосовал 
за него потому, что такой памятник 
украсит город и действительно станет 
данью памяти участников ликвидации 
той страшной аварии, многих из которых 
уже нет в живых... Он очень компакт-
ный, символичный и, что немаловажно, 
более дешевый, чем, например, московский 
вариант», – считает Евгений Михайлович.
Победители конкурса – коллектив из 
трех авторов: архитекторы – Сергей и 
Нина Варданидзе (отец и дочь), а также 
художник Александр Фоменко. По-
следний, впрочем, скромно признался: 
«Я там был так, сбоку припека». За 
работу творческой бригаде положена 
премия в размере ста тысяч рублей.
За главный символ памятника выбран жу-
равль. Скульптура журавля, устремленно-
го ввысь, – это люди, защитники Родины; 
колокол – набат, говорящий о том, что 
такая трагедия не должна повториться. 

«НЭП»

www.mouhta.ru 

Фотографии 
Александра Скорнякова

Работы, представленные на конкурс.
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10 ноября в администрации 
города молодым семьям вру-
чили свидетельства на полу-
чение социальных выплат 
на приобретение жилья. 
В Ухте традиционно свиде-
тельства вручаются самому 
большому количеству семей 
в республике. В этот раз –
двадцать одной молодой 
«ячейке общества». В Сык-
тывкаре выплаты получи-
ли 14 семей, в Усинске – 7.

 «При планировании бюд-
жета на выплаты молодым 
семьям средства закладыва-
ются у нас в большем объеме, 
нежели в других муниципаль-

ных образованиях. А вообще, 
выплата формируется из 
средств трех бюджетов – 
федерального, регионального 
и местного», – пояснила заве-
дующая отделом по делам мо-
лодежи Управления образо-
вания Виктория Аболишина.
В этом году в числе получив-
ших денежную помощь были 
и неполные семьи, состоящие 
из двух человек (их выплата 
составила 589 тысяч рублей), 
и полные, из трех-четырех, 
которые получили по 785 
тысяч, и многодетные. 

По словам матери троих 
детей Анны Коровиной, в 
очередь на улучшение жи-

лищных условий они с мужем 
встали в 2004 году, когда про-
грамма еще не действовала. 
Сейчас семья живет в двух-
комнатной квартире. После 
получения выплаты в размере 
981 тысячи рублей Коровины 
планируют приобрести более 
просторное жилье.

 «НЭП»

Во Дворце культуры на концерте «Наши мамы – лучшие на свете», посвященном Дню 
матери, подвели итоги городского фотоконкурса с аналогичным названием и огласили 
результаты проходившей в городе акции «Игрушки – детям».

Бесплатная 
справочная

У ухтинцев появилась воз-

можность обращаться в 

бесплатную справочную 

службу 700-009, опера-

торы которой на сегодня 

принимают до 500 звонков 

в день. Как отметил дирек-

тор ООО «ГСП» Констан-

тин Пивоваров, получить 

здесь можно только де-

ловую справку: название 

организации, адрес, теле-

фон, перечень услуг.
«НЭП»

Ухтинский меч

В турнире по историческо-

му фехтованию «Ухтин-

ский меч-2011» приняли 

участие 28 бойцов. Наш 

город представлял клуб 

«Цитадель» (европейские 

рыцарские образцы об-

мундирования вполне мир-

но уживаются с костюмами 

монгольских воинов). 

В номинациях «Меч-меч» 

и «Щит-меч» победителем 

стал представитель «Луко-

вецкой дружины» Виктор 

Деркач, среди женщин – 

Виктория Прохорова (клуб 

«Кречет», Сыктывкар). 

Вторые места в мужских 

боях заняли ухтинцы – 

братья-близнецы Михаил 

и Александр Зардиновы, 

а среди женщин «сере-

бро» досталось супруге 

Александра Зардинова 

Людмиле. 
«НЭП»

Фото Евгения Карпова

Поддержка 
за поддержку

Названы победители VII 

конкурса социальных про-

ектов, организаторами 

которого являются ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» и неком-

мерческая организация 

«Благотворительный фонд 

«ЛУКОЙЛ». В номинации 

«ЛУКОЙЛ»: со спортом 

по жизни» поддержку по-

лучит ухтинская городская 

организация КРО «Все-

российского общества 

инвалидов» за поддержку 

перспективных спортсме-

нов-инвалидов и спортив-

ных коллективов.
«Комиинформ»

Ýòî íàøè ÌÀÌÛÝòî íàøè ÌÀÌÛ

Работа Алины Каневой, 6 класс, 
СОШ № 7.

Фото Натальи Ермаковой, 
15 лет, СОШ № 15.

Снимок Артема Гунина, 
1 класс, МОУ «ГИЯ». 

На сегодня в 
очереди на по-
лучение соци-

альных выплат сто-
ят около 140 семей.

«Ìåòðîâàÿ» ïîìîùü

Фото Александра Скорнякова
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В этом году была проделана большая работа по 
модернизации ухтинских библиотек. 

Как отметил на дне контроля в администра-
ции города заместитель начальника Управления 
культуры Юрий Романов, для Центральной 
библио-теки приобретено 10 компьютеров, сер-
вер, копировальный аппарат, демонстрационная 
техника и лицензионное программное обеспече-
ние на 1 240 тысяч рублей. Это позволило вести 
активную работу по созданию электронного 
каталога изданий. 

Небольшую дискуссию вызвал вопрос по при-
обретению новых изданий. 

По мнению директора Центральной библиоте-
ки Ольги Ткаченко, их число в техническом зада-
нии, а его должна составлять каждая библиотека, 
следует сократить до приемлемого минимума 
(штук в 150). Так легче будет проверить качество 
поступаемой литературы. Второй путь – самим 
ездить на книжные выставки и оценивать пред-
лагаемые новинки. 

В этом году на покупку книг бюджетом вы-
делено более 1 457 тысяч рублей, а это значит, 
что библиотеки могут пополнить книжный фонд 
своих учреждений. По словам Романова, перечень 
подписных изданий, поступающих в сельские и 
поселковые библиотеки, пополнился популярны-

ми в народе журналами и газетами. Пять филиалов 
городских библиотек комплектуются специализи-
рованной периодикой для людей с ограниченными 
возможностями.

Программа «День», «Ухта»

Новое здание

Центр юных техников про-

вел реконструкцию и ре-

монт в своем помещении 

(ул. Савина, 3), которое 

получил в распоряжение 

два года назад. Теперь 

здесь будут работать авиа-

модельный клуб «Пилот», 

судомодельный клуб 

«Бриг», детское объеди-

нение «Юный техник» (на-

чальное техническое объ-

единение) и объединение 

«Клуб любознательных» 

(история развития техни-

ки). В этих кружках смогут 

заниматься 200 ребят.
«НЭП»

Первый 
среди взрослых

Ухтинский спортсмен 

Артем Двойников взял 

«золото» на чемпионате 

республики по настоль-

ному теннису. Впервые за 

все историю соревнований 

11-летнему мальчику уда-

лось стать первым в зачете 

среди взрослых опытных 

теннисистов и получить 

звание кандидата в масте-

ра спорта. 
Программа «День»

На прием 
к Президенту

В здании администрации 

Ухты открыли электрон-

ную приемную Президента 

России. 

Каждый может обратиться 

к нему через специальный 

терминал, принимаются 

голосовые и письменные 

сообщения. Электронная 

приемная оборудована ви-

деокамерой… и сканером. 

Чтобы обращение не было 

анонимным, необходи-

мо отсканировать несколь-

ко страниц паспорта и 

ввести свой почтовый или 

электронный адрес. Ответ 

на обращение поступит не 

позднее одного месяца. С 

начала года в адрес Дмит-

рия Медведева ухтинцы 

обращались письменно 

73 раза.
Программа «День»

Фото Александра Скорнякова

Волонтеры объединения «Пульс» из по-
селка Водный провели в стенах Детской 
больницы акцию «Здорово!», устроив 
шоу в фойе второго этажа и предложив 
отправиться в «Путешествие на сказоч-
ном поезде».

Ðàçâåñåëèòü 
íà çäîðîâüå! 

