




ЯНВАРЬ

Вот и настал черед третьего ежегодного выпуска «Альма-
наха событий» Ухты. Его издание стало доброй традицией, 
что не может не радовать всех нас. Для многих горожан, в 
том числе и для меня, этот иллюстрированный дайджест 
стал сродни семейному фотоальбому. Признаюсь, бывает 
приятно, когда в череде повседневных забот можно при-
сесть, полистать ухтинскую летопись и вспомнить, чем 
же жила наша «жемчужина» весь прошлый год. 

2009 год останется в нашей памяти как непростой во мно-
гих отношениях. Отголосок мирового финансового кризиса 
дошел и до Ухты. В течение всего года скоординированные 
усилия местной власти были направлены на удержание эко-
номических и других показателей предыдущих лет. Отчасти 
нам это удалось. Удалось продолжить выполнение уже на-
чатого, сдержать свои обязательства перед горожанами - не 
заморозить ни одного строительства, выплатить зарплаты и 
социальные льготы.

Вспоминая приятные события прошедшего года, нельзя не 
отметить важнейшее из них - 80-летие Ухты. Юбилей «жем-
чужины» продемонстрировал лучшие гражданские качества 
ухтинцев - любовь к своей малой родине и патриотизм. Эту 
круглую дату и стар и млад встретили и отметили как свою 
собственную. Со своей стороны администрация постаралась, 
чтобы празднество запомнилось горожанам пышностью и 
весельем. Впервые в истории нашего города специально к 
круглой дате был проведен беспрецедентный конкурс «Име-
на Ухты», в котором ухтинцы сами выбрали достойнейших 
строителей и создателей нашего города.

Повышенным вниманием со стороны администрации в 
2009 году пользовались ухтинская детвора и молодежь. По-
сле капитального ремонта была открыта Детская городская 
поликлиника, начат, а в нескольких детских садах продолжен, 
ремонт, совместно с местным отделением партии «Единая 
Россия» администрация разработала проект долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования на территории 
МОГО «Ухта» на 2011-2015 годы», поддержку руководителя 
администрации получил созданный в конце года Молодеж-
ный совет.

Отдавая дань уважения истории создания нашего города 
и тем, кто эту историю творил, мы при помощи республики 
открыли Центр памяти. Своей работой он свяжет прошлое и 
будущее - увековечит историю наших предков и воспитает в 
подрастающем поколении чувство патриотизма.

Помимо перечисленных в предлагаемый альманах вошли 
многие другие события, которые мы с вами вместе пережили 
в течение 2009 года. В качестве источников информации 
использовались материалы местных газет - «Ухта», «НЭП», 
«Палитра города», а также информационных агентств «Коми-
информ», «КомиОнлайн», «Бизнес Новости Коми», телевизи-
онной информационной программы «День» и других СМИ. 
Альманах как наглядная иллюстрация того, что реальную 
историю нашей Ухты творят ее жители, по-прежнему содер-
жит постраничный список всех упомянутых в нем имен. 

Дорогие ухтинцы! Пусть страницы этого альманаха по-
дарят вам сильные эмоции и лучшие воспоминания о про-
шедшем 2009 годе! Не останавливайтесь на достигнутом! 
Уверен, что 2010 год принесет новые радости от наших с 
вами  свершений и побед!
	
	
С уважением,
руководитель администрации 
МОГО «Ухта» 
Олег Казарцев

Уважаемые ухтинцы!
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Презентация одноименной 
книжки стихов для детей Дмит-
рия Кривцова состоялась в 2007 
году, однако сборником занят-
ных историй про Дашу, Нину, 
Рому, Алену и других дело не 
ограничилось. 14 января в сту-
дии театра Веры Гой юных геро-
ев книжки можно было увидеть 
воочию, прямо на сцене.

Представляя мини-постанов-
ку, Вера Михайловна отметила 
ее небанальность, и спорить с 
этим трудно. Не нужно быть 
завзятым театралом, чтобы оце-
нить труд и талант, вложенные 
в спектакль по пьесе именитого 
драматурга, но как возможно 
сделать нечто увлекательное по 
книжке милых, но очень про-
стых детских стихотворений? 

Однако когда на помощь дет-
скому воображению приходят 
мастерство и азарт юных акте-
ров, то, оказывается, возможно 
все: и смешная семейка зайцев, и 
разрисованные цветами обои (ну 
какому начинающему художни-
ку не попадало за это в детстве!), 
и много еще чего.

По признанию Веры Михай-
ловны, этот парад миниатюр во 
многом «вырос» из практически 
готовых этюдов по актерскому 
мастерству - пластике, ритмике, 
постановке речи.

«Идея такой реализации 
накопившегося творческого 
багажа появилась, когда Нина 
Константиновна, мама Дмит-
рия Кривцова, подарила нам эту 
книжку. Пожалуй, лучшего при-

менения наработкам младшей 
театральной студии трудно 
было придумать! - рассказывает 
Вера Гой. - К тому же 30 лет 
назад в ЦДК и сам Дима за-
нимался в нашем театре. Для 
меня он так и остался ребенком,  
гениальным ребенком, точно и 
тонко чувствующим детскую 
душу, по-прежнему слышащим, 

как и о чем стучит детское 
сердце».

Не пропустил такое событие 
и сам автор, весьма, надо сказать, 
польщенный и с удовольствием 
раздававший зрителям экзем-
пляры сборника с автографом 
после представления.

«Ухта»
Фото Сергея Селиванова

«Äëÿ äåòåé è ïðî äåòåé» îò äåòåé

Сыграли 
в «обновке» 

В первые дни января на Яреге 

прошел межрайонный турнир 

по хоккею среди юношеских 

команд на Кубок гендирек-

тора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Первенство состоялось на 

льду нового хоккейного 

корта, который вместе со 

снегоуборочной техникой и 

электронным табло нефтяная 

компания подарила поселку. 

Победители - спортсмены 

Яреги, обыгравшие Сосно-

горск.
«КомиОнлайн»

«Сыночки и дочки»

Детская игровая комната 

«Сыночки и дочки» начала 

свою работу в Ухте. Она рас-

положена в доме по улице 

Октябрьской, 17. «Это место 

для развлечения детей, так 

как дома они не могут вво-

лю попрыгать, побегать...» -

говорят сотрудники игровой 

комнаты. В распоряжении 

малышей от полутора лет - 

батут, сухой бассейн, на-

полненный шариками, мини-

горка, туннель, игрушки. 
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Мир, которого коснулся ребенок, уже никогда не будет прежним. 
И кому знать об этом лучше, как не поэтам и актерам, на 
протяжении всей жизни пестующих в душе искорку детства? 
Такой творческий тандем режиссера народного театра Веры Гой 
и ухтинского поэта Дмитрия Кривцова разрешился довольно 
необычной и очень забавной постановкой «Для детей и про 
детей».

С семьей они жили в пригоро-
де Ленинграда, поселке Ольгино. 
Отца призвали на фронт, мама 
работала в детском доме, сестру 
взяли на завод, а шестиклассница 
Тома осталась «на хозяйстве».

Запасов продуктов в городе 
не было. На человека давали по 
125 граммов хлеба.  «Возьмешь 
в руки, а из него вода течет. 
Примесей очень много было», -
говорит Мулюкова. «Этот кусок 
делили на две части: одну ели 
просто так, другую смешивали 
с кипятком - получалось что-то 
вроде супа. Первое 
время помимо хлеба 
спасали семейные за-
пасы обойного клея, 
потом по карточкам 
стали выдавать не-
много круп (горох, 
ов ес ) ,  однажды 
дали даже бутыл-
ку  водки  в  честь 
7 ноября», - продолжает Тамара 
Александровна.

Она отчетливо помнит каж-
дую дату, когда в их семью в 
очередной раз приходило горе. 
16 августа 1942 года Тамара 
привезла братьев в детский дом, 
готовящийся к отправке. Спустя 
много лет в надежде найти о них 
хоть какую-нибудь информацию 
она напишет в программу «Жди 

меня», ленинградские 
газеты, на радиостанции и в 
Красный Крест, получит ответ: 
«Погибли при перепра-
ве через Ладожское 
озеро...»

В 1942 году из-за на-
чинающейся экземы с за-
вода списали ее сестру, дома 
она пробыла всего лишь сутки. 
«Была совсем молоденькой, - 
смахивая слезы, делится ухтин-
ка. - Похоронили ее в канаве, не 
оформляя никаких документов. 
Потом эту канаву не смогли най-

ти. Их было слишком 
много и все одина-
ковые». Чуть позже 
умерла мама. 

Тамара  Алек -
сандровна осталась 
одна, стала ходить 
в казармы, стирать 
для солдат. Портянки 
сушила на буржуйке, 

иногда подкладывала себе под 
спину - так быстрее высыхали. 
Потом устроилась в Выборг на 
заставу работать прачкой. «Тут 
было мыло - большая диковинка 
для меня. А еще крысы... Стаи 
крыс!» Когда на Суворовской 
площади открылась офицерская 
столовая,  Тома стала посудомой-
кой. «Стыдно признаться, но 
приходилось подбирать крошки. 

Есть 
хотелось 

постоянно», -
делится  вос-
поминаниями пен-
сионерка.

После войны вернулся отец. 
А позже Тамара Александровна 
вышла замуж и с супругом-офи-
цером Анасом Махуповичем 
переехала в Ухту. С тех пор 
она живет в нашем городе, до 
пенсии работала в геофизике. 
Уже здесь у супругов родился 
сын Алексей. Потом радовать 
ухтинку стала Аня - студентка и 
любимая внучка.

Зампредседателя Ухтинского 
общества блокадников Тамара 
Александровна Мулюкова каж-
дый год ездит в Санкт-Петербург, 
приходит к братским могилам 
почтить память погибших и еще 
раз взглянуть на родной дом: 
теперь на его месте ресторан. 
Жизнь продолжается...

«НЭП»

Ïåðåæèâøèå 
áëîêàäó...
В тот день, когда по радио оповестили о начале 
Великой Отечественной войны, Тамара Мулюкова 
купалась в Финском заливе. Тома еще не знала, что 
на протяжении 871 дня ленинградцы будут в объ-
ятиях смерти, а радостный день настанет только 
27 января 1944 года.

В Ухте заре-

гистрировано 

35 жителей 

блокадного 

Ленинграда.
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В канун Крещения Господня на реке Ухте после 
чина водоосвящения, который по традиции 
провел настоятель Храма Святителя Стефана 
Великопермского отец Евгений, православные 
ухтинцы поспешили к Иордани. Сотрудники 
Управления по делам ГО и ЧС специально к 
этому дню соорудили две проруби. 

Одна из них было вырублена в качестве купели, 
вторая - крестообразная - для забора освященной 
воды. Те, кто решил окунуться в ледяной воде, де-
лились своими впечатлениями охотно. Среди них 
были как дети лет десяти, так и люди в возрасте. 
Так 72-летняя ухтинка смело вошла в прорубь, 
окунувшись, как и полагается, три раза. «Купаюсь 
в день Крещения уже второй год, - рассказывает 
женщина, - и не жалею. До этого болела посто-
янно. А вот как в прошлом году в святой воде ис-
купалась, так и болезни вмиг прошли».

Программа «День»

Фото Александра Скорнякова

ßíâàðü - âñå 
íà Èîðäàíü!

Ухтинец - 
в кадровом резерве 
России

 Наш земляк, 30-летний со-

трудник городской обще-

ственной приемной партии 

«Единая  Россия» Илья 

Семенов вошел в список 

участников федерального 

проекта «Кадровый резерв -

Профессиональная коман-

да страны». Цель создания 

кадрового резерва страны -

формирование базы данных 

успешных, высокопрофес-

сиональных кадров, вос-

требованных для развития 

инновационной экономики и 

решения других актуальных 

задач. Кандидаты-участники 

проекта должны работать 

в одной из пяти сфер дея-

тельности: бизнес и пред-

принимательство, средства 

массовой информации, соци-

альная сфера (образование, 

здравоохранение, культура), 

государственное и муници-

пальное управление, а также 

партийная, общественная или 

профсоюзная работа. 
«НЭП»

Деловое сообщество Ухты готово к объединению, способно к 
самостоятельной работе, и создание Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) послужит новым этапом успешного разви-
тия предпринимательства и экономики. К такому выводу 
пришли участники учредительной конференции, принявшие 
30 января единогласное решение о создании новой бизнес-
структуры. 

Работа городской Торгово-промышленной палаты будет на-
правлена на создание благоприятных условий для предпринима-
тельской деятельности, урегулирование отношений бизнесменов 
с социальными партнерами и плодотворное сотрудничество с 
представителями власти.  

До сих пор в Республике Коми  существовала только одна 
Торгово-промышленная палата - в Сыктывкаре.  Она была  соз-
дана в 1994 году предпринимателями и призвана, по словам ее 
президента Саркиса  Манасарянца, стать посредником между 
предпринимателями и властью. Практика показала результатив-
ность и надежность этого делового сообщества, сумевшего найти 
баланс интересов бизнеса, общества и государства. 

Для того, чтобы создать ТПП, необходимо не менее пятнадцати 
учредителей. В их число вошли ОАО «Ухтинский механический 
завод», ООО «Тайбала», ООО «АвтоГАЗКомплект», ООО «Та-
була», ООО «Интерпрофи», ООО «Стаф-аудит», ООО «Регион», 
ООО «Северная корона», ООО ПСФ «Арм», ООО «Первый 
праздничный комитет», ООО «Пассим+», ООО «Мебелир», 
ООО «Аракис ЛТД», ООО «Электронный квадрат», ООО «Твой 
дом», ООО «Реком», а также индивидуальные предприниматели. 
Президентом ухтинской Торгово-промышленной палаты избрана 
руководитель Бюро товарных экспертиз и сертификации при ТПП 
РК Марина  Канева. 

«Поскольку Ухта является промышленным центром республи-
ки, здесь сосредоточены ключевые отрасли экономики,  создание 
деловой площадки ТПП в «жемчужине»  позволит оперативно 
решать актуальные вопросы городского и районного бизнеса, 
увеличить количество услуг, необходимых для успешного разви-
тия предприятий  Ухты и Сосногорска», - считает руководитель 
администрации Ухты Олег Казарцев.

По численности предпринимателей «жемчужина» занимает 
второе место в Республике Коми. 

