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«Вячеслав Гайзер – один из 
основных игроков команды, ко-
торая на протяжении послед-
них лет успешно руководит рес-
публикой, –  прокомментировал 
это событие депутат Госсовета 
Коми Виталий Габуев. – При его 
участии в регионе выполняются 
все социальные обязательства, 
уровень безработицы мини-
мальный, практически нет дол-
гов по заработной плате. Как 
результат – минимизировано 

негативное влияние экономичес-
кого кризиса, завоевана прочная 
стабильная позиция республики 
среди всех субъектов Северо-
Западного округа. Уверен, что 
Вячеслав Гайзер продолжит на-
чатую работу на новом посту, 
используя предыдущий опыт и 
опираясь на проверенную коман-
ду ведущей партии страны».

Â ðåñïóáëèêå íîâûé ãëàâà

15 января депутаты Госсовета Коми утвердили на должность 
главы республики Вячелава Гайзера. 

В поселках Водный и Шудаяг 26 января состо-
ялось открытие двух пожарных частей.

Создание частей, осуществленное за счет 
средств республиканского бюджета, позволит 
Управлению противопожарной службы и граж-
данской защиты более оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации и обеспечивать пожарную 
безопасность в шести населенных пунктах.

ПЧ-63 будет защищать от огня поселок Шудаяг, 
а ПЧ-64 – поселки Водный, Гердъель, Веселый 
Кут, Тобысь и Боровой. 

До этого времени ответственность за пожарную 
безопасность там несли сотрудники федеральной 
противопожарной службы, дислоцирующейся в 
Ухте. Год назад произошло сокращение штатов, в 
связи с чем дежурство там осуществляли лишь во-
дители  с машинами для подвозки воды, а тушить 
пожары выезжали пожарные  расчеты из города. 

В обеих частях круглосуточное посменное 
дежурство будут нести по 12 пожарных. Под 
пожарные посты были переданы по договору 
безвозмездного пользования федеральные здания 
пожарных депо. Техническое оснащение части в 
Шудаяге состоит из двух стареньких автомашин 
«ЗИЛ», которые могут подвозить за один раз 
2400 литров воды, а в поселке Водный – из двух 
автоцистерн «Урала», способных перевезти 6000 
литров воды. Но это только пока. 

По словам начальника ПЧ-62, расположенной 
в поселке Ярега, Олега Метелева, в чьем подчине-
нии находятся и вновь созданные пожарные части, 

Ïîñåëêè ïîä îõðàíîé ïîæàðíûõ

уже  поступает новое оборудование, которое 
придет на смену устаревшему. Получены три ав-
тоцистерны «Урал», одна автолестница АЛ-30 (ее 
тридцатиметровой длины хватает, чтобы достать 
до девятого этажа), два гидравлических аварий-
но-спасательных комплекса, один дисковый резак 
для вскрытия металлических конструкций (на 
подходе еще два), новые пожарные стволы, поз-
воляющие контролировать расход воды и делать 
водную завесу.

Для защиты органов дыхания во время работы 
в задымленных помещениях используются немец-
кие аппараты MSA AUER.

Части и пожарная техника оснащены современ-
ными цифровыми радиостанциями, что позволяет 
поддерживать связь в удаленных местах. 
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Если сейчас в поселке живут 
84 человека, то после завер-
шения строительства насе-
ление возрастет до 210. Это 
означает, что у Веселого Кута 
и его жителей есть будущее. 

Столь оптимистический 
прогноз высказали участни-
ки общественных слушаний 
по обсуждению планировки 
«Корректива жилой застройки 
Веселого Кута». Они состоя-
лись в администрации города 
16 января.

Поселок расположен в од-
ном из самых красивых угол-
ков нашего муниципального 
образования: сосновый лес, 
река, чистый воздух. В муни-
ципалитет поступило несколь-

ко заявлений на отведение 
там земельных участков под 
строительство индивидуаль-
ных домов.

Конкурс на выполнение 
корректива жилой застройки 
выиграло ОАО «Ухтагорпро-
ект». При  выполнении работ 
проектировщики учли все 
ограничения, которые накла-
дывает законодательство.

Учли проектировщики и 
пожелание максимально со-
хранить зеленые насаждения, 
поэтому поселок украсит пар-
ковая зона, появятся детские 
игровая и спортивная площад-
ки и даже лодочный причал и 
смотровая площадка.

Корректив предусматрива-
ет строительство одноэтажных 

жилых домов с приусадебны-
ми участками земли от 12 до 
15 соток, некоторые достигают 
20 соток.

Главный въезд акцентиру-
ется общественным центром, 
который включает в себя клуб, 
почту, магазин, кафе или сто-
ловую, баню.

Все высказанные замечания 
зафиксированы в протоколе. 
Они будут рассмотрены про-
ектировщиками и городской 
администрацией. Только после 
этого корректив утверждается 
руководителем администра-
ции, проводятся работы по 
присвоению кадастровых но-
меров участков и назначается 
дата аукциона.

Âåñåëûé Êóò áóäåò ñòðîèòüñÿ

Режиссер «Фресок» Ольга Макарова-Щепкина 
считает, что сейчас очень мало пишется пьес для 
детей 5-7-летнего возраста. Пришлось обращаться 
с просьбой к режиссеру московского театра «Ап-
рель» Татьяне Гальпериной. Она предложила на 
выбор сразу два произведения – «Кот в сапогах» и 
«Буратино». Музыку к сказке написал композитор 
из Москвы Владимир Гальперин. А ухтинский 
модельер Ирина Борцова сшила яркие костюмы.

Главную роль задорно и весело сыграла сту-
дентка УГТУ Екатерина Кульбачная. Основную 
задачу музыкальной сказки Макарова-Щепкина 
видит в пробуждении у детей желания читать: 
«Книга – это чудо!» Не зря на сцене во время 
всего действа стояла декорация «Книга сказок, 
том IV» – значит, на свете существуют еще как 
минимум три тома! Во время спектакля участники 
перелистывали ее страницы.

 Это уже четвертый детский спектакль за деся-
тилетнюю бытность театра-студии «Фрески». До 
этого были инсценированы «Зеленый поросенок», 
«Незнайка», «Год белого слона». 

Áó-ðà-òè-íî!
9 января 
театральная 
студия 
«Фрески» 
(УГТУ) 
представила 
на сцене Дома 
пионеров 
премьеру 
музыкальной 
сказки 
«Буратино» 
по мотивам 
произведения 
Алексея 
Толстого.
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В крещенскую ночь, с 18 на 19 
января, ровно в 24:00 сотни 
ухтинцев, собравшихся у реки 
возле бассейна «Юность», сту-
пили на лед. 35-сантиметровый 
панцирь просел под тяжестью, 
и в выступившей из проруби 
воде, как в зеркале, отражалось 
начавшееся действо. 

Всего же в эту ночь в иордани 
у бассейна в крещенскую святую 
воду окунулись порядка 350 чело-
век. Церковный чин Великого ос-
вящения воды состоялся 12 часов 
спустя – днем. Настоятель храма 
святителя Стефана Великоперм-
ского  отец Евгений прочитал мо-
литву, совершил все положенные 
священнодействия. 

29 января на совещании при руководителе 
администрации Ухты Олеге Казарцеве  с лидера-
ми национально-культурных автономий муни-
ципалитета обсуждалась молодежная драка на 
пр. Зерюнова, преподнесенная рядом СМИ как 
«разборка» на национальной почве. Казарцев 
подчеркнул, что в Ухте созданы комфортные 
условия для проживания людей разных нацио-
нальностей и вероисповедания. Свое видение в 
решении вопроса национального согласия вы-

разили представители казачества, армянской и 
дагестанской диаспор, украинской и грузинской 
автономий, лидеры движений «Коми войтыр» и 
«Русь Печорская». Они подтвердили готовность 
активизировать работу по противодействию 
экстремизму, поддерживать все значимые го-
родские мероприятия и обязательно проводить 
замечательный фестиваль «Венок дружбы».

Ïî âîäå àêè ïî ñóõó

Â ìèðå è äðóæáå

Максим Прошутин-
ский, например, пред-
ставил сольный номер, 
который ему поставил на 
семинаре в Санкт-Петер-
бурге хореограф Николай 
Самусев.

Его партнерша Дила-
ра Фатхиева взяла лишь 
один урок восточного 
танца у Анастасии Зем-
цовой (ансамбль «Джу-
хана») и на несколько 

минут преобразилась в 
восточную девушку. Она 
отметила, что запомнить 
хронологию движений  
профессионалу неслож-
но ,  хотя  совершенно 
по-другому двигаются 
руки, ноги, бедро – нет 
мышечной памяти. 

Первокурсник УГТУ 
Евгений Щербинин на 
время стал тореадором, 
красно-черный  плащ 

– его партнером. А Ев-
гения Перегубко вместе 
с танцорами United BIT 
в сюжетной композиции 
«Зонтик» продемонстри-
ровала несвойственные 
«бальникам» движения 
из хип-хоп направления. 

Концерт прошел без 
пауз, на одном дыхании, 
каждый номер плавно 
перетекал в другой. 

Õîðåîãðàôè÷åñêèé ìèêñ
На концерте 
сольных пар ан-
самбля бального 
танца «Меч-
та» Максима 
Прошутинско-
го и Дилары 
Фатхиевой, 
Евгения Щерби-
нина и Евгении 
Перегубко, 
состоявшемся во 
Дворце культу-
ры 16 января, 
зрителей ожидал 
сюрприз. В 
традиционную 
классику дози-
рованно вкрап-
лялись бальные 
танцы, стили-
зованные под 
балет, сюжетные 
сценические 
постановки, 
молодежная хип-
хоп хореогра-
фия, своеобраз-
ная восточная 
пластика. 
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Сердечно-сосудистый центр, 
создаваемый на базе горболь-
ницы №1, скоро заработает в 
полном объеме. В этом после 
визита сюда 26 февраля убе-
дился руководитель админис-
трации Ухты Олег Казарцев, 
осмотрев помещения вместе 
с заместителем Главы РК 
Константином Ромадановым 
и министром здравоохране-
ния республики Михаилом 
Мурашко.

На двух этажах Центра пол-
ностью завершены строительно-
монтажные и отделочные рабо-
ты. Начало работу отделение 
диагностики, располагающееся 
на первом этаже. Специально 
для него за счет средств феде-
рального бюджета приобретены 
компьютерный томограф и аппа-
рат ультразвуковой диагностики, 
которые уже эксплуатируются в 
штатном режиме. С начала года 
обследование с помощью томо-
графа прошел 21 пациент, УЗИ 
– 122. С начала марта начнется 
работа лечебного реабилитаци-
онного отделения.

«Пропускная способность 
Центра позволит принимать 
больных не только из Ухты, но 
и из близлежащих Сосногорско-
го и Княжпогостского районов, 
– подчеркнул Олег Казарцев. 
– Теперь мы сможем оказывать 
медицинскую помощь вовремя, 
предупреждая развитие бо-

Ñîñóäèñòûé öåíòð  
íà÷èíàåò ðàáîòó

лезни в более тяжелую форму, 
а значит сохранять жизнь и 
здоровье нашего населения».

Он отметил, что пока су-
ществует проблема укомплек-
тованности Центра штатными 
сотрудниками, но работа над 

решением этого вопроса ведет-
ся. «Мы приглашаем врачебный 
персонал работать по совмес-
тительству и одновременно 
ищем специалистов за преде-
лами Ухты», – сказал он.

В текущем году Ухта отмечает 70-летие 
представительной власти города. 

В рамках празднования этой даты 
прошла торжественная встреча главы 
города – председателя Совета МОГО 
«Ухта» Александра Макаренко с бывшими 
градоначальниками Ухты и председателя-
ми Совета. «Мы все время обращаемся к 
опыту тех прошедших лет и стараемся 
в своей работе, используя ваш опыт, 
оберегать нашу «северную жемчужину», 
чтобы, несмотря на кризисное время, Ухта 
развивалась и хорошела», – обратился он к 
собравшимся.

К юбилейной дате снят фильм «Служим 
народу», повествующий о прошлом и насто-
ящем представительного органа власти, вы-
шла в свет книга «Народная власть. История 
Совета Ухты», в которой рассказывается об 
истории представительной власти города, 
освещена работа бывших депутатов и 
председателей. Концерт к 70-летию Совета 
прошел во Дворце культуры 5 февраля.

Âñòðå÷à áûâøèõ ãðàäîíà÷àëüíèêîâ Óõòû 
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В первенстве республики на 
призы клуба «Золотая шайба» 
среди юношей 1997-1998 годов 
рождения в рамках турнира па-
мяти заслуженного работника 
РК Евгения  Ипполитова побе-
ду одержали хоккеисты Ухты 
(команда «Севергеофизика»). 

В финале они обыграли со-
сногорский «Химик» со сче-
том 5:2. Депутат Госсовета РК 
Виталий Габуев передал всем 

командам-призерам памятные 
сувениры, подписанные пре-
зидентом Федерации хоккея 
России Владиславом Третьяком, 
а руководитель Агентства РК по 
физической культуре, спорту и 

туризму Василий  Гончаренко 
вручил команде-победитель-
нице клюшку с автографом 
знаменитого хоккеиста Вячес-
лава Фетисова. Лучшим вратарем 
турнира признан Кирилл Лебедев, 
лучшим защитником – Артем 
Татаринов, лучшим нападающим –  
Егор Гусев. Специальный приз 
получил ухтинец Николай Торопов, 
как самый юный участник турнира, 
забивший гол. 

Êëþøêà îò Ôåòèñîâà

На УРМЗ спортивный дух 
ухтинцев подогревал задор 
певчих народного ансамбля 
«Ух ты!». В небо, возвещая об 
открытии мероприятия, взмыли 
разноцветные шары в виде фла-
гов России и Коми.

Нельзя было не заметить 
многочисленную семью Ги-
затулиных, которые пришли 
на праздник в составе сорока 
четырех человек! А то, что 
спорту все возрасты покорны, 
лишний раз подтвердили четы-
рехкратная чемпионка Коми по 
лыжным гонкам конца 1950-х 
годов  Любовь  Николаевна 
Екишева (ей 76 лет) и доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор УГТУ Олег  

Äåíü âëþáëåííûõ 
â «Ëûæíþ Ðîññèè»
Воскресенье, 14 февраля, для ухтинцев стало лыжным и по- 
«валентиновски» семейным. Для более трех тысяч горожан 
этот день начался с забега на дистанцию 2014 метров (привет 
предолимпийскому Сочи!) по трассе в окрестностях УРМЗ. 

Сергеевич Кочетков (ему 77 лет). 
     Всего призыву выйти на старт 
и поддержать наших олимпий-
цев, став участником 27-й (для 
Ухты – седьмой) Всероссий-
ской массовой гонки «Лыжня 

России-2010», последовали 
более 5700 человек, которые 
ровно в полдень одновременно 
стартовали в восьми поселках 
нашего района.
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Ухтинскому народному 
драмтеатру Дворца 
культуры исполня-
ется 75 лет, а его худ-
рук и режиссер-пос-
тановщик Вера Гой 
открывает тридцать 
пятую страницу сво-
их театральных сезо-
нов. В предыдущих 
– четыре десятка ее 
спектаклей.

«Пойдемте, посидим в 
беседке Парка культуры и 
отдыха, почитаем местную 
газету «Северный горняк» или 
«Вышку», а потом, если хо-
тите, пойдем в театр. Идет 
«На дне» Максима Горького в 
постановке Шнеерсона, мейер-
хольдовца… Играют артисты 
московских и ленинградских 
театров», – писал Остап Виш-
ня в очерке «Город Чибью» в 
1934 году. Тогда актеры были 
заключенными, а театр имено-
вался театром Ухтпечлага. Он 
и стал предтечей народного 
драмтеатра. 

Звание «народный» театру 
было присвоено в 1961 году за 
спектакль по пьесе Лавренева 
«Гибель эскадры» в постановке 
режиссера Нины Опрокидневой 
(Григорьевой). 

Вера Гой, помимо поста-
новок и руководства труппой 

«Èìÿ íàøå – 
òåàòð, 
çâàíèå – 
íàðîäíûé»

в 60 человек, на протяжении 
многих лет по крупицам восста-
навливала биографию театра, 
даже встречались в Алма-Ате с 
очевидцем театральных дебютов 
30-х годов – архитектором здания 
ЦДК, театральным художником 
Николаем Жижимонтовым. 

«Удалось восстановить ле-
тоисчисление, а также имена 
актеров первой театраль-
ной труппы и сведения 
о постановках тех лет, 
– рассказывает она. – Это 
стало возможным в том числе 
и благодаря обнаруженной 
журналистом Булычевым книге 
Иосифа Гирняка «Воспоминания 
об Остапе Вишне», вышедшей в 
Великобритании в семидесятые 
годы. Многое рассказал и Нико-
лай Жижимонтов».

В Ухту Гой приехала в 1974 

году, после окончания Харь-
ковского института культуры. 
«В разные годы меня увлекали 
разные проблемы, поэтому я 
брала непохожих друг на друга 
авторов: Сартра, Мольера, Мо-
пассана, Шукшина (спектакль 
«До третьих петухов»), пьесы 
современных драматургов, – го-

ворит режиссер. – И все же 
осталась верной классике: 
Шекспир и только он. Из 
самых сложных работ 
вспоминается философия 
Сартра – пьеса «Мухи»: 
тема человеческой совести, 
как человек сам себя съе-

дает». 
В юбилейный сезон театр 

представит ухтинцам премьеру 
трагикомедии по Булгакову «Дон 
Кихот». 

«Äåâî÷êè ïîñòàðøå¾»

Постановка сложилась из 
двух пьес екатеринбургского 
драматурга Ярославы Пулино-
вич «Наташина мечта» и «На-
таша». Такой жанр – впервые в 
режиссерской практике Галины 
Кулыгиной. Монологи героинь 
длятся более получаса, держать 
внимание зала «на одном дыха-
нии» в течение такого времени 
сложно. На взгляд Кулыгиной, у 
девочек получилась великолеп-
ная актерская работа с точным 
попаданием в образ.

Моноспектакль под таким названием представил на суд зрите-
лей театр «Ровесник» Дома пионеров. 
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Вот и на этот раз девушки носили воду черпаком 
из одного ведра в другое – кто быстрее? Удаль моло-
децкую демонстрировали парубки, приседая с женой 
на руках – кто больше? «Пекли блины», подкидывая 
фанерный диск, затем на скорость ели уже настоящие, 
запивая их ароматным чаем. 

Буквально через дорогу детей (и не только) ждала 
парнокопытная братия: оседланные лошади или запря-
женные в сани, два «корабля пустыни», пони и ослица 
Мальвина – любительница овса и комбикорма. Ольга 
Литвинова давно мечтала покататься на верблюде. Он 
намного выше лошади и взобраться на него труднее, 
даже с помощью погонщика. По словам девушки, си-
деть между горбов мягко и тепло, он такой «пушистый, 
мягкий и шерстяной». За время «путешествия» Ольга 
узнала много интересного об экзотическом животном. 
Зовут его Мартин, ему два года, очень любит свеклу 
и гулять.

Øèðîêàÿ 
Ìàñëåíèöà

Конкурсы, игры, песни и пляски 
– традиционные составляющие 
Масленицы. А еще блины, шаш-
лык, лазанье по столбу (смельча-
кам достались электрочайники, 
утюги, стационарные телефоны, 
микроволновка, соковыжимал-
ка, комбайн) и сжигание чучела. 
Новизна в том, что каждый раз 

участвуют разные люди. 

Созданный при руководителе 
администрации Ухты Олеге 
Казарцеве Молодежный Совет 
открыл на базе  Центра пат-
риотического воспитания (ул. 
Оплеснина, 15) общественную 
приемную.

Совет функционирует с но-
ября 2009 года. Он состоит из 
верхней палаты (в нее  входят 
студенты и работающая мо-
лодежь в возрасте от 18 до 35 
лет) и нижней (в ней – десяти-
классники города – кадровый 
резерв). Председателем органи-
зации выступает депутат Совета 
города Юрий Железняк.

Совет активистов призван 
осуществлять молодежную 

политику в муниципалитете 
через непосредственное со-
трудничество с руководителем 
администрации Ухты. 

На открытии приемной Олег 
Казарцев вручил необходимые 
для работы ноутбук и  мно-
гофункциональный принтер. 
«Вы полны энергии и у вас есть 
нацеленность на перемены к 
лучшему, – обратился он к мо-
лодежи. – Я уверен, что многие 
ваши проекты помогут городу, 
потому как они вносят новую 
живую струю, новые мысли и 
идеи».

Гостя ознакомили с неко-
торыми из проектов. Одним 
из основных является проект 
доступного жилья для молодых 

семей – строительство таун-
хаусов. 

«Самая главная задача – 
разработать экономически 
выгодный проект, чтобы до-
ступность этого жилья была 
подтверждена конкретными 
цифрами. В дальнейшем с эти-
ми результатами можно будет 
выходить на Совет депутатов 
Ухты и искать возможность 
попадания в федеральные про-
граммы по софинансированию 
строительства. Что касается 
самих земельных участков, то 
они есть, и мэрия готова будет 
предоставить их под такую 
застройку», – заключил руко-
водитель администрации. 

Ìîëîäåæü ïðèíèìàåò ìîëîäåæü

ÔÅÂÐÀËÜ
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ÌÀÐÒ

В планах Ухтинского МУП 
«Горзеленхоз»  – построить 
еще одну современную тепли-
цу и обзавестись собственной 
газовой котельной. Об этом 
работники предприятия рас-
сказали 27 марта руководи-
телю администрации города 
Олегу Казарцеву и депутату 
Госсовета Коми Виталию Га-
буеву, совершившим рабочую 
поездку в зеленый оазис. 

Директор МУП Рафига На-
биева отметила, что уже второй 
год цветы здесь выращиваются 
круглогодично. На цветочном 
рынке Ухты продукция «Горзе-
ленхоза» составляет 30 процен-

тов. Местные цветы дешевле 
привозных. Полезная площадь 
предприятия составляет 1200 
квадратных метров отаплива-
емых помещений, необходимо 
увеличить объемы закрытого 
грунта.

Основным планом на теку-
щий год станет строительство 
газовой котельной. Стоимость 
проекта – 10 миллионов рублей. 
Пройдена экспертиза, подго-
товлена документация, вышло 
постановление об отводе земли. 
Новая котельная смогла бы 
сократить расходы на тепло-
энергию в два раза: годовая 
экономия – около 2 миллионов 
рублей. Однако сейчас «Горзе-

ленхоз» стеснен в собственных 
средствах на ее строительство. 
Финансирование котельной 
планировалось осуществить из 
прибыли, но многие заказчики 
МУП не рассчитались по долгам 
за поставленную продукцию. 