Êíèæíûé ìèð

Муниципальная программа 
по модернизации библио-
тек рассчитана на 2011-

2014 годы с объемом финансиро-
вания свыше 20 млн рублей.

Так называлась 
новая программа, 
четвертая по счету, с 
которой в этом году 
волонтеры приходят 
к маленьким паци-
ентам. Напутствен-
ные слова ведущих 
мышек Машуси и 
Микки, которые ис-
полнили песню под 
гитару «Детство, 
детство, ты куда 
бежишь?», провели 
игру «Пантомимы», 
где ребятам надо 
было проявить фан-
тазию, изобразив 
снеговика ,  кота , 
слоника… Особый 
восторг вызвал кон-
курс «Прищепки»: 
с завязанными гла-
зами требовалось 
как можно быстрее 
снять прищепки с 
одежды партнера. 

А перед уходом Дед 
Мороз подарил всем 
подарки и пожелал 
крепкого здоровья! 
Волонтерская ор-
ганизация «Пульс» 
существует шесть 
лет, на сегодня в ее 
активе 35 человек, в 
основном ученики 
5-11 классов школы 
№ 14. 

«НЭП»

Фотографии 

Александра Скорнякова

Фото с сайта: www. ukhta-lib.ru
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Непрохожие края

Вечер «Север мой раз-

дольный, непрохожие 

края...», посвященный 

90-летию РК, прошел 20 

ноября во Дворце куль-

туры. Его подготовила 

заслуженный работник 

культуры России и Респуб-

лики Коми Людмила Ду-

дина. Главными героями 

вечера стали известные 

ветераны города. Это два 

«Ухтинца века» – инженер 

с большой буквы, лауреат 

Государственной премии, 

заслуженный рациона-

лизатор и изобретатель 

СССР Евгений Гуров и 

заслуженный врач РСФСР 

и Коми АССР Георгий 

Фиронов, а также про-

фессор УГТУ, заведующий 

кафедрой геологии Олег 

Кочетков и заслуженный 

учитель школ Коми АССР с 

62-летним педагогическим 

стажем, краевед Раиса 

Попова. Они и сегодня 

не могут сидеть без дела. 

Так, Раиса Леонидовна 

написала книгу о первом 

Герое России в Коми, сво-

ем ученике Александре 

Алексееве «Беру коман-

дование на себя».
«Ухта» 

Наша новая школа

В Ухте подвели итоги 
конкурсов среди обще-
образовательных учреж-
дений. В номинации «За 
лучшую инновационную 
программу» на первое ме-
сто вышел УТЛ имени Г.В. 
Рассохина, на второе –
Гимназия иностранных 
языков, на третье – МОУ 
«Центр ППР». Победите-
лей наградили дипломами 
и премиями: 90, 80 и 70 
тысяч рублей соответствен-
но. Лучшим среди проек-
тов жюри признало ГПЛ, 
который получил 77 700 
рублей. Средства учреж-
дения могут израсходовать 
на укрепление материаль-

но-технической базы.
«Ухта»

Зимний 
веломарафон

В Ухте прошел первый в 

истории города зимний ве-

ломарафон. На заснежен-

ную 100-километровую 

трассу вышли 24 челове-

ка, однако, до финиша 

доехали только четыре 

марафонца. В установ-

ленный организаторами 

норматив никто из фини-

шировавших не уложился, 

превысив необходимое 

время (6 часов 40 минут) 

на один час.
«Комиинформ»

На этот раз театр привез премьеру сезона 
Александра Пантыкина «Мертвые души». Мо-
лодая публика знает его как российского рок-му-
зыканта, основателя и бессменного руководителя 
группы «Урфин Джюс», за что его величают «де-
душкой» уральского рока.

Свое нынешнее творение композитор окрестил 
оперой-лайт – это жанр микс: не мюзикл, не соб-
ственно опера, не рок. 

Республиканский театр давно и удачно сотруд-
ничает с режиссером Владимиром Акуловым и 
художником по костюмам Жанной Усачевой (оба 
из Санкт-Петербурга). В результате получился 
необычный, неожиданный, ни на что не похожий, 
полный юмора, сатиры и гротеска спектакль. Это 
совершенно неожиданное прочтение и интерпре-
тация гоголевских произведений. 

Действие тоже происходит в городе N, появля-
ется тень... Хлестакова. На протяжении всего спек-

так-
л я  з в у ч а т 

строки из произведений 
Гоголя «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Ревизор», а также «Мертвые 
души»... Форма гоголюцинаций стирает грань 
между реальностью, вымыслом и фантастикой. 

«Ухта», «НЭП»

Так, если в целом 
по республике объем 
работ в строительстве 
в январе-сентябре 
2011 года снизился 
по сравнению с уров-
нем прошлого года на 
один процент, то Ухта 
в плюсе на 16%. Сре-
ди городских округов 
по объему выпол-
ненных в этом виде 

деятельности работ 
наш город занима-
ет первое место. От 
общего республикан-
ского объема доля со-
ставляет 38,78%.

Увеличился объ-
ем отгруженных то-
варов собственного 
производства, работ 
и услуг, выполнен-
ных собственными 

силами организаций. 
По добыче полезных 
ископаемых рост со-
ставил 93%, по виду 
деятельности «обра-
батывающие произ-
водства» – 65%.

Объем инвестиций 
в экономику города за 
9 месяцев 2011 года 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
2010 года увеличился 
на 35,9% и составил 
6,85 млрд рублей. 

Демографическая 
ситуация характери-

зовалась превыше-
нием рождаемости 
над  смертностью 
населения. Средне-
месячная номиналь-
ная начисленная за-
работная плата на 
одного работника в 
целом по муниципа-
литету за 9 месяцев 
2011 года составила 
35 550 рублей. Ухта 
на четвертом месте 
по республике после 
Усинска, Вуктыла и 
Воркуты. 

«Комиинформ»

Óõòà – â ïëþñå!
По многим показателям социально-эко-

номического развития Ухта по итогам 
девяти месяцев занимает лидирующую 
позицию по республике.

Ãîãîëþöèíàöèè 
ïî-ñûêòûâêàðñêè 

Двухдневные гастроли республи-
канского Театра оперы и балета 
прошли на сцене городского Дворца 
культуры.

Фото Александра Скорнякова



59 ÓÕÒÀ-2011 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÍÎßÁÐÜ

Сыктывкар и Ухта станут базовыми 
городами по строительству жилья 
в рамках программы «Европейская 
ипотека».

«Осуществление проекта в Ухте и 
Сыктывкаре вполне реально, а строить 
новые дома в Воркуте и Инте неакту-
ально, поскольку там много бюджетного 
жилья, которое можно распределять», –
отметил глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер.

До 2014 года на проект «Европейская 
ипотека» (он предусматривает льготные 
проценты по ипотеке для определенных 
категорий граждан) в республиканском 
бюджете запланирован 1 млрд рублей. 
Строительством жилья будет заниматься 
компания-оператор программы.

«Одним из условий отбора являет-
ся наличие участка под комплексную 
застройку, обеспеченного внешней 
инженерной инфраструктурой. В Ухте 

такой участок есть. Однако и другие 
муниципалитеты вполне могут уча-
ствовать в конкурсе, по результатам 
которого застройщику-победителю 
будет предоставлена госгарантия для 
привлечения кредитов. Спрос на жилье 
в Ухте большой, я уверен, что «Евроипо-
тека» должна сложиться», – заключил 
глава региона.

«Комиинформ»

В Ухте как в Европе

В Ухте состоялся ХI Российский 
студенческий бал, в рамках 
которого по традиции прошел 
и открытый Республиканский 
чемпионат по спортивным 
бальным танцам. 

В мероприятии участвовала 
431 пара из 13 городов России. 
Самая юная танцовщица – трех-
летняя Елизавета Исакова. В 
число призеров девочка не во-
шла, однако, организаторы без 
внимания ее не оставили, подарив 
белого медведя. 
Отличился на турнире и другой 
юный участник – Ярослав Яцкив 
(«Дуэт», УГТУ). Мальчик так 
понравился члену судейской 
коллегии Ирине Елфимовой из 
Сыктывкара, что она решила 
станцевать с ним диско. Ярослав 
поначалу растерялся, но все-таки 
попытался не ударить в грязь ли-
цом – как-никак он занял первое 
место в паре с Ариной Сазоновой 
в категории «Дети 2+1», класс Е.