«Ухта», www.mo.ukhta.ru

Ïðåäïðèíèìàòåëè Óõòû,
îáúåäèíÿéòåñü!ТОХу- четверть века

Ухтинские художники 30 ян-

варя отметили четверть века 

со дня создания Творческого 

объединения художников 

города. Оно образовалось 

по инициативе художника 

Владимира Богданова.  А в 

1994 году в Ухте появился 

филиал Творческого союза 

художников России, в со-

став которого вошли семь 

ухтинцев. Эти два творческих 

объединения все это время 

сосуществовали, несмотря на 

неофициальность первого. 
«НЭП»

Владимир Богданов, 
«Натюрморт с цветами»

Погиб инструктор-
спасатель

В Ухте при прыжке с пара-

шютом разбился руководи-

тель ухтинской региональ-

ной поисково-спасательной 

базы. Инструктор-спасатель 

45-летний Геннадий Левшон-

ков погиб 26 января при вы-

полнении плановой воздуш-

ной тренировки в городском 

аэропорту. 
«КомиОнлайн»

27 января руководитель 
администрации  Ухты 
Олег Казарцев утвердил 
программу  «Развитие 
и поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
МОГО «Ухта» на 2009-
2010 годы». 

Администрация готова 
содействовать в организа-
ции проведения семинаров, 
«круглых столов» с пред-
ставителями контролиру-
ющих органов, в подборе 
кадров из числа лиц, заре-
гистрированных в Центре 
занятости, в организации 
сбыта продукции через 
автолавки и ярмарки. Будет 
способствовать к участию 
их в конкурсах на поставку 
продукции (услуг) для му-
ниципальных нужд, окажет 
помощь в организации вы-
ездов в отдаленные сель-
ские населенные пункты. 
Предусмотрено проведение 
совещаний по охране труда, 
обучение руководителей. 

Предприниматели, взяв-
шие заем на реализацию 
инвестпрограмм, могут 
рассчитывать на получение 
за счет средств местного 
бюджета части затрат на 
уплату процентов кредит-
ным организациям.

Средняя численность 
работающих на малых и 
средних предприятиях на 
территории муниципали-
тета составляет 10 тысяч 
187 человек.

«НЭП»
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Задержался 
на старте

«Серебро» и «бронзу» 

привез с чемпионата мира 

для паралимпийцев в Фин-

ляндии ухтинский лыжник 

Вячеслав Лайков. С дис-

танцией 20 км классиче-

ским ходом 41-летний 

спортсмен справился за 

1 час 1 минуту 52 секунды -

пришел третьим, несмотря 

на то что опоздал на старт: 

тренер, готовя лыжи, за-

мешкался и не передал 

спортинвентарь вовре-

мя. «Серебро» он взял в 

спринте на 1 200 метров 

все той же «классикой».
 «НЭП», «Республика»  

Фото Александра Скорнякова

Линия поет, 
цвет изыскан!

Свой 70-летний юбилей 6 

февраля отметил корифей 

ухтинской живописи Вале-

рий Шустов. «Так смело и 

героически выходит толь-

ко у него: линия поет, цвет 

изыскан - все в единой 

гармонии, - отметила его 

коллега Ирина Палладье-

ва. - Повторить невозмож-

но, сколько ни пытайся. А 

вот заимствовать честное 

отношение к искусству и 

работать до тех пор, пока 

не получится, - это следует 

перенять подрастающему 

поколению».
«Ухта»

Новый день города

Фасад здания администра-

ции города украсил герб 

Ухты. Это старый вариант, 

разработанный Геннадием 

Куракиным, с единствен-

ным изменением: исчезла 

дата «1943». Она обозна-

чала год присвоения Ухте 

статуса города, но 24 фев-

раля 2009 года депутаты 

Горсовета внесли измене-

ния в устав МОГО «Ухта». 

Теперь днем основания 

города является 21 августа 

1929 года - день высадки 

ухтинской геологической 

экспедиции. Гербовый щит 

с давно привычными горо-

жанам нефтяной вышкой, 

елью, мастерком, книгой 

и надписью «Ухта» имеет 

размеры 1,2 метра на 80 

сантиметров. 
«НЭП»

È äîëüøå âåêà äëèòñÿ 
æèçíü...

«Павла Арсентьевна любила покомандовать, 
постоянно стремилась к лидерству,  никогда не 
обращалась за помощью, не желала слушать жа-
лобы родных и сама им никогда ни на что не жа-
ловалась», - рассказывает ее невестка Александ-
ра Буршевская. Лишь один раз, когда стала слаба 
здоровьем, попросила у сына забрать ее к себе в 
Ухту. Долго городской жизни не выдержала - вер-
нулась обратно, но плохое самочувствие заставило 
женщину окончательно переехать к родным.  Так 
восемнадцать лет назад уроженка Кировской об-
ласти стала жительницей Ухты.

Многое пришлось пережить. Накануне Вели-
кой Отечественной войны умер муж, и в военное 
лихолетье она одна растила сыновей - Василия 
и Анатолия.

«После войны трудно всем пришлось. Не было 
одежды, еды, - говорит  Александра Буршев-
ская.  - А мама так и не вышла больше замуж, 
работала телятницей,  восстанавливала хозяй-
ство. Всю жизнь как мужчина: и дров наколет, 
и воды натаскает...»

Всегда сдержанная, «обыкновенная русская 
женщина» (так характеризует Павлу Арсентьевну 
родственница) пользовалась уважением в своей 
деревне. Она любила слушать, никогда не переби-
вала. Умела так красноречиво рассказать о своих 
соседях-сельчанах, что снохе казалось, что она 
была знакома с ними лично. Но никогда не сплет-
ничала и не была сторонницей многолюдья. 

«Из-за тяги к одиночеству даже в Ухте не 
завела подруг. Зато по врачам ходить ей очень 
нравилось», - рассказывает невестка.

В чем секрет долголетия? «В бесконечном 
труде, работе на свежем воздухе, даже после 
выхода на пенсию она продолжала сторожем ра-
ботать,  - считает Александра Александровна. -
Она не признавала спиртного и не курила. Всех в 
своей семье пережила. Ее мама умерла молодой, 
в 52 года, сестра и сыновья - в 50 и 57 лет. И вот 
остались мы с ней одни».

«НЭП»

По мнению невестки Александры Александровны, 

секрет долголетия свекрови в бесконечном труде 

и работе на свежем воздухе. 

Не дожидаясь окончания кампании по выбору 
для Ухты нового герба, художники Владимир 
Маслов, Валерий Шустов и Александр Тиму-
шев, представившие на конкурс свои вариан-
ты, решили «сойти» с дистанции. Об отказе 
участвовать в этом мероприятии они намерены 
известить членов комиссии. 

Своим решением художники выразили соли-
дарность с мнением большинства горожан. И даже 
не столько в том, что нужно оставить старый герб, 
сколько в необходимости решать вопрос «всем 
миром», а не на «междусобойчике». 

«Надо закрыть тему и поставить точку», -
считает Маслов. Он ради интереса взялся за раз-
работку макета герба, но никак не ожидал, что этот 
конкурс, вернее порядок его проведения, вызовет 
в городе такой резонанс. «Народ не принимает 
новую символику. На мой взгляд, начинать нужно 
было с того, чтобы изначально люди решили, надо 
ли менять герб вообще», - говорит художник. 

Валерий Шустов еще на заседании комиссии 
8 декабря прошлого года, когда все рассматривали 
лежавшие на столе эскизы, предложил сначала 

Íîâûé ãåðá - ñòàðûé ãåðá

спросить мнение людей, а потом уже голосовать. 
И некорректное отношение к автору нынешнего 
герба Геннадию Куракину, по его мнению, недо-
пустимый поступок. Художники своим «колле-
гиальным» решением надеются исправить ситу-
ацию. Геннадий Куракин воспринял эту новость 
спокойно. Он не ожидал, что вокруг его «детища» 
разгорятся такие страсти. 

«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Столетний юбилей отметила 8 февраля ухтин-
ка Павла Арсентьевна Буршевская. Образова-
ния женщина так и не получила, не умеет ни 
читать, ни писать. Вот и стоит у нее в паспорте 
вместо росписи прочерк. 

Фото Александра Скорнякова
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Два дня в Ухте провели путе-
шественники, планирующие 
пройти труднейший путь по 
арктическому  побережью 
Евразии. Беспримерным авто-
пробегом, получившим назва-
ние Oltre-2008 Beyond the Edge 
(«За пределами возможного»), 
руководит гражданин Италии, 
норвежец по происхождению, 
59-летний Петтер Йоханне-
сен - внучатый племянник 
Амундсена. 

Экспедиция, в составе ко-
торой в основном итальянцы, 
стартовала 11 декабря 2008 года, 
когда из Буэнос-Айреса шесть 
полноприводных автомобилей 
итальянской компании IVECO 
(четыре джипа Massif и два 
грузовика Daily 4х4) взяли курс 
на Норвегию. 

Экспедиция планирует повто-
рить исторический северо-вос-
точный морской переход команды 
Амундсена на корабле «Мод», 
который состоялся ровно 90 лет 
тому назад, но не по воде, а по 
суше. Экстремалы хотят проехать 
14 000 километров от норвежско-
го мыса Нордкап (самой северной 
точки Европы) до российского 
поселка Уэлен (Чукотка) на бе-
регу Берингова пролива.

«Это трудно, но не невоз-
можно!» - бодро воскликнул 
при встрече с корреспондентом 
Петтер Йоханнесен. 

Он рассказал, что в Ухту 
приехали 13 участников экспе-
диции. В нашем городе путеше-
ственникам пришлось заняться 
ремонтом: на одной из машин 
полетела прокладка сцепления, 
оно дало течь; у другой вышел 
из строя поршень цилиндра, 
на поиск замены ушло немало 
времени. 

«Нам теперь нужно до-
браться до Салехарда, потом 
мы едем до Диксона, потом в 
Норильск, затем Тикси, мыс 
Шмидта, Певек, Уэлен. А отту-
да по льду Берингова пролива - в 
Америку», - поделился планами 
Йоханнесен. 

«НЭП» 

Ïîòîìîê Àìóíäñåíà ïðîåõàë ÷åðåç Óõòó
На Яреге создан 
отдельный пункт 
милиции

На первом этаже адми-

нистрации поселка Ярега 

1 февраля открыт террито-

риальный пункт милиции. 

Начальником назначен 

майор милиции Роман 

Викторович Пригодич. 

Сейчас там создано не-

сколько служб: патруль-

но-постовая, участковых 

и отдел по делам несо-

вершеннолетних, но, по 

словам начальника УВД 

Ухты Василия Завьялова, 

в перспективе - сделать 

так, чтобы в поселке функ-

ционировали все службы. 
«НЭП»

Художники-
пушкинисты

Из более шести тысяч 

работ, присланных на 

Международный конкурс 

«Пушкин глазами детей», 

который проводился по 

инициативе сотрудников 

Музея-заповедника поэта 

в поселке Большие Вязё-

мы Московской области, 

жюри отобрало только 

тридцать. В их число во-

шли и одиннадцать работ 

воспитанников нашей ху-

дожественной школы -

все, заявленные на кон-

курс. Ребята 8-11 лет изоб-

ражали акварелью, гуа-

шью и карандашом свое 

видение образа великого 

поэта и знаменитых героев 

его сказок. 
«НЭП»

Впервые - 
чемпион России

Победителем прошедшего 

в Санкт-Петербурге чем-

пионата России по пла-

ванию на короткой воде 

стал серебряный призер 

Олимпиады-2008 в Пе-

кине ухтинец Александр 

Сухоруков. Он взял «зо-

лото» на дистанции 200 

метров вольным стилем 

с результатом - 1.44,13 

секунды. «Вы можете мне 

не поверить, но я впервые 

стал чемпионом России 

в индивидуальной дис-

циплине! До этого в моей 

копилке были разные ти-

тулы», - признался пловец. 

Ухтинка  Анастасия Аксе-

нова на этих соревнова-

ниях одержала победу 

на дистанции 100 метров 

вольным стилем.
«НЭП», «Ухта», 

«КомиОнлайн»

Òðåòü ãîðîäà - 
ñïîðòñìåíû 

Порядка 250 кубков было 
вручено победителям и при-
зерам спартакиады трудящих-
ся Ухты за 2008 год. В ней 
участвовали тридцать шесть 
предприятий города, предста-
вители которых соревновались 
в волейболе, легкой атлетике, 
летнем и зимнем полиатлоне, 
теннисе и гиревом спорте. Сре-
ди коллективов первой груп-
пы первое место заняло ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», среди 
коллективов второй группы пер-
венствовали спортсмены ООО 
«Бургаз» филиала «Севербур-
газ», среди коллективов третьей 
группы - городское общество 
инвалидов. «Думаю, что треть 
проживающих в Ухте горожан, 
активно занимающихся сегодня 
спортом и пропагандирующих 
тем самым здоровый образ жиз-
ни, - это не предел», - отметил 
руководитель ухтинской адми-
нистрации Олег Казарцев. 

«Комиинформ»

К участникам экспедиции, заинтересовавшись необычной 
техникой, подходили ухтинцы. Одному юному горожанину 
руководитель пробега Петтер Йоханнесен подарил 
бейсболку и пожал руку. Фото Александра Скорнякова

Íàâñòðå÷ó Îëèìïèàäå
Более пяти тысяч ухтинцев вышли на старт массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2009» 15 февраля. В честь 
Олимпиады в Сочи в 2014 году ухтинцам было предложено 
пройти 2014 метров. На средства, выделенные из резервного 
фонда руководителем администрации Олегом Казарцевым, 
были изготовлены нагрудные номера с изображением герба 
Ухты и надписью «1929-2009» (в честь отмечаемого в этом году 
80-летия Ухты), закуплены сладкие призы. В небо были запу-
щены шары с российским и республиканским флагами. 

«Комиинформ» 
Фото Александра Скорнякова
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Êîðîëåâà 
íåôòè è ãàçà

Анна Молий приехала в по-
селок Чибью в сентябре 1940 
года по призыву партии помочь 
освоить богатства Севера. К 
тому времени выпускница фа-
культета переработки нефти 
Азербайджанского Красно-
знаменного индустриального 
института 10 лет отработала 
на Бакинском нефтеперераба-
тывающем заводе. Ее с под-
ругой руководство встрети-
ло там неласково: «Какие из 
этих пигалиц инженеры?!» Но 
23-летние «пигалицы» изучали 
механизмы, не боясь запачкать-
ся в нефти и мазуте.

 Молий сразу назначили ин-
женером производственного от-
дела Ухткомбината и куратором 
НПЗ. А в тяжелейший военный 
42-й - директором завода и 
одновременно главным инже-
нером. «Придется работать 
за двоих. Масштабы у нас не 
бакинские, но вам будет очень 
трудно», - сказали ей в горкоме 
партии.

Работая под призывом «Все 
для фронта, все для Победы!», 
заводчане обеспечили беспере-
бойную работу предприятия, 

16 февраля нефтепереработчики отметили знаменательную дату - 100-летие со дня 
рождения Анны Яковлевны Молий. Став директором Ухтинского НПЗ в 33 года, 
эта женщина стояла у руля более 25 лет. Она была единственной в стране 
женщиной, занимающей такую должность.