«Администрация города бу-
дет помогать решать вопросы 
со строительством котель-
ной, – отметил Олег Казарцев. 
– Хорошим разрешением ситу-
ации станет вхождение в про-
граммы по софинансированию. 
Этот вариант нуждается в 
детальной проработке».

Ïîåçäêà â çåëåíûé îàçèñ

На открытии выставки в детской 
художественной школе могло пока-
заться, что двоится в газах: вот два 
Алексадра Тимушева, две Надежды 
Талеевой… Художник Владимир 
Маслов представил портреты своих 
коллег, не забыв при этом и про себя. 
Именно автопортрет положил начало 
серии работ.

Восемь образов он представил в 
своеобразной «бликующей» манере: 
каждый художник – как видение автора, 
будто он был поражен всплесками их 
характера и натуры.

Например, Виктор Васяхин изобра-
жен на синем суровом фоне как несги-
баемый Человек Севера. Ирина Пушина 
– словно подсолнух, сотканный из сол-
нечных нитей и покрытый легкой жел-
той вуалью. «Мне захотелось выразить 
характер человека через яркие цвета. 

Как оказалось, насыщенные краски 
повышают эмоциональный градус», 
– говорит Владимир Николаевич.

На выставке также представлена 
древняя мезенская роспись в интер-
претации Ирины Пушиной, упоенные 
сочной нежностью натюр-
морты Надежды Талеевой, 
фантазийно-готические ком-
позиции Натальи Захаровой,  
портреты в стиле ню Олега 
Сизоненко, работы Валерия 
Шустова, отражающие впе-
чатления от путешествий 
по Коми краю. Его излюб-
ленные северные пейзажи 
выполнены в темперной 
технике и простираются на 
сотни километров с юга на 
север республики.

Íà ïîðòðåòàõ – õóäîæíèêè
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В 1765 году ижемский крес-
тьянин Василий Рочев пос-
троил первую избу на левом 
берегу реки Ижмы, непода-
леку от устья впадающей в 
нее Кедвы. Так что в эти дни 
село Кедвавом (с коми мож-
но перевести как «кедровая 
вода, река») празднует свое 
245-летие.

С поздравлениями к селянам 
приехала делегация из Ухты во 
главе с первым заместителем 
руководителя администрации 
Ухты Татьяной Филипповой. 

Кедвавом – самый отдален-
ный населенный пункт Ухтинс-
кого района. Добраться сюда не 
так просто: до города 119 кило-
метров. В холодное время года 
по зимнику дорога занимает три 
с половиной часа. С потеплени-
ем выручает вертолет, который 
летает каждую неделю. Населе-
ние – чуть больше двухсот че-
ловек. В основном пенсионеры. 

Многие летом собирают ягоды 
и грибы, занимаются охотой, 
рыбалкой. Местный житель, 
Михаил Семяшкин, рассказал, 
что до войны в реку Кедву часто 
заходила семга, ее били ост-
рогой, подманивая горящими 

лучинами – этот вид промысла 
назывался «лучевание». Сейчас 
ловятся только хариус, плотва 
и окушки.

В селе гостей уже ждут с 
нетерпением и, как полагается, 
встречают хлебом-солью.

Главное действо – празднич-
ный концерт с участием ухтин-
ских артистов – проходило в 
местном клубе. В промежутках 
между танцами и песнями вете-
ранам Великой Отечественной 
войны вручили юбилейные ме-
дали в честь 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне. 
Многие жители были награж-
дены почетными грамотами за 
добросовестный и многолетний 
труд и подарками от админис-
трации Ухты. А школе, где за-
нимаются 53 ученика и первые 
четыре класса объединены, 
преподнесли сертификат на 83 
тысячи рублей – для приобре-
тения компьютеров. 

Закончился праздник чаепи-
тием с ветеранами, где сельчане 
также спели несколько песен на 
русском и коми языках.  

 

Þáèëåé êåäðîâîé ðåêè

Ðåøåíèå – ñîîáùà
Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàþòñÿ ðîäèòåëè äåòåé-èíâàëèäîâ è êàê 
ðåøàòü ýòè ïðîáëåìû – îá ýòîì øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å 27 ìàðòà â Äîìå 
ìîëîäåæè. Ñóùåñòâóåò ëè äèñïàíñåðèçàöèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, â êàêèõ 
ñëó÷àÿõ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ëå÷åíèè ðåáåíêà â äðóãîì ãîðîäå, êàê  
ïîëó÷èòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ëåòîì? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
ðîäèòåëÿì îòâå÷àëè ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Óõòû Îëåã Êàçàð-
öåâ, äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÊ Âèòàëèé Ãàáóåâ, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé. 
Ïðåäñåäàòåëü Óõòèíñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ Ìàðãàðèòà Êîëïàùè-
êîâà îòìåòèëà, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâóåò áîëåå äâàäöàòè ëåò, è îïûò 
ïîêàçûâàåò, ÷òî ñëîæíûå âîïðîñû ëåã÷å ðåøàòü ñîîáùà,  âëàñòè ãîðîäà 
âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà  ïîìîùü.



13ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÌÀÐÒ

«Çàïèñêè ñòðàííèêà» 
В публичнoй библиотеке состоялась презентация книги «Записки 
странника» Николая Лудникова. Она посвящена Великорецкому 
крестному ходу. 

Книга дает полное представление о шествии на реку Великую, 
начиная от истории обретения иконы Николая Чудотворца, жития 
святителя и заканчивая очерками о поездке автора в Италию к мощам 
святого и рассказах о людях, чьи судьбы изменил крестный ход. Де-
путат Виталий Габуев на презентации впервые узнал о крестном ходе 
и решил обязательно прочитать книгу. Его как одного из активных 
участников строительства храма на проспекте Зерюнова порадовало, 
что «Записки странника» – проект благотворительный, вырученные 
деньги пойдут на строительство церкви. 

В храм 
Святителя 
Стефана Вели-
кoпермского на 
три дня при-
везли частицу 
мощей блажен-
ной Матроны 
Московской. Для 
православных 
нашего города 
– это событие 
знаменательное 
и произошло 
впервые. 

Ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ñâÿòûíå

Верующие начали собираться  
возле храма задолго до прибытия 
ковчега с мощами блаженной стари-
цы (постоянно они находятся в Се-
веродвинске). Ковчег торжественно 
внесли и установили рядом с ларцом, 
в котором покоятся мощи других свя-
тых. Вместе в ковчегом привезли 
икону с изображением Матроны. За-
тем священники отслужили молебен. 
После молебна все желающие смогли 
приложиться к ларцу. 

Св. Матрона Московская – одна из 
самых почитаемых в России святых. 
Слепая от рождения, она с детских лет 
обладала даром исцеления и до пос-
леднего дня жизни помогала людям. 
Умерла Матрона в 1952, канонизиро-
вана в 1999 году. Похоронили ее на 
Даниловском кладбище. Затем мощи 
перенесли в Покровский монастырь.
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Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà

Çäîðîâüå  
â âàøèõ 
ðóêàõ!
На базе поликлиники  
№ 2 начал работу «Центр 
здоровья». В нем любой 
желающий бесплатно 
всего за 30-40 минут смо-
жет проверить состояние 
мышечной, нервной сис-
темы, легких, определить 
уровень холестерина и 
получить медицинские 
рекомендации.

Центр, организованный 
в рамках национального 
проекта «Здоровье нации», 
оснащен современной ап-
паратурой. По соотноше-
нию роста и веса рассчита-
ют идеальный вес, измерят 
давление, силу, частоту 
пульса, объем легких и ко-
личество углекислого газа 
в организме, соотношение 
жировой ткани и воды. 
Здесь же возьмут кровь, 
определят уровень сахара 
и холестерина в крови. 

«Мне самой нравится 
аппарат, определяющий 
водный, жировой баланс, 
калории, – говорит  мед-
сестра Центра Светлана 
Качура. – Женщинам это 
интересно. После обсле-
дований, с распечаткой 
результатов – на консуль-
тацию к врачу-терапевту. 
Она даст рекомендации по 
рациональному питанию, 
физической активности. 
В Центре не лечат, здесь 
именно обследуют, и если 
выявят предрасположен-
ность к какому-либо за-
болеванию, то предложат 
обратиться к участково-
му терапевту и пройти уг-
лубленное обследование». 

«Аппарат для комп-
лексной оценки функции 
дыхательной системы, 
компьютеризированный 
спирометр – электронный 
враг курильщика, – рас-
сказывает заведующая 
Центром Нина Федотова. 
– Когда молодой человек 
20 лет видит , что его 
легкие выглядят на 40, 
многие начинают заду-
мываться о том, чтобы 
бросить курить».

Записаться на прием 
можно в регистратурах 
первой и второй поли-
клиник, при этом самому 
выбрать удобное для себя 
время. 

Свой результат Лайков оценил на тройку, сказал, 
что мог бы выступить лучше: «Я ставил на спринт. 
В прошлом году только начал заниматься биатлоном, 
и спринтерские дистанции стали мне удаваться. 
Конечно, выходя на старт, чувствовал огромную 
ответственность: волнение на Олимпийских играх 
несравнимо с эмоциями на этапах Кубка мира. Мечта 
участвовать в Олимпийских играх сбылась, теперь 
предстоит серьезная подготовка к Сочи-2014».

Побывав в гостях у спортсмена, руководитель 
администрации Ухты Олег Казарцев и депутат Гoс-
совета Коми Виталий Габуев сообщили Лайкову о 
выделении от администрации муниципалитета гранта 
в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, паралимпийцу 
от городской общественной организации «Жемчужина 
Севера» ежемесячно будет начисляться премия по 15 
тысяч рублей. 

В ходе беседы Казарцев, Габуев и Лайков обсудили 
проблемные вопросы вовлечения в спорт людей с ог-
раниченными возможностями, создания спортивной 
инфраструктуры на территории муниципалитета, а 
также развития детского спорта. По словам Лайкова, 
результат вовлечения в спорт детей во многом зависит 
от работы тренера. Депутат Госсовета и руководитель 
администрации выразили пожелание, чтобы именитые 
спортсмены также уделяли внимание работе с подрас-
тающим поколением и пропаганде среди них спорта и 
здорового образа жизни. 

Ïðåìèÿ äëÿ ïàðàëèìïèéöà 
Первый в 
спортивной 
истории Ухты 
паралимпиец  
42-летний 
Вячеслав 
Лайков 24 марта 
вернулся домой из 
Ванкувера.  Там 
он стал пятым в 
биатлоне персьют, 
допустив один 
досадный промах. 
В биатлоне 
на дистанции 
12,5 км занял 
13-ю строчку, 
а в лыжных 
гонках на 10 км 
финишировал 
седьмым. 
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Демидов был учеником Ландау, как ученый-физик подавал 
большие надежды, но арест (из-за его положительного отзыва 
на книгу зарубежных авторов) и годы каторги на всем этом 
поставили крест. 

После Колымы Георгия Демидова увезли в Москву, но 
после того как он оказался непригодным для атомного про-
екта, вернули в лагерь, поближе – в Инту. В 1954 году он 
на правах «поселенца» перебрался в Ухту, где в 1958 году 
получил реабилитацию. 

В газете «Ухта» в 1950-е годы не раз публиковались статьи 
об инженере-изобретателе УМЗа Демидове. Начальнику цеха 
автоматики завода, главному специалисту по электротехнике 
в республике, присвоили звание заслуженного изобретателя 
Коми АССР. 

Ухтинка Вера Вылегжанина познакомилась с Демидовым 
в Ухте в 1964 году и стала свидетелем его пути от рациона-
лизаторства к писательству. 

Мариэтта Чудакова встретилась с ней, и Вера Владимиров-
на впервые взяла в руки изданные произведения Демидова, 
которые она в 1960-70-е годы вместе с  друзьями подполь-
ного писателя не раз тайно распространяла самиздатовским 
способом. 

Демидова не стало в 1987 году. «Книги вышли к столетию 
автора в 2008 году, а в Ухте, городе, где они в основном и 
были написаны, об этом до сих пор неизвестно, – посетовала 
Чудакова. – Я очень хочу, чтобы его имя присвоили одной из 
школ, чтобы в Ухте появился музей Демидова, а на его доме 
по улице Севастопольской – мемориальная доска».

Добавим, что уже под конец года, в декабре, ветераны 
УМЗа первыми увидели документальный фильм «Житие 
интеллигента Демидова», снятый телеканалом «Культура». 
Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ухте. Из 
США для этого приезжала дочь Валентина Демидова. На 
презентации фильма работники завода вспоминали о своем 
именитом коллеге.  Вспомнили, что когда пришло время 
устанавливать на перекрестках Ухты светофоры (а это был 
большой дефицит в стране), именно Демидов предложил 
выпускать автомат для управления наружным освещением. 
Всего цех собрал 60 автоматов. 

Íàñëåäèå  
Äåìèäîâà
Десятки новых книг привезла в 
Ухту известный литературовед, 
писатель, общественный деятель 
Мариэтта Чудакова. В том числе 
сборники романов и рассказов 
Георгия Демидова «Оранжевый 
абажур» и «Чудная планета». Имя 
этого автора неразрывно связано и 
с историей нашего города.
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По словам тренера-преподава-
теля Ирины Кустовой, каждый раз 
в состязаниях  участвуют порядка 
60-70 спортсменов из Сыктывкара, 
Сосногорска и Ухты. Закрылись 
секции в Воркуте и временно в 
Печоре. 

Общая длина ухтинской трас-
сы примерно 350 метров. На ней 
устанавливается до полутора 
десятков ворот на слалом-гигант 
и 25-30 на слалом. После первой 
попытки трасса видоизменяется, 
переставляются вешки. Победи-
тель определяется по суммарному 
времени двух стартов. 

Электронный  фотофиниш 
(проводной вариант) смастерил 
работник предприятия «Газпром 
трансгаз Ухта» Игорь Батурин. 
Прибор работает с точностью до 
сотой доли секунды. Спортсмен на 
старте голенью открывает калитку, 
а внизу «останавливает» время, 
пересекая луч фотофиниша.

Абсолютно лучшее время по 
сумме двух попыток на первенстве 
республики у работника «ТГУ» 
Сергея Ключникова – 45,43 се-
кунды. Сыктывкарка Валентина 
Мерзлякова стала первой среди 
женщин – 51,40 секунды. Ухтинка 
Екатерина Горлова, учащаяся шко-
лы № 19, на третьем месте – 54,91 
секунды.

Открылось мероприятие на манер Олимпийс-
ких игр: сноубордист, в руках которого был факел, 
спустился с горы и зажег на площадке огонь. 

Набралось порядка пятидесяти машин, но 
только шестнадцать из них вступили в схватку за 
главные призы в двух дисциплинах: скоростном 
спринте и масстарте. Без подарков не оставили 
никого из участников.

Первое место в скоростном спринте и главный 
приз – горный велосипед – по сумме двух заездов 
(51 сек. и 51,27) завоевал сыктывкарец Константин 
Левин. Второй результат – у ухтинца Андрея Фи-
лимонова (53,43 сек. и 56), получившего подарок 
как самый молодой участник соревнований – ему 
18 лет. Общий старт выиграл Олег Предеин.

Как сообщили в инспекции технадзора Ухты, в 
районе зарегистрировано 342 снегохода. 

В  с л а -
ломных 
дисцип-
л и н а х 
г о р н о -
лыжники  Ухты 
провели в марте 
сразу три соревно-
вания: первенство 
республики, соревно-
вания на призы ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
и закрытие сезона.

«Ñàôàðè íà ñíåãîõîäàõ» 
В Ухте, в 
районе горно-
лыжной базы 
«Снегири», 
впервые про-
шли соревно-
вания «Сафари 
на снегоходах». 
Инициатором 
мероприятия 
выступи-
ла недавно 
основанная в 
Ухте федерация 
«Спорт Экс-
трим Коми». 

« »

« »
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Òàèíñòâî êðåùåíèÿ 19 àïðåëÿ 
ïðîâåë äëÿ ñåìè äåòèøåê Äîìà 
ðåáåíêà íàñòîÿòåëü ñòðîÿùåãîñÿ 
õðàìà-ïàìÿòíèêà ïî ïð. Çåðþíî-
âà ïðîòîèåðåé Âàäèì Ãîëóáåâ. 
Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî ïåäàãîãà 
ó÷ðåæäåíèÿ Åëåíû Ìàðòþêî-
âîé, ýòà óæå ñëîæèâøàÿñÿ òðàäè-
öèÿ îáû÷íî ïðîâîäèòñÿ ïî âåñ-
íå. ×åðåç ãàçåòó äàëè îáúÿâëåíèå 
ñ îáðàùåíèåì ê óõòèíöàì ñòàòü 
êðåñòíûìè ðîäèòåëÿìè äåòåé, 
÷üè ïàïû è ìàìû ëèøåíû ðî-
äèòåëüñêèõ ïðàâ. Ê ñîæàëåíèþ, 
íèêòî íå îòêëèêíóëñÿ. «Конечно, 
это большая ответственность, 
– ãîâîðèò Ìàðòþêîâà, – но ведь 
люди могут хотя бы молиться 
за наших деток, чтобы у них 
все сложилось хорошо. Каждый 
из наших сотрудников – крест-
ный уже для 5-6 воспитанников. 
Крестильные наборы подарила 
жительница Ухты, крестики 
приносит батюшка». 

Êðåñòíûå äëÿ ìàëûøåé  
áåç ìàì è ïàï

В Ухте созданы наиболее при-
емлемые (пo сравнению с 
другими муниципалитетами) 
условия для развития детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом убедились 
парламентарии республики 
во время выездного дня депу-
тата, посвященного проблеме 
реализации прав инвалидов 
на обучение.

В Ухте реализуется несколь-
ко муниципальных программ 
для того, чтобы облегчить жизнь 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Так, на переоборудование 
(обустройство пандусов, туа-
летов, доступных для детей-
колясочников) школы № 16 
выделили из местной казны 1 
миллион 200 тысяч рублей. Поч-
ти 3 миллиона 600 тысяч рублей 
выделено в прошлом году в рам-
ках программы формирования 
среды жизнедеятельности. 

Кроме того, закупали персо-
нальные компьютеры для детей, 
обучающихся на дому, находили 
деньги на переподготовку спе-
циалистов.

80 процентов специалистов в 
Центре развития ребенка на базе 
детского сада №40 являются пе-
дагогами первой, высшей кате-
гории. В штате учреждения есть 
врач-невролог, врач-педиатр, 
психолог, процедурная медсес-
тра, инструктор лечебной физ-

культуры, логопеды. Детский 
сад оборудован бассейном, сау-
ной, кабинетом физиолечения. 
Здесь проходят реабилитацию 
дети с тяжелой патологией 
опорно-двигательного аппарата, 
неврологическими нарушени-
ями и тяжелыми нарушениями 
речи. В последнее время появи-
лись дети с сахарным диабетом 
и хондродистрофией. 

В Ухте существует четыре 
детских сада компенсирующего 
вида, содержание которых неде-
шево обходится местной казне. 

Детский сад №40 имеет свой 
собственный сайт, на кото-
ром представлены авторские 
методики для обучения и реа-
билитации детей с тяжелыми 
патологиями.  

«Одной из главных наших 
побед считаю то, что те дети, 
которых ждало поступление 
в Кочпонский дом-интернат, 
благодаря внедрению инклю-
зивного образования остались 
в семьях и посещают школу», 
– заявила руководитель Ухтин-
ского общества инвалидов Мар-
гарита Колпащикова. В городе 
действует Центр реабилитации 
Марии Троханович, в котором 
обучаются больные дети. 

Ухтинцев отличает нефор-
мальный подход к делу. Ни один 
проект на строительство здания 
не может быть подписан без 
согласования с председателем 
городской организации инва-
лидов. 

Объект не принимают в экс-
плуатацию до тех пор, пока 
кто-нибудь из инвалидов не  
опробует приспособления на 
собственном опыте. 

По мнению Колпащиковой, 
необходимо создать единый 
региональный регистр детей с 
ограниченными возможностя-
ми, а также совершенствовать 
систему раннего вмешательства 
и дошкольного воспитания, в 
рамках которой должно быть 
отлажено взаимодействие всех 
специалистов, занимающихся 
детьми с проблемами: медиков, 
соцработников, педагогов и пси-
хологов. Сейчас они работают 
разрозненно. 

Íàðàâíå ñî âñåìè 
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Открылся вечер композицией «День Победы» в 
исполнении музыкантов группы «Динамик», а сам 
Владимир Кузьмин вышел на сцену с георгиевской 
ленточкой. 

На сцене были приготовлены две гитары, флейта, 
скрипка, саксофон и губная гармоника. К ним артист 
обращался попеременно, не переставая импровизиро-
вать. Особенно увлекательным оказался мастер-класс 
гитарных трюков: музыкант перебирал струны, держа 
гитару на спине, на шее... 

Неисправимый романтик, он со сцены признался, что 
песня «Сказка моей жизни», пожалуй, самая популярная 
из более 200 его произведений. Но зал замер от другого 
его гимна любви. Композицию «Моя любовь», которая 
существует в различных аранжировках, певец и на этот 
раз исполнил в эксклюзивном варианте, аккомпанируя 
себе на пианино. 

Кузьмин заметил, что у него за спиной 26 альбомов, а 
он все в поиске: готовит к выпуску еще четыре. Зрители 
оценили одну из романтических баллад «Ты для меня 
все» из нового альбома «Таймер». 

Кузьмин и после концерта дарил радость слушателям: 
щедро раздавал автографы, фотографировался. В интер-
вью журналистам рассказал, что, помимо привычных 
струнных и духовых, играет на чилийских дудочках, 
очень любит мандолину, а его коллекция гитар насчиты-
вает не менее 160 инструментов. Также поведал, что уже 
второй год работает над романом в стихах. «Это целая 
сага о любви, практически «Евгений Онегин», – сказал 
он. – Надеюсь, что он выйдет в свет в формате аудиокни-
ги, в которую войдут и наши музыкальные треки».

«Музыка телеграфных про-
водов» Владимира Кузь-
мина спустя несколько лет 
вновь дошла до Ухты. Свой 
концерт в зале Дворца куль-
туры 29 апреля музыкант 
превратил в шоу с участием 
целого оркестра, коим высту-

пил сам. 