Пара – Максим Гущин и Аня 
Исакова, также воспитанники 
клуба университета, – заняли 
первое место в открытом классе 
по европейской и латиноамери-
канской программам в категории 
«Юниоры-1». Они же стали и 
чемпионами республики по деся-
ти танцам.
В категории «Юниоры-2» первое 
место на чемпионате заняли Илья 
Попов и Софья Афанасьева из 
Сыктывкара. Им же достался и 
кубок УГТУ за победу на Россий-
ском студенческом балу. 

Кубок в категории «Взрослые+ 
Молодежь» в этом году уехал в 
Вологду. В категории «Дети-1»
победителями стали Юрий 
Мельник и Анастасия Мельник 
(«Дуэт»), в категории «Дети-2» –
Никита Размыслов и Дина Ва-
щенкова. Обеим парам достался 
как кубок УГТУ, так и звание 
чемпионов республики. 

«Ухта»

United Bit на Tele2 
Dance Fight

United Bit остался без 

наград состязания Tele2 

Dance Fight в Санкт-Пе-

тербурге. Телеоператор 

6 ноября, в третий раз, на 

грандиозных танцеваль-

ных боях собрал лучших 

танцоров в стиле хип-хоп, 

которые прошли отбороч-

ные туры и зрительское 

голосование в Интернете, 

встречались там лицом к 

лицу в финальных боях в 

борьбе за главный приз 

– 100 тысяч рублей. Те-

перь юноши из старшей 

группы ухтинского кол-

лектива  будут выступать 

на подтанцовке у поп-пе-

вицы Маши Распутиной. 

Во время исполнения Ма-

шей Распутиной двух пе-

сен, пять представителей 

United BIT танцевали на 

сцене Государственного 

Кремлевского Дворца в 

Москве.
«Комиинформ», 

«КомиОнлайн»

Ухтинский 
изобретатель

Бывший ухтинец – вы-

пускник Ухтинского ин-

дустриального института 

Василий Попов – создал 

гусеничную электроко-

ляску для инвалидов. В 

Тюмени, где он оказался 

по распределению от вуза, 

состоялась презентация 

конструкции, существую-

щей пока в единственном 

варианте. Зарубежные 

аналоги у тюменского 

изобретения есть, но, по 

словам Попова, они гро-

моздкие и тяжелые, а сто-

имость исчисляется сот-

нями тысяч долларов. Как 

полагает изобретатель, в 

случае запуска в серийное 

производство тюменская 

самоходка обойдется в 

100-200 тысяч рублей. 
«Тюменские известия»

Æåëàíèå – òàíöåâàòü 
Фото Александра Скорнякова

Фотографии с сайта: 

www.ugtu.net
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Сердце 
под контролем

В Ухтинской горбольнице 

первому больному сдела-

ли стентирование коро-

нарных артерий. Раньше 

в сосудистом центре боль-

ницы делали только диаг- 

ностические операции, 

оплачиваемые фондом 

социального страхования. 

Однако процедура стенти-

рования коронарных арте-

рий недешевая: установка 

одного стента обходится 

примерно в 130 тысяч руб-

лей. Средства на закупку 

расходных материалов 

выделены из муниципаль-

ного бюджета. «Для того 

чтобы у нас этот процесс 

не останавливался на пол-

дороге, руководителем 

администрации Олегом 

Казарцевым было при-

нято решение выделить 

из бюджета города 1 млн 

300 тысяч рублей на при-

обретение расходных ма-

териалов для оперативных 

вмешательств», – отметил 

главврач горбольницы 

Григорий Коненков. 
Программа «День»

Я б в дружинники 
пошел...

Депутаты Совета города 

утвердили Положение 

о народных дружинах, 

которые вместе с поли-

цией будут обеспечивать 

порядок на улицах го-

рода и при проведении 

массовых мероприятий.

В народную дружину мо-

жет записаться любой 

гражданин от 18 лет и 

старше, способный по 

состоянию здоровья, 

моральным и деловым 

качествам выполнять со-

ответствующие обязан-

ности. В составе народной 

дружины должно быть 

не менее пяти человек. 

Все они должны реги-

стрироваться в штабе, в 

котором могут быть ра-

ботники администрации, 

сотрудники правоохрани-

тельных органов, предста-

вители общественности, 

патрулирования города. 

Органы местного само-

управления вправе уста-

навливать меры социаль-

ной защиты народных 

дружинников.
«Ухта»

Работа созданной комиссии 
по вопросам ЖКХ набирает 
обороты.

На заседании 17 ноября за 
одним столом собрались члены 
городской администрации, де-
путаты Совета, представители 
правоохранительных и надзор-
ных органов, руководители ком-
мунальных служб. В заседании 
принял участие и прокурор РК 
Владимир Поневежский.

Работу начали с приема 
граждан. Спектр проблем весь-
ма широк. Большинство из 
них касалось инженерных со-
оружений: кому-то необходим 
капитальный ремонт крыши, 
кого-то не устраивала темпера-
тура горячей воды, у некоторых 
были проблемы с вентиляцион-
ными шахтами.

Главным направлением рабо-
ты комиссии по вопросам ЖКХ 
является постоянный контроль 
за деятельностью коммуналь-

щиков. Прокурора республики 
такой подход к делу приятно 
удивил. «Я увидел насколько 
подробно и индивидуально ко-
миссия подходит к решению 
проблем, – сказал Владимир 
Поневежский. – По каждому 
вопросу проводится отдельное 
разбирательство, приглашают-
ся представители всех заинте-
ресованных сторон и прямо на 
месте предпринимаются пер-
вые меры. Я предложу исполь-

зовать позитивный ухтинский 
опыт и в Сыктывкаре».

С 21 сентября по 17 ноября 
в комиссию поступило 66 за-
явлений граждан, проведено 
6 заседаний, на которых рас-
смотрено 35 обращений. По 39 
заявлениям проведена работа 
и проблемы, которые долгое 
время беспокоили граждан, уже 
решены. По десяти обращениям 
даны ответы с разъяснениями.

«Ухта»

Свое плохое настроение 
студент УГТУ Алексей 
Корзухин выплескивает 
на бумаге. Итог – необыч-
ные картины. 

«Я назвал выставку «Па-
раллели», потому что хотел, 
чтобы каждый, кто на 
нее придет, быть может, 
провел параллели со своими 
ощущениями», – сказал ху-
дожник о своей первой вы-
ставке, которая представлена 
в музее университета. 

По словам Алексея, он 
рисует с детства, ходил в 
художественную  школу. 
Экспозицию организовали 
друзья молодого человека. 
«А меня просто поставили 
перед фактом», – смеется 
22-летний студент пятого 
курса геологоразведочного 
факультета. 

 «Параллели» – результат 
трехлетнего труда. Как при-
знается Алексей, за кисть 
он берется, когда расстроен 
(«Так выплескиваю нега-
тив»), рисует в основном 
по ночам. 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ – 

Íàðèñîâàííûå ïàðàëëåëè

«Коробки Саймона». «Суть в том, что 
изначально мы как бы находимся в 
коробках и нас все устраивает, но затем 
начинаем расти в морально-этическом 
плане и становится тесно...» – объяс-
няет художник.

Идеи? Просто накопив-
шееся мысли... Воздух от-
равлен, среда загрязнена... –
на свет появился триптих –
«Паранойя», «Гротеск», 
«Декаданс», ощущение рас-
терянности – «Психорама» 
и «Осень»... «Хотелось бы, 
конечно, улучшить технику, 
где-нибудь этому поучить-
ся», – добавляет студент.

«НЭП»

Цветы – символ смены 
поколений: один расцве-
тающий, другой расцвет-
ший, третий завядший.

Фотографии Александра Скорнякова
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2011 ãîä – Ãîä ðåáåíêà â Ðåñïóáëèêå Êîìè

В феврале несколько очаровательных ухтинок 
приняли участие в конкурсе будущих мам, 
впервые организованным ухтинским загсом. 
Выигрывать в состязаниях им помогали 
мужья. На День матери супружеские пары 
вновь пришли в загс уже как родители – с 
малышами на руках. 