увеличив переработку нефти 
вдвое и освоив новые виды про-
дукции - лаковый битум, разные 
масла, керосин, солидол... 

Приходилось рисковать. 
Например, для приготовления 
лакового битума заводчане по-
строили установку из старой 
заброшенной кубовой батареи, 
состояние которой было таким, 
что металл вот-вот разрушится 
от «усталости». Она была за-
пущена в эксплуатацию под 
личную ответственность Мо-
лий. «В рубашке родились. В 
таких условиях работать - и 
ни одной аварии», - говорил ей 
потом один из инженеров. 

Несколько раз северяне по-
сылали топливо ленинградцам, 
сверхплановые эшелоны с неф-
тью и нефтепродуктами. 

В 1944 году Молий была в 
числе делегации, сопровождав-
шей один из таких «подароч-
ных» эшелонов. 

За заслуги коллектива заводу 
было вручено Красное знамя 
Комитета обороны СССР, а его 
директор награждена медалями 
«За трудовое отличие» и «За 
победу над Германией».   

Директору завода прихо-
дилось решать и бытовые во-
просы заводчан. Ветеран НПЗ 
Николай Синюк вспоминал, 
как Анна Молий вручила ему 
пять килограммов картофеля, 
взяв слово, что клубни будут 
посажены, а не съедены. Дирек-
тор завода выдала посадочный 
материал всем рабочим, и в 
итоге летом вся территория за-
вода превратилась в сплошной 
огород картофеля, моркови и 
зелени.

«Она могла подойти, погла-
дить по голове, спросить, как 
учеба. Всячески поддерживала 
молодых специалистов: по-
могала материально, решала 
жилищные проблемы. Что в 
ней особенно подкупало - очень 
уважала людей», - расска-
зывает Валентина Яковлевна 
Захаренко. 

При ней многим «политка-
торжанам», профессорам-хи-
микам были сокращены сроки 
заключения, разрешены свида-
ния с родными. Теплая атмос-
фера супругов Анны Яковлевны 

В 1967 году Анну Молий 
перевели руководителем ла-
боратории переработки газа 
и конденсата Коми филиала 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института природ-
ных газов с таким уточнени-
ем: «В настоящее время Ваш 
практический опыт и знания 
нужнее на этой работе». Там 
Анна Яковлевна проработала 
более 12 лет, до последнего 
дня жизни. Прошло уже 30 лет, 
как ее не стало, - в апреле 1979 
года Анну Яковлевну провожал 
весь город. 

«НЭП», «Ухта»
Фотографии из архива 

ООО  «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

Молий и  Андрея Яковлевича 
Кремса (они поженились в 1969 
году) привлекала ухтинскую 
интеллигенцию. Их дом стал 
своего рода дискуссионным 
клубом.

Двукратный обладатель ордена Трудового Красного 
Знамени, Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Коми АССР, почетный гражданин Ухты. 
Всех регалий Анны Яковлевны не перечесть. А вот такой 
она была дома, в редкие минуты отдыха (60-е годы).

Ухтинцы и коллеги 

из других городов 

завидовали 

работникам НПЗ 

и говорили: «Вы 

с того завода, где 

директора любят?»

Анна Молий при отправке 
дополнительных эшелонов 
с нефтью и нефтепродукта-
ми в Ленинград (1944 год).

В августе 2009 года на здании заводоуправления будет 
открыта мемориальная доска памяти Анны Молий, 
сделанная по эскизу художника Владимира Маслова.  
Фото из архива В. Маслова
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Елена Сукрушева, лауреат конкурса «Галерея под открытым небом», Елена Сукрушева, лауреат конкурса «Галерея под открытым небом», 
«Тюльпаны», пастель, бумага.«Тюльпаны», пастель, бумага.

(Подробнее на стр. 87 )(Подробнее на стр. 87 )
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Участники 
марафона - учителя

В течение пяти дней в 

Гимназии иностранных 

языков проходил первый 

муниципальный педагоги-

ческий марафон «Техника 

и практика обучения в XXI 

веке» с участием сорока 

педагогов. За первое мес-

то победители получили 

по 20 тысяч рублей, за 

второе - 15, за третье - 

10. В секции учителей 

начальных классов ли-

дер - психолог Гимназии 

иностранных языков Н.В. 

Чупракова. Среди учите-

лей естественно-научных 

предметов ярче всех смот-

релась Анастасия Киро-

сова, учитель географии и 

экономики ГПЛ. В секции 
учителей гуманитарно-
лингвистических пред-
метов победа досталась 
Р.П. Марковой, учителю 
русского языка и литера-
туры, и Л.П. Кузнецовой, 
учителю истории из школы 
№ 20. В секции «Воспита-
ние личности» лучшей ста-
ла Я.В. Постельная - тью-
тор Гимназии иностранных 
языков. Учителю началь-
ных классов Гимназии ино-
странных языков Н.В. Ли-
саускене по указу пре-
зидента было присвоено 
почетное звание «Заслу-

женный учитель РФ».
«Ухта» 

 «Люди 
в белых халатах»

 Издана книга «Люди в 

белых халатах», посвя-

щенная репрессирован-

ным медикам, стоявшим 

у истоков становления 

здравоохранения Ухты. 

Автор Татьяна Векшина 

посвятила ее памяти своей 

мамы Софии Федоровны 

Саполновой. Ею вместе 

с Федором Каневым, ко-

торый в 70-е годы был 

главным врачом Дома 

санитарного просвеще-

ния и занимался историей 

здравоохранения в Ухте, 

и была собрана большая 

часть материалов. Тираж -

200 экземпляров. 
 «НЭП», «Ухта»

Фото Александра Скорнякова

 Ñîâåò  â ïîëíîì ñîñòàâå

 Как сообщила председатель городской Тер-
риториальной избирательной комиссии Татьяна 
Протасова, серьезных нарушений не зарегистри-
ровано, если не считать единственного факта: 
на некоторых из 9 участков весь день работали 
видеокамеры. «Но это ни в коем случае не от-
меняет результатов выборов. Нарушения закона 
тут нет, так как средства массовой информации 
могут присутствовать при голосовании», - ска-
зала Протасова. Она отметила, что удовлетворена 
явкой избирателей (в среднем 37,46%) и работой 
участковых комиссий. 

 «Комиинформ»

Фотографии Романа Маковского

В  Ухтинской городской боль-
нице создается  межрайонный  
сосудистый центр. 

«В нашем городе высокий 
процент факторов риска сер-
дечно-сосудистой патологии 
из-за поведенческих схем людей: 
высокий уровень холестерина, 
излишний вес, злоупотребление 
алкоголем, курение, малопод-
вижный образ жизни, высокое 
артериальное давление», - от-
мечает заместитель начальника 
Управления здравоохранения 
Татьяна Фирсова.

Диспансеризация населения 
Ухты показала, что мужчины  
уже к 59 годам имеют серьезные 
проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой, что зачастую 
приводит к инвалидности и 
летальному исходу. У женщин 
аналогичное состояние чаще 
наступает к 65 годам. Инфаркты 
и инсульты - основная причина 
смертности  среди  граждан 
трудоспособного возраста. 

На днях в городе была приня-
та муниципальная программа по 

развитию и совершенствованию 
медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. «Без позитивных 
сдвигов в решении этой пробле-
мы сложно  говорить о росте 
продолжительности жизни», -
подчеркнул руководитель ад-
министрации города Олег Ка-
зарцев.

Создание центра призвано 
обеспечить круглосуточную 
работу диагностических служб, 
телемедицинскую связь, опти-
мизировать профилактическую 
работу и, что крайне важно для 
больных с цереброваскулярны-
ми заболеваниями и инсультом, 
оказать медицинскую  помощь 
в первые три часа после об-
ращения. 

Неврологическое отделение 
для больных с сосудистыми 
заболеваниями (в основном это 
острые нарушения мозгового 
кровообращения) рассчитано на 
30 коек. Оно будет располагать 
также блоком интенсивной тера-
пии и реанимации на 6 коек. 

Учреждение будет оснащено 
по кардинально новым техно-
логиям. К примеру,  компью-
терным томографом японской 
фирмы «Тошиба», приобретае-
мым за счет средств федераль-
ного бюджета, стоимость этого 
оборудования - 25 миллионов 
рублей). ООО «Газпром транс-
газ Ухта» (в рамках социальных 
обязательств по строительству 
газопровода Бованенково - 
Ухта) выделило деньги для 
приобретения современного 
аппарата ангиограф (40 милли-
онов рублей), который позволит 
определять сужение и закупорку 
сосудов. «Эти дорогостоящие 
аппараты, - пояснила Татьяна 
Фирсова, - позволят лучше 
ставить диагноз и своевре-
менно оказывать медицинскую 
помощь, тем самым снизить 
смертность и улучшить прог-
нозы жизни».

Для работы в центре уже 
готовятся специалисты.

«НЭП» 

Ïîÿâèòñÿ ñîñóäèñòûé öåíòð

 Удостоверения  депутатов получили народные избранники Ухты, победившие на дополнительных 
муниципальных выборах 1 марта. 

Округ № 17.
Илья Величко,
28 лет, выдвиженец 
партии «Справедливая 
Россия». Набрал 
46,8% голосов среди  
пяти кандидатов.

Округ № 23.
Александр 
Васендин,
44 года, 
самовыдвиженец. 
Набрал 39,3% 
голосов среди  пяти 
кандидатов.

Округ № 24.
Юрий Куканов,
47 лет, 
самовыдвиженец. 
Набрал 51,8% голосов 
среди  четырех 
кандидатов.

Округ № 25.
Михаил Саркиц,
38 лет, 
самовыдвиженец. 
Набрал 50,7% 
голосов среди  трех 
кандидатов.

 У председателя Совета города Александра 

Макаренко появились два новых заместителя, 

которые будут работать на непостоянной основе. 

Они были избраны на внеочередном заседании 

11 марта после того, как были внесены изменения 

в регламент Совета МОГО «Ухта». Большинство 

одобрили кандидатуры Аристарха Анисимова и 

Дмитрия Куприянова. 
 «Комиинформ»

Íîâûå  çàìåñòèòåëè 
ïðåäñåäàòåëÿ



10 ÓÕÒÀ-2009 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

Инспектор ГИБДД, осенью 
2008 года застреливший в Ухте 
18-летнего водителя, 31 марта 
приговорен к году лишения 
свободы условно. Вины в при-
чинении смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей 
37-летний Александр Смирнов 
не признал.

Он  пояснил, что ночью 4 октя-
бря с напарником находился у 
Дворца культуры. Около часа 
заметил, как со стороны проспек-
та Космонавтов мчится красная 
«восьмерка» со скоростью явно 
выше установленных 40 км/час. 
Требование «остановиться» води-
тель проигнорировал. Они начали 
преследование. По утверждению 
Смирнова, нарушитель двигался 
со скоростью 110-120 км в час, 
проезжал на «красный» сигнал 
светофора, выезжал на встречную 

полосу. Погоня  продолжалась до 
проспекта Зерюнова. Напротив 
офиса СМН «восьмерку» удалось 
заблокировать. Смирнов рассказал, 
что вышел из «патрульной», по-
бежал к задерживаемой машине, 
крича: «Стой, стрелять буду!» 
Та стала сдавать назад, проехав 
задним ходом метров тридцать-
сорок, остановилась, а потом, по 
утверждению Смирнова, начала 
движение в его сторону. Он решил 
выстрелить в колесо или моторный 
отсек, но, уворачиваясь от машины, 
непроизвольно выстрелил. ВАЗ-
2108 стал уходить... 

Машину они обнаружили на 
обочине Космонавтов напротив 
художественной школы. Водитель, 
получивший сквозное ранение 
груди, был мертв. 

Родом  он из Объячева, учился 
в Кирове, в Ухту приехал нака-
нуне. Ночью с приятелем решил 
покататься на машине друга. Прав 

не имел, был выпивший: за вечер 
выпил две-три бутылки пива.

По  выводу суда, Смирнов слу-
чайно нажал на спусковой крючок 
пистолета на двигавшийся автомо-
биль, в результате чего произошел 
неприцельный выстрел. Но в этот 
момент автомобиль погибшего 
фактически прекратил движение, 
остановился, и у Смирнова не 
было никаких законных оснований 
готовить оружие. 

Старший  прокурор отдела гос- 
обвинителей прокуратуры РК Зоя 
Пименова просила приговорить 
подсудимого к максимальному 
наказанию, трем годам лишения 
свободы. В качестве смягчающих 
обстоятельств суд признал наличие 
у Смирнова двух малолетних детей 
и противоправное поведение по-
гибшего и назначил год лишения 
свободы условно. 

 

«НЭП»

Âûñòðåë  - ñëó÷àéíûé, 
íî èíñïåêòîð âèíîâåí

 XV Республиканская выставка декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных промыслов, проходившая в 
Национальной галерее Коми, собрала более 170 мастеров и народ-
ных умельцев. Они представили порядка 500 творений в разных 
техниках и стилях. 

Для Ирины Пушиной это долгожданное признание: в этом конкур-
се она участвует уже 14 лет. Ее панно (круг диаметром 80 сантимет-
ров с двенадцатью маленькими кружками) - символ солнца, вокруг 
которого движутся 12 месяцев. В середине круга - символическая 
сцена охоты. «Панно символизирует годовой цикл, вечное умирание 
и пробуждение к новой жизни природы и человека», - отметила по-
бедительница. 

Ирина - человек чрезвычайно занятой: директор и преподаватель 
Детской художественной школы. По ее признанию, расписывать 
дерево ей удавалось только в обеденный перерыв. Но прежде чем 
приступить к работе над панно, Ирина долго искала мастера, кото-
рый смог бы склеить идеальный круг. Каково же было огорчение 
художницы, когда уже под росписью он дал трещину. К счастью, с 
неполадками удалось справиться.

На закрытии определены победители в 20 номинациях. Ух-
тинская мастерица Ирина Алексеева была отмечена в номинации 
«Игрушка». 

«НЭП», «Республика»

Звание  «Мас -
тер года-2008» 
директору город-
ской  художественной 
школы Ирине Пушиной 
принесло панно в стиле 
мезенской росписи. 

Мезенская роспись очаровала художницу ажурностью 
этнографии и северными мотивами.

Фотографии Ирины Алексеевой

С астрономическим 
дипломом

Учащиеся Технического 

лицея стали единствен-

ными представителями 

Ухты на 12-й открытой 

олимпиаде центральной 

России по астрономии и 

физике космоса и 4-м рос-

сийско-международном 

астрономическом турни-

ре школьников. Под ру-

ководством Станислава 

Федоровича Заикина в 

состязании приняли уча-

стие 6 школьников 8-11 

классов. В одном из туров 

они заняли третье место, 

в общекомандном зачете 

заработали диплом. 
«НЭП»

Радио «Шансон»

На новой радиочастоте 

103.9 МГц в Ухте открыла 

вещание FM-радиостан-

ция «Шансон» - девятая 

коммерческая FM-радио-

станция в Ухте. 

www.uhta.net
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Двойник  
Гуса Хиддинка 
живет в Ухте

 «Близнеца» тренера 

российской сборной по 

футболу нашли коррес-

понденты газеты «Комсо-

мольская правда в Коми». 