Пятеро ухтинских фотографов открыли выставку 
в... кофейне на пр. Ленина. «Эта идея пришла 
нам за повседневным разговором, – рассказала 
Анастасия Соколова. – Специально организованные 
выставки посещают не так много людей, как хо-
телось бы. Возможно, им просто некогда. А в кафе 
поток посетителей значительно больше, поэтому 
мы решили вывесить наши фотографии там, где 
ухтинцы обычно отдыхают».

Во Дворце культуры открылась фoтовыставка 
«Эпоха Владимира Торлопова», организованная га-
зетой «Молодежь Севера»". На 70 снимках  бывший 
глава республики запечатлен не только в формате 
официоза, но и в неформальном ракурсе. Многие 
фотографии – уже история. К примеру, кадр, «пой-
манный» во время сварки первого стыка системы 
магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» 
в декабре 2008 года.
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Диспансеризация населения, которую проводят 
в Ухте, позволяет на ранних стадиях диагности-
ровать заболевания. Подводя итоги диспансери-
зации-2009 на дне контроля в администрации 
города, начальник Управления здравоохранения 
Рамиль Алтынбаев отметил, что за четыре года, 
с начала проведения этой работы, медосмотрами 
было охвачено 34% работающего населения. 
Расширился спектр лабораторных исследований 
биохимического анализа крови, введена система 
выдачи на хранение гражданам, прошедшим ос-
мотры «Паспорта здоровья», увеличен возраст-
ной порог исследований на онкомаркеры. В ходе 
проведения дополнительной диспансеризации 
в 2009 году выявлено 5446 заболеваний, в том 
числе впервые – 3272. В списке болезней ли-
дируют заболевания системы кровообращения 
(23,1%), костно-мышечной системы (21,6%). 
«Эту работу необходимо проводить постоянно. 
Ведь гораздо легче бороться с болезнями на 
ранних стадиях, чем с последствиями тяжелых 
форм», – отметил руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев.

В бассейне поселка Водный будет установ-
лена автономная котельная, что позволит 
учреждению работать в круглогодичном 
режиме, а спортсменам не прерывать трени-
ровки в летний период. Об этом заявил руко-
водитель администрации Ухты Олег Казарцев 
во время совместного посещения с депутатом 
Госсовета РК Виталием Габуевым бассейна 
«Юность». Городской бассейн по праву счи-
тается одним из лучших в республике. Еже-
дневно его посещают порядка 800 человек. 
В 2009 году здесь прошло более тридцати 
различных соревнований. Но для проведения 
состязаний российского масштаба необходи-
мо приобрести современное электронное таб-
ло. Беспокоит работников бассейна состояние 
кровли и крепление витражей. Уже сегодня 
необходимо решать вопрос ремонта большой 
и малой ванн. И если для занятий ребятишек 
нужны не столь значительные средства, то 
для основного бассейна требуется порядка 
четырех миллионов рублей.

Как отметил отец Вадим, 
за три года был собран 
почти 21 миллион пожер-
твований ,  которые  уже 
практически израсходова-
ны. Всего необходимо 95 
миллионов рублей. «Но я 
бы не хотел, чтобы эта 
цифра вас пугала, – сказал 
настоятель храма. – Объем 
работ выполнен на 50 
процентов, а истрачено 
гораздо меньше заплани-
рованных средств». Он 
поблагодарил руково-
дителей предприятий, 
оказавших финансовую 
помощь, всех горожан, 
перечисливших свои 
пожертвования и при-
нявших участие в стро-
ительстве.

«Мне очень нравится 
тезис, который провозгла-
сил святейший Патриарх 
Кирилл, о том, что бывших 
храмов не бывает, – сказал 
епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим. – 
Люди православные знают: 
если взялись за 
дело – его надо 
закончить ,  и 
ухтинцы 
тому под-

тверждение. В деле сози-
дания храма связана об-
щая идея нравственного 
воспитания. Если будет 
нравственное возрожде-
ние в России, она будет 
непобедима во всех сферах.  
Вопрос строительства 
ухтинского храма стоит 
для меня сейчас на первом 
месте. В ближайшее время 
я буду встречаться по нему 
с главой республики».

Идею создания попечи-
тельского совета поддержа-
ли все присутствующие. Его 
председателем был избран 
руководитель админист-
рации Олег Казарцев.

Ïîä êðûëîì  
ïîïå÷èòåëåé 
В Ухте создан попечитель-
ский совет строительства 
храма на проспекте Зе-
рюнова. Это решение 
было принято 16 апреля 
на встрече руководства 
города  и  директоров 
крупных организаций 
и предприятий Ухты с 
епископом Сыктывкар-
ским и Воркутинским 
Питиримом и благочин-
ным Ухтинского церков-
ного округа, настоятелем 
новостроящегося храма 
протоиереем Вадимом 
Голубевым. 

ОАО «Ухтанефтегазгеолoгия» 1 апреля испол-
нилось 50 лет. За эти годы сформирована и 
успешно функционирует геологоразведочная 
отрасль республики и Ненецкого автономного 
округа, позволяющая восполнять минерально-
сырьевую базу для поддержания стабильной 
работы добывающих отраслей. Силами 
предприятия в Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции было открыто 104 
месторождения нефти и газа. «Провинция и 
сейчас является одним из крупнейших нефте-
газоносных регионов России с обеспеченной 
минерально-сырьевой базой. Она отнесена 
к числу основных районов прироста углево-
дородного сырья до 2020 года. Начальные 
суммарные ресурсы углеводородов на терри-
тории Тимано-Печорской провинции – более 
8 миллиардов тонн условного топлива (извле-
каемые), накопленная добыча углеводородного 
сырья по провинции – 1086 миллионов тонн, в 
том числе в Республике Коми – 973 миллиона 
тонн», – отметил гендиректор предприятия 
Акиф Керим оглы Саядов. 
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«Âäâîåì âåñåëåå»

В кинотеатре «Юбилейный» состоялся премьерный показ филь-
ма, посвященного 65-летию Великой Победы «Буду помнить». 
Ухтинцы первыми увидели этот фильм, в Москве его показ 
пройдет только 3 мая. Картина основана на реальных событиях 
– об оккупации в Минводах. Одну из главных ролей сыграл 
актер театра и кино, наш земляк, ухтинец Сергей Апрельский.  
В его актерском багаже 80 работ в кино. Он снялся в таких 
фильмах, как «Бригада», «Шик», «Сармат», «Ворошиловский 
стрелок». Началась актерская карьера Сергея Апрельского еще 
в школьные годы: в 8 классе он пришел в театр «Ровесник» Дома 
пионеров. «Его органика такая типажная, то есть если кому-то 
до этой органики приходится доходить через голову, то у него 
она была естественной природой, и когда он попадал в роль, 
то был очень ярким на сцене», – поделилась воспоминаниями 
режиссер «Ровесника» Галина Кулыгина. А актер отметил, что 
мечтает о работе в хорошей комедии. 

«Ïåðâûé» è âòîðîé
В начале апреля на прилав-
ках ухтинских магазинов 
пoявился музыкальный 
альбом, автором и 
исполнителем 
песен которого 
является ди-
ректор фир-
мы «Тайба-
ла» Андрей 
Федосеев.

 У его дебют-
ного альбома 
нет  названия . 
Для себя певец 
назвал его просто 
– «Первый».
Музыкой Федосеев зани-
мается с детства. Закончил 
Воркутинское музыкальное 
училище по классу кларнета. 
Затем работал в различных 

ресторанах Ухты. Первый аль-
бом он готовил полтора года. 
Записывал его в Ухте на сту-

дии звукозаписи «Ме-
фодий», в Москву 
отправлял лишь 
на доработку. 
Так было под-
готовлено 12 
треков. Как 
говорит сам 
п е в е ц ,  т е 
песни, кото-
рые он собрал 

в  этом  диске , 
– о простых ве-

щах. «Мои песни про 
армию,  про любовь, о при-

роде», – сказал Федосеев. Под 
конец года выйдет второй его 
сборник из 12 песен. 

Âñåðîññèéñêàÿ 
ïðåìüåðà â Óõòå
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«Театр танца» появился в Ухте 24 апреля. Решение 
о его создании приняли... зрители на концерте 
«Мечты во сне и наяву» в честь 10-летия ансамбля 
бального танца «Радость». 

В развитии нового направления руководитель кол-
лектива Нина Шилкоплясова надеется на своих 
единомышленников Максима Прошутинского и Ди-

нару Фатхиеву. По словам Максима, зрители лучше 
воспринимают сюжетные танцы, имеющие завязку, 
развитие и развязку. Поэтому, взяв за основу бальную 
хореографию, они добавили в нее игру, эмоции, актер-
ское мастерство. В репертуаре ансамбля «Радость» 
уже пятнадцать стилизованных танцев. Например, 
«Мишка-одессит», «Стиляги».

В Ухте существуют большие вoзможности для нового 
строительства. Такое мнение высказал руководитель 
администрации  города Олег Казарцев, комментируя 
получение муниципалитетом федеральных субсидий 
на застройку.

Проект застройки Ухты прошел конкурсный отбор в 
Минрегионразвития России и в 2010 году будет субсиди-
роваться из федерального бюджета.

В республику из федерального бюджета поступит 785 
тысяч рублей, которые направят на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредиту, оформленному 
Ухтой на строительство объекта.

«Важно понимать, что одними инвестициями в про-
изводство мы не удержим наше население от переезда 
в другие регионы, необходимы немалые вложения и в го-
родскую инфраструктуру, – отметил он. – Сегодня Ухта 
продолжает свое развитие, в городе существуют большие 
площади и возможности для нового строительства. У 
нас есть генеральный план развития вплоть до 2025 года, 
один из первых утвержденный в республике».

В Ухте идет проектировка новых микрорайонов, ве-
дется многоэтажная и малоэтажная застройка, подводятся 
коммуникации. Предоставляются земельные участки для 
строительства жилых домов. «Мы заинтересованы в том, 
чтобы город стал идеальным местом для наших жителей, 
но также мы хотим, чтобы к нам приезжали хорошие 
специалисты из других городов нашего региона. Сегодня 
мы можем предложить им рабочие места в лечебных, 
образовательных, дошкольных и других учреждениях, 
тем самым оказав посильную помощь в решении пробле-
мы переселения из северных городов Коми»,  – заключил 
Казарцев.

Òåàòð òàíöà

Áóäåì ñòðîèòü!
Сорок лет назад, 22 апреля 
1970 года, на горе Ветлосян был 
открыт металлический баре-
льеф Ленину, изображающий 
профиль вождя. 

Проект выполнили специа-
листы Печорнипинефти. Работы 
начались зимой 1969-70 годов. 
Сваебойщики забили сваи, а заго-
товку и монтаж металлоконструк-
ций поручили СМУ-16. Барельеф 
представляет собой металлоконс-
трукцию из железных труб, по-
крытую красной краской. Высота 
– около 15 метров. По периметру 
барельефа было расположено 120 
лампочек общей мощностью 15 
киловатт. Электрический свет, 
отражаясь от металла, создавал 
в темное время суток эффект 
свечения профиля. С 1991 года 
сооружение не освещается.
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Состоялся фестиваль народ-
ного творчества «Салют Побе-
ды», конкурс чтецов «И помнит 
мир спасенный», смотр-конкурс 
школьных коллективов «По 
страницам добрых книг».  73 ра-
боты поступили на конкурс на-
чинающих журналистов «Дети 
в годы Великой Отечественной 
войны». Более 60 рисунков ста-
ли основой для тематических 
выставок в образовательных 
учреждениях и  библиотеках. 

В школах проходят встречи 
с ветеранами и тружениками 
тыла, проводятся уроки мужес-
тва. Например, учащиеся школы 
№ 9 организовали акцию «Руки 
сердечное тепло», во время 
которой вывесили поздрави-
тельные листовки на подъездах 
домов, где проживают ветераны. 
Заготовкой дров и обеспечением 
водой для ветеранов занимались 
кедвинские школьники. 

В рамках благотворительно-
го марафона «Мы – наследники 
Великой Победы» адресную по-
мощь получили 52 ветерана.

Так, руководитель админис-

Îò íàñëåäíèêîâ  
Âåëèêîé Ïîáåäû!
Cтарт торжествам 
в Ухте был дан еще 
в конце декабря 
2009 года, когда по 
инициативе местно-
го отделения партии 
«Единая Россия» 
и администрации 
Ухты был создан 
оргкомитет по под-
готовке к празднова-
нию 65-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 
Праздничные ме-
роприятия начали 
проходить задолго до 
9 мая. 

трации Ухты Олег Казарцев, де-
путат Гoссовета Коми Виталий 
Габуев  и гендиректор ухтин-
ской сети магазинов «Гарант» 
Виктор Колбасов побывали с 
поздравлениями у Николая Ан-
дреевича Останина, в годы Вто-
рой мировой войны служившего 
штурманом дальней авиации.  
Поздравили Андрея Ивановича 
Литвиненко, который с 1942 по 
1944 служил на границе в Иране 
старшиной противотанковой 
батареи. Посетили Михаила 
Митрофановича Семяшкина, 
занимавшегося на Украине  лик-
видацией отрядов бандеровцев. 
Каждый из ветеранов получил 
цветы и подарок, в котором 
нуждался – стиральную машину 
или холодильник. 

В поликлиниках и выезд-
ной бригадой врачей на дом 
была организована углубленная 
диспансеризация для 584 учас-
тников ВОВ, супругов погиб-
ших и умерших инвалидов и 
участников войны, а также лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

А 5 мая Олег Казарцев вру-
чил свидетельствo о предостав-
лении денежной выплаты на 
строительство или приобрете-
ние жилья ухтинке, вдове ин-
валида Великой Отечественной 
войны, труженице тыла Галине 
Сметаниной. 

Главный лозунг Вахты памяти о солдатах Великой Отечественной войны известен 
— «Никто не забыт, ничто не забыто». Но для участников городского поискового отряда 
«Ухтинец» эти слова не просто лозунг, а образ жизни. Из последней поездки 18 студентов 
УГТУ и их руководитель Владимир Бубличенко вернулись 7 мая. По словам руководи-
теля «Ухтинца» доцента кафедры истории и культуры УГТУ Владимира Бубличенко, 
места раскопок находились в Старорусском районе Новгородской области. 
Из поездки «Ухтинец» привез интересные находки, которые переданы музею УГТУ. 
Например, пробитую осколком металлическую крышку солдатского котелка. На ней 
выцарапана фамилия владельца, предположительно – Куражов.
Еще один экспонат — абсолютно целая солдатская фляжка, изготовленная из... стек-
ла! Оказывается, в начале войны, когда наша страна испытывала острый дефицит 
металлов, фляги делали из толстостенного темно-синего стекла.  
«Сейчас ветераны, да и представители среднего поколения относятся к молодежи 
по-разному. Но я хочу отметить, что все участники «Ухтинца» работали на совесть, 
хотя их труд никак нельзя называть легким. Грязь, сырость, болотная жижа... », 
— сказал Бубличенко. 
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По-настоящему празднич-
ными получились в Ухте 
торжества 9 мая, в День 
65-й годовщины Великой 
Победы. 

В 10 утра начали разда-
ваться марши, песни военных 
лет и призывы прийти на 
митинг к Вечному огню. Тор-
жественная церемония вклю-
чала в себя театрализованное 
представление и выступления 
ветеранов войны. Когда учас-
тник Великой Отечественной 
Владимир Яковлевич Назаров 
читал проникновенные стихи 
о павших на войне и под тор-
жественную музыку Майкла 
Наймана кадеты и солдаты 
в плащ-палатках возлагали 
гирлянду «Венок Славы» к 
Вечному огню, многие соб-
равшиеся вспомнили, что 
День Победы – это праздник 
со слезами на глазах. 

Была объявлена минута 
молчания в память о погиб-
ших, прозвучал троекрат-
ный ружейный залп. В небо 
взлетали белые воздушные 
шары. 

После завершения митин-
га делегации от политических 
партий, городской админис-
трации, общественных объ-
единений, предприятий Ухты 
и горожане (более пяти тысяч 
человек, выстроившихся в 
42 колонны) прошествовали 
через центральные улицы 
города. 

На Первомайской площа-
ди их приветствовало руко-
водство Ухты. Там уже начи-
нались народные гуляния и 
для всех желающих работала 
полевая кухня.

Вскоре ветеранов при-
гласили на торжественный 
прием и банкет во Дворец 
культуры, где их поздравило 
руководство города и депу-
татский корпус Ухты. Перед 
собравшимися выступили 
руководитель администрации 
Олег Казарцев и депутат Гос-
совета Коми, секретарь Ух-
тинского отделения «Единой 
России» Виталий Габуев.

Вечером программу Дня 
Победы на Комсомольской 
площади продолжил гала-
концерт, который длился че-
тыре часа и в 22:00 завершил-
ся праздничным салютом.

È ïîìíèò 
   ìèð 
     ñïàñåíííûé...
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В юбилейном году в забе-
гах участвовало более 300 че-
ловек. Дистанция для взрос-
лых участников (мужчин и 
женщин, а также учащихся 
10-11 классов) состояла из 
13 этапов, общей протяжен-
ностью 3840 метров. Школь-
ники 6-9 классов бежали 
десять этапов, полный круг – 
2680 метров.  

Самой быстрой среди 
взрослых стала первая коман-
да УГТУ.  Среди предприя- 
тий – ООО «Газпром транс-
газ Ухта». У самых юных 
участников забега, учеников 
6-7 классов, вне конкуренции 
оказалась ярегская школа  
№ 15, среди 8-9 классов побе-
дила 19-я школа, а среди 10-11-
классников – школа № 18.

Главным спонсором со-
ревнований стал Ухтабанк, 
закупивший для юных спорт-
сменов мячи, свои призы 
вручило лучшим атлетам и 
Управление спорта. Юрию 
Евстигнееву финансовое уч-
реждение вручило сертифи-
кат на покупку товаров в од-
ном из городских магазинов.

Ветеран войны Евстиг-
неев  учился в Ленинградс-
ком институте физкультуры 
имени Петра Лесгафта. Там 
и «подсмотрел» эстафету в 
честь Дня Победы. 

Ïàìÿòè ïàâøèõ
Студенты и преподаватели УГТУ к 65-летию Победы подготовили две книги, посвященные 
нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны. Оба издания торжественно 
представили общественности 8 мая.

Как сообщил завкафедрой истории и культуры УГТУ Андрей Кустышев, первая книга – это 
очередной том серии «От солдата до генерала», который издается Российской академией истори-
ческих наук (РАИН). В нем содержатся воспоминания более 70 ухтинцев, воевавших на фронтах. 
Мемуары записаны студентами, к печати подготовлены преподавателями кафедры. В книге более 
600 страниц, рассказ каждого ветерана иллюстрируется его фотографией. Тираж этого издания 
– 1000 экземпляров. 

Студенческо-преподавательский коллектив является также автором университетского издания 
альбомного формата «Память о войне длиною в жизнь». Оно состоит из двух частей: очерки о 
двух Героях Советского Союза и двух полных кавалерах ордена Славы, имевших отношение к 
Ухте, и фронтовые воспоминания 77 наших земляков. В этой книге около 400 страниц, тираж 
– 300 экземпляров. Работа над обоими сборниками шла около года. 

«Ïîäñìîòðåë» ýñòàôåòó
Легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню 
Победы, прошла по улицам 
Ухты 6 мая. В качестве 
почетного гостя на ней 
присутствовал ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Юрий Александрович 
Евстигнеев, самый первый 
председатель спорткомите-
та нашего района.
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В гимназии иностранных языков этот 
день начался с посадки рябины на «Аллее 
выпускников». Подаренное родителями 
знамя с эмблемой учебного заведения и на-
чертанным девизом гимназиста «Характер 
формируется в учении» привело в восторг 
директора Владимира Чеботарева. 

Своему классному руководителю Наталье 
Чупраковой ее классные дети преподнесли 
стилизованный под мозаику портрет учите-
ля. Он состоит из сотен фотографий учени-
ков, сделанных за их школьную жизнь. 

В фойе гимназии был оформлен стенд в 
виде поезда. В первом «вагоне» – снимки 
первоклассников, в одиннадцатом – они 
же, но уже выпускники. В «штабном ваго-
не» – родители. Все ученики написали на 
открытках пожелание выпускнику или то, 
каким он останется в воспоминаниях тех, 
кто продолжает учебу.

Для обучения навыкам управления спе-
циалисты Коми регионального молодежного 
центра управленческого резерва отобрали 
наиболее активных школьников.

Они занимались с педагогами из Сыктыв-
кара по таким темам, как теория лидерства, 
командообразование, психология общения, 
социальное проектирование, управленческая 
деятельность... Приняли участие в самостоя-
тельно организованных социальных акциях: 
«Честь имею», посвященной 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, «За красоту 
русского языка» и других. Каждый разработал 
свой проект общественной направленности.

«Проект «Школа кадрового резерва» был 
пробным, но он успешно осуществлен, – ска-
зал председатель Молодежного совета при 
руководителе администрации Ухты, депутат 

Совета города Юрий Железняк. – Именно вам 
в будущем предстоит заниматься обществен-
ной работой на самых разных направлениях 
в нашем городе», – обратился он к своим 
подопечным. 

Каждый из выпускников продолжит инди-
видуальное обучение с педагогами по выбору 
и подготовке к будущей профессии.

По словам регионального координатора 
федерального проекта «Кадровый резерв 
– профессиональная команда страны» Натальи 
Михальченковой, ухтинский проект стал бес-
прецедентным не только для республики, но и 
для России, где воспитанием кадрового резерва 
среди школьников занимаются только в круп-
ных городах – Москве и Санкт-Петербурге. 

24 человека, первый выпуск ухтинскoго общественного проекта «Школа кадрового 
резерва», 19 мая получили свидетельства об окончании обучения. 

Âûïóñêíèêè  
«Øêîëû êàäðîâîãî ðåçåðâà» 

Êîãäà óéäåì ñî øêîëüíîãî äâîðà...
25 мая последний звонок прозвенел для 
744 ухтинских одиннадцатиклассников 
и 1164 девятиклассников. На «золото» 
претендуют 22 выпускника, на серебря-
ную медаль – 12. 