 «Сколько весите?» – приветствовали друг 
друга товарищи по конкурсу. «Кто это у нас та-
кой модный?» – улыбались малышке в розовом. 

«Варвара, ей сегодня ровно восемь месяцев», –
представили дочку победители февральского 
состязания Анастасия и Павел Семяшкины. По 
коридору под присмотром взрослых прогуливал-
ся Максимилиан Геннадьевич Плюснин – един-
ственный мальчик среди детей-конкурсантов. 

Самой первой – через две недели после 
конкурса – родилась София Федорова. Дочка 
театралов оказалась не только самой старшей, 
но и самой общительной.

 «Что значит для вас быть мамой?» – спро-
сила ведущий специалист-эксперт загса Светлана 
Козлова. «Счастье», «забота», «ответствен-
ность», – ответили молодые матери. 

На празднике они ненадолго отвлеклись от 
семейных хлопот, передали малышей папам и 
выполнили несколько конкурсных заданий. Раз-
умеется, по своему нынешнему профилю: пели 
колыбельные вместе с бабушками, вспоминали 
детские сказки, изучали кулинарные рецепты. А 
папы поздравили героинь праздника плакатом 
«Спасибо тебе, мамочка!» Молодые отцы успели 
набраться опыта в воспитании маленьких детей, 
а еще недавно с трудом пеленали даже пупса. 

На память молодым семьям подарили фото-
графии, цветы и «говорящие» книги со стихами. 
«Спасибо, что Год ребенка вы провели с нами», –
поблагодарили сотрудники загса своих подо-
печных.

«НЭП»

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ 
СТУДЕНТОВ УХТИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА, участников патриотического клуба 
«Поиск». 

Организаторами мероприятия выступали Цент-
ральная библиотека и учебное заведение. Сначала под   
марш «Прощание славянки» военком города Николай 
Стринадкин огласил призывникам приказ, а уже по-
том ведущий вечера, участник боевых действий в 
Чечне Дмитрий Сухоруков приглашал на сцену гостей, 
напутствовавших ребят. Основное направление, в 
котором работает патриотический клуб «Поиск», – со-
хранение памяти о защитниках Отечества, выполняв-
ших свой долг в различных горячих точках страны. За 
два года поисковики собрали много фотодокументов 
и артефактов, восстановили биографические списки 
тех, кто служил в Чеченской Республике, произвели 
тщательный сбор материалов о солдатах, которые 
уходили в армию из Ухты. В феврале 2012 года по 
собранным материалам центральная библиотека пла-
нирует издать первую часть книги «Воспоминания об 
ухтинских солдатах-срочниках». 

«НЭП»

_

Фото Александра Скорнякова

Фотографии Александра Скорнякова

На встрече в загсе в честь Дня 
матери у пап и мам самым 
популярным был вопрос: 
«Сколько весит ваш малыш, 
ваше счастье?»

Единственный из присутству-
ющих детей мальчик Макси-
милиан Плюснин пользовался 
большим успехом у женщин.

Молодые отцы успели 
набраться опыта в воспитании 
маленьких детей.

Ñêîëüêî 
âåñèò ñ÷àñòüå?
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55,57% 12,59% 14,80% 12,70%

1,64% 0,75%

Âñåãî ïðîãîëîñîâàëè 72 845 óõòèíöåâ èëè 74,17% èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà

0,68%

«Åäèíàÿ» ïîáåäà

В воскресенье 4 декабря в России прошли выборы де-
путатов Государственной Думы шестого созыва.

Фото Александра Скорнякова

Мал золотник, 
да дорог

Максим Вокуев стал един-

ственным победителем из 

восьми ухтинских ребят 

номинированных на «Малую 

нобелевскую-2011». Вру-

чение призов состоялось в 

столице Коми. 12-летнему 

ученику МГИЯ подарили 

диплом и сертификат на 

15 тысяч рублей за творче-

ские достижения. Максим 

участник многих вокаль-

ных конкурсов, к тому же 

обладатель специального 

приза от Ангелины Вовк на 

фестивале «Песенка года 

в Ухте». 
Программа «День»

Новая сеть 

Компания «ТТК» начала 

в Ухте строительство во-

локонно-оптической сети. 

До конца 2012 года «ТТК-

Север», региональное пред-

приятие компании «ТТК», 

планирует подключить к 

сети широкополосного до-

ступа (ШПД) в Интернет 320 

многоквартирных домов. 

«Ухта – крупный эконо-

мический центр региона. 

Многие предприятия – наши 

корпоративные клиенты, –

прокомментировал генди-

ректор «ТТК-Север» Евге-

ний Медков. – Выход ком-

пании «ТТК» на розничный 

рынок ШПД позволит обе-

спечить жителей Ухты вы-

сокоскоростным доступом 

в Интернет по оптимальным 

ценам».
«НЭП»

Удивительно, что 
в Ухте жил человек, 
который  сидел  за 
одной партой с Оси-
пом Мандельштамом 
в Тенишевском худо-
жественном училище 
Санкт -Петербурга . 
Играл на рояле Петра 
Ильича Чайковского, 
будучи в гостях у его 
брата в Клину. Общал-
ся в Оптиной Пусты-
ни со священником, 
философом и ученым 
Павлом Александро-
вичем Флоренским... 
Сосланный в наши края 
по ложному доносу 
(работа переводчиком 
с французским летчи-
ком и конструктором 
Жаном Пуантиссом и, 
как следствие, – ярлык 
«шпион»), он был рас-
стрелян в начале 1938 
года на реке Ухтарке. 
В 2000 году там был 
установлен и освящен 

Ìóçûêàíò, ïîýò è ëåò÷èê 
В рамках 
празднования
 90-летия 
республики 
в музее 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
открылась 
выставка 
памяти 
Николая 
Бруни.

крест. А годом ранее 
в Ухте открылся ис-
полненный из бронзы 
памятник Александ-
ру Пушкину – точ-
ная копия памятника, 
который из кирпича, 
бетона, гипса создал 
в 1937 году Бруни. 
Кем он был тогда для 
лагерного начальства? 
Ни командиром пер-
вого авиаотряда Во-
енно-воздушных сил 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, ни 
изобретателем кине-
матической схемы ав-
томата перекоса несу-
щего винта вертолета 

(которая используется 
по сей день!), ни чело-
веком, посвятившим 
себя служению Госпо-
ду Богу и врачеванию 
душ (Бруни принял 
сан священника в 1919 
году), будучи заклю-
ченным... 

Выставка «Музы-
кант, поэт и летчик» – 
дань памяти великому 
человеку. Она состоит 
из семи тематических 
разделов. 

Рассказывается о 
судьбе памятника. На 
копии с карты Ухты 
1947 года из архивов 
ПечорНИПИнефти от-

мечено, где в разные 
годы стоял памятник 
Пушкину.  С  места 
на место его пере-
мещали шесть раз! 
В виде генеалогиче-
ского  дерева  пред-
ставлен род Бруни в 
России, начиная с 1807 
года, когда в Россию из 
Италии, спасаясь от 
преследований Напо-
леона за то, что воевал 
в войсках Суворова, 
приехал Антонио Бо-
роффи-Бруни.

Отдельная экспози-
ция посвящена супруге 
Бруни Анне.

«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

О жизни Николая Бруни расскажет краевед Ирина Пашковская.
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Он дружил с Николаем Озеровым, 
смотрел хоккей рядом с Алексеем 
Баталовым, принимал в нашем городе 
гроссмейстера Давида Бронштейна 
и чемпиона мира по боксу Евгения 
Горсткова. Спортсмен-универсал, быв-
ший председатель ухтинского спорт-
комитета Борис Гизатуллин 7 декабря 
отметил свой 70-летний юбилей. 
Он родился в поселке Водный в декаб-
ре 1941 года. До ночи гонял с пацанами 
мяч, участвовал в шахматных бата-
лиях: «Денег на комплект фигур не 
хватало, так мы вместо них использо-
вали монеты».