Директор ухтинского бас-

сейна «Юность» Влади-

мир Алексеев стал первым 

участником акции «Двой-

ники Vip-ов», в которой 

будут представлены жи-

тели республики, похожие 

на звезд кино, политики, 

культуры и спорта.

 «Кадр был сделан во вре-

мя пресс-конференции в 

Сыктывкаре после приема 

олимпийцев и их тренеров 

у Владимира Торлопова, - 

пояснил Алексеев. - Силь-

но ослепляли прожекторы, 

и так получилось, что я от 

яркого света скривился и 

стал похож. Как раз тогда 

меня и запечатлели». 
«КомиОнлайн», «НЭП»

История  театра началась 
в 1998 году с Дома ребенка. 
Тогда его работники захотели 
поставить филатовскую пьесу 
«Про Федота стрельца...», по-
надобился режиссер. Так был 
образован театр под руковод-
ством Щепкиной-Макаровой. 
Три года они ставили детские 
сказки. А потом остались без 
крыши над головой, и большая 
поклонница театра, сотрудни-
ца УГТУ Наталья Стрельчук 
попросила ректора вуза взять 
актеров под свое крыло. Так 
появился студенческий театр 
«Фрески». 

 Зрителям 1 марта именин-
ники представили восемь сцен 
из лучших спектаклей (всего 
у театра 16 постановок) - «Зе-
леный поросенок», «Мандат», 
«Геркулес и авгиевы конюшни», 
«Незнайка», «Двери хлопа-
ют», «Рождение», «Валентинов 
день» и «Ревизор». 

 Ведущей  мыслью бенефи-
са стала перефразированная 
цитата «К нам едет режиссер!» 
из программной гоголевской 
пьесы. Готовясь к режиссерской 
«ревизии», актеры в течение 
трех часов демонстрировали, 

 В первый день весны Ухта отметила Масленицу. В народе этот 
день называли «широким» или «раздольным», и погожий вос-
кресный день оправдал надежды горожан. 

 Праздничные конкурсы позволяли горожанам проявить силу да 
ловкость. Мужчины проверяли крепость мышц в лазании по столбу. 
А в случае покорения вершины на земле их ждали аплодисменты 
зрителей и ценные призы.

 Детям  также было раздолье. Одни пытались разбить призовой 
«мешок» с закрытыми глазами, другие удивленно смотрели на 
мини-кукольный театр прямо на площади. А особенную симпатию 
маленьких ухтинцев вызывали сказочные персонажи в полный 
рост.

 Развлекательную  программу дополнило выступление активи-
стов клуба исторического фехтования и ролевых игр «Цитадель» -
настоящий рыцарский турнир, в котором сражались герои в латах, 
факиры и викинги. Ну, а самый доблестный воин получил при-
читающуюся в таких случаях награду: принцессу и полцарства 
в придачу.

В этот день на сцене под открытым небом выступили 235 
артистов Ухты: коллективы «Визув Ю», «Ухтинский сувенир», 
«Фасольки» и многие другие. 

«Ухта», «НЭП»

Ðåâèçîðû - 
çðèòåëè
Театр  УГТУ «Фрески» на сцене Дворца культуры представляет 
спектакль «Геркулес и авгиевы конюшни». Прямо во время 
мероприятия у одного из актеров случается сердечный приступ. 
Увезли на «скорой». Прерывать премьеру не стали, нашли вы-
ход. «Это испытание показало, что мы сила», - говорит режиссер 
театра Ольга Щепкина-Макарова. Свою силу, по ее мнению, 
«Фрески» доказали еще раз - во время отличного бенефиса по 
случаю десятилетнего юбилея 1 марта.

чем театр занимался десять лет. 
В игре были задействованы три 
поколения артистов - студенты 
УГТУ, его выпускники и вете-
раны театра - около пятидесяти 
человек. Сцены из спектаклей 
были связаны видеороликами 
и лирическими отступления-
ми, посвященными истории 

театра, его настоящему, актерам 
и режиссеру Ольге Щепкиной-
Макаровой.

 Поздравив  юбиляров, ректор 
УГТУ Николай Цхадая подарил 
коллективу осветительное обо-
рудование, необходимость в 
котором испытывала студия.

 «НЭП», «КомиОнлайн»

 Ïðèíöåññó è ïîëöàðñòâà â ïðèäà÷ó!

Отрывок из спектакля «Геркулес и авгиевы конюшни».  

Фотографии Александра Скорнякова

Кукольный театр под открытым небом. 
Фото Александра Скорнякова
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Ухтинские 
«Катюши»

Благодаря победе руко-
водителя детского объ-
единения военно-техни-
ческого моделирования 
«Мастер» на базе школы 
№ 15 Анатолия Процай в 
конкурсе социальных про-
ектов благотворительного 
фонда «Лукойл», он и его 
ребята побывали в Рязан-
ском высшем воздушно-
десантном командном 
училище. Там они увиде-
ли в оригинале хорошо 
знакомые им гусеничные 
вездеходы, артиллерий-
ские комплексы, боевые 
десантные машины (БМД), 
«Тунгуски» (зенитные ра-
кетно-пушечные комплек-
сы)... Менее чем за два 
года «военным инжене-
рам» ярегского конструк-
торского «бюро»  удалось 
создать около сотни об-
разцов военной техники в 
масштабе 1/35: от знаме-
нитых советских «Катюш» 
до новейших российских 
ракетных комплексов. 
Своим энтузиазмом пе-
дагог увлек порядка 60 
школьников в возрасте от 

12 до 18 лет. 
«НЭП» 

Фото Александра Скорнякова

Время молодых

В рамках Года молодежи 
17 апреля состоялся фо-
рум ухтинской молодежи, 
инициатором проведения 
которого выступила об-
щественная организация 
«Жемчужина Севера».  На 
нем были представлены 
социально значимые ини-
циативы студенческой мо-
лодежи Ухты, например, 
обсуждалась специфика 
развития студенческого 
самоуправления в Ухтин-
ском государственном 
техническом университе-
те и техникуме железно-
дорожного транспорта. 
Прозвучали доклады об 
инициативах молодежных 
общественных органи-
заций: об оперативном 
молодежном отряде дру-
жинников, об основных 
направлениях работы клу-
ба исторического фех-
тования и ролевых игр 

«Цитадель»  и другие. 
www.sovetuhta

Георгий Федорович - фронтовик. На «священной» 

войне дважды был ранен, лишился ноги. Это произо-

шло летом 1943 года, когда командир пулеметного 

взвода 252-й стрелковой дивизии Фиронов со своими 

бойцами сражался за освобождение городов Орел 

и Белгород. 

«Это было тяжелое потрясение: в 19 лет 
стать инвалидом… Даже за жизнь не хотелось 
бороться. А потом в госпитале увидел людей, 
таких же как я, увидел, как они радуются жизни, 
и решил, что надо жить. После этого пошел на 
поправку», - вспоминает он. Научился ходить на 

протезе.

После войны Георгию хотелось учиться дальше. 

Его учительница Вера Владиславовна 

Гилевич посоветовала идти в дневную 

школу, в десятый класс. «Ну что я буду 
делать там с пацанами?» - спросил 

юноша. «Георгий, ты же сам пацан, 
но только обожженный войной», - ска-

зала мудрая женщина. И он поделился 

с ней сокровенным: «Меня вернули к 
жизни врачи, и я в благодарность решил стать 
врачом и помогать людям». 

В 1955 году с отличием окончил Курский мед-

институт, став врачом широкого профиля: в то 

время в вузе был открыт единственный, лечебный 

факультет. 

Ïàöàí, îáîææåííûé 
âîéíîé...
В свой 85-летний 
юбилей видный об-
щественный деятель 
города, Заслужен-
ный врач РСФСР 
Георгий Фиронов 
был награжден зна-
ком отличия «За за-
слуги перед Ухтой». 
Чествование юби-
ляра состоялось в 
конференц-зале 
ухтинской админи-
страции 30 апреля.   

В 2000
 году Георгий 

Фиронов стал 
лауреатом конкурса 

«Ухтинец века».

Фото

Александра  Скорнякова

«Творить добро 

во имя Человека -

вот мое главное 

призвание».

Свои поздравления юбиляру выразил 
руководитель администрации Олег Казарцев 
и вручил ему памятный подарок - часы 
с городской символикой. Фото Романа Маковского

Крыму молодой врач предпочел северные широ-

ты. Несколько лет он отдал Войвожской больнице, 

где работал и терапевтом, и гинекологом, и окули-

стом, и хирургом. 

В Ухту приехал в 1971 году по приглашению 

руководителя здравоохранения Николая Стаценко. 

Сначала возглавил городскую поликлинику, а через 

пять лет, в 1976-м, городскую больницу. Будучи ее 

главным врачом почти 22 года, много внимания уде-

лял обходам: сегодня был невропатологом, завтра -

терапевтом, послезавтра - хирургом. 

Его стараниями и силами коллектива (Фиронов 

подчеркивает, что все замыслы осуществились толь-

ко благодаря слаженной работе всех сотрудников) 

в больнице были открыты несколько 

отделений: урологическое, детское 

хирургическое, нейрохирургическое. 

Появились и баротерапия, и эндоскопи-

ческая хирургия, и микрохирургия глаза. 

Внедрялись новейшие методы лечения 

при использовании самого современ-

ного оборудования. На базе больницы 

проводились научно-практические конференции с 

участием врачей-профессоров Московского инсти-

тута хирургии, Горьковского института нейрохирур-

гии, Кировского мединститута. Георгий Федорович 

добился открытия в Ухте Республиканского центра 

микрохирургии глаза, водогрязелечебницы.

В 80-е годы о нем был снят фильм «Главный 

врач». Его имя есть в книге «Лучшие люди России». 

В 2005 году Фиронов участвовал в Параде Победы 

на Красной площади в Москве. 

 Сегодня Георгий Федорович - председатель 

правления Ухтинского комитета защиты мира и Ух-

тинского филиала республиканского отделения фон-

да защиты мира. По сей день продолжает помогать 

людям: решает проблемы пенсионеров-инвалидов 

и ветеранов войн. 

С женой Азой они вместе 42 года. У него богатое 

наследие: три дочери, три внучки и четыре внука, 

есть правнуки. 

На приеме в мэрии много теплых слов в  адрес 

Фиронова прозвучало от руководителей управлений 

администрации города, Совета ветеранов, пред-

ставителей высших учебных заведений города и 

других. В честь виновника торжества Сергей Коваль 

исполнил любимые песни прошлых лет.
«НЭП»



13 ÓÕÒÀ-2009 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÀÏÐÅËÜ

«Последний 
сугроб-2009»

Гонки на снегоходах про-

вели ухтинская городская 

общественная организаци-

ия «Жемчужина Севера» и 

общественное объедине-

ние «Экстрим». В заездах 

около  бассейна «Юность» 

участвовали водители 17 

снегоходов. Лучшее время 

прохождения трассы по-

казал Егор Наговицын. В 

перерыве между этапами 

свое мастерство вождения 

на миниатюрных снегохо-

дах продемонстрирова-

ли малыши из команды 

«Снегопузики». «Трасса 

трудная, сам проехал, 

но ведь в трудностях и 

проявляется характер», -

сказал  исполнительный 

директор общественной 

организации Юрий Же-

лезняк.
«НЭП», «Комиинформ»

Фото  Анастасии  Соколовой

Пятьдесят 
километров по снегу

Традиционный лыжный 
марафон, посвященный 
памяти воина-интернацио-
налиста Алексея Свирчев-
ского, прошел в поселке 
Шудаяг. Если в первом 
марафоне участвовали 50 
человек, то в этом году на 
старт вышли 365 спорт-
сменов из Республики 
Коми, Архангельской, 
Вологодской областей, 
Ярославля, Москвы и 
Московской области. На 
дистанции 50 километров 
состязались 104 самых 
выносливых лыжника. По-
бедителем стал мастер 
спорта международного 
класса Владимир Ленский 
из Сыктывкара. Следом за 
ним с отставанием в три 
секунды финишировал 
мастер спорта междуна-
родного класса Станислав 

Волженцев из Ухты.
«Комиинформ»

Чемпион России

Ухтинец мастер спор-
та Руслан Полин стал 
чемпионом России по 
греко-римской борьбе 
среди инвалидов по слу-
ху в весовой категории 
55 килограммов. 

«НЭП»

Работа ухтинцев...
- представлена в виде лесного оленя, благород-

ного, загадочного и красивейшего представителя 
фауны нашей республики. Рога изображены как 
ветви деревьев: указание на то, что наш регион -
таежный край, леса - его богатство и гордость. 
Небесно-голубой цвет эмблемы символизирует 
чистый воздух, гармонию, единство человека и 
природы. Видны отблески северного сияния - уни-
кального природного явления. Олень устремлен 
вперед, как и Республика Коми, готовая к актив-
ному развитию и раскрытию своего туристского 
потенциала.

Эмблема победителя..
- символизирует то, чем богата Коми и что 

может привлечь российских и зарубежных гостей. 
Прежде всего, это Уральский хребет, на фоне 
которого стоит медведь, хозяин лесных просто-
ров республики. Триколор Коми напоминает о 
многочисленных водах, спускающихся с горных 
вершин. Красное солнце подчеркивает продол-
жительность северных ночей. Ели - это чистый 
воздух и здоровая экология. На фоне медведя 
прорисован национальный узор, символизиру-
ющий традиционное жилье народов севера. Это 

уют и гостеприимство. Начертание шрифта также 
близко к национальным мотивам. 

«КомиОнлайн», «НЭП»

«×èñòûé âîçäóõ, 
íåáî, ëåñ - 
ïðèåçæàéòå 
â êðàé ÷óäåñ!»
Таким девизом «снабдили» свой вариант туристского брен-
да Коми ухтинцы Александр Прислонов и Дарья Снегирева. 
Но победителем по итогам Республиканского конкурса была 
признана работа сыктывкарки Ирины Паневой.

Наши участники - коллеги по работе. Александр, дизай-
нер, выступил разработчиком логотипа, для него участие в 
подобных конкурсах в новинку. Даша, журналист, напротив, 
завсегдатай литературных мероприятий, пишет стихи. Она 
придумала девиз и написала пояснение к работе.