Выпускников и учителей 
школы №10 пришел позд-
равить депутат Госсовета 
Коми Виталий Габуев. Он 
рассказал, что сохранил на 
память колокольчик, остав-
шийся от его собственного 
«Последнего звонка», и пе-
редал поздравления и слова 
благодарности учителям от 
выпускника школы, руко-
водителя администрации 
Ухты Олега Казарцева, 
который не смог посетить 
мероприятие.
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Âïåðâûå  
«Ïåðâàÿ 
âîëíà»

Депутаты Совета города приняли решение 
выплачивать специалистам и педработникам 
муниципальных учреждений (образования, 
культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта) процентную надбавку к 
зарплате с первых дней работы в Ухте в полном 
размере независимо от того, откуда финансиру-
ется это учреждение. Выплата разницы между 
размером надбавки, установленной этим реше-
нием, и размером надбавки, установленной фе-
деральным законодательством, будет осущест-
вляться за счет средств местного бюджета. «Мы 
заинтересованы в привлечении специалистов, 
поэтому идем на дополнительные расходы из 
нашего бюджета», – подчеркнул руководитель 
администрации Ухты Олег Казарцев.

За три летних месяца в Ухте планируется 
трудоустроить 890 ребят. Для предупреж-
дения правонарушений и безнадзорности 
в приоритетном порядке в трудовые лагеря 
будут приниматься дети из семей социально-
го риска и малообеспеченных семей, а также 
подростки, состоящие на профилактическом 
учете. Финансирование заработной платы 
будет осуществляться из средств местного 
бюджета, на эти цели заложено порядка 360 
тысяч рублей. Кроме того, первого июня начнет 
работу трудовой отряд при руководителе адми-
нистрации Ухты. «Помощь трудовых отрядов 
весома, – отметил Олег Казарцев. – Вместе 
мы стараемся помочь родному городу стать 
чище и красивее».

Из 120 работ, поступивших на республи-
канский фестиваль педагогических идей 
«Информационные технологии в образова-
тельном пространстве», 15 рекомендованы к 
использованию в работе в образовательных 
учреждениях. В их числе – работа «Создание и 
использование интерактивных самообучающих 
систем на основе Internet технологий» учителя 
информатики ГПЛ Станислава Кузнецова. В 
заочном конкурсе «Образование: XXI век» 
в номинации «Методические разработки по 
предметам с использованием новых информа-
ционных технологий, возможностей сети Ин-
тернет» 3 место заняла Татьяна Штобе, учитель 
математики Ухтинского центра психолого-пе-
дагогической реабилитации и коррекции.

Соревнования среди 
маломерных судов с 
моторами впервые в 
истории нашего города 
прошли 16 мая в акватории 
реки Ухты возле бассейна 
«Юность». На старт 
вышло 7 лодок: в основном 
резиновые, но были также 
деревянные (в том числе 
плоскодонка) и одна 
цельнометаллическая, типа 
«Крым». А вот экипажей 
из двух человек было всего 
шесть, так как одна команда 
соревновалась сразу на двух 
судах.
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22 мая руководитель админис-
трации Ухты Олег Казарцев 
и гендиректoр ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» Азат Хабибул-
лин подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Как отметил Олег Казарцев, 
соглашение – традиционное, 
ежегодное, тем не менее это 
всегда радостное событие. В 
документе отражены вопросы, в 
решении которых муниципали-
тет наиболее остро нуждается.

Так, в поселке Ярега продол-
жится ремонт и оснащение по 
последнему слову техники Дома 

культуры. «Это будет  подарок 
республике в год 90-летия», 
–  подчеркнул Хабибуллин. 

Финансовая помощь будет 
оказана также музыкальной 
школе поселка и территориаль-
ному пункту милиции. 

По словам начальника УВД 
Ухты Василия Завьялова, то, что 
опорные пункты находятся  в 
шаговой доступности от населе-
ния, эффективно и действенно: 
здесь теперь ведется круглосу-
точное дежурство сотрудников, 
установлено пять камер видео-
наблюдения, выделено три ма-
шины. 

Жалоб от населения стано-
вится меньше. 

Из поселка Ярега  делегация 
направилась в ухтинский де-
тский парк. На его возрождение 
уже в этом году «ЛУКОЙЛ-
Коми» направит почти три с 
половиной миллиона рублей.

Подписывая документ, Олег 
Казарцев подчеркнул: «Корпо-
рация «ЛУКОЙЛ-Коми» всегда 
отличалась  социальной от-
ветственностью не только по 
отношению к своим сотруд-
никам, но и ко всем жителям 
республики».

На проповеди протоиерей 
Вадим отметил, что этот дар 
поистине бесценный. Осо-
бенно для нашего города, где 
строится храм-памятник Но-
вомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми 
просиявших.

Икона внушительного раз-
мера – 106 на 80 сантиметров. 
На переднем плане изображена 
царская семья, а по обе сторо-
ны – лики 17 новомучеников, 
пострадавших за веру в нашем 

северном крае в богоборческие 
времена. На заднем плане – ча-
совня Владимирской иконы 
Божией Матери (построенная 
на въезде в Ухту). Именно там 
планируется разместить дар 
художника.

Уникальность этой работы в 
том, что еще ни на одной иконе 
не изображались все святые, в 
земле Коми просиявшие. Олег 
Иванов работал над иконой 
около трех лет. 

ËÓÊÎÉË – Óõòå 

Äàð æèâîïèñöà – â õðàì
Необычно завершилась Божественная литургия в Свято-
Покровском храме 16 мая. Благочинный Ухтинского цер-
ковного округа отец Вадим Голубев освятил икону Собор 
святых, в земле Коми просиявших , подаренную ухтинским 
художником Олегом Ивановым. Такого образа нет ни в одном 
храме России. 
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Ïðàçäíèê ïëóãà  
ïî-óõòèíñêè

Òåîðèÿ ïëþñ ïðàêòèêà

20 июня любой ухтинец мог посетить 
городской парк культуры и отдыха и 
стать зрителем или участником Сабан-
туя. Праздник плуга, который знамену-
ет окончание весенних полевых работ, 
город отмечал в девятый раз.

Своим творчеством зрителей порадо-
вали артисты из Казани и Вуктыла, не 
отставали от них и ухтинцы: ансамбль 
народного танца «Айсылу» («Лунная 
красавица»), ансамбль песни «Дуслык» 
(«Дружба») и многие другие. 

Еще один излюбленный вид состя-
заний – национальная татарская борьба 
корэш, в ходе которой участники захва-
тывают друг друга полотенцами за пояс 
и борются. Суть в том, чтобы уложить 
соперника спиной на ковер. 

Присутствовал на Сабантуе и высокий 
столб, по которому требовалось забраться 
наверх, чтобы добыть заветный белый 
прямоугольник с напечатанной на нем 
цифрой. Каждому номеру соответствовал 
подарок. Можно было выиграть соковы-
жималку, пароварку, радиотелефон, утюг, 
блендер...

Про детей тоже не забыли. С завязан-
ными глазами они подходили к веревке, 
на которой были подвешены небольшие 
призы, и наугад выбирали себе подарки. 

А в это время взрослые силачи подни-
мали гирю, проверяя себя на удаль.

«Благодаря таким праздникам мы 
лучше узнаем национальную культуру 
татар и башкир, а значит, обогащаем 
свою духовную жизнь, – сказала Татьяна 
Филиппова. – Замечательно, что нас от-
личает уважение к традициям и обычаям 
всех национальностей, населяющих Коми. 
Поэтому у нас в республике царит мир».

Почти неделю в Ухте длилась пятая смена 
ежегoдного республиканского военно-поле-
вого лагеря памяти героя России Александра 
Алексеева. 

За победу боролись команды из Сыктывкара, 
Сосногорска, Печоры, Усть-Вымского района, а 

также четыре команды Ухты, представляющие 
школы №№ 3, 4, 7 и 22 (ученики школы из поселка 
Озерный  два года подряд завоевывали перехо-
дящий кубок). Традиционно местом проведения 
лагеря становится поселок Шудаяг, палатки 
разбивают на берегу реки Доманик. Программа 
состоит из двух этапов: сперва ребята получа-
ют теоретические знания, потом соревнуются 
в полученных умениях – преодоление полосы 
препятствий, заготовка дров, установка палаток, 
ориентирование на местности, пейнтбольная игра, 
конкурс на самое оригинальное блюдо... Главный 
приз достался команде из Сыктывкара. Ухтинцы 
– команда из шудаягской школы № 7 – завоевали 
«серебро». Приз от вдовы героя России Елены 
Алексеевой – цветной телевизор – по решению 
судейской коллегии вручили Наталье Каневой из 
Сыктывкара.
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День  для  вс ех 
участниц начался с 
посещения салонов 
красоты. Зато, когда 
в полдень они вышли 
на улицу, любой ви-
девший их ухтинец 
мог смело заявить, 
что красивые девушки 
по-прежнему являют-
ся одним из главных 
богатств «жемчужины 
Севера».

Как сообщил один 
из организаторов пара-
да, директор компании 
«PR Quatro Group» 
Антон Шучалин, об-
щая тема шоу называ-
лась «Цветные сны». 
«Такой парад в нашей 
стране впервые про-
шел в Москве несколько 
лет назад. Нам  идея 
понравилась, решили 
попробовать», – рас-
сказал он.

В параде участ-
вовали 24 невесты, 
бывшие и потенци-
альные. Их распреде-
лили на три команды 
по восемь человек в 
каждой: «Гости За-
зеркалья», «Невесты 
Джеймса Бонда» и 
«Безумные изобрета-
тели». 

Девушки сами вы-
бирали название ко-
манды и должны были 
активно работать над 
созданием своего сце-
нического образа. А в 
финале выступления 
невесты  бросили  в 
публику букеты, кото-
рые бросились ловить 
незамужние зритель-
ницы. 

Óõòèíñêèå íåâåñòû 
èìåëè ïàðàäíûé âèä
Первый в истории 
города «Парад 
невест» прошел 12 
июня. Апофеозом 
праздника стала 
демонстрация на-
рядов на стилобате 
Дворца культуры. 
Среди аксессуаров 
присутствовали и 
довольно необыч-
ные для невест 
предметы, напри-
мер, пистолеты и 
ходули...
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 В соответствии с инновационным сценарием 
развития муниципалитета основное внимание 
будет уделено созданию высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитию малого и сред-
него предпринимательства, туризма, содействию 
развитию инновационной деятельности, стро-
ительству объектов социального и производс-
твенного назначения, жилищному строительству, 
разработке новых месторождений и созданию 
новых производств. 

Благодаря позитивной для муниципалитета 
реализации мегапроекта «Ямал», и в частности 
строительства системы газопроводов «Бова-
ненково-Ухта», предполагается строительство 
«Газпром-Сити» площадью 27 тысяч квадратных 
метров, а также вахтового жилого комплекса. 

В соответствии с генпланом города планируют-
ся крупные инвестиционные вложения в масштаб-
ное строительство на территории Ухты учебных 
корпусов, торговых и офисных комплексов, авто- и 
мебельного центров, храма-памятника, жилых 
домов и других объектов. 

Помимо 31 целевой программы, действующей 
на территории Ухты, планируется разработка 
целевых программ по административной рефор-
ме, развитию образования и туризма, а также 
программа по повышению эффективности бюд-
жетных расходов.

В ходе визита Гайзер также провел личный 

прием граждан, встретился с руководством 
городских предприятий и организаций, предста-
вителями политических партий и общественных 
движений, принял участие в митинге, посвящен-
ном дню начала Великой Отечественной войны, 
посетил УГТУ, место строительства часовни на 
месте трагедии в торговом центре «Пассаж» и 
ярегские нефтешахты.

Руководитель ад-
министрации Ухты 
Олег  Казарцев 
презентовал кон-
цепцию социаль-
но-экономического 
развития города на 
период до 2020 года. 
Презентация состо-
ялась 22 июня во 
время первого ви-
зита в Ухту нового 
Главы Республики 
Коми  Вячеслава 
Гайзера.

Ïðîãíîç – 2020

Ìýðèÿ ñòàíîâèòñÿ âèðòóàëüíîé
Заместитель руководителя 
ухтинской администрации 
Владимир Мосеев по пригла-
шению главы РК Вячеслава 
Гайзера 25 июня на заседании 
Координационного совета по 
вопросам местного самоуп-
равления провел презента-
цию проекта «Электронный 
муниципалитет». Гайзер рас-
ценил ухтинский опыт как 
передовой и рекомендовал 
его для внедрения в других 
районах республики.

Мосеев сообщил, что с 2007 
года модернизировано 80% му-
ниципального компьютерного 
парка, обновлена локальная 
сеть и серверное оборудо-

вание, количество сетевых 
компьютеров увеличилось с 50 
до 130 штук. Пущена в строй 
первая очередь корпоративной 
сети передачи данных (КСПД), 
оптико-волоконная сеть, кото-
рая соединила 11 подразделе-
ний администрации.

Зайдя  на  сайт  МОГО 
«Ухта», можно получить раз-
нообразную информацию о де-
ятельности муниципалитета. 

«Наибольшим  успехом 
пользуются постановления 
руководителя администра-
ции, решения Совета города, 
информация о муниципальных 
заказах и новости. Через Ин-
тернет в адрес руководителя 

администрации поступают 
обращения от граждан» , 
– рассказал Мосеев. В даль-
нейшем предполагается про-
должать работу по расшире-
нию КСПД и созданию так 
называемого Единого окна: 
специальной объединенной 
службы, в которой каждый 
житель города может получить 
необходимую ему справку или 
другой документ.

На развитие «Электронного 
муниципалитета» с 2007 по 
2010 год уже затрачено около 
5 миллионов рублей. До 2012 
года планируется освоить еще 
более 9 миллионов.
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Отдыхали горожане ак-
тивно. 

Велогонка – трасса прохо-
дила через весь парк. Взрослые 
профессионалы намотали в 
общей сложности 20 километ-
ров, любители, юноши и 

ветераны 

– 15, девушкам и женщинам 
«сделали скидку» – до 10 ки-
лометров.

Стритбол – в соревнова-
ниях по уличному баскетбо-
лу участвовали 13 команд. 
Победу одержал сплоченный 
коллектив Молодежного со-
вета Ухты. 

Граффити – зимний па-
вильон парка разрисовывали 
четыре команды.

На специально построенной 
для праздника сцене прошел 
импровизированный конкурс 
красоты. Организаторы просто 
пригласили на «подиум» жела-
ющих показать себя девушек. 
Участницы не только прохажи-
вались перед зрителями, но и 
принимали участие в веселых 
конкурсах.

Весь день в парке гремела 
музыка, звучали песни. А 
перед сценой свои таланты 
продемонстрировали городс-
кие мастера молодежного  тан-
цевального искусства. Иногда 
они даже заставляли задумать-
ся: а действует ли еще у нас на 
Земле закон тяготения? 

Ìîëîäåæü çàëèëè ïåíîé

200 литров воды, ведро специ-
альной жидкости – получилась 
пенная дискотека. Ею в парке 
КиО завершилось празднование 
Дня молодежи.
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Восьмой год подряд по главным улицам Ухты 
проходит колонна молодых людей, одетых в 
мантии и академические шапочки с кистя-
ми. День выпускника УГТУ-2010 прошел 19 
июня.

Вначале студенты в большом зале Дворца 
культуры принимали поздравления от своего рек-
тора Николая Цхадая и почетного гостя спикера 
Госсовета Коми Марины Истиховской. Потом 
была общая фотография на ступенях стилобата и 
марш по проспекту Ленина и улице Октябрьской 
до фонтана, перед которым состоялся концерт. 
Свежеиспеченных специалистов поздравили из-
вестные в городе творческие коллективы: ансамбль 
восточного танца «Наргиз», три бальных ансамбля 
«Дуэт», «Мечта», «Радость» и другие участники, 
в составе которых немало нынешних «именинни-
ков» и выпускников прошлых лет. 

В 2010 году дипломы получили 1057 студентов 
(около 700 закончили очное отделение, остальные 
– заочное), 55 из них – красные.

Âûïóñê-2010
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О дорожной про-
блеме местные жители 
рассказали депутату 
Госсовета Коми Вита-
лию Габуеву во время 
его июньской рабочей 
поездки в поселок, и 
вот ситуация начала 
меняться. 

Перед началом ра-
бот, по словам Виталия 
Габуева, ему пришлось 
лично встречаться с 
руководством респуб-
ликанского  Дорож-
ного фонда. «Нельзя 
сказать, чтобы это 
была моя заслуга. Если 
мы хотим построить 
лучший город, мы все 
должны пользоваться 
возможностью что-
то в нем изменить. В 
данном случае у фонда 
появились свободные 
средства ,  которые 
были направлены на ре-
монт дороги к вашему 

Êàê ïî ìàñëó...
Активными 
темпами идет 
капитальная ре-
конструкция до-
роги на Седью. 
На 14-километ-
ровом участке 
укладывается 
новое асфальто-
вое покрытие.

поселку», — отметил 
он. Всего на реконс-
трукцию дороги До-
рожным фондом было 
выделено 124 милли-
она рублей.

В июле в Седью Ви-
талий Габуев приехал 
вместе с руководством 
МУП «Ухтаводоканал», 
поскольку от  населения 
поступало много жалоб 
на качество питьевой 
воды. К визиту гостей 
жители подготовились 
основательно. Одна из 
женщин продемонстри-
ровала банку с мутной 
жидкостью белесого 
цвета, отметив, что она 
уже пропущена через 
угольный фильтр.

Седью снабжается 
водой из подземного 
водозабора. В воде по-
вышено содержание 
марганца и железа. Ре-
шить проблему можно 

путем строительства 
станции обезжелезива-
ния воды, которая стоит 
7,5 миллиона рублей. 
Подготовлено техза-
дание строительства, 
тип станции, опреде-
лено место ее возве-
дения и план-график 
строительных работ. 
Даже уже определен 
поставщик, который 
реализует проект «под 

ключ». При условии 
соблюдения сроков фи-
нансирования, стан-
цию можно будет пос-
троить примерно через 
15 месяцев – то есть в 
октябре-ноябре 2011 
года жители Седью 
забудут о проблемах с 
питьевой водой. 

Íà Îêòÿáðüñêîé ìóçûêà èãðàåò
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Идея построить часовню 
на месте «Пассажа» возникла 
почти сразу после 11 июля 2005 
года. Однако прокуратура долго 
не давала разрешения на снос 
пепелища, мотивируя отказ 
необходимостью проведения 
ряда следственных эксперимен-
тов. Когда же разрешение было 
получено, возникла проблема с 
собственниками здания и земли: 
муниципалитет искал вариант 
обмена на другой участок. 

Наконец все препоны были 
преодолены, и в 2009 году 
строительство началось. Мень-
ше чем за год на месте руин 
выросло небольшое белокамен-
ное сооружение, увенчанное 
«золотым» куполом и крестом. 
В основе часовни – крест с 
поминальным кануном. Рядом 
с часовней посажено 25 рябин 
– по числу погибших в «Пасса-
же». В будущем планируется 
установить еще и стелу с име-
нами жертв трагедии.

Проект часовни-памятника 
был выполнен московской фир-
мой «Мастерские Андрея Ани-
симова».  Строительство велось 

Ìåäàëü 
«Çà ëþáîâü è âåðíîñòü»

Áåëîêàìåííàÿ 
ïàìÿòü

преимущественно на деньги 
муниципалитета. Три миллиона 
рублей были пожертвованы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
После минуты молчания от 
имени родственников погиб-
ших слово было предоставлено 
Ольге Мельченко. 11 июля 2005 
года на этом месте погибла 
ее единственная дочь. «Есть 
такие вечные понятия, как 
Честь, Долг и Память. Пока мы 
помним, мы живем», – говорила 
она, не в силах сдержать слез. 
Женщина выразила надежду, 

что отныне часовня станет еще 
одним местом в городе, куда 
для возложения цветов будут 
приезжать молодожены. По сло-
вам благочинного Ухтинского 
церковного округа отца Вади-
ма Голубева, эта идея вполне 
соответствует православным 

Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим 11 
июля, в пятую годовщину трагедии «Пассажа», освятил 
часовню, построенную на месте сгоревшего торгового 
центра, и отслужил поминальную литургию по жертвам 
страшного пожара.

канонам. «Очень хорошо, если 
молодожены таким образом 
будут отдавать дань памяти 
людям, безвременно погибшим 
во время пожара», – отметил 
священнослужитель.

Щелкановы вместе 35 лет. 
Оба родом из города Шатуры 
Московской области. 

Трудоустраиваясь в Ухте, 
Елена Викторовна искала 
работу, где предоставляли жи-
лье. Устроилась в городскую 
администрацию (сейчас она 
заведующая Территориаль-
ным центром социального 
обслуживания населения 
Ухты).

Основным добытчиком 
в семье был супруг, но од-
нажды он попал в аварию. 
Она полгода не видела мужа. 
Оставить маленьких детей 
было не на кого. Шесть ме-
сяцев переписки. «На днях 
я разбирала вещи и нашла 

эти письма. Сколько теплых 
слов», – улыбается ухтинка. 

Щелкановы признаются: 
иногда у них бывают ссоры. 
«Но я считаю, что могу 
прощать быстро», – гово-
рит Елена Викторовна. «А я 
полагаю, что я», – парирует 
Евгений Александрович. По-
нятие «глава семьи» для них 
не существует. Все решения 
– совместные, все хлопоты 
– пополам. Медалями «За 
любовь и верность» также 
были награждены Павел и 
Людмила Чапак, Алексей и 
Евгения Дрягины. 

«Принято говорить, что любящие люди должны идти рука 
об руку. Мы считаем, что нужно идти навстречу друг другу: 
уметь слушать, понимать, прощать», – говорят Елена и 
Евгений Щелкановы. 12 июля им и еще двум ухтинским 
парам в администрации города вручили медали за... любовь 
и верность.
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Седью  и  племхоз 
«Изваильский-97» 
28 июля принимали 
гостей – участников 
республиканского аг-
рономического сове-
щания «День поля». 
Им продемонстриро-
вали, как работает 
новая техника. 

«Побывав в Кор-
ткеросе, я заразил-
ся идеей приобрести 
немецкий  комплекс 
«Krone», – рассказал 
гостям директор плем-
хоза Иван Заинчков-
ский.  – Две косилки 
взяли, два пресспод-
борщика «Титан» и 
один прессподборщик 
«Combi-Pak»,  там 
вместе и прессование и 
упаковка сена. Все это 
обошлось, конечно, в 
очень большие деньги 
– 10 миллионов 440 
тысяч рублей. Из них 
2 миллиона 140 тысяч 
рублей заплатили сво-
их, на остальные взяли 

Ухтинец Владислав Рыбалко 
смастерил трехколесный байк 
для взрослых. 

«Основная задача моего 
«железного друга» – быть 
рабочей лошадкой», – рассказы-
вает мужчина. Он утверждает, 
что нагружал свое изделие 
поклажей весом до 150 кило-
граммов. 