Серьезно увлекся спортом с легкой руки 
учителя физкультуры Альберта Харитонови-
ча Богданова. Благодаря ему в 60-70-е годы 
водненские спортсмены составляли основу 
сборной Ухты на разных соревнованиях. 
В 1969 году комсомол выдвинул Гизатул-
лина председателем ухтинского горкома 
ДОСААФ, а в 1978 году он был назначен 
председателем спорткомитета Ухты и про-
работал в этой должности 18 лет. 

«Во время моего председательствова-
ния спорт держался на высоте, – вспоми-
нает он. – В 1988 году наш город победил во 
Всесоюзном конкурсе «Лыжня зовет», кото-
рый проводила газета «Советский спорт». 
Мы первыми в республике начали проводить 
соревнования среди воспитанников детских 
садов, а также спартакиаду допризывной 
молодежи. А сколько было кружков во 
Дворце пионеров: и картинг, и технический 
моделизм, и спортивная гимнастика, и 
альпинизм, и туризм, и даже фехтование». 
Ухту тогда посещали многие выдающиеся 
спортсмены: комментатор Николай Озеров, 
шахматный гроссмейстер Давид Брон-
штейн, чемпион Союза тяжеловес Игорь 
Высоцкий, хоккеисты – олимпийские 
чемпионы Александр Гусев, Владимир 
Шадрин, Александр Рагулин. 

«А на показательный матч нашего 

боксера Володи Бурцева с чемпионом мира 
Евгением Горстковым собралось на «Неф-
тянике» столько народу, что я боялся, 
как бы потолок не рухнул», – говорит он. 
После отставки с поста председателя 
спорткомитета в 1996 году, уже будучи 
пенсионером, он несколько лет нигде не 
работал. А в 2002-м возглавил спортклуб 
УГТУ. «Но до «десятки» не дотяну: 
уже написал заявление, ухожу на за-
служенный отдых», – признается он. 
На отдыхе хватит время и на семью, и на 
спорт. «Как-то на «Лыжню России» я вы-
вел на трассу 44 человека из моей родни. 
Так что Гизатуллины всегда в спорте», –
подвел итог юбиляр. 

«НЭП»

Ãèçàòóëëèíû âñåãäà 
â ñïîðòå!

Борис Гизатуллин (справа) со старшим 
братом Раисом.

Фото Александра Скорнякова

На Международный 
телевизионный фес-
тиваль детского твор-
чества «Песенка года 
в Ухте-2012» плани-
руется собрать еще 
больше участников 
из разных стран.

Гендиректор фести-
валя Сергей Емелья-
нов, вместе с предсе-
дателем жюри Ангели-
ной Вовк, встретился в 
Москве с помощником 

президента России Ар-
кадием Дворковичем.

Дворкович пообе-
щал посодействовать 
тому, чтобы был вы-
делен час эфира для 
«Песенки года в Ухте-
2012» на группе теле-
канала «Россия», и по-
мощь в решении фи-
нансовых вопросов. 

Помощник прези-
дента выразил желание 
посетить Ухту. В про-
шлом он уже дважды 

собирался это сделать. 
Возможно, его визит 
придется как раз на 
время проведения ме-
роприятия, которое за-
планировано на 13-17 
декабря. 

«Наша цель – не 
заработать на про-
ведении фестиваля, а 
сделать качественный 
проект, который в бу-
дущем смог бы конку-
рировать с крупными 
международными кон-
курсами», – отметил 
Емельянов.

«Комиинформ»

Ïåñåíêà-2012 На прием через Интернет

На портале администрации (mouhta.ru) разместили 

16 фильмов об истории становления «жемчужины 

Севера», а также о территориях, входивших ранее 

в состав муниципалитета. В Коми только два муни-

ципальных образования технически сами поддержи-

вают свои сайты. На портал поступают обращения 

граждан, поддерживаются в актуальном состоянии 

базы данных, ведется активная деятельность по 

внедрению информационно-справочной службы 

«Одно окно» – за год в нее обратились 136 тысяч 

человек. В 2011 году программа «Электронный 

муниципалитет» дополнена новым мероприятием –

интернет-сервисом «Web-кабинет жителя Ухты». 

Сервис работает в тестовом режиме, открытие со-

стоится в начале 2012 года.
«Комиинформ»
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Нормам 
соответствуют 

Благодаря помощи ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» в шкo-

ле № 3 обновили ком-

пьютерный класс. «300 

тысяч – солидная сум-

ма, последний раз класс 

укомплектовывался в 2004 

году, – говорит директор 

школы Татьяна Зайцева. –

Техника морально уста-

рела и не соответствова-

ла санитарным нормам. 

У школы еще остались 

деньги на приобретение 

мебели, двух ноутбуков и 

принтера».
«Северные ведомости»

Узорчатые скамейки

На Комсомольской площа-

ди установили 26 ориги-

нальных скамеек из чугуна 

и древесины. Сделаны они 

мастерами ООО «Каслин-

ский завод архитектурно-

художественного литья» 

Челябинской области, 

которое выиграло кон-

курс. На это из городского 

бюджета выделено более 

475 тысяч рублей.
«Ухта»

Фото Александра Скорнякова

Социальное такси

Более 2 млн рублей на 

покупку спецавто выделил 

муниципалитет в рамках 

программы «Социальная 

поддержка инвалидов и 

обеспечение среды их 

жизнедеятельности». В 

салоне три пассажирских 

кресла, 2 места отведены 

для колясок. Пол водо-

непроницаемый, с не-

скользящим покрытием. 

В машине есть и дополни-

тельные поручни. 
Программа «День»

Проект «Снегири»

Ухтинский горнолыжный 

центр «Снегири» претен-

дуют на получение субси-

дий из бюджета респуб-

лики. Он прошел отбор в 

конкурсе туристических 

проектов по программе 

развития въездного и внут-

реннего туризма на терри-

тории республики. 
«Комиинформ»

В Республиканский центр 
микрохирургии поступила новая 
лазерная установка стоимостью 
7 миллионов рублей. Наш город 
стал первым в России заказ-
чиком твердотельного лазера 
для рефракционной хирургии, 
разработанного в Ярославле.
Раньше лазерная коррекция 
зрения у пациентов с дально-
зоркостью, близорукостью и 
астигматизмом проводилась с по-
мощью эксимерного лазера. Луч 
необходимой длины получали 
путем пропускания тока через 
газ аргонфтор. У него высокая 
стоимость, возникали сложности 

в поставках. В операционной 
требовалось создать определен-
ные условия: температура, влаж-
ность, вытяжка. Их нарушение 
могло привести к непредсказу-
емым последствиям операции. 
Твердотельный лазер работает с 
помощью искусственных крис-
таллов и дистиллированной 
воды. Он позволяет получать бо-
лее предсказуемые и стабильные 
клинические результаты. Умень-
шатся расходы на обслуживание 
установки, снизится себесто-
имость операции. Она длится 
недолго – от 4 до 10 минут. 

«НЭП»

По договоренно-
сти с руковод-

с тв о м  а д м и н и с т-
рации города, до 
20 операций в год 
специалисты Цент-
ра будут проводить 
бесплатно. Это каса-
ется социально не-
защищенных слоев 
населения.

Çðåíèå çà ÷åòûðå ìèíóòû

Ìåäèöèíñêèå ñòðîéêè

В этом году основное вни-
мание было сосредоточено на 
трех медицинских стройках. 
Масштабные работы велись 
в клинико-диагностической 
лаборатории и отделении 
профилактик, в отделении 
лучевой диагностики горболь-
ницы, а также в помещениях 

женской консультации. После 
ремонта там установят обо-
рудование: аппарат УЗИ экст-
ра-класса, лазер для лечения 
заболеваний шейки матки, два 
современных кольпоскопа. В 
день это медицинское учреж-
дение принимает в среднем 
500-600 человек.

Благодаря внедрению со-
временных информационных 
систем в здравоохранение, 
планируется организовать 
ведение электронной меди-
цинской карты, обмен теле-
медицинскими данными и 
другие инновации. 

На приобретение служеб-
ных квартир для медработ-
ников администрацией го-
рода было выделено 10 млн 
рублей.

Программа «День», 

«КомиОнлайн»

В Ухте продолжают планомерно решать проблемы местного 
здравоохранения. Выступая на дне контроля в админи-
страции города, начальник Управления здравоохранения 
Рамиль Алтынбаев отметил, что и в 2012 году на капремонт 
различных объектов будет предусмотрена значительная 
сумма – более 46 млн рублей.