Ëàéêà Êîðêè - 
ãîðäîñòü Ðîññèè

На региональной выставке  в Ухте 4 апреля 
на звание лучших четвероногих состязались 
238 собак практически со всех городов рес-
публики. «Лучшим беби выставки» (собаки 
от 3 до 6 месяцев) стал лабрадор Вей Талли 
Ювентус Италиан Хоуп из Ухты Айрата 
Мингалиева и Ольги Чурсановой, «Щен-
ком» (6-9 месяцев) - шицу Деметра Габриель 
сыктывкарки Марины Поповой, «Юниором» 
(9-18 месяцев) - ухтинская китайская хохлатая 
Юнесса Н. Казаковой. Среди собак в возрас-
те старше восьми лет победу в номинации 
«Ветеран» одержала немецкая овчарка Индо 
Суперагент сыктывкарской владелицы И. 
Степановой. «Лучшей собакой» признали не-
мецкого дога  Гармония Севера Конфетти из 
Усинска Оксаны Климовой. Звание «Гордость 
России» завоевала русская европейская лайка 
Корки ухтинки Елены Саламатиной. «Лучшим 
терьером» назвали уэст-хайленд-уайт-терьера 
Свежего Ветра Варвару Алексея Загонкина из 
Сыктывкара.

«НЭП»

Подготовка 
к выходу на подиум.

Корки - первая на 
пьедестале почета.

Фотографии Александра Скорнякова
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Новый «генерал»

К руководству ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Ухтанефтеперера-

ботка» приступил Игорь 

Федоринов. Прежний 

гендиректор предприятия 

Николай Дегтярев, прора-

ботавший в этом качестве 

почти десять лет, в марте 

переведен на должность 

главы нефтехимического 

завода ООО «Ставролен». 

Игорь Федоринов три года 

являлся гендиректором 

предприятия Petrotel LU-

KOIL SA (Румыния). До 

этого работал в должно-

сти первого заместителя 

главного инженера ООО 

«Волгограднефтеперера-

ботка».
«Панорама столицы»

Фото Сергея Соколова

Анна Зубехина собирает рушники 
(их у нее более ста и некоторым 
уже 200 лет) и мастерит кукол в 
коми национальных костюмах 

(куклу-стукалку, куклу-столбушку 
и др.). В ее коллекции одежды 

«Живая нить» 20 предметов 
гардероба: сарафаны-шушуны, 

дукас (пальто), чишьян 
(платок), сорока (ижемский 
головный убор), кокошник, 
юркыч (берестяной венок), 

восстановленные ею со слов 
старожилов Усть-Куломского и 

Княжпогостского районов. Сама 
мастерица появилась в свадебном 
костюме: в этом наряде рукавам с 
филейно-гипюровым кружевом и 

передничку более 100 лет. 

Стаж завода - 25 лет

ЗАО «Ухтинский экспе-

риментально-механиче-

ский завод» отметил свое 

25-летие. На собрании, 

посвященном юбилею, 

директор предприятия 

Евгений Шуман подчер-

кнул, что, несмотря на 

непростое время, завод 

как уникальное предпри-

ятие по выпуску тепло-

обменного оборудования 

продолжает развиваться. 

В юбилейный день пяти 

работникам, отработав-

шим на УЭМЗе четверть 

века, он высказал слова 

благодарности за труд, 

веру в завод, любовь к 

своему предприятию и 

вручил ценные подарки.
«Комиинформ»

УЗИ  
премиум-класса

Два года понадобилось 

специалистам женской 

консультации, чтобы за 

счет средств, полученных 

от родовых сертификатов, 

приобрести ультразвуко-

вой сканер премиум-клас-

са. SONOACE X8 - лучший 

аппарат УЗИ в городе, 

его стоимость - 2 млн 100 

тысяч рублей.  
«Ухта»

Ухтинец Александр Семирот представил глиняные изделия: 
пасхальные яйца, композиции. Одна из них - «Северные 
мотивы» - с фигурами чукчей и чумом. 
Фотографии Ирины Санниковой

Âïåðåä 
â ïðîøëîå

Праздник «Сквозь вереницы 
лет» собрал во Дворце куль-
туры более 30 участников: 
мастеров Ухты, а также 
гостей из Сосногорска и 
Сыктывкара (последние 
привезли много изделий 
из меха и кожи, образцы 
гончарного искусства).

Сотрудник  Центра  коми 
культуры, представитель ре-

месленной палаты в Ухте Иль-
ган Дияров рассказал о планах 
открыть в городе постоянное 
представительство ремесленной 
палаты.

Народный мастер России Виктор Кустов 
работает в технике резьбы по капу. 
Композиция «Два берега»: на огромной 
чаше друг против друга сидят бурые и 
белые медведи.

Н
а празднике был и свой 

« Г о р о д  м а с т е р о в » : 

умельцы раскрывали 

зрителям секреты мастерства, 

например, делали из бересты 

ободки, вышивали. 
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Колокольный звон

Кованую звонницу устано-

вили 17 апреля у входа в 

Храм Святителя Стефана 

Великопермского. Теперь 

во время богослужений 

и церковных праздников 

по старому городу будет 

разноситься колокольный 

звон. 

Звонница представляет 

собой прямоугольную 

конструкцию из метал-

лических прутьев, а вен-

чают ее главка, купол и 

крест. На ней установлены 

6 колоколов, отлитых из 

сплава серебра, бронзы, 

латуни и меди. Общий 

вес колоколов составляет 

348 килограммов. Они 

были доставлены в наш 

город из Воронежа еще 

три года назад. 13 сен-

тября звонницу освятил 

епископ Сыктывкарский и 

Воркутинский Питирим. 
«НЭП» 

Фото Александра Скорнякова

Эстетическое 
воспитание

Центр эстетического вос-

питания детей отметил 

свое 20-летие. Образо-

вался он как эстетиче-

ское отделение при школе 

№ 20, но год назад стал са-

мостоятельной организа-

цией. В Центре работают 

отделения хореографии, 

музыкально-хоровое и 

общеэстетическое. За-

нятия посещают более 

350 детей, с которыми 

работают 18 педагогов. 

Существующий при Цен-

тре хореографический ан-

самбль «Морозко» носит 

звание «образцовый». 
Программа «День»

Фото Александра Скорнякова

«Неслучайно этот концерт 
отец Евгений (протоиерей Евгений 
Александров, настоятель Храма 
Святителя Стефана Велико-
пермского) благословил провести 
на Страстной неделе, - расска-
зывает регент хора, руководитель 
«Адаманта» Любовь Шершнева. - 
Не все люди ходят в церковь, не 
все соблюдают пост. И может 
быть, эта музыка затронет 
душу хотя бы в последнюю неделю 
Великого поста. Тем более, что 
большинство произведений носит 
покаянный характер».

Ожидания  организаторов 
оправдались. Пришли не только 
прихожане, но и те, кто нечасто 

Электрогазосварщик Центральных электри-
ческих сетей филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» Галина Агеева одержала победу 
во Всероссийском конкурсе «Слабо?». 

Перед объективом видеокамеры изготовила 
при помощи сварочного аппарата фигурки 
длинноносого китайского аиста. Галина Агеева 
работает сварщиком с 1981 года. «Варить мне 
приходилось все: и гусеницы тракторов, и 
другие тяжелые детали. Однако после работы 
всегда остается желание сотворить что-
нибудь эдакое. Вот я и варю для дома, дачи и  
знакомых металлические украшения», - расска-
зывает ухтинка. На память ведущему Алексею 
Лысенкову победительница подарила книгу 
стихов, написанных работниками Центральных 
электрических сетей. В качестве приза Агеевой 
вручили музыкальный центр.

«НЭП», «Комиинформ»
Фото Олеси Колесник

«Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ...»

Особенным подарком в преддверии светлого праздника Пасхи 
стал для ухтинцев вечер духовной музыки в Свято-Стефанов-
ском Храме. В Великую Cреду здесь звучали как церковные 
песнопения, так и лирические произведения в исполнении 
квартета «Адамант».

заходит в церковь. Музыка на-
столько тронула их, что некоторые 
плакали. 

Любовь Шершнева уже седь-
мой год руководит хором в Сте-
фановском Храме. Поет с малых 
лет, выпускница Республиканского 
колледжа искусств. С возрастом 
поняла, что классический репер-
туар ей ближе.

Название «Адамант» проис-
ходит от греческого слова «алмаз». 
Так еще в старину говорили о 
человеке с твердыми убеждени-
ями. Все это, безусловно, про 
них - Татьяну Малыгину, Елену 
Баркалову, Екатерину Денисову и 
Любовь Шершневу.

Все они пели в хоре Храма и ча-
сто наиболее сложные песнопения 
именно вчетвером. А два года назад 
решили записать диск. Именно с 
ноября 2006 года и ведет отсчет 
история «Адаманта».

На диске «Любить, молиться, 
петь!» - 23 композиции в ис-
полнении Любови Шершневой 
и Татьяны Малыгиной. Здесь и 
церковные песнопения - тропари, 
кондаки, величания, и лирические 
песни, такие как «У зори-то, у 
зореньки».

Сейчас «Адамант» работает над 
вторым альбомом, часто выступает 
в местах заключения, участвует в 
республиканских фестивалях. Но 
все это руководитель коллектива 
не считает главным. Новые церков-
ные песнопения можно услышать 
именно на службе в Храме. И 
певчие не устают оттачивать свое 
мастерство.

Фото Артема Радина

Квартет 
«Адамант»: 

Екатерина 
Денисова, 

Татьяна 
Малыгина, 

Елена 
Баркалова, 

Любовь 
Шершнева.
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«Пульс» в норме

На конкурс «Мы выбира-

ем жизнь», организато-

ром которого выступает 

общественная органи-

зация «Матери против 

наркотиков», поступили 

92 художественные и 34 

литературные работы. 

Главным подарком для 

всех участников стал кон-

церт в Доме молодежи. 

Ребята из волонтерско-

го объединения «Пульс» 

школы № 14 представили 

удивительный спектакль. 

Школьники сражались 

против злой колдуньи, 

которая похищала лю-

дей и поила их ядовитым 

зельем. Хотя злодейку 

ребята победили, но ее со-

суд с отравой разбился и 

зелье разлилось по всему 

миру... Называется оно 

«наркотик»... Лучшими 

художниками жюри при-

знало волонтеров школы 

№ 8, творческий клуб Цен-

тра помощи семье и детям, 

ребят из 8 «А» класса 

школы № 19, а также Вио-

летту Уткину и Владимира 

Цильке. Из юных поэтов 

и прозаиков жюри по-

радовали Роман Касиян, 

предоставивший целую 

мультимедийную презен-

тацию, Алексей Сидель-

ников, Дарья Романова 

и Мария Джафарова, на-

писавшие и оформившие 

книгу о вреде курения. 

Все работы будут опубли-

кованы в газете «ГОНГ» 

организации «Матери про-

тив наркотиков».  
«Палитра города»

Успеваемость on-line 

Родители студентов УГТУ 

отслеживают их успева-

емость через Интернет. 

Как рассказал прорек-

тор по информационным 

технологиям вуза Артем 

Куделин, успеваемость 

on-line поможет улучшить 

контроль родителей за 

детьми. Для проверки 

оценок, вводимых после 

каждой сессии в общую 

электронную базу вуза, 

необходимо набрать но-

мер зачетной книжки в 

специальной графе, по-

сле чего появится список 

предметов и отметок. На 

странице представлены 

«голые» цифры, личные 

данные и имена студентов 

скрыты. В разработке 

находится расписание 

on-line.
«КомиОнлайн»

По мнению руководителя 
администрации Ухты Олега 
Казарцева, взаимоотношения 
городской администрации  
и Союза малого и среднего 
предпринимательства долж-
ны обрести совершенно но-
вый  формат. Конкретные 
предложения  он  озвучил 
на  встрече ,  прошедшей 
23 апреля. Администрация го-
това оказать Союзу всесторон-
нюю поддержку, но и Союз, в 
свою очередь,  должен помочь  
предпринимателям.

Олег Казарцев напомнил о 
подзабытой идее проведения 
различных ярмарок. Отметил, 
что администрация готова пре-
доставлять площади для обу-
стройства новых рынков. Но 
все  вопросы по  их организации 
должен решать  именно Союз. 

Администрация муниципа-
литета за усиление влияния в 
Ухте Союза предпринимателей. 
Чтобы поднять его статус, нуж-
но, чтобы он расширял свои 
ряды. Необходимо вводить и  
членские взносы. Собранные 

средства могут помочь тем 
«малышам» (представителям 
малого бизнеса), кто нуждается 
в этом больше всего. 

«Мы должны понимать, что 
кризис реален, и мы должны 
подставлять друг другу плечо», -
добавил Олег Казарцев.

В вопросах  арендной платы 
за муниципальное имущество 
руководитель городской адми-
нистрации призвал  говорить о 
том, где есть перекосы.

www.mo.ukhta.ru 

В Ухте 12 апреля прошла не-
обычная акция. Организато-
ры задались целью выяснить, 
молочная продукция какой 
фирмы самая вкусная. 

Между собой конкуриро-
вали три марки: кировская 
«Вятушка», московская «Про-
стоквашино» и продукция 
местного молочного хозяйства 
ООО «Племхоз «Ухта-97». 
Свой вердикт должны были 
вынести горожане, которым 
предлагалось отведать творог, 
сметану и молоко всех кон-
курсантов. Чтобы все было 
честно, людям не сообщали, 
чью «молочку» они пробуют. 
Различие заключалось в цвете 
пробного стаканчика. Среди 
трех видов творога лучшим 
признали кировский. Молоко 
и сметана, по мнению горожан, 
вкуснее всего у ООО «Племхоз 
«Ухта-97».  

«Ухта»

Íîâûé ôîðìàò âçàèìîîòíîøåíèé 
áèçíåñà è âëàñòè

Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Фото Ирины Санниковой

КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ  из приюта 
устроил 8 апреля 
ухтинский певец 
Сергей Емельянов. 
«Я просто хотел их 
порадовать, спеть 
с ними детские 
песни», - объяснил 
он.  К ребятам 
ухтинец пришел 
с подарками. 
Игрушки он купил 
на деньги, которые 
заработал, выступая 
с концертом 
на Водном. 
Аналогичные 
мероприятия 
Емельянов проведет 
в интернатах Ухты и 
Шудаяга. 
В ближайших планах 
у юноши - сольные 
концерты в городах 
Республики Коми. 

Фото Александра Скорнякова
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-  С чего для Вас все начиналось, Юрий 
Николаевич?

- После окончания в 1973 году Харьковского 
юридического института я шесть лет отработал 
в городском отделе внутренних дел. Сначала сле-
дователем, потом заместителем начальника след-
ственного отделения, дослужился и до начальника. 
Не то чтобы я всегда хотел работать в милиции, 
нет. Просто тогда еще у советских милиционеров 
уровень образования был очень невысок. И в 1970 
году вышло постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об укреплении кадрами органов 
правопорядка. 