Если нужно куда-то доб-
раться побыстрее, достаточно 
крутануть ручку «газа», как на 
мотоцикле, и велосипед поедет 
сам. Это происходит благодаря 
мотору, расположенному в пе-
реднем колесе, аккумулятору и 
контроллеру. 

Дочки Виктория и Евгения 
с удовольствием ездят на па-
пином детище, сзади, на имп-
ровизированном деревянном 
сиденье. Владислав мечтает 
сделать вместо него диванчик, 
чтобы пассажирам трибайка 
было удобнее. А пока папа-
мастер доверяет малышкам уп-
равлять другим транспортным 
средством — детским велоси-
педом, к которому он приделал 
самодельную съемную коляску 
наподобие мотоциклетной. 

В планах у Владислава — 
модернизировать детский ве-
лосипед до радиоуправляемого, 

Ìåñòî âñòðå÷è – «Èçâàèëüñêèé»

кредит в «Россельхоз-
банке».

Заинчковский отме-
тил, что не в большом 
восторге от немецкой 
техники. «Я буду про-
пагандировать ново-
сибирский завод сель-

хозмашиностроения, 
техника – идеальная. 
Корткеросцы подвигли 
меня на неверный шаг, 
но что уже подела-
ешь!» – заметил он.

Директор «Изваиль-
ского» подчеркнул, что 
техника приобретается 
за свой счет, а обещан-
ные государством суб-
сидии поступают в ми-
зерном объеме – в 2010 
году не было выделено 
и миллиона рублей.

Отсутствие новой 
техники стопорит ра-
боты по мелиорации 
земель, в которой нуж-
дается племхоз, так как 
использует земли из-
под торфяников. Тем 
не менее, благодаря 
мелиоративным ме-
роприятиям, удалось 
вернуть в эксплуата-
цию около 500 гектаров 
земель.

Âåðõîì íà òðèáàéêå

чтобы девочки просто сидели, а 
он бы нажимал кнопочку и сам 
выбирал, по какому маршруту 
им ехать.

По образованию Владислав 
– инженер-механик. Но свои 
способности объясняет не этим. 
Уверен, что высшее образование 
не открывает перед изобрета-
телем новые горизонты, а на-
оборот, загоняет в некие рамки: 
«Нам преподаватели говорили: 

это нельзя... тут осторожно... 
тут не сломайте. Есть такой, 
такой и такой законы. И все. 
Ну и где здесь свобода мысли, 
творчества?»

А мыслей у ухтинца полно. 
Есть планы по созданию пяти-
колесного электровелосипеда, 
на котором всей семьей можно 
даже в отпуск ездить. 
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«Èñòðåáèòåëü 

Ñó»

Постановлением и.о. 
руководителя админис-
трации города Татья-
ны Филипповой были 
внесены изменения в 
программу «Развитие 
физической культуры 
и спорта МОГО «Ухта» 
на 2009-2010 гг.». 

В разделе «Повы-
шение статуса и соци-
альной защищенности 
спортсменов и спортив-
ных работников Ухты» 
теперь появился пункт 
о единовременных по-
ощрительных выплатах 
в размере 1,5 миллиона 
рублей спортсменам- 
победителям и призе-
рам Олимпийских игр. 
Несмотря на то, что с 
Олимпиады в Пекине 
прошло уже два года, 
город  отблагодарил 
Александра Сухоруко-
ва за его «серебро» в 
олимпийской эстафе-
те, перечислив ему эту 
сумму. Столь значимо 
последний раз Ухта от-
мечала заслуги боксера 
Эдуарда Захарова, выде-
лив ему однокомнатную 
квартиру.

С двумя золотыми наградами 
(в эстафетах 4х100 и 4х200 
вольным стилем) вернулся 
домой пловец Александр Сухо-
руков с чемпионата Европы в 
Будапеште. «Истребитель Су», 
как его называет комментатор 
Дмитрий Губерниев, немного 
сменил имидж. Оказалось, что 
«ежик» на его голове появляет-
ся уже не в первый раз и вовсе 
не случайно...

Пловец объяснил, что сейчас 
выступает за две команды: Ухту 
и Санкт-Петербург. Тренируется 
в Северной столице у Сергея 
Тарасова. Говорит, пришлось сме-
нить базу после звонка главного 
тренера сборной России: «Не 
будешь тренироваться в Питере, 
не поедешь на Олимпиаду». Билет 
был куплен уже через час. 

Рассказал, что на сборах и 
соревнованиях пловцы живут 
в обычных гостиницах и едят 
то, что предлагают туристам, 
а специальные энергетические 
коктейли и витамины привозят 
с собой. При этом признался, 
что не любитель отельных блюд: 
«Больше нравится домашняя 
кухня: когда батька мясо приго-
товит, картошку с салом под-
жарит, котлеты, курицу...». 

По его словам, пока не за-
кончились соревнования, им 
категорически запрещено поки-
дать гостиничную территорию: 
тренируйся, выступай или болей 
за своих! За нарушение могут 
даже исключить из сборной. Так 
что посмотреть достопримеча-
тельности стран, куда выезжал на 
соревнования, удавалось далеко 
не всегда. 

Смену же имиджа с улыбкой 
объяснил так: «Перед соревно-
ваниями с другом по команде 

решили видоизмениться ради 
шутки..На самом деле это не 
впервые. С этим же парнем во 
время отбора на Олимпиаду мы 
договорились о том, что побре-
емся наголо, если все получится. 
Дела сложились удачно, при-
шлось запасаться бейсболками. 
И только подумать, потом мы 
взяли олимпийское «серебро»! 
Сейчас вот золотые медали!». 

На соревнованиях в Венгрии 
от Ухты выступала и Светлана 
Федулова. В составе женской 
сборной страны она показала 
пятый результат в кролевой 
эстафете 4х100 м – 3.39,06. Это 
новый рекорд России!  
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Ухтинские художники 14 августа устроили 
выставку своих работ за городом в полуразру-
шенной квасильне. Вернисаж прошел прак-
тически под открытым небом, потому что в 
заброшенном здании нет ни окон, ни дверей, 
ни... крыши!

Художников это нисколько не смутило. Воору-
жившись гвоздями и молотками, они оперативно 
преобразили заросшее травой «помещение» в экс-
позицию. Вот из-за кустов виднеется обнаженная 
натура авторства Владимира Маслова, вот портре-
ты и самодельные куклы Валентины Цыбулько на 
фоне обсыпающейся кирпичной кладки. 

Творцы разглядели в декорациях-развалинах 
множество достоинств. По мнению Олега Сизо-
ненко, в таких местах можно выставлять то, что в 
традиционных залах не покажешь: скажем, эскиз 
или картину без рамы и стекла. 

Но самое приятное для художников – конечно, 
зрители. Большинство приезжали на велосипе-
дах. 

Пусть храм искусства, в который на время 
превратилась квасильня, – полуразрушенный. 
Зато на стене квасильни осталась надпись: «Ис-
кусство вечно!».

Ýïîõà Ñïèðèäîíîâà
2 августа на 72 году ушел из жизни первый 
глава Коми Юрий Спиридонов. Его трудовая 
биография неразрывно связана с Ухтой. Был 
начальником шахты № 2 на Яреге, работал 
заведующим промышленно-транспортным 
отделом Ухтинского горкома КПСС.

 В 1989-1990 годах Спиридонов руководил 
республикой, будучи первым секретарем Коми 
обкома КПСС, с 1990 по 1994 год – в качестве 
Председателя Верховного Совета Коми АССР. 
В период с 1994 по 2001 год жители республики 
дважды избирали его главой региона. В декабре 
2003 года Юрий Спиридонов вернулся в боль-
шую политику: земляки избрали его депутатом 
Государственной Думы РФ. «Благодаря ему и 
его непосредственному руководству заложены 
многие институты власти и государственности 
в республике. Это, конечно, большая утрата не 
только для родных и близких Юрия Алексеевича. 
Это утрата для всей республики», – отметил 
глава Коми Вячеслав Гайзер.

Õóäîæíèêè «Áåç êðûøè»
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В прошлом году, когда Ухта отмечала 
свое 80-летие, горожане были в восторге 
от представленной им водной феерии 
– шоу фонтанов. На этот раз дата не 
круглая, но 21 августа всех ждало не 
менее зрелищное мероприятие – на сти-
лобате Дворца культуры выступали… 
фигуристы.  

Первый раз поздравить ухтинцев при-
ехали артисты из Екатеринбурга. 

На сцене была приготовлена ледовая 
арена площадью 60 квадратных метров. 

Фигуристы – неоднократные при-
зеры соревнований на льду, участники 
Олимпийских игр в Ванкувере и Турине 
– разыграли перед ухтинцами потрясаю-
щее действо по мотивам сказки Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король». Вы-
ступление сопровождалось музыкой из 
балета Чайковского, пиротехническим и 
лазерным шоу на водном экране.

Откатав первый блок, артисты ушли 
на подготовку ко второй части, а в это 
время для горожан началось потрясающее 
музыкальное шоу фонтанов. После паузы 
профессиональные фигуристы предста-
вили вторую часть программы «Танцуйте 
диско».

«У нас замечательный день, сегодня 
– день рождения нашего города, завтра 
– День государственности Республики 
Коми. Ухта – прекрасный город. Все мы 
его любим, и мы все сделаем его гораздо, 
гораздо лучше», – поздравил собравших-
ся руководитель администрации Ухты 
Олег Казарцев.

Череда праздничных мероприятий 
была продолжена 22 августа. 89-ю го-
довщину республики ухтинцы отмечали 
до позднего вечера. У Дворца культуры 
выступили творческие коллективы города, 
а кульминацией праздника стал полутора-
часовой концерт бывшего «фабриканта» 
Ираклия Пирцхалавы. 

Äâîéíîé ïðàçäíèê
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31 августа в поселке Кэм-
дин открылась новая шко-
ла. В этом году здесь будут 
заниматься 54 ученика из 
Кэмдина, а также деревень 
Гажаяг, Лайково и Изва-
иль, откуда на уроки ребят 
доставляют на школьном 
автобусе.

Спустя пять с лишним 
лет с начала строительства  
дети и учителя переступили 
порог «сказки», как называет 
новую общеобразовательную 
школу ее директор Ольга 
Семкина. Действительно, по 
сравнению со старым (1930-х 
годов постройки) новое об-
разовательное учреждение 
выглядит роскошно: своя га-
зовая котельная, современная 
система пожарной сигнализа-
ции, горячая и холодная вода, 
стеклопакеты, кабинеты фи-
зики, химии, лингафонный 
класс, современная мебель и 
оборудование.

Школа состоит из трех 
корпусов, один из которых 
учебный, во втором находит-
ся спортзал, в третьем – мас-
терская и столовая. Общая 
площадь помещений – 854 
квадратных метра. Правда, 
спортзал и мастерская еще 
не готовы, их откроют в 
следующем году, а пока ребя-
тишкам во время уроков физ-

культуры и труда придется 
навещать свое старое место 
учебы. Обедать они будут в 
школьном буфете, куда еду 
планируется доставлять из 
расположенного рядом де-
тского сада. 

Здание учебного заведе-
ния построено из деревян-
ного бруса, наружная отделка 
выполнена из современных 
материалов. 

«Школа – это второй дом 
и для ребят, и для учителей. 
Потому так важно, чтобы 
этот дом был уютным, удоб-
ным, комфортным. Я желаю 
педагогам  успешной работы, 
а всем ребятам – отличной 
учебы, хорошего настрое-
ния и крепкого здоровья», 
– обратился к новоселам 
руководитель администрации 
Олег Казарцев.

Педагоги разделяют ра-
дость малышей. «Конечно, я 
счастлив, – говорит  замести-
тель директора Алексей Кур-
дюмов. – Уверен, работать 
здесь – одно удовольствие. И 
расположена школа удобней, 
чем старая». 

В сентябре 2011-го новая 
кэмдинская школа откроет 
свои двери уже не для троих, 
как в этом году, а для семерых 
первоклассников.

Ðåêà çíàíèé  
â ïîñåëêå  
ó óñòüÿ ðåêè
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Пойти работать в школу и по-
лучить за это... полмиллиона 
рублей. Из тысячи молодых 
специалистов, которым госу-
дарство окажет такую подде-
ржку, двое пополнили отрасль 
образования Ухты. 

Для попадания в «тысячу» 
учитель-новобранец должен 
был закончить вуз в 2009-м или 
в 2010 году. И принять участие 
в конкурсе, подав заявку на одну 
из вакансий, которые размеща-
лись на сайтах Министерств 
образования регионов. 

Преподаватель английского 
языка школы № 21 Анастасия 
Политова и учитель математики 
ГПЛ Наталья Гребенщикова 
– вчерашние студентки, выпус-
кницы-2010.

Первая закончила Сыктыв-
карский пединститут, вторая 
– Поморский государственный 
университет им. Ломоносова.

Полумиллионный грант де-
вушки получат «в два захода» 
– в конце этого и по завершении 
2011 года. По договору они 

«Çäðàâñòâóé, ïëåìÿ  
ìëàäîå!»

должны отработать в своих 
школах по три года.

Директор школы № 19 Вера 
Трак полагает, что господдержка 
станет хорошим подспорьем 
в обеспечении кадрами. «Мы 
должны каким-то образом 

привлекать молодые кадры, 
потому что педагогические 
коллективы сейчас стареют, 
нет стимулов для молодых», 
– говорит она. 
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Республиканский конкурс 
«Безопасное колесо» впер-
вые проводится за пределами 
Сыктывкара. Ухта приняла у 
себя 17 команд юных инспек-
торов, более 60 ребят.

В детскoм парке оборудо-
вали автогородок, где участ-
ники соревновались в знаниях 
правил дорожного движения и 
навыках фигурного вождения 
велосипеда: «змейка», «вось-
мерка»… Все серьезно гото-
вились к этому испытанию, но 
многое на площадке оказалось 
неожиданным. Так, например, 
ширина дорожки составляла 
всего 25 сантиметров. Дере-
вянные ограждения то и дело 

приходилось ставить на место.  
Затем состоялись медицинский 
и творческий конкурс.

В командном зачете Ухта вы-
шла на второе место, пропустив 
вперед воркутинцев. 

В личном зачете среди дево-
чек отличилась Дарья Кожанова, 
занявшая второе место.

«Этот конкурс поможет 
нам добиться большей безопас-
ности наших детей на дорогах 
города, – оценил мероприятие 
руководитель администрации 
Ухты» Олег Казарцев. – Дороги 
должны быть удобными и бе-
зопасными как для водителей, 
так и пешеходов. Поэтому мы 
развиваем и реконструируем до-
рожную сеть, и предпринимаем 

меры для сокращения дорожно-
го травматизма. У нас хороший 
контакт с ГИБДД. В школах 
Ухты постоянно проводятся 
открытые уроки по Правилам 
дорожного движения».

Принимавшие участие в про-
ведении мероприятия первый 
заместитель Главы республики 
Иван Поздеев и главный авто-
инспектор Коми Олег Блохин 
посетили школу в поселке Шу-
даяг. Здесь одна из рекреаций 
оборудована специальной до-
рожной разметкой и знаками. 
Как отметили гости, было бы 
неплохо сделать подобное во 
всех учебных заведениях.

Â Óõòó ïðèêàòèëè  
«Áåçîïàñíîå êîëåñî-2010»
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Вот и в этом году 5 сен-
тября трудовые коллекти-
вы города, студенты 
и барабанщицы в 
ярких костюмах 
проделали пеший 
путь от кинотеатра 
«Юбилейный» до 
Комсомольской площади. 

Поздравляя всех с праздни-
ком, руководитель администра-
ции Ухты Олег Казарцев даже 
высказал идею перенести цен-
тральный офис компании «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» в Ухту, которая 
является центром нефтяной про-
мышленности региона. «У меня 
есть одно маленькое пожелание 
к этой компании, – сказал он. 
– Когда гендиректор общества 
Азат Хабибуллин  приезжает 
сюда, я ему всегда рассказываю 

Отмечать День работников нефтяной и 
газовой промышленности в Ухте торжес-
твенным карнавальным шествием и 
легкоатлетическим марафоном стало 
доброй традицией.

о том, что 
все-таки пер-
вая нефть была 
обнаружена в 
Ухте. И, навер-
ное, централь-
ный офис пред-
приятия нужно 
переносить в наш город. Я 
думаю, то, что он сейчас в 
Усинске, это просто досадное 
недоразумение».

 После официальной части 
праздника виновников торжест-
ва развлекали со сцены местные 
творческие коллективы.

Празднику был посвящен и 

легкоатлетический полумара-
фон Водный-Ухта с финишем 
на Комсомольской площади. 
Правда, дистанцию в 21 км бе-
жали только юниоры (19-20 лет) 
и мужчины. Абсолютно лучшее 
время среди всех участников, 1 
час 11 минут 8 секунд, показал 
представитель УГТУ Дмитрий 
Архипов. 

Ãåðîþ 
Ðîññèè

Ìàéîðó âíóòðåííèõ 
âîéñê ÌÂÄ 
3 сентября в Ухте, во двoре дома № 19 по ули-
це Куратова, открыта мемориальная доска 
Владимиру Якуба – майору внутренних войск 
МВД, кавалеру ордена Мужества и медали «За 
отвагу», погибшему в Чечне в 1996 году. 

Дань памяти воину пришли отдать его сослу-
живцы, приехавшие в Ухту, члены Союза ветеранов 
Афганской войны и событий в Чечне, представи-
тели Совета и администрации города. Приехали 
на церемонию вдова Владимира Якуба Оксана 
Петровна и сын Иван. Деньги на изготовление 
мемориальной доски нашли его боевые друзья, а 
организационно помог председатель Ухтинского 
отделения Союза ветеранов Афганской войны и 
событий в Чечне Андрей Дозморов.

Мемориальная доска из черного 
гранита памяти сотрудника Управле-
ния ФСБ России по РК Александра 
Алексеева, погибшего при выполнении 
специального задания в Чечне, установ-
лена 9 сентября в холле школы № 3. Эта 
дата была выбрана потому, что именно 
в этот день 14 лет назад ему посмертно 
Указом Президента РФ было присвоено 
звание Героя Российской Федерации. А 
трагедия произошла за день до этого. С 
инициативой открыть доску почетному 
выпускнику школы (она носит его имя) 
выступил депутат Совета города Арис-
тарх Анисимов, который тоже закончил 
это учебное заведение. Финансовую 
поддержку оказал народный избранник 
Роман Мельник. 
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С этого учебного года ухтин-
ские дети-инвалиды будут 
получать дополнительное 
образование путем дистан-
ционного обучения. 

По словам главного специа-
листа Управления образования 
Ларисы Волоховой, такая воз-
можность появилась благодаря 
реализации национального 
проекта «Образование». На 
эти цели в прошлом году из 
российского бюджета респуб-
лике было выделено 11 млн 
321 тысяча рублей, софинан-
сирование со стороны реги-
она составило 8,5 миллиона.  
В «жемчужине Севера» на 
конец 2009 года зарегистри-
ровано около 50 детей, нахо-
дящихся на индивидуальном 
обучении. Но дистанционно 
смогут заниматься только те, 
кто не испытывает задержки в 
психическом развитии, то есть 
посещает общеобразователь-
ные, а не коррекционные клас-
сы. Для обучения по такой сис-

теме есть и иные медицинские 
противопоказания. А у неко-
торых детей от участия в про-
грамме отказались родители.  
Таким образом, постигать 
знания дистанционно будут 
18 ухтинских ребят, с нового 
года к ним добавятся еще 
трое .  Преимущественно , 
это ученики 2-11-х классов 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата и сома-
тическими заболеваниями.  
Учеба через Интернет пред-
полагает получение именно 
дополнительных знаний. Дети 
по-прежнему будут посещать 
школу, либо учителя будут 
приходить к ним на дом. И от 
трех до шести часов в неделю 
(в зависимости от возраста) 
работать в онлайн-режиме с 
сыктывкарскими педагогами, 
прошедшими соответствую-
щую подготовку в Москве. 
Предметы для обучения дети 
выбирают самостоятельно.  
«Это очень хорошее подспо-
рье, поскольку индивидуальное 

обучение предполагает всего 
8-12 уроков в неделю. Кроме 
того, у детей появится воз-
можность общаться со свои-
ми сверстниками не только из 
Ухты, но и из других городов», 
– говорит главный специалист. 
Услуги по предоставлению 
глобальной сети оплачива-
ются  из  бюджета России . 
На сегодня все «дистанци-
онные» ученики обеспечены 
необходимым оборудованием 
– компьютером, цифровым 
микроскопом и лаборатори-
ей для занятий химией, фи-
зикой, биологией, вебкаме-
рой, принтером, сканером... 
Для творческих личностей 
планируется добавить му-
зыкальные клавиатуры, гра-
фические планшеты, циф-
ровые видео- и фотокамеры. 
Стоимость одного «рабочего 
места» – от 180 до 250 тысяч 
рублей. Оснащение приобре-
талось с учетом особенностей 
заболевания каждого ребенка. 

Ó÷èòåëü çà 300 êèëîìåòðîâ

Именно так будут говорить 
об этом событии, произошед-
шем 7 сентября. А летчикам, 
сумевшим посадить Ту-154 
якутской авиакомпании на за-
брошенном аэродроме в посел-
ке Ижма, Андрею Ламанову 
и Евгению Новоселову, будут 
присвоены звания Героев 
России. Остальных членов ле-
гендарного экипажа наградят 
орденами Мужества. 

В многочисленных телесю-
жетах и телепрограммах, посвя-
щенных этому ЧП, в кадрах будет 
«мелькать» и Ухта: именно сюда 
на вертолетах доставили пас-
сажиров после экстремальной 
посадки. Никто не пострадал. 
Людей в ухтинском аэропорту 
встречали представители го-
родских властей и управления 
ГО и ЧС. Как отметил руководи-
тель администрации Ухты Олег 
Казарцев, город сделает все 
возможное, чтобы обеспечить 
пассажирам комфортное пребы-
вание. Пассажиров накормили в 
ресторане гостиницы «Тиман» и 
после того, как они отдохнули, 
на автобусах отвезли в аэропорт, 
откуда они продолжили пре-
рванный полет.

Лайнер совершал рейс из 
аэропорта Полярный в москов-
ское Домодедово. На высоте 

×óäåñíîå ñïàñåíèå

более 10 километров внезапно 
отказала электронная система 
навигации. Экипаж был вы-
нужден срочно искать побли-
зости аэродром, чтобы посадить 
машину. И летчики блестяще 
справились со сложнейшей за-
дачей – практически «вслепую» 
совершили вынужденную по-
садку. Интересно, что ставшую 
спасительной взлетную полосу 
в Ижме построил в 1977 году 
студенческий отряд Ухтинского 
индустриального института.