Фото Александра Скорнякова
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Более тысячи участников практически из всех городов республики 
собрал прошедший в Ухте IV Республиканский фестиваль эстрад-
ных искусств DANCE INTEGRATION-2011.

В рамках фестиваля состоялись: Третий официальный конкурс 
РК по восточным танцам (классический, folk и шоу Belly Dance), V 
Республиканский конкурс по уличным танцевальным направлениям 

(хип-хоп, поппинг, электроденс, хаус, go-go, брейк-данс), Второй 
республиканский конкурс по современной, народной и эстрадной 

хореографии (народные, бальные и эстрадные танцы, стилизация, степ, 
джаз-модерн), Первый республиканский конкурс по парным танцам. 

Победителями и призерами в своих номинациях и возрастных группах стали 
известные в городе коллективы «Наргиз», «Джухана», «Джазира», «Забава», 

«Eлочка», «Фейерверк», «Контрасты», «Метаморфозы», «Мечта», «Морозко», 
United Bit. Двадцать четыре первых, двадцать шесть вторых и двадцать три 
третьих места завоевали ухтинские танцоры.

«НЭП»

«Русалки», ансамбль танца «Шалунья», г. Сыктывкар, 
III место. 

«Цыганский танец» в исполнении бабушек из сыктывкарского «Грен-
ниса», I место.
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В 2011 году в Ухте в 
рамках программы 

«Развитие физической 
культуры и спорта на 
2011-2012 годы» про-
ведено 178 спортивных 
мероприятий. Из обще-
го количества участни-
ков 84% – подростки 
и молодые люди, 16% 
– взрослая часть насе-
ления муниципального 
образования.

Памяти олимпийца

В течение пяти дней с уча-

стием 89 спортсменов в 

Ухте проходили бои в рам-

ках XIV Всероссийского 

турнира по боксу класса 

А «Мемориала Эдуарда 

Захарова». В результате 

финальных поединков в 

победители из ухтинцев 

вышел Никита Томилов 

(весовая категория 49 кг). 

В весовой категории Э. 

Захарова (64 кг) победу 

одержал Артем Софьин 

из Усинска. «Уровень 

организации соревнова-

ний подрос. Данный вид 

спорта пользуется попу-

лярностью, заметно его 

влияние на подрастающее 

поколение, на их желание 

расти, развиваться, вести 

здоровый образ жизни», 

– прокомментировал ито-

ги турнира руководитель 

администрации города, 

председатель Федерации 

бокса Ухты Олег Казар-

цев. 
www.mouhta.ru

За парту с ридером 

В  д в у х  л и ц е я х  У х т ы 

– Техническом и Гума-

нитарно-педагогическом 

– в качестве школьных 

учебников апробируют 

электронные устройства 

(Pocket Book и Plastic Log-

ic). Эксперимент проходит 

в рамках федерального 

проекта, средства на за-

купку ридеров выделяет 

республиканский бюджет. 

Электронные устройства 

можно использовать на 

уроке не более 20 минут, 

устройство с ноутбуком 

– не более 15. 
«Ухта»

Учитель-пенсионер

В Ухте создана первичная 

организация ветеранов 

образования. На сегодня 

в городе около 400 педа-

гогов-пенсионеров. Из них 

в совете 15 активистов. 

Пока они намечают план 

работы, за основу возьмут 

опыт других ветеранских 

движений. Основная за-

дача – организовать досуг 

педагогов. Учителям не-

обходимо реализовывать 

свой потенциал. 
Программа «День»

Ïåðâàÿ ñëóæáà Ковчег 
с частицей Ризы

В День Святой Ве-
ликомученицы Ека-
терины, 7 декабря, в 
храм Святителя Ни-
колая Чудотворца по 
улице Заречной для 
постоянного поклоне-
ния доставлена вели-
кая святыня – ковчег с 
частицей ризы (одеж-
ды) Божией Матери. 
Доступ к ней будет 
открыт во время бо-
гослужений. 

Святыня  приве-
зена из Бердянской 
епархии (Украина) 
настоятелем храма 
отцом Илией, который 
до перевода в Ухту 
служил там. По его 
словам, это очень ред-
кая святыня в право-
славии, она есть всего 
в нескольких епар-
хиях Русской Право-
славной Церкви. 

«НЭП»

25 декабря состоялась первая служба в домовом храме Святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия при УГТУ. Пока нет 
возможности построить отдельное здание, решили создать не-
большую церковь. Для этого в общежитии университета № 2 по 
ул. Юбилейной выделили помещение в 100 кв.м. В дальнейшем 
планируется построить здание церкви по улице Сенюкова, где 
расположен университетский городок.

«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Кабинет коми языка 
открыли в школе № 16. 
Помимо уроков здесь 
будут проводить меро-
приятия методических 
объединений учителей 
национального языка. 
В кабинет приобре-
ли мультимедийный 
экран, проектор, ноут-
бук, стены и даже што-
ры оформили в коми 
стиле. Стоимость обо-
рудования класса –
250 тысяч рублей. 
Деньги выделила ком-
пания «Газпром транс-
газ Ухта». 

«НЭП» 
Фото Александра Скорнякова

В Санкт-Петербурге на 
V Международных соревно-
ваниях «Кубок Владимира 
Сальникова» в десятку силь-
нейших пловцов по лучшим 
результатам очков вошел 
Александр Сухоруков – тре-
тий результат в стометровке 
вольным стилем и «золото» 
в эстафете 4х100. В активе 
ухтинки Светланы Федуло-
вой два «серебра»: в эстафете 
4х100 вольным стилем и на 
100-метровке комплексом.

«Комиинформ»

Фото с сайта: www.komionline.ru

Â ïåðâîé äåñÿòêå
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Поездкой в Сыктывкар 
на новогоднюю елку 
главы РК Вячеслава Гай-
зера поощрили детскую 
шоу-группу «Фа-Соль-
ки» при НШДС № 1. Там 
юные ухтинцы продемон-
стрировали свои таланты 
на новогодних «станциях» 
(«Рисовальная», «Вязаль-
ная», «Фотографильная» 
и другие), продемонстри-
ровала публике свои твор-
ческие способности. 

«НЭП» 

На новогодних каникулах ух-
тинских ребятишек ждет при-
ятный сюрприз: театр-студия 
«Фрески» под руководством 
Ольги Щепкиной-Макаровой 
подготовила для них новый 
детский спектакль по сказке 
Григория Остера «Полетят 
клочки по закоулочкам».

«Это уже наша пятая поста-
новка для детей, – рассказывает 
режиссер театра. – До этого 
были «Зеленый поросенок», 
«Незнайка», «Год белого слона» 
и «Буратино». 

По словам Ольги Щепки-
ной, существуют особенности 
работы над произведениями 
для детей. В первую очередь, 
необходимо, чтобы ребенку 
было интересно на протяжении 

всего спектакля, поэтому глав-
ная задача – удержать внимание 
маленьких зрителей.

Режиссер уверяет, что ре-
акция детей на постановку 
является лучшей проверкой 
того, как работает театральный 
коллектив.

Сюжет  сказки  «Полетят 
клочки по закоулочкам» раз-
ворачивается вокруг главных 
действующих лиц – Зайца и 
Лисы. У «косого» была лубяная 
избушка, а у «рыжей» – ледяная, 
которая с приходом весны рас-
таяла. Лиса воспользовалась 
добротой ушастого и поселилась 
у него в домике, выгнав хозяина 
на улицу. 

«НЭП» 

Фото Александра Скорнякова 

«Êëî÷êè ïî çàêîóëî÷êàì»

В Центре патриотического 
воспитания прошла презен-
тация педагогического отря-
да города Ухты «Смайл».

Коми  республиканская 
общественная организация 
«Ассоциация педагогических 
отрядов» образована 28 нояб-
ря 2004 года. Сегодня в ней 
10 отрядов. В прошлом году 
присоединился и «Смайл», 
созданный в нашем городе. 