- А как Вы оказались в суде?
- В 1979 году сразу трое судей городского, тогда 

еще народного суда вынуждены были уйти: кто по 
возрасту, кто из-за проблем со здоровьем. Меня 
вызвали в обком партии и сказали: будешь судьей. 
Я пытался отказаться, потому что меня хотели на-
править на учебу в Академию МВД. Но завотделом 
правоохранительных органов Виктор Балин заявил: 
«Или ты будешь работать в суде, или вообще не 
будешь работать». 

- Помните самое первое дело?
- Конечно. Мне дали дело о краже. Помню даже 

фамилию подсудимого. Этот человек был неодно-
кратно судим, поэтому я приговорил его к 4 годам 
лишения свободы. А потом было очень много 
самых разных дел. 

- Что Вы думаете о суде присяжных?
- Знаете, я считаю, что это не для нашей страны. 

Да, когда-то в России работали суды присяжных, 
потом от них отказались, недавно опять ввели. 
Однако у нас до сих пор не выработан механизм 
защиты присяжных от давления 
заинтересованных в исходе дела 
людей. Поэтому по статистике, 
если в России дело рассматривает 
суд присяжных, около 70% вердик-
тов - оправдательные. Даже если 
все факты говорят о том, что че-
ловек совершил преступление, не 
хотят люди, не имеющие никакого 
отношения к юриспруденции, об-
ременять себя ответственностью за 
его судьбу. И судья-профессионал 
в этом случае уже ничего не может 
сделать. Приходится подсудимого 
освобождать, а потом снова гоняться за ним по 
всей стране или даже миру. Но это же неправиль-
но! К тому же государство оплачивает заседателю 
каждый день пребывания в суде. А их 12 человек. 
Накладно, в общем... Кстати, в США только в двух 
штатах остались суды присяжных, в остальных их 
отменили.

- Сколько человек сейчас насчитывает го-
родской судейский корпус?

- В федеральном городском суде работают 20 
судей: 10 ведут уголовные дела и столько же зани-
маются гражданскими. Подавляющее большинство 

составляют женщины, мужчин только семь. Почему 
так происходит - не знаю, как-то не задумывался 
над этим. Имеет место некоторая проблема с кад-
рами: сейчас в резерве находится 1-2 человека, не 
больше. Хотя в наше время на юриста учат все, 
кому не лень (даже Московский институт стали и 
сплавов), но вот количество в качество почему-то 
не переходит. Правда, у нас молодежи нет. Но это 
как раз и понятно.

- Почему?
- Для того, чтобы стать судьей, нужно не менее 

5 лет отработать юристом в милиции, прокурату-
ре или на производстве. Кроме того, необходимо 
пройти очень жесткий отбор квалификационной 
комиссии в Сыктывкаре. А еще потенциальный 
судья и даже его родственники должны иметь 

абсолютно не запятнанную ре-
путацию: никаких приводов в 
милицию, в том числе в вытрез-
витель. Учитывается и профессия 
супруга: допустим, если женщина 
хочет стать судьей, но ее муж - 
предприниматель, все, шансов 
никаких. 

- Такие серьезные требования 
предполагают достойное возна-
граждение...

 - В Ухте профессиональные 
судьи получают разную зарпла-
ту, в зависимости от стажа ра-

боты и классности. Всего существует 5 клас-
сов: пятый - у начинающего судьи, первый -
самый высокий, его присваивает Высшая квалифи-
кационная коллегия судей России. Обычно в город-
ских судах работают судьи от 2 до 5 класса. Зарплата 
в среднем 50-60 тысяч рублей в месяц. У меня со 
всеми «накрутками» за первый класс и звание «За-
служенный юрист России» выходит 87 тысяч. 

- Смотрите ли Вы телепередачи о судах?
- Нет. Они мне не интересны, потому что в жиз-

ни все происходит не так, как показывают. 
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

30 ëåò íà ñëóæáå 
Ôåìèäå
 От его решения зависит судьба очень многих 
людей, от того, насколько правильно он взвесит 
все «за» и «против», человек может либо полной 
грудью вдыхать воздух свободы, либо какое-то 
время ему придется созерцать «небо в клеточ-
ку». Вот уже 30 лет председатель Ухтинского 
федерального городского суда Юрий Иванюк 
держит в своих руках весы Фемиды. 

В федеральном город-
ском суде работают 
20 судей: 10 ведут 
уголовные дела и 
столько же занимаются 
гражданскими. Подав-
ляющее большинство - 
женщины, мужчин 
только семь.

Больше изданий 
хороших и разных!

Газете «Лицеист» Гума-

нитарно-педагогического 

лицея исполнилось 10 лет. 

За прошедшие годы в под-

шивке газеты более полу-

сотни номеров, в копилке -

диплом конкурса россий-

ского уровня «Больше из-

даний хороших и разных». 

Постоянные рубрики газе-

ты: «Жизнь лицея», «Лица 

лицея», «Экологическая 

страничка», «Путешествия 

лицеиста».
«Ухта»

«Золотая рыбка» 

Седьмые республикан-

ские соревнования по 

плаванию памяти Сергея 

Чупракова собрали 160 

спортсменов. 

В бассейне «Юность» Сер-

гея Чупракова называли 

«золотой рыбкой»: до сих 

пор остаются незыблемы-

ми 54 рекорда Ухты на 

различных дистанциях, 

поставленных Сергеем 

в возрасте от 10 до 18 

лет. Его «коньком» была 

дистанция 400 метров - 

комплексное плавание. В 

14 лет, в 1984 году, Сергей 

выполнил норматив «Ма-

стер спорта СССР». В 16 

лет он бронзовый призер 

юношеского чемпионата 

Европы. В возрасте 30 лет 

на чемпионате Европы сре-

ди ветеранов Сергей стал 

серебряным призером и 

получил приглашение на 

чемпионат мира, но жизнь 

спортсмена неожиданно 

оборвалась. 

За два дня соревнований 

определились 50 призе-

ров. А звания лучшего 

спортсмена на дистанции 

400 метров комплексным 

плаванием удостоились 

кандидаты в мастера спор-

та Полина Гагарская и 

Дмитрий Дъяконов.
«Ухта»

Фото с сайта бассейна «Юность»
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С каждым годом все больше организаций участвуют в 
праздничном шествии в честь Дня Великой Победы. Самым 
юным из участников Священной войны уже за 80 лет. Годы и 
военные раны дают о себе знать, многим  становится не под 
силу участвовать в параде. Поэтому праздничная программа 
на этот раз была организована по-новому. Ветераны под 
музыку духового оркестра дошли до Вечного огня, где 
состоялся митинг. А затем перед ними, отдавая честь, 
адресуя слова благодарности, прошли тысячи жителей Ухты: 

пожарные, сотрудники Федеральной системы исполнения 
наказаний, спортсмены, учащиеся школ, средних учебных 
заведений, вузов, сотрудники администрации города, 
работники ухтинских предприятий. Первомайская площадь 
в этот день была полностью отдана под народные гулянья. 
А для ветеранов войны и тружеников тыла был организован 
праздничный прием в одном из кафе города. Накануне все 
они получили подарки от администрации Ухты.

«НЭП»

Ýòî ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ...

ÌÀÉ

ìàÿ

Фотографии Ирины Санниковой
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Фото Романа МаковскогоФото Романа Маковского

Фото Романа МаковскогоФото Романа Маковского

Фото Романа МаковскогоФото Романа Маковского
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«До конца 2004 года в Ухте 
никто не знал эту фамилию, -
утверждает Татьяна Федотова. -
Но когда мы с ребятами  
начали подготовку к  празд-
нованию 60-летнего юбилея 
Победы, в приложении к тре-
тьему тому Книги памяти 
Коми я обнаружила, что 
Маринченко был призван Ух-
тинским военкоматом». Так 
начался долгий и трудоемкий 
путь к стиранию «белых пятен» 
в биографии героя. 

Что удалось выяснить? Что 
родился Николай Маринчен-
ко в 1912 году в семье крес-
тьянина в деревне Чернянки 
Курской (ныне Белгородской) 
области. После возвращения в 
1937 году  со службы в рядах 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии поехал на заработки в 
Москву. 

А вот дальше - пробел в 
биографии. В учетной карточке 
НКВД написано, что Николай 
Маринченко был арестован 
2 августа 1937 года в столице, в 
доме № 25 по Ткацкой улице. 

За что? Неизвестно. Ясно 
одно: он не был «политиче-
ским», так как обвинялся по 
трем статьям УК СССР, кара-
ющим за сопротивление пред-
ставителям власти при испол-
нении ими своих обязанностей; 
хулиганство и злоупотребле-
ние властью или служебным 
положением. 

Осудили на 10 лет лагерей, и 
в 1938 году по этапу он прибыл 
в распоряжение руководства 
Ухтпечлага, работал на строи-
тельстве дороги Ухта - деревня 
Крутая техником-строителем. 
31 августа 1942 года его до-
срочно освободили и призвали 
в действующую армию.

Воинская карьера бывшего 
зэка развивалась удивительно 
быстро! Скорее всего, сразу 
после призыва его послали на 
краткосрочные офицерские 
курсы, откуда Николай вышел 
младшим лейтенантом. К весне 

Племянник Николая 
Даниловича Владимир 
Физикаш и руководитель 
клуба «Ермак» Татьяна 
Федотова у школы, где 
учился Маринченко.

Николая Даниловича Ма-
ринченко формально нель-
зя назвать жителем Ухты: 
он отбывал в нашем городе 
наказание. Но он - один из 
тех, кого призвал на войну 
Ухтинский военкомат, и 
единственный среди них 
Герой Советского Союза. 
Значительная часть его био-
графии стала достоянием 
общественности благодаря 
энтузиазму руководителя 
археологического клуба 
«Ермак» при Доме пионе-
ров Татьяны Федотовой. 

На этом снимке 
неизвестный художник 
«пририсовал» Николаю 
Маринченко «Золотую 
Звезду» Героя Советского 
Союза.

Маринченко в окружении неизвестных женщин в Москве. 
По-видимому, снимок сделан незадолго до ареста возле 
дома, где он жил.  Фотографии из архива клуба «Ермак».

1943 года на нем уже красова-
лись лейтенантские погоны. 

По некоторым воспоми-
наниям, сначала Маринченко 
воевал на Ленинградском 
фронте, затем был переведен 
на Брянский, командовал 
взводом автоматчиков, вхо-
дившим в состав 457-го полка 
129-й стрелковой дивизии 63-й 
армии генерала Владимира 
Колпакчи.

12 июля 1943 года коман-
дование поставило дивизии 
задачу - прорвать фашистскую 
оборону в районе деревни 
Большой Малиновец (Курская 
область). 

Маринченко получил при-
каз проникнуть в тыл против-
ника, занять 
одну из высот и 
плотным огнем 
сковывать вра-
га, давая воз-
можность на-
шим солдатам 
продвигаться 
вперед. 

П о д  п р и -
крытием тан-
ков его взвод 
п р е о д о л е л 
линию фронта 
и занял круго-
вую оборону.  В это время с 
соседней высоты фашисты 
обрушили на них ураган сна-
рядов и пуль. 

Тогда Николай провел 
свое подразделение через 
кустарник по оврагу и вышел 
гитлеровцам во фланг. Благо-
даря внезапности наши бойцы 
захватили вражескую 75-мил-
лиметровую пушку и пулемет, 

развернули их и открыли огонь 
по опешившим от неожиданно-
сти немецким солдатам. 

Видимо, решив, что фронт 
уже прорван, те бросились 
бежать. Однако уже ставшую 
нашей высоту продолжали об-
стреливать. И осколок одного 
из снарядов стал для Николая 
Даниловича Маринченко смер-
тельным...

Сразу после боя его похо-
ронили неподалеку от Боль-
шого Малиновца. В 60-х годах 
останки перезахоронили в 
близлежащей деревне Грачев-
ка в общей могиле. За высокое 
мужество и героизм, умелые 
боевые действия 27 августа 
1943 года лейтенанту Марин-

ченко посмер-
тно присвоено 
звание Героя 
Советского Со-
юза. 

Т а т ь я н а 
Федотова со 
своим воспи-
танником Вла-
диком Куцем  
побывали на 
родине героя, 
в Чернянке,  в 
поселке Зале-
гощь, где во-

евал Маринченко, и в Грачевке 
на его могиле. А еще в Орле и 
Белгороде, где они тоже на-
брали богатейший материал.

По  словам Федотовой, во 
всех вышеперечисленных пун-
ктах их встречали очень радуш-
но. Там Николая Маринченко 
очень хорошо знают и чтут: 
в Орле и во всех указанных 
деревнях есть улицы его име-

ни, установлены барельефы 
и бюсты. 

В родной для Николая Да-
ниловича Чернянке живет его 
племянник - учитель истории. 
Он сообщил, что никто в семье 
не знал, что старший Марин-
ченко находился в лагере. 
Время было такое... «То ли 
мать сама не знала, то ли 
ничего не говорила родным, -
предполагает Федотова. - Бу-
дем продолжать работать, 
чтобы  окончательно ликви-
дировать информационные 
пробелы в биографии Нико-
лая Даниловича. А еще мы 
мечтаем об увековечивании 
его памяти в Ухте».

«НЭП»

Николай провел свое 

подразделение че-

рез кустарник по оврагу 

и вышел гитлеровцам во 

фланг. Бойцы захватили 

вражескую пушку и пуле-

мет, развернули их и от-

крыли огонь по опешив-

шим от неожиданности 

немецким солдатам. 
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Ей было полтора года, когда 
в августе 1941 года ижемским 
военкоматом Иван Петрович 
Есипенко был призван на фронт. 
До Победы он не дожил несколь-
ко месяцев. В память женщины 
навсегда врезались строчки из 
похоронки: «Погиб при взятии 
города Кенигсберга в Восточной 
Пруссии 14 января 1945 года». 

Когда она сделала запрос 
в Калининградский военко-
мат, ей сообщили, что рядовой 
Есипенко значится в списке во-
инов, захороненных в братской 
могиле поселка Краснолесье 

«Ïàïêà, ÿ òåáÿ íàøëà!»

Ïîáåäå - 
ýñòàôåòó!

К призыву готовы

В Ухте подведены итоги 

спартакиады среди до-

призывной и призывной 

молодежи. Соревнова-

ния проводятся по шести 

видам спорта: лыжные 

гонки, легкоатлетический 

кросс, плавание, подтя-

гивание, пулевая стрель-

ба, зимний полиатлон. 

В 2008-2009  учебном 

году в них участвовали 

около полутора тысяч 

ухтинцев  из 27 учебных 

заведений. К защите Оте-

чества, как показала спар-

такиада,  готовы и девуш-

ки. Так, школьнице Ири-

не Кирьяновой не было 

равных в соревнованиях 

по пулевой стрельбе: она 

оставила  позади  сто пять 

мальчиков. За абсолютное 

первое место в командных 

первенствах «золото» до-

сталось команде УГТУ. 