«Все пассажиры после по-
садки дружно аплодировали 

экипажу за проявленный им 
высочайший профессионализм. 
Мы по надувным трапам спус-
тились на землю, подъехал 
автобус, нас привезли в поселок, 
разместили в спортзале, напо-
или чаем, а потом мы полетели 
в Ухту. Нам обещали дать 
спецрейс из Мирного, мы уже 
зарегистрировались, сейчас 
поедем в аэропорт и полетим в 
Москву», – рассказала уже ото-
шедшая от переживаний Тамара 
Сальникова.
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Оборудование поставил 
фонд «Обнаженные серд-
ца», основанный моделью 
Натальей Водяновой. А все 
вопросы по подготовке пло-
щадки, постройке ограж-
дений, устройству здания 
для охраны, освещению, ас-
фальтированию и покрытию 
брусчаткой решал город. На 
строительно-монтажные ра-
боты было направлено 4 млн 
300 тысяч рублей. Общая же 
стоимость парка – свыше 10 
миллионов. 

Право перерезать крас-
ную ленту предоставили гла-
ве Коми Вячеславу Гайзеру, 
руководителю администра-
ции города Олегу Казарцеву 
и руководителю фракции 
«Единая Россия» в Госсовете 
Коми Виталию Габуеву. 

Глава Коми отметил, что 
едва ли бы удалось реализо-
вать проект без поддержки 
со стороны «Единой Рос-
сии», которая организовала 
сбор средств на возведение 
игрового парка, и активной 
позиции местной власти, ко-
торая не побоялась принять 
участие в конкурсе. Заявка 
Ухты стала одной из шести, 
поданных городами России.

Ухтинские дети получили 
шикарный игровой ансамбль. 
Центральное место парка 

занимает игровой комплекс 
«Сказочная страна». На пло-
щадке для малышей стоит 
детский комплекс, качалки 
«Джип», «Самолетик», «Ко-
раблик», «Катерок», «Вер-
толетик», балансир, стенка 
для рисования. Есть в комп-
лексе специальная площадка 
для детей с ограниченными 
возможностями, песочный 
дворик «Шахматный клуб», 
спортивная зона, сетка «Пи-
рамида», площадка для рол-
леров, множество качелей. 

Для того, чтобы и через 
год, и через два, и через 
много лет площадка оста-
валась такой же красивой и 
привлекательной, в комп-
лекс включена сторожевая 
будка, где будет находиться 
охранник. За территорией 
будет установлено наружное 
наблюдение.

«Дети очень довольны 
парком. Они с горящими 
глазами ждали минуты от-
крытия и влетели внутрь, 
как только перерезали лен-
точку», – поделился впе-
чатлениями руководитель 
администрации Ухты Олег 
Казарцев. 

Ãëàâíîå – 
ñ÷àñòëèâû 
äåòè
20 октября недалеко от Куратовского 
рынка (между домом № 46 по проспекту 
Ленина и ЦОКом) открылся детский 
игровой парк, подобных которому в 
нашей республике нет. 
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22 октября горожане имели 
возможность стать донорами 
или пройти бесплатное об-
следование у специалистов в 
«Передвижной больнице» у 
Дворца культуры в рамках 
проведения форума «Здоровая 
семья – успешная республи-
ка». 

Ее посетили 232 ухтинца. 
Донорами стали 39 человек, 
флюорографию прошли 135 
человек, маммографию – 67 
женщин. Эндокринолог про-
консультировал 89 северян,  
дерматолог – 48. Офтальмологи 
осмотрели 97 ухтинцев. «Урок» 
от стоматологов о профилак-
тике заболеваний полости рта 
и ее гигиене «получили» 78 
слушателей. К физиотерапевту 
обратилось 37.

Кроме того, было проведено 
анкетирование населения об 
уровне информированности. На 
вопросы ответили 230 человек. 
По результатам выяснили, что 
около 80% пациентов знают 
нормальную частоту пульса 
и уровень холестерина. А вот 
информацией о допустимом 
давлении, правильном питании, 
необходимом времени сна, уров-
не сахара и индексе массы тела 
владеют не многие.

18 октября руководи-
тель администрации 
Ухты Олег Казарцев 
выкрoил   в  своем 
плотном рабочем гра-
фике время для посе-
щения переписного 
участка. 

«Я с утра до вечера 
– на работе, и жена рано 
утром отводит детей 
– дочку в садик, сына – в 
школу, а потом идет на 
работу. Так что нас труд-
но застать дома», – пояс-
нил градоначальник.

В Ухте Всероссий-
ская перепись населе-

ния, с 14 по 25 октября, 
прошла в нормальном 
режиме. Этому пред-
шествовала большая 
подготовительная ра-
бота. С помощью адми-
нистрации города было 
подобрано около 80 по-
мещений для инструк-
торских и переписных 
участков. В «жемчужи-
ну Севера» поступило 
две тонны спецгруза 
– переписная докумен-
тация, удостоверения, 
свистки, шарфы и пор-
тфели. Решена и кадро-
вая проблема, превышен 
даже резерв – более чем 
на 100 процентов, среди 
будущих переписчиков 
есть как студенты, так 
и пенсионеры. 

Îëåãà Êàçàðöåâà 
ïåðåïèñàëè 

Çäîðîâàÿ ñåìüÿ –  
óñïåøíàÿ ðåñïóáëèêà 
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Продолжается реконструкция 
«старого» города. Начался 
снос дома № 26 по улице Пер-
вомайской, у бывшей городс-
кой бани. 

Нежилое двухэтажное адми-
нистративное здание, 1951 года 
постройки, и земельный учас-
ток площадью 560 квадратных 
метров в соответствии с реше-
нием депутатов о приватизации 
муниципального имущества в 

прошлом году был выставлен 
на продажу. Сделка составила 
два с половиной миллиона руб-
лей. Покупателем выступило 
ООО «Консалт-Информ». Как 
сообщил гендиректор компа-
нии Андрей Иванов, пока есть 
несколько вариантов того, что 
будет возведено на месте ста-
рого дома.  Наиболее вероятный 
– малоэтажный офис с кафе на 
первом этаже. 

Как сообщила первый замес-

титель руководителя городской 
администрации Татьяна Филип-
пова, за три года реализации в 
Ухте программы по переселе-
нию людей из ветхого жилья 
практически полностью удалось 
расселить людей из домов по 
улице Кремса. «В 2008 году на 
переселение выделялись деньги 
из расчета 45 тысяч на 1 кв. м. В 
кризисном году на эти цели уда-
лось изыскать в три раза мень-
ше. В 2010-м ситуация стала 
немного лучше, и власти смогли 
выделить уже в два раза больше 
средств», – отметила она. 

По словам Татьяны Филиппо-
вой, вскоре начнет менять свой 
облик улица Губкина. Первыми 
под снос попадут дома №№ 2, 4 
и 6. Также другое жилье получат 
и жители Шудаяга, здесь начато 
строительство двух многоэта-
жек, в программу попадает 10 
домов. Кроме того, по одному 
дому намерены расселить в 
поселках Югэр и Водный. 

Школа «X-flame» 10 октября, 
к годовщине своего образова-
ния, представила в Доме мо-
лодежи первый отчетный кон-
церт. В республике это пока 
единственный неформальный 
коллектив, действующий на 
постоянной основе. 

Идея создания школы свето-
диодного кручения  принадле-
жит Андрею Рахманенкову, он 

же является и руководителем. В 
организации ему активно помо-
гают Жанна Дунаева и Эльвина 
Мухаметова. Светодиодные пои, 
специально предназначенные 
для фаер-шоу, выписали по 
Интернету из Новой Зеландии. 
Они покрыты полупрозрачным  
защитным чехлом из силикона, 
имеют разную форму, цвет, 
десять режимов работы. От дли-
тельности и периода свечения 

светодиодов зависит рисунок 
«огненного» шлейфа. «Стафы» 
похожи на светящиеся колбаски, 
«комета» – стекловолоконный 
шарик с хвостиком, «арбузик» 
имеет специфическое свече-
ние... В коллективе постоянно 
занимаются 15 увлеченных 
человек. 

Ðèñóíêè «îãíåì»

Ïðîùàé, «âåòõàÿ» Óõòà! 
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С этими словами 8 октября во Двoрце культуры 
на празднике, посвященном Дню учителя, к педа-
гогам обратились руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев и депутат Госсовета Коми 
Виталий Габуев. 

Лучшие педагоги были удостоены именных 
наград по самым различным номинациям. 

Без внимания не остались и учащиеся. Пре-
тендентам на золотые и серебряные медали были 
вручены сертификаты и банковские карты на 
получение именных стипендий. Стипендии уч-
реждены партией «Единая Россия». На сцену были 
приглашены классные руководители именных 
стипендиатов – им были вручены цветы.

В адрес виновников торжества звучали самые 
добрые и теплые слова от бывших и нынешних 
учеников. 

2010 ãîä – ãîä ó÷èòåëÿ â Ðîññèè

«Ñïàñèáî âàì 
çà íàøèõ äåòåé!»

«Спасибо вам 
за наших 
детей!
Меняются 
времена, 
но основные 
качества 
настоящего 
педагога – 
глубокие знания, 
интеллигент-
ность, жертвен-
ность – 
остаются 
неизменными. 
Учитель – 
это всегда 
больше, 
чем профессия. 
Учитель – 
это призвание!».

«Ðûæåâîëîñàÿ Ñêàðëåòò» 
Так в 1998 году назвала препо-
давателя русского языка и ли-
тературы ГПЛ Елену Волкову 
корреспондент «Учительской га-
зеты».  Об ее уроке-импровизации 
на всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года» она написала: «Я 
забыла о жюри и зале, увлеченная 
рассказом Лены о символизме, Бло-
ке и Бальмонте». Тогда Волкова, 
отработавшая в школе всего три 
года, вошла в число 15-ти лучших 
учителей России.

За 15 лет под лицейскими сводами 
она «выпустила» пять классов, 
работая с каждым в течение 
двух лет (10-й, 11-й классы). 

«Во всем мне хочется дой-
ти до самой сути», – говорил 
Пастернак. Такое же неуемное 
желание и педагога лицея. Поми-
мо уроков, конкурсов, олимпиад, 
она разработала спецкурс для 11-х 
классов «Русский культурный ренес-
санс», устраивает вечера русского ро-
манса, этикета, со своими ребятами 

поставила спектакль по биографии и 
стихотворениям Марины Цветаевой 
«Попытка жизни», а к 150-летию Че-
хова инсценировала с ними фрагмент 
рассказа «Злой мальчик».

Ее урок-практикум «Заставляя 
трепетать лучшие струны моего 
сердца...» по рассказу Ивана Бунина 
«Антоновские яблоки» был опубли-
кован в «Учительской газете». 
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Середина тяжелейших для Советс-
кого Союза 40-х годов. В маленькой 
квартирке идет весьма оригиналь-
ный урок. Вместо парты – табу-
ретка, на которой сидят ученики 
– глиняные и тряпичные куклы. 
Перед каждой лежит листок бумаги 
и карандаш. А вокруг с важным 
видом прохаживается «учитель-
ница», воспитанница детского сада 
Валечка Дикарева. «И с тех пор я 
всю жизнь учу», – смеется 70-лет-
няя Валентина Турубанова.

 
Любимой профессии она отдала 

более сорока лет жизни, из них бо-
лее тридцати проработала в школе 
№ 18.

Она хорошо помнит свой первый 
после окончания сыктывкарского 
педучилища урок. Это было в 1959 
году в школе поселка Ветлосян. 
«Мне сразу дали выпускной класс 
– четвертый. Поначалу волновалась: 
опыта никакого, а их человек 30! Но 
ничего, представила себя этакой ко-
ролевой, которая должна достойно 
руководить своими  подданными», 
– улыбается педагог-ветеран. Вспо-
минает, как однажды в актированный 
день опаздывала на работу, потому 

что автобус никак не мог преодолеть 
обледенелую Ветлосяновскую гору: 
«Зашла в класс и обмерла. Из взрос-
лых никого, стоит гробовая тишина, 
все ребята сидят за партами и зани-
маются: кто учебник читает, кто в 
тетради пишет». 

После рождения детей перешла в 
городскую школу № 10, но букваль-
но через несколько месяцев, когда в 
1970-м открылась новая 18-я школа, 
в гороно решили, что ее нужно укре-
пить молодыми кадрами.

Валентина Ивановна никогда не 
ограничивалась рамками школьного 
курса. Часами просиживала в библи-
отеках, перелистывая научно-попу-
лярные журналы, чтобы разыскать 
там любопытные сведения. А после 
уроков она вела класс на прогулку, 
скорее даже краеведческую экскур-
сию по городу. «Во «взрослом» парке 
я предлагала каждому выбрать 
дерево, тщательно изучить его лис-
точки или иголки, а по возвращении 
в школу несколькими предложениями 
описать свои впечатления. Эх, заме-
чательное было время!» – вздыхает 
Валентина Ивановна.

Она ушла на пенсию по состоя-
нию здоровья в 2003 году. 

Ученый Исаак Ньютон плохо(!) 
учился в школе. И когда однаж-
ды его побил более успешный в 
изучении наук одноклассник, у 
физически слабого будущего гения 
была только одна возможность 
отомстить обидчику – забрать у 
него «титул» лучшего ученика... 

Преподаватель физики гумани-
тарно-педагогического лицея Ида 
Горбачева часто рассказывает эту 
историю своим подопечным, потому 
что твердо убеждена: «Нет неспособ-
ных учеников, есть те, которые не 
умеют правильно учиться».

Пропуски уроков и списывание 
– то, что выводит преподавателя из 
себя. В ее практике были такие слу-
чаи: приходилось заинтересовывать 
учеников подготовкой проектов, про-
ведением экспериментов. Однажды 
ее ученица даже искала физические 
ошибки в литературных произведе-
ниях. Выяснила, что у отечественных 
классиков Пушкина и Лермонтова их 
нет вовсе, зато попадаются в совре-
менной литературе. 

Многие выпускники Горбачевой 
в 2010 году поступили на обучение 
по техническим специальностям, 

и среди них, а также предыдущих 
23-х выпусков, у нее тоже есть собс-
твенное «открытие». По результатам 
ЕГЭ-2010, набрав 82 балла, Артем 
Тараканов стал лучшим в городе. 

В ЕГЭ Ида Николаевна видит и 
положительные, и  отрицательные 
стороны: «Во-первых, это независимая 
оценка, экзамен позволяет проверить 
способности ученика к анализу и 
сравнению. Но! Иногда можно не-
плохо знать предмет, но на что-то 
отвлечься, к примеру, на тот же холод 
в классе. А бывает, вопросы сформули-
рованы не совсем понятно». 

Она припомнила такое задание: 
«В комнате развешено белье, на ули-
це холодно и сыро. Высохнет ли оно 
быстрее, если открыть форточку?» 
Над правильным ответом до сих пор 
спорят физики. 

Коллекционировать ученические 
«перлы» – ее хобби. 

– Кто чаще машет крыльями 
– муха или комар? Муха, потому что 
она выше ростом. 

– Силы не скомпенсированы, так 
как чемодан не сопротивлялся.

– Частота измеряется в герцогах. 
– Ударное сопротивление (вместо 

удельного).

«Ïðåäñòàâèëà ñåáÿ 
ýòàêîé êîðîëåâîé» 

«Ó Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà 
íåò îøèáîê ïî ôèçèêå»
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Преподаватель русского языка 
и литературы школы № 4, педа-
гог с 20-летним стажем Ирина 
Серебрянская полностью соли-
дарна с мнением  российского 
педагога, философа, публициста 
Симона Соловейчика: «Учитель 
не делает карьеры». 

Когда с детьми изучали «Ма-
ленького принца» Антуана де 
Сент-Экзюпери, работница школы 
за несколько минут до окончания 
урока впустила в класс кота – мы 
в ответе за тех, кого приручили. 
Когда знакомились со сказкой 
Антония Погорельского «Черная 
курица»... пятиклашки получили 
по кукурузному зернышку, которое 
им предложили посадить, загадав 
доброе желание.

На уроке «Пушкин плюс мате-
матика» дети вспоминали значимые 
даты в биографии поэта, а в конце 
занятия получили от Александра 
Сергеевича лицейские булочки, 
украшенные канделябрами – их 
по ее просьбе испекли в школьной 
столовой.  

А еще по весне она проводит 
«Завтрак на траве» – урок литера-
туры на лесной полянке недалеко 
от школы. На завтрак – чай, бу-
терброды.

«Работать классным руководи-
телем за тысячу рублей? И оно тебе 
надо!?» – эту фразу в свой адрес ей 
приходилось слышать не раз. Но, 
заходя в класс, она чувствует себя 
капитаном корабля под названием 
«Детство». Было бы не так, не было 
бы «Семь пельменей на счастье»: в 
прошлом году ее ученики в школь-
ной столовой вместе с родителями, 
учителями слепили и, конечно, все 
вместе потом слопали 2010 пельме-
ней. Семерым достались с сюрпри-
зом: солью-сахаром и монетками. 
Было бы не так, не устраивались бы 
кулинарные поединки по аналогии 
с известным телепроектом. Не было 
бы литературно-музыкальных вече-
ров при свечах под фортепьянную 
музыку, совместного просмотра 
фильмов «Чучело», «Пацаны»... с 
последующим их обсуждением и 
многого другого. 

И вновь она цитирует Симона 
Соловейчика: «Учитель – это ар-
тист – но его слушатели и зрители 
не аплодируют ему. Это скульптор 
– но его работ никто не видит. 
Это врач – но пациенты очень 
редко благодарят его за лечение и в 
общем-то не хотят лечиться. Это 
отец и мать – но они не получают 
причитающейся каждому доли 
сыновней любви». 

Он любит английские пословицы 
и часто применяет их в разгово-
ре, особенно, если речь идет о его 
детище, муниципальной гимна-
зии иностранных языков. Сейчас 
МГИЯ – одно из лучших учебных 
заведений в городе, а Валерий Че-
ботарев – единственный мужчина-
директор школы в нашем городе.

После приезда в Ухту он сразу стал 
директором водненской школы. «В 
школе было 89 педагогов, из них два 
заслуженных учителя Коми АССР. И 
тут я в свои 27!», – вспоминает он.

Затем была загранкомандиров-
ка, два года он с женой работал в 

«Æåëàíèå 
ïðîêëàäûâàåò ïóòü»

Мозамбике в военном училище, 
преподавали русский на кафедре 
иностранных языков. После 
возвращения – еще три года 
директорства в школе на 
Водном. Потом – Непал, 
в культурном центре со-
ветского посольства они 
четыре года преподавали 
русский и английский. 
Возвращение в Ухту.

«Я всегда хотел, что-
бы в городе была языковая 
школа, – рассказывает он. 
– Прежний начальник 
Управления образования 
Любовь Брюшкова пред-
ложила осуществить 
эту идею. Гимназия 
– муниципальная, но 
очень многое сделано 
и приобретено при по-
мощи родителей. Все 
193 наших выпускника 
стали студентами, и 
мы гордимся ими».

«Ó÷èòåëü 
íå äåëàåò êàðüåðû»
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Празднование 60-летия рек-
тора УГТУ Николая Цхадая 
вылилось 20 октября в круп-
номасштабное мероприятие, 
общегородской праздник, как 
шутили некоторые пригла-
шенные.

Торжества проходили в спорт-
комплексе  «Буревестник», 
спортзал которого, благодаря 
декорированию фотообоями, 
больше напоминал зал приема 
старинного дворца. 

Поздравить юбиляра соб-
ралось огромное число гостей. 
Прибыл глава республики Вя-
чеслав Гайзер, председатель 
Госсовета Коми Марина Ис-
тиховская, депутат Госсовета 
Виталий Габуев, руководитель 
администрации города Олег 
Казарцев и многие другие. 

Добрые слова в свой адрес 
именинник услышал от быв-
шего директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Василия Подюка 
и нынешнего руководителя пред-
приятия Анатолия Захарова. Пос-
ледний адресовал поздравления 
вместе со всеми своими замести-
телями, а подарком от коллектива 
стало выступление грузинского 
ансамбля «Иверия». 

А накануне празднования 
депутаты Ухты приняли ре-
шение о награждении доктора 
технических наук, профессора 
Николая Цхадая знаком отличия 
«За заслуги перед Ухтой». 

Разумеется, было много по-
дарков. Так, ректор Грозненско-
го государственного нефтяного 

П е р в ы й  ш а г 
– запуск автомойки.  
Оборудование при-
обретается в Ниж-
нем  Новгороде  за 
счет  федеральных 
средств, полученных 
обществом за пред-
ставленный в апреле 
на конкурс проект 
по созданию рабочих 
мест для инвалидов. 
Установят мойку не-
подалеку от здания, 

где находится обще-
ство (пр. Космонав-
тов, 21). Земельный 
участок внизу склона, 
где раньше распола-
галась автостоянка, 
передан обществу в 
аренду. В следующем 
году будет выполнено 
благоустройство тер-
ритории. 

По словам пред-
седателя общества 
Маргариты Колпа-

щиковой ,  одна  из 
основных целей со-
здания своего ООО 
– получение прибы-
ли, с тем, чтобы иметь 
собственные средства 
на проведение мероп-
риятий и реализацию 
программ. 

Вторая  з адача 
– трудоустройство 
инвалидов. Всего на 
предприятии будет 
создано 25 рабочих 
мест, 13 из них займут 
люди с ограничен-
ными возможностя-
ми. «Колясочники», 
например ,  смогут 
работать кассирами, 
диспетчерами, слабо-
слышащие – выпол-
нять другую работу. 

Другие поставлен-
ные цели направлены 
на то, чтобы улуч-
шить условия жизни 
инвалидов. 

Что касается про-
ката спецтехники для 
передвижения, то се-
годня в распоряжении 
общества имеются 
приобретенный  в 
этом году с помощью 
руководителя адми-
нистрации  города 
Олега Казарцева и 
депутата Госсовета 
Коми Виталия Габу-
ева электромобиль и 
коляски. И в  органи-
зации «Социального 
такси» без помощи 
города не обойтись. 