«Актуальной для нас про-

блемой является нехватка 
педагогических кадров для 
организации круглогодичного 
оздоровления. Поэтому воз-
никла необходимость создания 
педагогического отряд, – рас-
сказывает главный специалист 
отдела по делам молодежи 
Татьяна Бычкова. – Была раз-
работана программа «Школа 
вожатых», которая была 
реализована в феврале-июне 
2011 года».

Первыми участниками но-

вообразованного отряда стали 
студенты ухтинского педаго-
гического колледжа. 

Изначальный отбор прош-
ли 25 студентов старше 18 
лет из различных учебных 
заведений Ухты. Многих при-
влекала перспектива выезда 
с детьми на Черноморское 
побережье. Однако с курсом 
обучения смогли справиться 
лишь восемь из них. Так обра-
зовался педагогический отряд 
«Смайл». Они-то и поехали 

в ребятами на летний отдых. 
Кстати, в этом году на побе-
режье Черного моря побывали 
более 860 детей.

За вклад «Смайла» в орга-
низации работы профильной 
смены «На волне», проходив-
шей в июле-августе в детском 
оздоровительном лагере «Чер-
номорская зорька», ребятам 
вручили благодарственное 
письмо от Ассоциации педаго-
гических отрядов Республики 
Коми.

«Ухта»

Ìîëîäûå «Ñìàéëû» ñòàëè ïåäàãîãàìè
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У Дома быта «Сервис» вновь появились ле-
довые скульптуры. А 25 декабря на Перво-
майской площади состоялось открытие 
новогоднего городка. 
Он является плодом совместных уси-
лий администрации города, коллектива 
предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» и УГТУ. Он сделан в виде 
волшебного замка, в котором есть башни, 
лабиринт и большая горка. В центре стоит 
главная героиня новогодних торжеств —
елка, которую дружно «зажгли» дети, три 
раза громко крикнув: «Елочка, гори!» 
Жители города с удовольствием принима-
ли участие в играх и конкурсах. Ансамбли 
«Фа-Сольки» и «Ухтинский сувенир» 
развлекали маленьких горожан песнями 
и танцами. 

В восьми возрастных 
категориях из двенадца-

ти победили ухтинские 
пловцы на открытом пер-
венстве города на призы 

Деда Мороза. Они прово-
дятся уже более 25 лет. 

В стартах приняли 
участие более 400 спорт-

сменов. Победителями 
стали Марина Гагарская, 
Александр Иванов, Мак-

сим Эйдемиллер, Андрей 
Пащенко, Миша Кондра-

тьев, Полина Бугреева, 
Александра Вокуева, Ни-
кита Дымченко. Подарки 
победителям и призерам 

вручали Дед Мороз и 
Снегурочка. 

«НЭП»

Более полутора сотен 
человек приняли участие в 
новогодней гонке, прошед-
шей 27 января на лыжной 
базе УРМЗ. 
Костюмированный старт 
состоял из коротких дис-
танций – 1, 2, 3 и 5 километ-
ров. Судьи, облаченные в 
костюмы сказочных героев, 
выполняли свою работу, 
засекали время старта и 
финиша (его символизи-
ровала фигурка инспек-
тора ДПС). Дед Мороз и 
Снегурочка напутствовали 
спортсменов. Некоторые 
участники бежали в костю-
мах зверушек. Девочка-
лиса, а за ней – котенок... 

Фотографии Александра Скорнякова
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Îáðàçîâàíèå

За прошедшую пятилетку выполнен 
капитальный ремонт школы № 14. По-
строено новое здание для школы № 31 в 
поселке Кэмдин на 110 учащихся. 

Выполнен капремонт кровли в школе 
№ 13, ГИЯ, межшкольном учебном комби-
нате, детском саду № 19. Большой объем 
работ проведен на объектах: школа № 18 
(капремонт спортзала и административно-
го корпуса), ГПЛ (частичная замена окон-
ных блоков), детский сад № 26 (капремонт 
кровли, капремонт двух корпусов), 
детский сад № 14 (комплексный капре-
монт), детский сад № 102 (капремонт пола 
и системы отопления первого этажа).

Педагогами Ухты освоены и внедряют-
ся инновационные технологии обучения: 
проблемно-диалогическая технология, 
технология критического мышления, 
проектная технология, исследователь-

Óõòà â öèôðàõ çà ïÿòü ëåò
Вы держите в руках пятый юбилейный альманах, освещающий 
жизнь Ухты, жизнь динамично развивающегося города, о чем сви-
детельствуют и статистические данные по разным отраслям.

Ñïîðò
2008 год. После реконструкции введен 

в эксплуатацию бассейн «Дельфин» в по-
селке Водный. Завершена реконструкция 
хоккейного корта спорткомплекса «Нефтя-
ник» (для круглогодичного использования: 
зимой – для хоккея и фигурного катания, 
летом – для большого тенниса и подвиж-
ных игр произведена замена асфальтового 
покрытия на полиуретановое). 

2009 год. ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» переданы городу два тренировоч-
ных поля с искусственным покрытием для 
мини-футбола (по ул. Горького и на терри-
тории спорткомплекса «Нефтяник»).

2011 год. Введена в эксплуатацию 
автономная котельная для бассейна 
«Дельфин» в поселке Водный. Завершено 
строительство спортивного комплекса 
с универсальным игровым залом по ул. 
Тиманской, 6. 

ская технология, информационно-ком-
муникационные технологии, модульная 
технология. 

Для повышения качества образования 
введены:

– видеоконференцсвязь в ГПЛ (2008 
г.), УТЛ (2010 г.);

– электронные дневники в ГПЛ (2010 г.);
    – дистанционное обучение учащихся в 
ГПЛ (2010 г.), УТЛ (2011 г.);

– приобретены проекторы и мульти-
медийная техника (2010 г.), ноутбуки для 
первых классов общеобразовательных 
учреждений (2011 г.).

Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

В 2007-2008 годах помимо ремонта 
основных улиц муниципалитета про-
ведена реконструкция ул. Загородной с 
устройством пешеходных тротуаров с 
двух сторон улицы, выполнен капремонт 
ул. Юбилейной, включая ремонт про-
езжей части и пешеходных тротуаров, а 
также капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций.

За 2010-2011 годы обустроено 37 дет-
ских площадок во дворах жилых домов. 
В 2010 году введена детская площадка в 
микрорайоне Куратова с игровым обору-
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дованием и местами отдыха для детей и 
взрослых за счет средств благотворитель-
ного Фонда Натальи Водяновой «Обна-
женные сердца» и ухтинского отделения 
партии «Единая России». 

За 2008-2010 годы выполнен капре-
монт в 110-ти многоквартирных домах 
(капремонт крыш – в 77 домах, замена 
лифтового оборудования – в 11 домах).

С 2007 по 2011 годы было осущест-
влено переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда, расположенного по 
адресам:

ул. Кремса, 7, 7а, 9, 9а; ул. Дзержин-
ского, 8; ул. Губкина, 2, 4 (частично), 6; 
поселок Шудаяг (ул. Тимирязева, 13, 31 
(частично); ул. Совхозная, 12, 14, 24, 26; 
ул. Павлова, 9а, 11а, 15а, 17а; пр-д Коль-
цевой, 2, 4, 6, 8, 10), поселок Водный (ул. 
Октябрьская, 2,3; ул. Ухтинская, 19).

Жители аварийных домов переселены 
в жилые помещения, приобретенные у 
застройщиков и на вторичном рынке, в 
переоборудованные и перепланирован-
ные муниципальные жилые помещения. 
Частично производилось изъятие поме-
щений у собственников путем выкупа по 
рыночной стоимости. 

В Шудаяге под переселение были 
построены два дома (пер. Больничный, 
5, 7).

Çäðàâî-
îõðàíåíèå

Благодаря реализации национального 
проекта «Здоровье», региональных и 
муниципальных программ сфера здраво-
охранения стала качественно меняться. 
Развивается инфраструктура лечебных 
учреждений, поступает новое медицин-
ское оборудование, в том числе высоко-
технологичное. 
Ухтинская городская больница №1.

2007 год:
– проведен монтаж противопожарной 

сигнализации и речевого оповещения в 
корпусах с круглосуточным массовым 
пребыванием людей;

– отремонтированы справочное от-
деление, отделения анестезиологии и 
реанимации;

– выполнены работы по монтажу на-
ружного кислородопровода;

– приобретено и установлено совре-
менное медоборудование для рентген-
службы и отделения анестезиологии и 
реанимации.