За первое место среди 

специальных средних 

учебных заведений при-

зы получил Ухтинский 

горно-нефтяной колледж. 

Среди многочисленных 

школ на первую ступень 

пьедестала «поднялся» 

Технический лицей, среди 

малочисленных - школа-

интернат № 2.
www.mo.ukhta.ru, «НЭП»

Ситуация на рынке 
труда стабильна

Непременная составляю-

щая кризиса - безработица 

- почти не коснулась Ухты. 

Об этом на пресс-конфе-

ренции 4 мая рассказал 

руководитель городской 

администрации Олег Ка-

зарцев. В банке Центра 

занятости имеется по-

рядка девятисот вакансий. 

На учете Центра  состоят 

около тысячи ухтинцев, 

ищущих работу, при этом 

статус «безработный» 

имеет лишь половина 

соискателей. В рамках 

целевой программы му-

ниципалитету  были  вы-

делены средства на так на-

зываемое опережающее 

обучение работников -

тех, кто  может попасть  

под увольнение, на ор-

ганизацию собственного 

дела и т. д. В течение трех 

летних месяцев планиру-

ется охватить временной 

занятостью более тысячи 

несовершеннолетних. Их 

зарплата составит не ме-

нее одного минимального  

размера оплаты труда, то 

есть 4 330 рублей.
www.mo.ukhta.ru

На могилу своего отца, солдата Советской Армии, ухтинка 
Валентина Березина пришла спустя 64 года после окончания 
войны. «В 68 лет я впервые произнесла слово «папа», 
обращаясь к своему отцу», - рассказывает она.

на территории Калининград-
ской области. Одна из местных 
жительниц сфотографировала 
памятник павшим воинам, вме-
сте с горсткой земли с братской 
могилы снимок передали ух-
тинке. И она, как тот пацаненок 
в фильме «Судьба человека», 
бегала по квартире и кричала: 
«Папка, я тебя нашла!»

Свое обещание, навестить 
отца 9 Мая, женщина выполнила 
в этом году. «Местные жители 
отнеслись ко мне очень хорошо. 
Даже денег за проживание 
не взяли, на обратную дорогу 

карасей наловили, - делится 
впечатлениями женщина. - Ми-
тинг в День Победы был очень 
красивый. Поселок маленький, 
все жители пошли к братской 
могиле. Когда подходили, меня 
всю заколотило, взяла себя в 
руки. Так получилось, что в 
этом году я попала к отцу на 
его 100-летний юбилей». 

«Я в детстве гордилась тем, 
что отец погиб за Родину, - про-
должает Валентина Березина 
свой рассказ. -  Но все равно, 
бывало, идешь и вглядываешь-
ся в лица мужчин: а вдруг не 
погиб?» 

В одном из писем с фронта 
отец написал, чтобы его семья 
посмотрела фильм «За нашу 
Советскую Родину!», в котором 
снимали его самого и других 
солдат во время боя. В молодо-
сти ухтинка пересмотрела этот 
фильм бесчисленное количество 
раз и в каждом солдате видела 
папу. 

Еще она вспоминает, как 
перебирала в сундуке его вещи: 
фетровая шляпа, белые брю-
ки... и старалась понять, как в 
ижемском поселке Щельяюр, с 
вечной грязью на улицах, можно 
было умудриться ходить в бе-
лом... «И знаете, он, перед тем 
как уйти, попрощался со мной 
и отдал в руки бабушке (своей 
теще), мол, жена еще молодая, 
если не вернусь, помоги вырас-
тить. Так оно и получилось...»

«НЭП» 
Фото из архива 

Валентины Березиной

На старт легкоатлетической эстафеты, по-
священной Дню Победы, 8 мая вышли 36 команд 
учебных заведений и предприятий города. Как 
сообщили в  Управлении физкультуры и спорта, 
среди 6-7 классов не было равных юным бегу-
нам школы № 19, третья школа первенствовала 

среди 8-9-ти и 10-11-классников. В борьбе между 
высшими и средними учебными заведениями все 
три призовых места заняли команды УГТУ. Среди 
предприятий вне конкуренции стали спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

«НЭП» 

Фото Александра СкорняковаФото с сайта www.mo.ukhta.ru
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29 мая в общественной прием-
ной партии «Единая Россия» 
подвели итоги конкурса дет-
ских рисунков «Моя семья». 
На суд жюри поступило более 
двухсот детских работ.

Работы одиннадцати кон-
курсантов были отмечены при-
зами и благодарственными 
письмами. Гран-при - детский 
велосипед - вручили ученице 
5 «Б» класса школы № 21 Дарье 

«Ïóñòü âñåãäà «Ïóñòü âñåãäà 
áóäåò ìàìà...»áóäåò ìàìà...»

Безопасность на дороге, точнее ее собственное понимание, 
изобразили дошколята 5-7 лет на Первомайской площади. 20 мая 
сотрудники ГИБДД Ухты впервые провели здесь конкурс рисунков 
на асфальте «Безопасность глазами детей». За 20 минут 28 команд 
(в каждой по 2-5 человек) в квадратах размером 3х3 метра созда-
вали свои творения. Самыми распространенными героями детских 
рисунков были Смешарики. Лучшими художниками признали вос-
питанников детского сада № 40, «серебро» у десятого, «бронза» у 
двенадцатого. Победители и призеры получили познавательные 
книжки, каждая команда - по упаковке цветных мелков, и всем 
участникам раздали мыльные пузыри. 

«НЭП». Фото Сергея Мищихина

Ôèãóðèñòû - 

Собко. «Думаю, что конкурс 
удался. Большой возрастной 
спектр, от третьего класса до 
восьмого, интересные идеи, не-
плохое мастерство исполнения.  
В следующем году планируем 

объявить такой же конкурс для 
детишек», - прокомментировал 
итоги инициатор мероприятия, 
депутат Госсовета РК Виталий 
Габуев. 

www.sovetuhta.com

Работа победительницы конкурса Дарьи Собко.

Ñìåøàðèêè çà áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

âåëîñèïåäèñòû
В Доме пионеров 18 мая 
под  эгидой  ГИБДД 
прошел конкурс для 
школьников 9-12 лет. 

Оценивались  зна -
ния Правил дорожного 
движения, медицинской 
подготовки, фигурное 
вождение на велосипеде 
в зале и по дорожным 
знакам на улице, а также 
баннеры. На них участ-
ники должны были изо-
бразить своеобразную 
«рекламу» безопасности 
дорожного движения, на-
пример, правила пользо-
вания пешеходным пере-
ходом. 

В  итоге  лавры  по-
бедителя вручили шко-
ле № 2, вторыми ста-
ли  прошлогодние  по-
бедители - школа № 14 
(Водный), третьими - 
№ 7 (Шудаяг). На школь-
ных линейках по случаю 
окончания учебного года 
ребятам вручили призы 
от ГИБДД и Управления 
образования.

«НЭП»

Студенты 
на «Весне»

Дипломы, победные и 

призовые места зарабо-

тали ухтинцы на Респуб-

ликанском фестивале 

«Студенческая весна». 

В мужском «Эстрадном 

вокале» не было равных 

студенту УПЭЛК Ивану 

Биричевскому, третьим 

здесь стал его «коллега» 

по колледжу Сергей Лог-

винов. В женском - в паре 

со студенткой СыктГУ Ма-

рией Шамановой победу 

одержала Любовь Кара-

банова из УГНК. Третьей 

стала Мария Чемухина 

(ПЛ № 30). Специальные 

дипломы заслужили сту-

денты УПЭЛК в номина-

циях «Эстрадный танец» 

(ансамбль «Скорость») и 

«Оригинальный номер» 

(Андрей Рохманенков, 

фаер-шоу). В фестивале 

участвовали более 180 

конкурсантов. 
«НЭП»

У малышей 
своя квартира

Одну из групп Дома ре-
бенка переделывают в... 
квартиру. Спальня уже 
переоборудована в игро-
теку, там есть спортив-
ное оборудование для 
лечебной физкультуры и 
кондуктивной терапии. В 
приемной разместилась 
изостудия. Зал  поделят 
на гостиную, кухню и игро-
вую зону. Уже есть неко-
торые предметы мебели, 
без которых немыслима 
обычная квартира: неболь-
шой кухонный гарнитур, 
стенка, телевизор, холо-
дильник. На небольших 
столиках - рассада: дети 
вместе с педагогами го-
товятся к весне. Светлый 
праздник Пасхи малыши 
отмечали впервые и почти 
в домашней обстановке. 
«Представьте, сколько 
впечатлений, - рассказыва-
ет старший педагог Елена 
Мартюкова, - они видели, 
как заваривается чай, что 
в чашечку кладется сахар 
и только после этого он 

становится сладким». 
«НЭП»

Новое старое здание

Республика передала в 

собственность города по-

мещения бывшего интер-

ната № 1 по улице Горько-

го. Недавно это учрежде-

ние было реорганизовано, 

воспитанники переведены 

в школу-интернат № 2 по 

улице Дзержинского. 
«НЭП»

Фотографии Романа Маковского
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14 мая был отмечен мак-
симально высокий за по-
следние пять лет подъем 
уровня воды в реке Ухте. 

Как сообщили в Управ-
лении по делам ГО и ЧС 
Ухты, критической отмет-
кой считается 500 санти-
метров. Рекордный подъем 
был зафиксирован в 1992 
году - 675 сантиметров. 
Нынешний год «отстал» 
ненамного: в середине мая 
критическая отметка была 
превышена на 1 метр 29 
сантиметров. Высокий ска-
чок произошел фактически 
за сутки. Причиной паводка 
послужило резкое потепле-
ние. Для эвакуации людей 
был подготовлен транспорт, 
заключен договор с гости-
ницей. В опасных районах 
дежурили три оперативные 
группы. Было подтопле-
но семнадцать домов по 
улице Заречной и восемь 
домов по улице Почтовой. 
Переселиться на время в 
гостиницу пожелал только 
один человек.

«Палитра города», «НЭП»

«Пятая» остается!

«Пятая школа закрыта 

не будет» - такое реше-

ние принял руководитель 

городской администра-

ции Олег Казарцев. Об 

этом заявила заместитель 

начальника городского 

Управления образования 

Ирина Садыкова.

Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå

Âîðîíèíó - îò áëàãîäàðíûõ æèòåëåé
На фронтоне ярегского дома 20 мая 
появилась мемориальная доска Пав-
лу Григорьевичу Воронину.  Почти 
двадцать лет, с 1965 по 1984 год, он 
возглавлял Ярегское нефтешахтное 
управление.

Он пришел на предприятие в трудное 
для шахт время. Добыча нефти падала 
из года в год, нужны были новые техно-
логии. Воронин был в числе тех, кто от-
дал много сил разработке и внедрению 
термошахтного способа добычи нефти. 
Применение этой новой технологии 
позволило нарастить объемы добычи 
нефти до ранее нигде и никем недося-
гаемых величин.

Именно при Воронине были решены 
проблемы с водоснабжением, обеспе-
чением топливом и электроэнергией, 
построены современные дороги и подъ-
езды к шахтам и жилым поселкам, ре-
конструирована дорога между городом и 
поселком Ярега, построен современный 
мост через реку Ухту на Ярегу. 

Известные каждому жителю поселка 
объекты: две школы, Дом культуры, 
несколько детских садов, столовые, 
магазины, санаторий-профилакторий, 
спортивный комплекс, построены 

благодаря личному участию Павла 
Григорьевича. 

Свою трудовую деятельность Воро-
нин успешно совмещал с депутатской: с 
1965 года он депутат Ярегского поселко-
вого, а с 1971-го - Ухтинского городского 
Совета трудящихся. 

Почти два десятилетия прошло с тех 
пор, как ушел из жизни этот замечатель-
ный человек, который жил и работал на 
благо земляков. Но память о нем жива 
до сих пор. «Однажды я спросила его, - 
рассказывает Галина Ивановна Медуха, 
- что Вы больше всего цените в людях? 
Он ответил: «Самое главное качество 
в людях - порядочность». Настоящим 
руководителем, а главное - настоящим 
порядочным Человеком с большой буквы 
запомнили мы его на всю жизнь».

Поделились добрыми воспоминания-
ми о Павле Григорьевиче и проработав-
шие с ним бок о бок в свое время Юрий 
Спиридонов и Евгений Гуров, лауреат 
конкурса «Ухтинец века», заслуженный 
изобретатель, заслуженный шахтер 
РК, автор книги «Ярегские нефтяные 
шахты». Им было предоставлено право 
открытия мемориальной доски. 

www.sovetuhta.com

Фото Владимира Захарова

Этот шаг планировался 

администрацией в целях 

оптимизации сети учреж-

дений образования, не-

обходимой после сокра-

щения расходов на нужды 

образования, произведен-

ного в связи с кризисом 

Госсоветом РК, когда с 

ухтинских учебных за-

ведений было снято 59 

миллионов рублей. Педа-

гоги школы и родители 

учеников активно про-

тестовали против такого 

шага. Руководитель адми-

нистрации взял время на 

обдумывание и принятие 

взвешенного решения. И 

вот оно состоялось. 
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Житель улицы Заречной Сергей Гончаров очень 
беспокоится за оставленных дома баранов.

Фотографии Александра Скорнякова

На дороге временно 
«поселилась» весенняя 

речка.
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В такой интерпретации 
прозвучала на концерте 
«Алисы» песня «Рок-н-
ролл - это не работа»

Для ухтинских рокеров 
будний день 27 мая стал 
настоящим праздником. 
Второй раз в «жемчужине 
Севера» с концертом по-
бывала легендарная группа 
«Алиса» во главе со своим 
лидером Константином Пан-
филовым, более известным 
под фамилией своего деда 
Кинчев.

Концерт стал для Кин-
чева трижды юбилейным, 
что было отражено в на-
звании: «35 лет в роке, 25 -
 в «Алисе», 50 - на Земле». 
К бурной радости зрителей в 
репертуар двухчасового кон-
церта Константин включил 
большинство своих самых 
знаменитых композиций: 
«Небо славян», «Звезда по 

имени Рок», «Красное на 
черном», «Все это рок-н-
ролл», «Мое поколение», 
«Трасса Е-95», в общем, все 
перечислить нет никакой 
возможности. 

Когда Константин во вре-
мя исполнения какого-нибудь 
хита замолкал, зал дружно, в 
унисон, продолжал прерван-
ную строку, демонстрируя 
отличное знание текстов. 
Концерт завершился вполне 
ожидаемо: вместе с вос-
торженным залом Кинчев 
исполнил песню, ставшую 
кличем всех «алисоманов», -
«Мы вместе!» 