«Íîìåð 1, Öõàäàÿ»

института Хасан Таймасханов 
преподнес виновнику торжест-
ва шесть бокалов и кувшин из 
чистого серебра, сосногорский 
глава  Игорь Леонов – метал-
лическую академическую ша-
почку, изготовленную сосно-
горскими кузнецами. Цхадая 
возглавляет вуз на протяжении 

последних 14 лет. Приоткрыв 
завесу тайны, он рассказал о 
ближайших проектах универ-
ситета: «Сегодня мы создаем ряд 
инновационных предприятий, на 
которых планируем развивать 
новые технологии. А именно – бу-
дем осуществлять переработку 
резиновых изделий. Опять же 
ярегские нефтешахты – терми-
ческое воздействие на нефтяной 
пласт. На стадии разработки 
находится ряд проектов эколо-
гической тематики. Сейчас мы 
открываем порядка пяти малых 
предприятий, а это 150-200 ра-
бочих мест. Планируем открыть 
новую специальность, а также 
увеличить число специальностей 
в аспирантуре».

È ìûòüåì, è êàòàíèåì
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С 1 августа почти каждый вечер сбoр-
щики книг стучатся в квартиры ухтинцев, 
и люди в большинстве случаев охотно 
откликаются. Если дают одну-две книжки, 
можно идти дальше: они легко помеща-
ются в сумке. Однако некоторые ухтинцы 
жертвуют целые библиотеки – двадцать 
самых разнообразных, разноцветных (и 
при этом тяжелых) томов, сорок, сто... В 
таком случае в назначенное время к ним  
приезжает машина, и предназначенные для 
детских домов книги аккуратно грузятся в 
багажник.

Число сданных книг растет каждую 
неделю. Растет и число детских учреж-
дений, где маленькие читатели благодаря 
ухтинцам получили пополнения в свои 
библиотеки. 

Недавно коробки с книжками отвезли в 
Кэмдин. Там в этом году открылась новая 
школа. 53 ученика Кэмдина, Лайково, Из-
ваиля и Гажаяга получили новое, оборудо-
ванное по самым современным стандартам 
учебное здание. Однако фонд библиотеки 
школы не обновлялся свыше 20 лет. Так что 
более тысячи красочных книжек и учебни-
ков пришлись очень кстати.

Сейчас распространение собранных ух-
тинцами книг начинает выходить за преде-

лы нашего города. Следующий на очереди 
– Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гаврош» в деревне 
Яг Усть-Вымского района.

Свой вклад решили внести ученики 
ухтинской школы №20. 4 «б» класс собрал 
для передачи в интернаты и детские дома 
свыше 200 книг. Здесь и детективы, и ху-
дожественная, и научно-познавательная 
литература.

«Это мои любимые книги, но для детей 
ничего не жалко», – говорит Сабина Кра-
сикова. Она принесла «Золотой Ключик», 
«Волшебника Изумрудного города» и 
познавательный сборник «Что такое? Кто такой?». Подарок 4 «б» вместе с другими 

книгами был передан в школу-интернат №2 
для детей-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей. 

«По лицам мальчишек и девчонок я 
понял, что они действительно читают 
и им приятно, что у них появились новые 
книги. Они очень искренне благодарны 
жителям Ухты за то, что они принимают 
в этой акции участие», – отметил депутат 
Госсовета Виталий Габуев, передававший 
книги детям.

Проект продолжается.

«Ïðàæñêèé 
çâåçäîïàä»
Ухтинский певец Сергей Емельянов занял первое место в 
номинации «Эстрадный вокал» на Международном фестива-
ле-конкурсе «Prazsky hvezdopad», который проходил в Праге. 
На победу в его номинации претендовали еще около тридцати 
человек, среди которых было восемь россиян. С первым мес-
том через социальную сеть ВКонтакте его поздравил глава 
Коми Вячеслав Гайзер. 

Êíèãè 
– äåòÿì
Более восьми тысяч ухтинских семей 
приняли участие в проекте «Книги 
– детям», отдав волонтерам «Единой 
России», обходящим дома, свыше 15 
тысяч книг!  
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В весовой категории Эду-
арда Захарова – 64 кг – победу 
одержал Артем Софьин из 
Усинска. Денежная премия 
за первое место составила 30 
тысяч рублей, за второе – 10, за 
третье – 5.

Турнир собрал 80 боксеров 
из 27 городов России, а также 
из стран ближнего зарубежья 
– Украины, Белоруссии и Ка-
захстана.

Почетными гостями сорев-
нований стали чемпион Олим-
пийских игр в Афинах (Греция) 
в 2004 году, российский боксер 
Гайдарбек Гайдарбеков, по-

мощник заместителя председа-
теля Госдумы России Светланы 
Журовой, директор ее фонда 
«Спорт и достоинство», мастер 
спорта по боксу международ-
ного класса Олег Сергеев. От 
Светланы Журовой он вручил 
председателю Федерации бокса 
Ухты, руководителю админист-
рации города Олегу Казарцеву 
благодарственное письмо от С. 
Журовой «За плодотворное со-
трудничество, содействие и под-
держку в реализации программ 
развития образования и спорта 
благотворительного фонда».

«Сегодня ухтинская школа 

бокса не богата большим ко-
личеством спортсменов высо-
кого уровня. Именно поэтому 
основным нашим направлением 
работы является популяризация 
бокса среди детей и подростков. 
Этим мы не только взращиваем 
для нашего города и для всей 
республики будущих чемпионов, 
но и отвлекаем ребят от улицы, 
прививаем им навыки здорового 
образа жизни и, что очень 
важно, работаем с ребятами 
из неблагополучных семей», 
– отметил Казарцев. 

19 ноября  в IV микрорайоне города строители 
начали забивать первые сваи будущего спор-
тивного комплекса с универсальным игровым 
залом. Объект планируется сдать в эксплуата-
цию в декабре 2011 года.

Муниципальный контракт по строительству 
на сумму 188 миллионов 228 тысяч заключен с 
ОАО «Первый ремонтно-строительный трест». В 
этом году работы финансируются в равных долях 
(по 46 миллионов рублей) из республиканского и 
местного бюджетов.

Комплекс рассчитан на проведение культурно-
зрелищных мероприятий, а также тренировок 
и соревнований по мини-футболу, волейболу и 
баскетболу. Для этого в спортзале размером 44х25 
метров постелят универсальное покрытие. 

Вместимость зрителей на стационарных 
трибунах на втором этаже – 400 мест. Трансфор-
мируемая трибуна на первом этаже рассчитана 
на 200 мест. В структуре здания предусмотрена 
тренерская, снарядная, раздевалки, медкаби-
неты, тренажерный зал, методический класс и 
пиццерия.

«Начиная это строительство, руководство 
города думает не только о высоких спортив-

Äëÿ ñïîðòà è çðåëèù!

Áëàãîäàðíîñòü îò äåïóòàòà Ãîñäóìû
На XIII всерoссийском турнире 
по боксу класса «А», Мемориа-
ле мастера спорта международ-
ного класса Эдуарда Захарова, 
в этом году выступали только 
двое ухтинцев и оба стали 
победителями. Это Никита 
Томилов (49 кг) и Гайдарбек 
Мутаев (60 кг). 

ных достижениях, но и о массовом вовлечении 
в спорт горожан. Новые объекты спортивной 
инфраструктуры призваны сделать наш город 
лучше, разнообразя и оздоравливая жизнь ухтин-
цев», – сказал на открытии стройки руководитель 
администрации города Олег Казарцев. 

«Вчера этот объект существовал только в про-
ектах и на картинках, сегодня забита первая свая, 
а уже в недалеком будущем здесь встанет прекрас-
ный спортивный комплекс», – прокомментировал 
событие депутат Госсовета Виталий Габуев.
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Áåç òîðìîçîâ

В павильоне парка КиО прошла 
фотовыставка «2D», участниками 
которой выступили шесть авторов 
Ухты: Юлия Гайдель, Анастасия 
Соколова, Александра Рочева, Тать-
яна Коренева, Ольга Шелеметьева и 
Сергей Соколов. 

Выставка не имеет общей темы, 
здесь представлено порядка 150 работ: 
портреты, репортажи, постановки. 
Одна из участниц проекта, Юлия Гай-
дель, к примеру, выставила несколько 
фото, сделанных в отпуске на Гоа. А 
Анастасия Соколова специально подго-
товила серию фотографий «Недетское 
детство», главными героями которой 
стали воспитанники интернатов.

«Мы хотели показать, что можем 
создать в рамках своего города нечто 
интересное», – отметила Анастасия 
Соколова. «Это некий итог двухлетней 
работы студенческого фотоклуба», 
– добавил Сергей Соколов.

Выставка вызвала неоднозначные 
мнения у посетивших ее профессио-
нальных фотографов.

«То, как снимают девушки, снимать 
умеет половина Ухты. Есть хорошие 
фотографии, но их мало, – отметил 
Александр Скорняков. – Мало репор-
тажных фотографий, в основном 
позировка. Много ошибок, в основном 
композиционных». «Эти фото не 
любительские, – не согласился с оппо-
нентом Олег Сизоненко, – Да, ни одна 
из девушек еще не создала свой шедевр, 
но это лишь потому, что они до сих 
пор в поиске».

Â Óõòó ïðèøåë 

ôîðìàò «2D»

Ради популяризации фрирайдного движения в районе горнолыжной базы «Сне-
гири» 6 ноября прошли неофициальные соревнования велосипедистов, занима-
ющихся кросс-кантрийной ездой. Семь человек попробовали себя в даун-хилле – 
скоростном спуске с горы. Три трассы пролегли по малохоженным узким тропам, 
изобилующим пеньками, валежником и вьющимися по земле корнями деревьев. 
Победитель определялся по сумме времени прохождения всех трасс, им стал 
Дмитрий Тосенко.
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Турнир по спортивным танцам «Российс-
кий студенческий бал» прошел 27 ноября 
в с/к «Буревестник». В рамках десятых 
состязаний провели открытый чемпионат 
республики и Кубок России среди студен-
тов по европейской и латиноамериканской 
программе. На площадку вышли 207 пар 
из 20 клубов. Танцоры соревновались в 16 
номинациях. В восьми победу празднова-
ли воспитанники клуба «Дуэт» (УГТУ), 
руководитель – Галина Заборщикова. А 
героями дня стали ухтинцы Елизавета 
Заборщикова и Дмитрий Загер. Они одер-
жали победу среди взрослых участников 
чемпионата Коми и в стандартной, и в ла-
тиноамериканской программе. Выиграли и 
Кубок России среди студентов в номинации 
«Латина». В «Стандарте» стали вторыми. 
На фото – воспитанники Нины Шилкоп-
лясовой (коллектив «Мечта») – Евгений 
Щербинин и Дилара Фатхиева. 

Руководитель администрации 
города Олег Казарцев высту-
пил в Ухте первооткрыва-
телем акции «Урок успеха. 
Знаешь – научи!», которая 
проходит в эти дни в России.

Люди, добившиеся результа-
тов в своей профессиональной, 
общественной и творческой де-
ятельности, приходят на встре-
чи к нынешним ученикам. 15 
ноября Казарцев, выпускник 
1987 года, в жанре пресс-кон-
ференции общался с учащимися 
9-10-х классов своей родной 
школы № 10.

Ребята спрашивали его по за-
данной теме («В каком возрасте 
вас стала интересовать поли-
тика?», «Какими качествами 
должен обладать человек, инте-
ресующийся политикой?»).

Руководитель администра-
ции подчеркнул, что большую 

роль в его жизни сыграла такая 
черта характера, как умение 
дружить и дорожить близкими 
людьми и единомышленника-
ми. «Собственно, к политике я 
никогда не стремился, – сказал 
он. – На заре моей карьеры меня 
больше интересовал бизнес. Да 
и сейчас я больше не политик, а 
управленец, хозяйственник. Но 
свой личный успех я связываю 
с тем, что я всегда занимаюсь 
тем, чем мне интересно зани-
маться в данный момент». 

Школьники активно интере-
совались и личными пристрас-
тиями гостя («Как вы относитесь 
к единому государственному 
экзамену?», «Увлекались ли вы 
в школьные годы спортом?»). 
Казарцев поведал, что плохо 
знает современных исполните-
лей, но любит отечественную 
рок-музыку, группы «Наутилус 
Помпилиус», «ДДТ», «Кино».

В завершение учитель обще-
ствознания и права предложил 
Казарцеву возглавить ассоци-
ацию почетных выпускников 
школы, чтобы они и сегодня 
активно участвовали в жизни 
учебного заведения. «Большое 
спасибо, это честь для меня! 
– ответил тот. – На самом деле, 
успешность – это не долж-
ность и не звание. Это то, 
когда с радостью работаешь и 
с радостью приходишь в семью. 
Все остальное – мелочи жизни. 
Например, деньги. За них ты не 
купишь любовь, друзей и уваже-
ние. Все это я и хотел донести 
до ребят сегодня. Пока у них 
горят глаза и есть огромное 
желание добиться чего-то в 
жизни, они могут принести 
максимум пользы и школе, и 
своей семье, и городу».

Õî÷åøü áûòü óñïåøíûì? 
Áóäü èì!
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За пять лет из местного бюдже-
та в отрасль (с охватом и дошколь-
ного, и общего, и дополнительно-
го образования, образовательной 
среды для детей с ограниченными 
возможностями) планируется 
направить 107 миллионов 440 
тысяч рублей. Как подчеркнул 
руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев, затраты на 
строительство домов в эту сумму 
не входят, они «сидят» в програм-
ме «Капстроительство». 

Начальник Управления об-
разования Наталья Безносикова 
рассказала, что ставятся глобаль-
ные задачи, например, создание 
в детских садах групп кратковре-
менного пребывания, укрепление 
материально-технической базы, в 
частности оснащение пищеблоков 
современным оборудованием. На 
это в последние два года не выде-
лялось ничего, на следующий год 
– 7 млн 720 тысяч. 

За пять лет местный бюджет 
планирует оснастить современ-
ным оборудованием 40 медицин-
ских кабинетов в детских садах, 
появятся 40 спортивных площа-
док, в школах – 12 компьютерных 
классов и столько же кабинетов, 

оборудованных по профилям, 
кроме того, появятся 7 кабинетов 
коми языка.

Безносикова доложила, что 
город уже решает проблему с 
нехваткой квалифицированных 
кадров в детских садах, обучая 
специалистов в Ухтинском фили-
але педучилища. Впредь молодых 
специалистов планируют привле-
кать введением муниципальных 
грантов, выплатой дополнитель-
ных стипендий студентам, при 
условии, что они вернутся на 
работу в бюджетные учреждения 
города, предоставлением жилья 
на период работы. За пять лет 
курсы повышения квалификации 
пройдут более тысячи педагогов. 
В следующем году на это заложе-
но 2 млн 720 тысяч.

Начальник Управления под-
черкнула, что не все знают, что 
сегодня учреждениям, которые 
активно внедряют инноваци-
онные программы, ежегодно 
выделяются гранты до 300 тысяч 
рублей. А поощрение для учи-
телей-победителей конкурсов 
составляет 30, 25,15 тысяч.

Пять молодых ухтинских семей получили 
26 ноября сертификаты на социальную 
выплату по 869 тысяч 760 рублей на при-
обретение жилья. В каждой из них уже 
по двое детей, а большинство родителей 
достигли верхней границы «молодого» 
(по документам) возраста – 35 лет. 

В ходе реализации целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
за прошедшие годы государство помогло 
деньгами 35 ухтинским семьям. Но ко-
личество счастливчиков с каждым годом 
уменьшается: с 15 семей в 2007 году до 
пяти – в этом.

По словам заведующей отделом по 
делам молодежи Виктории Аболишиной, 
из республиканского бюджета на эту про-
грамму выделяется все меньше средств, 
поэтому и Федерация много не дает. В 
этом году на эти цели из вышестоящих 
бюджетов город получил лишь без малого 
три миллиона рублей.

Городская казна не скупится (при 
полноценном финансировании «сверху» 
ежегодно жилье могли бы получать по 30 
семей).

«Но, к сожалению, город не может 
выплатить той или иной семье больше 
установленной законом суммы: принцип 
софинансирования никто не отменял», 
– говорит Виктория Аболишина. В других 
населенных пунктах республики, в том чис-

ле и в Сыктывкаре, сертификаты получат в 
этом году по одной семье.

«В жизни каждого человека большое 
значение имеет его собственный дом. 
Это не только место, куда он приходит 
отдохнуть, это место, где живет его 
семья, воспитываются дети, – обратился 
к будущим новоселам руководитель адми-

нистрации города Олег Казарцев. – Искрен-
не хочется, чтобы таких счастливых семей 
стало еще больше. Местные власти будут 
работать над увеличением количества 
семей, которые могут воспользоваться 
такой помощью».

- Концепции модернизации обра-
зования еще нет ни на региональном, 
ни на федеральном уровнях. Мы 
считаем возможным начать осу-
ществлять ее. Программа позволит 
привлечь федеральные средства и 
средства республиканского бюдже-
та. По финансированию окончатель-
ная сумма программы будет больше, 
это только начало, то, что на сегодня 
100% гарантированно. Это как по 
программе здравоохранения. Мы 
начинали с двадцати миллионов, 
сейчас вошли в республиканские и 
федеральные программы. Помеще-
ние за помещением, отделение за 
отделением, каждый месяц приходит 
современное оборудование.  Самое 
главное, что нам хотелось отобразить 
в этой концепции, – непрерывность 
образовательного процесса, начиная 
от дошкольников и заканчивая вы-
сшими образовательными учрежде-
ниями, чтобы оно включало в себя и 
инклюзивное, и многие другие виды 
образования.

В течение 
двух лет в 
Ухте плани-
руют постро-
ить два дома 
для бюджет-
ников и пере-
оборудовать 
под жилые 
помещения 
для них 
пристройку к 
школе № 13 
в аэропорту. 
Об этом было 
заявлено 26 
ноября на 
презентации 
программы 
«Модерниза-
ция образова-
ния на терри-
тории Ухты 
на 2011-2015 
годы». 

Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ

Íîâîñåëîâ ìîãëî áûòü áîëüøå
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4 декабря в Академическом театре драмы 
имени Виктора Савина в Сыктывкаре 
прошла церемония награждения 
лауреатов «Малой Нобелевской 
премии Республики Коми». 

В плавании эстафету 
4х200 метров воль-
ным стилем принято 
именовать «Гордость 
нации». На чемпи-
онате мира в Дубае 
ухтинец Александр 
Сухоруков, выступая 
в финале на заключи-
тельном этапе, пер-
вым коснулся борти-
ка, и общий результат 
обернулся мировым 
рекордом.

В финале эстафеты 
4х100 метров Алек-
сандр не выступал, хотя 
участвовал в утреннем 
заплыве и способство-
вал тому, что коман-
да прошла «отбор». 
Впрочем, «серебро» 

мирового состязания 
украсило и его грудь. 

Вечером 25 дека-
бря в аэропорту Ухты 
Александра встречали 
родные, друзья. Первым 
Сашу поздравил мэр 
Ухты Олег Казарцев, 
поблагодарив его за то, 
что своими достижени-
ями пловец прославляет 
родной город. Присоеди-
нился к поздравлениям и 
секретарь местного отде-
ления партии «Единая 
Россия», депутат Госсо-
вета Виталий Габуев.

Позже, на встрече 
с Главой республики 
Вячеславом Гайзером, 
спортсмен получил из 
его рук денежный сер-
тификат. 

Руководитель реги-
она поинтересовался 
мнением пловца по 
поводу нового дворца 
водных видов спорта 
олимпийского класса, 
который будет постро-
ен в Сыктывкаре. «Я 
видел проект – бас-
сейн будет шикарный. 
Можно растить новых 
чемпионов», – сказал 
Сухоруков. «С нас – 

спортивная база, с вас 
– победы», – ответил 
Вячеслав Гайзер.

Добавим, что ухтин-
ка Светлана Федулова 
заняла на чемпиона-
те 4-е место в комби-
нированной эстафете 
4х100 м.

Íîáåëü-
óñïåõ!

Победителем в номинации 
«За достижения в области фило-
логии» в возрастной группе 6-8 
классы стал учащийся 6 класса 
МГИЯ Кирилл Ковальчук (пе-
дагог – Ольга Сметанина). Од-
ноклассник Кирилла – Максим 
Гущин – победил в номинации 
«За спортивные достижения» 
(тренер – Галина Заборщикова). 
Кубок и диплом он получил из 
рук олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной. Выпуск-

ник УТЛ, ныне 
студент юрфа-
ка СГУ, Дани-
ил Выучейский 
– один из побе-
дителей в номинации «100 бал-
лов Нобель-успеха!» – по ито-
гам ЕГЭ он набрал 100 баллов. 
Руководитель администрации 

Ухты Олег Казарцев 
сразу лично поздравил 
юных ухтинцев. 

«Сегодня нашими 
ребятами гордятся не только 
их родители и педагоги, но и 
весь город, – прокомментировал 
он событие. – И администра-
ция, и Управление образования 
Ухты, и образовательные уч-
реждения города приложат все 
усилия для того, чтобы в следу-
ющем году победителей-ухтин-
цев было еще больше». «Малая 
Нобелевская премия» была 
учреждена компанией «Нобель 
Ойл» в 1993 году в Усинске. В 
текущем году премия приобрела 
республиканский статус. 

Çîëîòîå êàñàíèå
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20 ëåò â Óõòå áàëåò!

Коренная ухтинка. Обучалась 
игре на баяне у Славомиры 
Соболевой, одновременно 
занималась танцами у Нины 
Шилкоплясовой. Закончила 
отделения хореографии Сык-
тывкарского культпросвет-
училища и Ленинградской 
высшей профсоюзной школы 
культуры. В Доме пионеров 
начала работать в сентябре 
1990 года.    

В честь своего 20-летия студия клас-
сического балета Дома пионеров 
порадовала ухтинцев постановкой 
«Чипполино» – шестой в репертуаре. 

Как рассказала директор Дома 
пионеров Галина Коблик, именно 
Самойлова подарила Ухте настоящий 
балет. «Двадцать лет назад студия 
классического балета была единс-
твенной в республике. Здесь много 
делается для развития фантазии у 
детей», – говорит она. Так, несколько 
раз в год проводится конкурс «Юный 
хореограф», для которого балерины 
сами придумывают номера. 

Двое учеников ухтинского препо-
давателя стали профессиональными 
танцорами и выступают на междуна-
родных сценах. Это Егор Мотузов и 
Мария Меньшикова. 

Идея создать «Чипполино» у Са-
мойловой появилась после того, как ей 
подарили диск с музыкой Карэна Ха-
чатуряна: «И я подумала: не лежать 
же ему на полке»...

В спектакле задействованы 33 тан-
цора, младшему из которых пять лет. 