2008 год:
– капремонт кровли хирургического 

корпуса; 
– капремонт хирургического отделения 

№ 1;
– оснащение современным медицин-

ским оборудованием хирургического 
отделения № 1.

С 2009 по 2010 годы:
В декабре 2009 года установлено 

новое медицинское оборудование. В 
больнице появились компьютерный то-
мограф, диагностический комплекс для 
ультразвуковых исследований, аппаратно-
программный комплекс для проведения 
телемедицинских консультаций. 

В первом квартале 2010 года после ка-
премонта второго этажа терапевтического 
корпуса открыто первичное сосудистое 
отделение для лечения больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
на 30 коек. А за счет средств соглашения 
между Правительством Республики Коми 
и ОАО «Газпром» приобретен ангеограф. 
Использование современных методов ан-
гиохирургической диагностики и методов 
лечения позволило снизить смертность 
больных сосудистыми заболеваниями и 
улучшить качество их жизни. Приобре-
тено реабилитационное и лабораторное 
оборудование и медицинская мебель.

18 декабря 2010 года после полной 
реконструкции открылось отделение 
экстренной хирургии. Приобретены 
компьютерная техника, хозяйственный 
инвентарь и медицинское оборудование. 
Отремонтированное отделение рассчита-
но на 60 пациентов, которые размещены в 
11 палатах. Новое оборудование, установ-
ленное во всем отделении, швейцарского 
производства.
Городская поликлиника № 2 
поселка Ярега

В рамках соглашения между админи-
страцией Ухты и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
в 2007 году произведен ремонт рентгенка-
бинета и приобретена рентгенустановка.

В 2011 году в рамках аналогичного 
соглашения приобретено оборудование 
и мебель.
Детская больница.

30 сентября 2009 года завершилась 
полная реконструкция здания поликли-
ники. Кабинеты врачей оснастили совре-
менным оборудованием, а новая система 
планировки здания позволила соблюдать 
все необходимые санитарные нормы, вну-
тренняя отделка стала более комфортной 
для малышей и их родителей. 

Проведен ремонт помещений под раз-
мещение детского центра здоровья.

 В январе 2011 года детский центр 
«Здоровье» начал свою работу. 
Городская поликлиника

3 февраля 2011 года после рекон-

струкции старой части здания открыто по-
ликлиническое отделение № 1 городской 
поликлиники № 1 по ул. Косолапкина, 4. 

Уникальность данной реконструкции 
заключалось в том, что данное здание 
находится в исторической части города, 
и необходимо было сохранить историче-
ский облик объекта. 

С декабря 2010 года в городской по-
ликлинике по пр. Космонавтов, 1 начал 
работу системный комплекс «Электрон-
ная регистратура». Теперь записаться 
на прием к врачу-терапевту и другим 
узким специалистам можно, подойдя к 
электронному терминалу в холле поли-
клиники, а также в домашних условиях 
через Интернет, зайдя на страницу: www.
uhtapol2.ru.

Было оснащено 21 рабочее место 
врача. В отделении неотложной помощи 
установлено устройство, позволяющее 
записывать телефонные разговоры.

На базе городской поликлиники с 
1 декабря 2009 года организован «Центр 
здоровья». Приобретено оборудование, 
позволяющее определить факторы риска 
развития заболеваний.

 Новые технологии
В ухтинской городской больнице № 1 

организована работа кабинета компью-
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терной томографии и кабинета ультра-
звуковой диагностики с телемедицинским 
комплексом, а также ангиографический 
комплекс, закупленный за счет средств 
пожертвования Газпрома. Также теле-
медицинское оборудование внедрено в 
работу женской консультации. Данное 
инновационное направление в медицине 
позволяет медицинским работникам Ухты 
консультировать пациентов с ведущими 
специалистами республиканских меди-
цинских учреждений в режиме видео-
конференций.
Кадровый вопрос

Администрацией города выделено в 
2011 году 10 млн рублей на приобретение 
шести служебных квартир для медработ-
ников. Также для работников отрасли вы-
делено 19 комнат в общежитии. Благодаря 
этим мероприятиям на работу в муници-
пальное здравоохранение трудоустроено 
в 2011 году 15 молодых врачей.
Ухтинская стоматологическая 
поликлиника.

С 2007 по 2011 годы проведено теку-
щих ремонтов на сумму 19 млн 783 тыс. 
рублей. На приобретение медицинского 
оборудования – 17 млн 755 тыс. рублей.

Êóëüòóðà
2008 год:
– проведен ремонт кровли Централь-

ной библиотеки и клуба поселка Седью;
– ремонт библиотеки-филиала № 14 

в ЦРТДЮ;
– приобретено новое звуковое обору-

дование в ГДК;
– пошиты новые костюмы в ГДК.
2009 год:
– реконструкция входа в Центральную 

детскую библиотеку им. Гайдара; 
– введен в строй Историко-культурный 

центр «Память» в поселке Шудаяг;
– силами «ЛУКОЙЛ-Коми» проведен 

ремонт ярегского Дома культуры;

– на базе Центральной библиотеки 
открыт Центр общественного доступа к 
отдаленным информационным ресурсам 
и ресурсам Президентской библиотеки 
им. Ельцина;

– издан Историко-культурный атлас 
Ухты;

– к 210-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина проведена реставрация подлин-
ных деталей памятника поэту на средства 
федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2006-2010 гг.)»;

– проведен ремонт памятного знака 
ухтинцам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны;

– открыта мемориальная доска Почет-
ному гражданину Ухты Н.Е. Волкову;

– отмечалось 80-летие со дня основа-
ния города, впервые проведен Карнавал 
нефти и газа, впервые в Ухте состоялось 
представление «Водная феерия».

2010 год:
– приобретено новое кинооборудо-

вание в формате 3D в ярегский Дом 
культуры;

– открыты мемориальные доски Герою 
Советского Союза Н.Д. Маринченко, 
Почетному гражданину Ухты Х.А. Ха-
чатуряну;

– приобретены новые инструменты для 
духового оркестра Дворца культуры;

2011 год:
– городской Дворец культуры пере-

веден в статус автономного учреждения. 
Проведена работа по переводу муници-
пальных учреждений культуры в статус 
бюджетных учреждений нового типа. 

Главными событиями культурной 
жизни стали мероприятия, посвященные 
90-летию Республики Коми. С успехом 
прошли Дни культуры Ухты в Сыктыв-
каре. На республиканском празднике 
«Шондiбан», посвященном юбилею 
республики, Ухта заняла первое место и 
приз от Главы Республики Коми.

Ñîöèàëüíàÿ 
çàùèòà

В 2009 году для ученика 4 класса 
приобретен и передан в безвозмездное 
пользование реабилитационный трена-
жер-вертикализатор (для осуществления 
тренировки статодинамической функции 
и координации движений.

В 2011 году приобретен специаль-
ный автомобиль Volkswagen Crafter для 
перевозки инвалидов. Он передан в 
безвозмездное пользование ухтинской 
городской организации общества инвали-
дов. Приобретены технические средства 

реабилитации для городской больницы 
№ 1: четыре кресла-коляски, которые 
используются в приемном отделении и 
отделении травматологии.

Для школ №№ 16 и 8 приобретено 
12 ортопедических кресел для детей-
инвалидов. При использовании данных 
устройств создается благоприятная среда 
для глубоких мышц позвоночника. Это 
способствует коррекции осанки, предот-
вращает развитие сколиозов и синдрома 
хронической усталости.

Фотографии: Александра Скорнякова, 

с сайтов: www.rkomi.ru, www.sovetuhta.com

13 872        22 330        9 927        9 208      20 534

Инвестиции 
в основной 
капитал 
(млн руб.)

2007 2008* 2009* 2010* 2011*

*Без учета инвестиций в основной капитал микропредприятий и объемов 
неформальной деятельности.

Существенные изменения показателей инвестиций по годам связаны с 
перераспределением средств другим муниципалитетам: Воркута, Печора, Инта, 
Сосногорск, по территории которых будет проходить газопровод Бованенково 
– Ухта.
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