В подготовке постановки участ-
вовали родители учениц. Они сшили 
костюмы и помогли с изготовлением 
реквизита. Остальное оформление 
– заслуга новых художников Дома 
пионеров – Татьяны Исаковской и 
Дениса Юрова.

18 декабря копилка достижений 
с множеством наград пополнилась 
благодарственным письмом от Ми-
нистерства образования и 
грамотой от городского уп-
равления. 
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Терминал установлен в 
холле; введя свои данные и 
выбрав время посещения, 
пациент получает талон. 

Стоимость создания ап-
паратно-программного ком-
плекса – 3 миллиона 195 
тысяч рублей. Три миллиона 
было выделено из средств 
местного бюджета, осталь-
ные средства поступили из 
внебюджетных средств по-
ликлиники. Подрядчиком 
выступило ухтинское ООО 
«АРМ-сервис», разработ-
чиком программного обес-
печения – ЗАО «СВ-Мед» 
(Санкт-Петербург). 

«Система упростит попа-
дание горожан к врачу. Это 
и избавление от очередей, и 
преобразование работы на-
ших медучреждений в более 
понятные и прозрачные для 
наших пациентов системы», 
– прокомментировал событие 
руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев и доба-

вил, что в планах – ввести 
электронные регистратуры в 
первой поликлинике, которая 
откроется после капремонта 
в начале следующего года, а 
также в женской консульта-
ции и кожно-венерологичес-
ком диспансере.

«То, что сегодня делается 
в ухтинской медицине, – это 
беспрецедентный рывок для 
всего города. У нас не только 
открываются полностью 
отремонтированные отде-
ления и здания, устанавли-
вается дорогое и высоко-
технологичное оборудование, 
но и работа медперсонала 
модернизируется, приводит-
ся в соответствие с самыми 
последними стандартами. И 
это понятно – ведь лучший 
город невозможен без лучшей 
медицины», – заявил депутат 
Госсовета Коми Виталий 
Габуев.

Òàëîí ê âðà÷ó íå âûõîäÿ èç äîìà
В ухтинской поликлинике № 2 заработала система электронной 
регистратуры.

Ñòåíä –
äàíü óâàæåíèÿ 
11 декабря на улице Оплеснина, недалекo 
от Центра патриотического воспитания, 
состоялось торжественное открытие стенда, 
рассказывающего о работе Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ухты. Яркий, 
качественно оформленный, он представляет 
собой своеобразный фотоотчет.

«Это наша благодарность тем, кто от-
стоял нашу Родину, кто отстроил наш город», 
– отметил в своем выступлении лидер Ухтинс-
кого отделения «Единой России», депутат Гос-
совета Коми Виталий Габуев. 44 фотографии 
отпечатали на специальной морозостойкой 
пленке. В качестве заднего фона – старые виды 
«жемчужины Севера». Сверху надпись: «Не 
стареют душой ветераны!» Çàïå÷àòëåííàÿ 

ïàìÿòü
Презентация каталога выставки «Исто-
рия Великой Отечественной войны в моей 
семье» прошла 6 ноября в Историко-крае-
ведческом музее. 

Издание каталога, тиражом 300 экземп-
ляров, стало возможным благодаря гранту, 
полученному музеем за проект в конкурсе 
социальных и культурных инициатив, ор-
ганизованном ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 17 
ухтинцев поделились своими семейными ре-
ликвиями, предоставив в музей фотографии 
военных лет, документы и письма того пери-
ода, предметы домашнего быта. Некоторые  
участники выставки даже плакали, получая 
свой экземпляр каталога, столь значимым 
оказалось это событие для их семьи. 
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Подрядчиком высту-
пило ООО «Стройинвест 
Коми», имеющее опыт 
работы на муниципаль-
ных объектах здравоох-
ранения. 

В отделении выполне-
ны демонтажные работы, 
заменены все коммуни-
кации, сделаны отделоч-
ные работы, установлены 
электроприборы. 

На  это  из  респуб-
ликанского  бюджета 
было выделено более 
16 миллионов рублей, 
в рамках соглашения о 
сотрудничестве между 
правительством Коми и 
ОАО «Газпром» по линии 
строительства системы 
газопровода Бованенко-
во-Ухта. 

Еще более 6 милли-
онов на компьютерную 
технику, хозинвентарь и 
оборудование направле-
но из муниципального 
бюджета.

«Работы велись в фун-
кционирующем здании. 
Мы должны были строго 
соблюдать санитарные 
нормы и покой пациентов. 
Тем не менее с задачей 
справились, выполнили 
работы в достаточно ко-
роткие сроки», – отметил 

председатель правления 
«Стройинвеста Коми» 
Евгений Лядов.

Заведующий отделе-
нием Хабиб Рамазанов 
показал гостям помеще-
ния: 11 палат на 60 па-
циентов, перевязочные, 
операционную и столо-
вую, палату повышенной 
комфортности, специаль-
ную палату для ветеранов 
войны. 

Над многофункцио-
нальным операционным 
столом – современные 
лампы с мощным осве-
щением. Их легко пере-
двигать и стерилизовать. 
Еще одно серьезное при-
обретение – эндовидео-
хирургическая стойка с 
инструментами для опе-
ративного вмешательства. 
Это позволит увеличить 
количество операций пу-
тем прокола, без разрезов, 
пациенты смогут возвра-
щаться домой уже через 
четыре дня. 

Все атрибуты цивили-
зации: новая сантехника, 
сухожаровые шкафы, кон-
диционеры. В операци-
онной – индивидуальная 
вентиляционная систе-
ма и санпропускник для 
медперсонала. В палатах 

– сигнализация и кровати 
на колесах. 

Мебель – новая, пол 
выложен плиткой, цвет 
стен только позитивный 
– розовый, оранжевый, 
голубой. Интерьер при-
думывали всем коллек-
тивом.

«В нормальных усло-
виях человеку душевно 
комфортно и он быстрее 
выздоравливает», – гово-
рит Рамазанов.

Руководитель адми-
нистрации Ухты Олег Ка-
зарцев отметил высокий 
уровень оборудования и 
ремонтных работ. 

«Отделение отвечает 
новейшим стандартам. 
К такому уровню долж-
но прийти все муници-
пальное здравоохране-
ние, улучшив тем самым 
жизнь горожан. И муни-
ципалитет берет на себя 
обязательства сделать 
это», – заявил он.

Это событие состоя-
лось в юбилейный для 
ухтинского здравоохра-
нения год. 10 декабря 
отрасли исполнилось 80 
лет. После торжествен-
ного собрания во Дворце 
культуры перед медика-
ми выступил ансамбль 
«Асъя кыа». 

Îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî 
â õèðóðãèþ
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Благодаря тому, что подряд-
чик работает без прибыли, 
а многие предприятия от-
пускают материалы по цене 
ниже себестоимости, удалось 
сократить затраты по строи-
тельству Храма-памятника 
Новомучеников и исповедни-
ков Российских, в земле Коми 
просиявших.

Об этом сообщил настоятель 
новостроящегося храма отец 
Вадим Голубев 22 декабря на 
ежегодном собрании благотво-
рителей. 

Благочинный Ухтинского 
церковного округа отметил, что 
изначально сметная стоимость 
была определена в сумму 95,6 
млн рублей. Строительно-мон-
тажные работы выполнены уже 
почти наполовину, а затраты со-
ставили порядка 30 млн рублей 
– в 1,7 раза меньше, чем пла-
нировалось. Если так пойдет и 
дальше, можно будет уложиться 
в сумму около 45 млн рублей.

Собравшиеся обсудили воз-
можные сроки окончания строи-
тельства. Так, депутат Госсовета 
Коми Виталий Габуев предложил 
не отклоняться от обозначенных 
ранее сроков. «Замечательно, 
что наша страна начинает 
возвращать себе ту духовность, 
которую мы в былые годы рас-
теряли.  Хотелось бы, чтобы 
все те, кто может помочь, не 
останавливали свою помощь, 
когда достигнуто уже многое. 
Если сейчас нам всем напрячь-
ся, то мы сможем достроить 

Ñîáîðíî ñòðîèì õðàì.
Íå òîëüêî ñòåíû...

Ñòðîèòåëüñòâî 
õðàìà 
ïî ïð. Çåðþíîâà
(2007- 2010 ãîäû)

Поступило – 
28 млн 688 тысяч 758 
рублей.
Израсходовано – 
28 млн 560 тысяч 437 
рублей.
Остаток – 
128 тысяч 320 рублей.

Председатель попечительско-
го совета Олег Казарцев выразил 
уверенность, что строительство 
храма-памятника не затянется и 
будет закончено в ближайшие 
годы. «Сама история Ухты 
продиктована тем, что здесь, 
в местах ГУЛАГа, среди людей 
была самая высокая духовность. 
Они страдали, но сделали очень 
многое для этого города. В па-
мять о них, об истории Ухты 
просто необходимо построить 
этот храм», – подытожил он.

храм к 90-летию республики», 
– заявил он.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Ана-
толий Захаров отметил, что при 
такой динамике строительства 
за будущий год вполне реально 
подвести храм под крышу, про-
извести монтаж окон, разобрать-
ся с системой отопления, а ус-
тановку куполов и внутреннюю 
отделку запланировать на 2012 
год. И газовики, и ОАО «СМН» 
в следующем году продолжат 
оказывать строящемуся храму 
финансовую помощь.
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Îëèìïèéñêèå ëóêè – 
â óõòèíñêèå ðóêè!
Первыми в республике ухтинцы начали 
осваивать стрельбу из лука. Под руко-
водством фотографа и художника Олега 
Сизоненко пятеро местных стрелков 
объединились в федерацию. 

Под «стрельбище» оборудовали рекреа-
цию на первом этаже школы № 19. Амуницию 
«выписали» из Англии – там дешевле, чем в 
России. Цена олимпийского, или классичес-
кого, лука начинается от десяти тысяч рублей. 
К нему нужно минимум шесть стрел. 

Впрочем, первые две недели новичку 
предстоит упражняться не с луком, а с 
резинкой, которую нужно шлепать об собс-
твенную руку раз по 150 в день, вырабатывая 
повторяемость движений. 

Методике обучения стрельбе Сизоненко 
специально ездил учиться в Питер к быв-
шему главному тренеру команды «Динамо» 
Сергею Крылову. Теперь полученными навы-
ками готов делиться со всеми желающими.

На карте огоньками обоз-
начены города – в пределах 
производственной деятель-
ности общества. Они светятся 
зелеными огоньками, другие 
города отмечены белым. Свето-
диодными нитями обозначены 
газопроводы: действующие 

– синие, строящиеся – крас-
ные.

Это великолепие привез-
ли в Ухту из Златоуста. Для 
уральских кудесников такая 
карта – первая в своем роде. 
Она сделана из трех составных 
частей – весом по 80 кг. 

Везли панно двое суток на 
трех машинах, не выключая 
двигателей  даже  во  время 
ночевки: клей, на котором де-
ржатся сегменты, не выносит 
минусовых температур. 

На площадке па-
радной лестни-
цы в холле цен-
трального офиса 
ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта» 
установили деко-
ративное панно 
– карту Российс-
кой Федерации, 
выполненную из 
поделочных и по-
лудрагоценных 
камней: малахи-
та, родонита,  ла-
зурита... 

Äðàãîöåííàÿ êàðòà

На отчетном собрании 
дачников председа-
тель городской обще-
ственной организации 
садоводов Вячеслав 
Кальченко отметил, 
что без помощи  ад-
министрации Ухты, 
выделяющей средства 
на ремонт и содержа-
ние главных дорог, не 
обойтись. 

На 2011 год рабо-
ты будет вести выиг-
равшее  тендер  ООО 
«Стройспецтехника», 
оно освоит выделен-
ные муниципалитетом 
3 миллиона рублей.  Не-

равнодушные дачники 
могут контролировать 
этот ремонт, но второ-
степенные дороги, как 
отметил председатель, 
– «головная боль» самих 
СОТ, и тут жалобы на 
«чужого дядю» неумес-
тны. Детально обсудили 
садоводы и тему добро-
вольной передачи объ-
ектов энергоснабжения 
МУП «Ухтаэнерго», а 
также проблему низкой 
собираемости членских 
взносов: из 117 СОТ 
должниками являются 
75.

Àïîôåîç ñåçîíà –  
«Çîëîòàÿ îñåíü»



70 ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

íÄÅÊÀÁÐÜ

Ìíîãîòîííûé êîòåë
В котельной Яреги введен в эксплуатацию современный 
водогрейный агрегат. 31-тонный агрегат, изготовленный в 
Волгодонске, транспортировали в Коми на трале через всю 
страну. К 2013 году на Яреге появятся еще два новых котла; 
таким образом, исчезнет дефицит тепловой мощности и 
необходимость покупать тепловую энергию у других произ-
водителей. 

Реконструкция котельной пос. Ярега реализуется в рамках 
соглашения «О взаимодействии по реализации мероприятий для 
обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения потре-
бителей Республики Коми», заключенного между Правительством 
Республики Коми и компанией ТГК-9. На первый этап реконс-
трукции котельной затрачено порядка 40 миллионов рублей.

Республиканский фестиваль 
танцев «Dance Integration-2010» 
собрал в с/к «Буревестник» бо-
лее 700 участников – на сегодня 
это самый масштабный танце-
вальный конкурс в Коми. 

Год 2010-й стал для шоу осо-
бенным. Проводился как самосто-
ятельный фестиваль, а не «при-
креплен» к другим танцевальным 
состязаниям, которые организо-
вывает УГТУ. Более чем вдвое 
увеличилось количество участ-
ников. Расширилась программа: 
уже ставшие традиционными 
для «Dance Integration» танец 
живота и уличные направления 

(хип-хоп, хаус, электрик буги, 
поппинг, брейкинг, электро-данс) 
дополнились народными, эстрад-
ными и народно-стилизованными 
танцами. 

Самому младшему участни-
ку состязаний – 5 лет, самому 
взрослому – около 50-ти. «Номи-
наций оказалось так много, что 
перечислить всех победителей 
нереально, – говорит организа-
тор мероприятия, руководитель 
коллектива «United Bit» Саид 
Джораев. – Ухта выступила на 
достойном уровне, среди победи-
телей немало наших ребят». 

Âîñòî÷íûå, 
íàðîäíûå, 
óëè÷íûå...
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В доме № 24  по проспекту 
Ленина лучший друг чело-
века – это домовой комитет. 
Создан он был по инициати-
ве жильцов, а точнее, одно-
го собственника квартиры 
– Владимира Орлова. 

Владимир Степанович, не-
смотря на солидный возраст 
– 80 лет, перестал трудиться 
на благо общества только в 
позапрошлом году. Инженер-
строитель решил найти при-
менение своей энергии. 

Пенсионеру  пришлось 
обойти все квартиры и не по 

одному разу, переговорить с 
собственниками-жильцами. 
Практически никто не верил, 
что затеянное Орловым дело 
может иметь хоть какой-то 
успех. Но комитет был создан. 
Проверку документации, пос-
тупающей от управляющей 
компании, Владимир Степа-
нович взял на себя. Оказалось, 
что эти скучные длинные ко-
лонки слов и цифр таят в себе 
немало интересного.

Домком тщательно рас-
смотрел перечень работ и 
услуг на 2010-й год, внес в 
него замечания и предложения. 

Суть разногласий была только 
в одном: управляющая ком-
пания планировала невидан-
ные и ненужные, по мнению 
собственников, работы и тем 
самым доводила цену содержа-
ния жилья до нужных комму-
нальщикам размеров. Нашли 
компромиссный вариант.

Но это еще было не все. 
Орлов все в тех же отчетах 
обнаружил, что даже с уста-
новленными коммунальщи-
ками расценками работники 
ЖКХ не могут выполнить все 
намеченные работы. Оказа-
лось, что дому коммунальщики 

должны аж 960 тысяч рублей 
– такая экономия образовалась 
за 2008-2009 годы.

В счет образовавшегося 
долга коммунальщики провели 
текущий ремонт – более чем 
на 500 тысяч рублей, заделали 
швы и произвели еще кое-какие 
нужные работы. Граждане уви-
дели результаты обществен-
ной деятельности. Например, 
жильцы только одной трехком-
натной квартиры в этом доме за 
год смогли сэкономить около 
пяти тысяч рублей. 

В Ухте за последние два года 
прошло почти 600 массовых 
спортивных мероприятий, 
а также пять спартакиад, 
включая три круглогодич-
ные. Об исполнении целевой 
программы, направленной на 
развитие спорта в 2009-2010 
годы, на Дне контроля 16 де-
кабря рассказала начальник 
профильного управления ад-
министрации города Любовь 
Контиевская.

По ее словам, по итогам 
нынешней спартакиады среди 
муниципалитетов республики 
Ухта является претендентом 
на первое место, так как ух-
тинцы являются лидерами в 
таких видах спорта, как лыжные 
гонки, волейбол, настольный 
теннис, вторыми по футболу и 
баскетболу, на третьем месте 
по мини-футболу и четвертыми 
в легкоатлетическом кроссе и 
дзюдо.

В городе спартакиада тру-

дящихся прошла по 14 видам 
спорта, все более популярной 
становится и спартакиада насе-
ления поселков, которая объеди-
няет все возрастные группы, а ее 
участниками нередко становят-
ся целые семьи.

В 2010 году впервые были 
проведены соревнования по 
уличному баскетболу «Оран-
жевый мяч» с участием 500 
любителей баскетбола, более 
1000 человек стали участниками 
спартакиады среди учащихся 
ДЮСШ.

После 30-летнего перерыва 

проведена шоссейная велогонка 
Ухта – Сосногорск.  

Кроме традиционных дис-
циплин уверенно возрождается 
горнолыжный спорт, пулевая 
стрельба, туризм, приобретает 
популярность и бильярд.

Примечательно, что если 
в прошлом году ухтинские 
спортсмены участвовали в со-
ревнованиях российского мас-
штаба 60 раз, то в нынешнем 
уже 62, причем 53 выезда были 
полностью профинансированы 
городским бюджетом.

«Сегодня мы увидели эф-
фективность от реализации 
программных мероприятий в 
области развития физкультуры 
и спорта в нашем муниципа-
литете. Поэтому следующий 
этап работы – максимально 
больше привлечь к активному 
образу жизни наших ухтинцев», 
– резюмировал руководитель ад-
министрации Олег Казарцев.

Ñàìûå ñïîðòèâíûå!

Äîìêîì – äðóã ÷åëîâåêà
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«Мы очень хотим, чтобы все ваши времен-
ные болезни остались в этом году. Чтобы вы 
завтра проснулись снова крепкими, здоровыми 
и веселыми. И искренне верим, что ваши люби-
мые родители и замечательные врачи сделают 
именно так», – поздравили ребят гости и вру-
чили каждому сладкий подарок от Деда Мороза 
и Снегурочки.

Осмотрев оснащение Детского центра здоро-
вья, руководитель администрации отметил, что 
здесь начнут принимать маленьких пациентов 
уже в первый месяц 2011 года. 

Картины, керамику, по-
душки, мыло, аксессуары, 
сувениры подготовили ух-
тинские рукодельницы к 
Новому году и Рождеству. 
Результаты их труда с 17 
декабря представлены на 
традиционной выставке в 
художественной школе. 

Самая обширная кол-
лекция – у педагога из Кэм-
дина Ирины Жуковской: 
она подготовила около 30 
красочных картин из соле-
ного теста. Делала их в ка-
честве наглядных пособий 
для школьников. В ход шло 
все: ткань, бисер, мишура, 
бумага, блестки, ракушки. 
Среди сюжетов – душевные 
чаепития, букеты цветов, 
морские пейзажи, аппетит-
ные натюрморты. 

Лесничий Валентина 
Цыбулько, как всегда, ус-
пешно пропагандирует 
бережное отношение к 
живым елям. На выставку 
привезла альтернативные 
варианты: елка валяная, 
из макарон, бисера, веток, 
бумаги, ткани, ниток. Их 
придумали и изготовили 
ученики ярегской школы. 

На выставке можно уви-
деть все традиционные 
техники рукоделия: вы-
шивку, вязание, вологод-
ское кружево, мыло ручной 
работы. Есть и необычные 
решения, например, карти-
ны из крученой бумаги или 
пайеток. Многие изделия 
продаются. 

Òûñÿ÷à  
ìåëî÷åé  
ê Ðîæäåñòâó

Ïðîñíóòüñÿ çäîðîâûìè  
è êðåïêèìè
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Право перере-
зать красную лен-
точку предостави-
ли руководителю 
администрации 
Ухты Олегу Ка-
зарцеву и депутату 
Госсовета Коми 
Виталию Габуеву. 

«Жители давно 
ждали этого со-
бытия, выезжали 
поиграть в другие 
города. Большое 
спасибо органи-
заторам центра, 
– поприветствовал 
собравшихся Олег 
Казарцев. – Боу-
линг станет хоро-
шим местом для 
проведения досуга 
молодежи». 

Площадка со-

стоит  из  шести 
дорожек, обору-
дованных новей-
шими системами 
подсчета .  Мак-
симальное число 
игроков на каждой 
дорожке – пять че-
ловек. 

Для любителей 
бильярда  здесь 
два русских стола 
(восьми- и две-
надцатифутовый), 
и «американка». 
Общая площадь 
игрового  про -
странства – более 
тысячи квадрат-
ных метров.

К новогодним праздникам мастера пермского 
ООО «Мастера Урала» вновь возвели ледовый 
городок у Дома быта «Сервис».  

«Мы берем лед с карьера на Озерном, – рас-
сказывает директор общества Александр Петров. 
– Сначала его в течение месяца наращиваем по 
особой технологии, потом бензопилами выпиливаем 
кубы размером полтора на два метра и доставляем 
сюда». 

Дед Мороз, Снегурочка, «входная» скульптура 
с арками, заяц и Емеля на печи, вигвамы – на из-
готовление всей этой красоты у мастеров уходит 
порядка 20 дней. 

К сожалению, радость эту портят сами ухтинцы. 
В прошлые годы вандалы, как их называет Алек-
сандр Петров, воровали светодиодные прожекторы, 
которые подсвечивали ледяные фигуры. «На этот 
раз подсветку пришлось установить повыше», 
– посетовал он.

«Êðèñòàëüíûå 
øàðû»
В развлекательном центре «Крис-
талл» 24 декабря открылся первый в 
Ухте боулинг.

Ñòðîéìàòåðèàë – ëåä



74 ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ74 ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ



75ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç

È

Ê

Ë

Àëôàâèòíûé ñïèñîê èìåí,  
óïîìÿíóòûõ íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ



76 ÓÕÒÀ-2010 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ý

Þ

ß