На пресс-конференции 
журналисты узнали, что 
очередной альбом группы, в 
котором будут только новые 
песни, увидит свет весной 
2010 года. 

«НЭП»
Фото Ирины Санниковой

«Юбилейный», десятый по счету, 11 класс выпустила ухтинская 
Гимназия иностранных языков. В конце октября этого года 
образовательному учреждению  исполнится 15 лет. Как рассказал 
директор гимназии Валерий Чеботарев, из 23 выпускников МГИЯ 
четверо претендентов на медали: двое на золотые, столько же 
на серебряные. Классный руководитель ребят, Кудрявцева 
Инна Васильевна, в этом году получила премию в сто тысяч 
рублей в рамках национального проекта «Образование». 
В гимназии Кудрявцева работает со дня основания учреждения,   
это ее второй выпуск. Со своими «первыми гимназистами» 

она простилась в прошлом году. Нынешние выпускники в 
память о себе преподнесли педагогу большого плюшевого 
мишку. «Игрушку, почти с нее ростом, - улыбается Чеботарев. -
Сегодняшние выпускники очень умные, энергичные, достойные  
и очень креативные люди, горазды на выдумки и во внеклассной 
работе, и в повседневной жизни. Как-то мы ставили «12 стульев» 
Ильфа и Петрова, они устроили такое шоу: вспоминаем до сих пор, 
даже говорили о нем на последнем звонке». 25 мая последний 
звонок в Ухте прозвенел для 1 125 девятиклассников и 887 

учащихся 11 классов.  «НЭП». 

«ß ñèæó íà ñòóëå â Óõòå èëè Òóëå»

«Планета»: сезон 
завершен

Баскетбольная коман-

да «Планета-Универси-

тет» на XVIII чемпионате 

России среди мужских 

команд Высшей лиги диви-

зиона «А» заняла восьмое 

место. «Игроки молодые, 

в начале сезона не успели 

еще набрать достаточно 

сил», - объяснил  этот 

результат начальник ко-

манды Александр Еремин. 

Победителем состязаний 

стал клуб «Тула-Щеки-

ноАзот» (Тульская об-

ласть).  
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова
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«Õî÷ó 
ñåñòðåíêó!»
Парад колясок, посвященный 
Дню защиты детей, несмотря 
на периодически накрапыва-
ющий 31 мая дождь, все-таки 
состоялся.

 В нем приняли участие более 
30 «транспортных средств» ма-
лышей и их «водителей» - моло-
дых мам. Они маршем прошли по 
проспекту Ленина от кинотеатра 
«Юбилейный» до Дворца куль-
туры. На его стилобате подвели 
итоги на лучшее оформление 
коляски. Абсолютного победите-
ля, чтобы никого не обижать, вы-
бирать не стали. Поэтому сразу 
несколько мам получили ценные 
призы как лидеры в разных номи-
нациях. В семье Татьяны Каневой 
пока один ребенок. Оформить 
коляску и свой костюм в стиле 
«патруль ГИБДД» ей помог дядя, 
работающий в инспекции. «Мо-
жет быть, и мой сын станет ми-
лиционером», - смеется Татьяна, 
получившая для своего малыша 
велосипед за победу в номинации 

«Маленький рыцарь». На Ком-
сомольской площади в этот день 
члены общественной организа-
ции «Жемчужина Севера» раз-
давали детям воздушные шары с 
надписью «Хочу братика! Хочу 
сестренку!», при этом ребятишек 
просили улыбнуться в объектив. 
Как сообщил исполнительный 
директор «Жемчужины Севера» 
Юрий Железняк, всего было по-
дарено 2 000 шаров. 

«НЭП»

Не случайно первыми на 
праздничную сцену подня-
лись молодожены Николаевы 
и Аникановы - две молодые 
ухтинские пары, заключившие 
союз в День семьи. Первый в их 
жизни семейный документ, сви-
детельство о браке, и памятный 
подарок вручил новобрачным 
руководитель администрации 
Олег Казарцев. Сегодня в Ухте 
средний возраст вступающих 
в брак - 25-34 года, как для 
мужчин, так и для женщин. Это 
говорит о том, что молодые 
люди всерьез задумываются о 
будущем, ведь перед тем как соз-
дать свою семью, нужно иметь 
образование и работу, твердую 
почву под ногами. 

Кроме молодоженов на празд-
нике чествовали победителей 
Республиканского конкурса 
молодых семей «С песней по 
жизни» в Усинске - Тимофеевых. 
Супруги Ирина и Сергей вместе 
с двумя дочками Анютой и Ли-
зой покорили жюри своей му-
зыкальностью и составленным 
ими генеалогическим древом в 
виде избы с окошками, в кото-
рые они поместили фотографии 
родственников. Ирина и Сергей 
познакомились в Центре коми 
культуры девять лет назад. 

Поздравления принимали 
спортивные семьи Карпаевых 
и Поповых, творческая семья 
Шамрай и студенческая чета 
Авдохиных. 

В центре внимания ухтинцев 
оказались и многодетные семьи 
Мухиных, Загарских и Безгодо-
вых. В последней семье воспи-
тываются приемные дети. 

А образцом семейного долго-
летия стала семья Серединых. 
Антонина Ивановна и Николай 
Иванович на следующий год 
отметят «изумрудную» свадьбу -
55 лет. 

«Никто из вас не рвался на 
эту сцену, вы просто живете, 
подавая нам пример», - еще 
раз поздравил всех участников 
праздника Олег Казарцев. 

www.sovetuhta.com, «НЭП»,  

«Палитра города»
Фото Елены Горбачевой

Арендатор 
«Пассажа» 
заплатит родным 
погибших

В общей сложности около 

полутора миллионов руб-

лей присудил Ухтинский 

городской суд к взыска-

нию с бывшего главного 

арендатора Торгового 

центра «Пассаж» Алек-

сандра Молева. Каждый 

из 12 истцов, чьи родные 

погибли при пожаре, за-

явил требования на мил-

лион рублей. Суд удо-

влетворил их частично, 

размеры компенсаций - 

100-150 тысяч рублей. 

Самая большая сумма при-

суждена дочери одной 

из погибших, которая на 

момент трагедии была не-

совершеннолетней, ныне - 

получает высшее юри-

дическое образование. 

Матерям - по 140 тысяч, 

мужьям и сестрам - по 

100 тысяч. В июне 2006-го 

вина Молева, выразившая-

ся в несоблюдении правил 

пожарной безопасности, 

была доказана. Его при-

говорили к пяти годам 

колонии-поселения. 
«БНКоми»

Для ухтинца настал 
«Момент славы»

Гран-при Республиканско-
го фестиваля-конкурса на-
родных талантов «Момент 
славы» выиграл студент 
Ухтинского промышлен-
но-экономического лес-
ного колледжа Сергей 
Логвинов. Церемония 
награждения победите-
лей состоялась в рамках 
гала-концерта в Гимназии 
искусств при главе Коми 
30 мая. За исполнение 
песни «Где ты?» Сергею 
Логвинову вручили дип-
лом, символ фестиваля - 
серебряное блюдце и со-
товый телефон, гран-при, 
учрежденный депутатом 
Государственной Думы 
РФ от Коми Ростиславом 
Гольдштейном. 

«Комиинформ»

Будем строить

28 мая впервые в Ухте на 

базе общественной при-

емной партии «Единая 

Россия» состоялось засе-

дание Клуба политическо-

го действия «4 ноября». 

Темой дискуссии стали 

проблемы жилищного 

строительства. В обсуж-

дении приняли  участие 

представители властных 

структур и строительных 

компаний Ухты и Сык-

тывкара, а также гости из 

Москвы
«Ухтинский Торговый Двор».

Самый 
Семейный 
день года город 
встретил ярко и 
празднично: 
15 мая на главной 
сцене Ухты 
звучали лучшие 
песни, теплые 
поздравления 
и даже крики 
«Горько!». Повод 
того стоил: в 
Год молодежи 
Международный 
день семьи 
обретает 
совершенно 
особый смысл.

Фото Романа Маковского
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Марафонским бегом ухтинец увлекся 
девятнадцать лет назад. На старт первого 
заграничного состязания вышел в 1998-м 
во Флоренции. На марафоны за рубеж он 
выезжает по приглашению ветеранской 
любительской федерации легкой атлетики 
России. 

«Знаете, - говорит он, - их марафоны 
очень отличаются от наших. Когда в 1990 
году я участвовал в самом крупном в нашей 
стране Международном марафоне в Москве, 
на старт выходили около 20 тысяч участников, 
а теперь - 800 человек. За границей бегут 11-18 
тысяч человек. В Стокгольме пока я добежал 
до стартовой черты, прошло около 10 минут, 
представляете, сколько народу». 

Удивляет и организация мероприятий. В 
некоторых городах вдоль трассы спортсменов 
«поддерживали» оркестры и танцоры. Время в 
пути отсчитывает специальный чип, который 
вплетается в кроссовку с помощью шнурка. 

Лучшее время Солдатова, показанное на мара-
фонах, - 3 часа 6 минут 7 секунд. «Победа для меня -

ÈÞÍÜ

«01» вернется

Зампред Комитета Госду-

мы РФ по проблемам Се-

вера и Дальнего Востока 

Ростислав Гольдштейн и 

вице-спикер парламента 

Надежда Герасимова об-

ратились с запросами в 

Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

вопросу ликвидации по-

жарных подразделений в 

Шудаяге и Водном. Об-

ращение парламентария 

не осталось без ответа. 

Руководству Главного 

управления МЧС России 

по Республике Коми на-

правлено указание решить 

вопрос о восстановлении 

численности пожарных 

частей в поселках Шудаяг 

и Водный. 
«Комиинформ»

Лошади-лекари

На базе конно-спортивно-

го клуба «Каприоль» на-

чали проводиться занятия 

по ипотерапии. 

«В Санкт-Петербурге я 

видела, как умело управ-

ляла лошадью женщи-

на, не имеющая рук. Она 

справлялась с животным 

при помощи ног и зубов. 

Вспоминаю - и слезы на 

глаза наворачиваются», - 

рассказывает директор 

клуба Анна Кадыралиева. 

Занятия проводит Любовь 

Певцова, выпускница Ух-

тинского медучилища. 

12 лет она отработала 

массажистом, недавно 

прошла специализацию 

по ипотерапии в Россий-

ском государственном 

университете физической 

культуры, спорта и туриз-

ма на кафедре адаптивной 

физкультуры. На занятия 

приходят по три человека: 

необходим индивидуаль-

ный подход. Урок длится 

двадцать и более минут. 
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

 

Марафон - 

дисциплина 

легкой атлетики - 

представляет 

собой забег 

на дистанцию 

42 километра 

195 метров.

Соревнования на байдарках по 
технике водного туризма «Ухта-
ралли-100 км-2009» прошли 12-
13 июня по двум рекам нашего 
района. 

Гонка стартовала на реке То-

бысь, неподалеку от живописных 

Параськиных озер. Как сообщила 

главный судья Ольга Шевчик, в 

ней приняли участие пять мужских 

и восемь смешанных экипажей. 

Промежуточный финиш нахо-

дился в районе моста через реку 

Ухту на 32 километре автодороги 

Ухта - Сыктывкар. Здесь на берегу 

гонщиков ждал отдых с костром, 

горячим питанием и ночевкой. 

Вечером поддержать раллистов 

приехали родственники и знако-

мые. До полуночи под открытым 

небом раздавались песни под 

гитару. А в 9 утра 13 июня гонка 

продолжилась и окончатель-

но финишировала у бассейна 

«Юность». Среди мужчин быстрее 

всех 100-километровую трассу 

прошла байдарка Евгения Свет-

лова и Захара Антонова, причем 

это уже их вторая победа подряд. 

Результат триумфаторов - 9 часов 

5 минут. Первым среди смешанных 

экипажей стала «двойка» Андрея 

Зубкова и Натальи Пьенковой. 

С результатом 9 часов 47 минут 

9 секунд они опередили своих 

ближайших конкурентов на целых 

10 минут. Это абсолютный рекорд 

этих соревнований за все годы его 

проведения (с 2003 года).
«НЭП»

«Спортом я зани-
маюсь всю жизнь. 
А разве это плохое 
хобби?» - говорит 
известный в Ухте легкоатлет 75-лет-
ний Владимир Солдатов. На днях 
он вернулся серебряным призером с 
Международного марафона в Дании.

не главное, я проверяю, на что 
способен мой организм». За 16 

марафонов он ни разу не сошел с 
дистанции. Сейчас в Дании пробе-
жал за 4 часа 20 минут 54 секунды, 
показав второе время среди атлетов 

75 лет и старше. 
Успехи в спорте, как уверяет 

ветеран, достигаются благо-
даря постоянным трениров-
кам - пять дней в неделю. В 
прошлом году, например, он 
набегал 2 700 километров. 
Ну и, разумеется, правильное 
питание: каши, различные 
хлопья, сыры, рыба...
Спорт - не единственное 

хобби марафонца. Еще он очень 
любит музыку (лауреат Всероссийско-

го конкурса трубачей 1967 года), 13 лет 
руководит ухтинским духовым оркестром, 

а в молодости даже пел джаз. Трудовой путь 
Солдатова начался с Ухтинской геофизической 
конторы, сейчас он работает ведущим инженером 
отдела производственного контроля и охраны 
труда в ОАО «Севергеофизика».

«НЭП»
Фото из архива Владимира Солдатова
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Олимпийцы - 
мастера расчесок, 
создатели причесок

 Впервые в республике  с 9 

по 11 июня на базе Ухтин-

ского лицея № 30 состоя-

лась Всероссийская олим-

пиада профессионального 

мастерства, на которую 

съехались 17 учащихся 

учреждений начального 

профессионального об-

разования. 

На проведение меропри-

ятия претендовали та-

кие крупные города, как 

Брянск и Новосибирск, 

но по результатам учебной 

работы победила Ухта. 

К тому же в мае в лицее 

был сдан парикмахер-

ский салон на 15 мест. 

Состоялось тестирова-

ние участников на знание 

парикмахерского дела, 

они выполнили мужские, 

женские и вечерние приче-

ски. Первое место и теле-

визор получила Анастасия 

Суханова из Оренбурга. 

Второе место и видеока-

меру увез в Казань Динар 

Гайнуллов. Третье место 

и домашний кинотеатр 

вручили Екатерине По-

таповой из Сыктывкара. 

От Ухты тоже была заяв-

лена участница, но из-за 

болезни выступить она не 

смогла. 
«НЭП», 

www.sovetuhta.com

Фото Александра Скорнякова

Третий семестр

От 15 до 20 тысяч рублей 

заработают студенты 

УГТУ - более ста бойцов 

стройотрядов. Два отряда 

останутся в Ухте, будут 

трудиться на объектах 

университета и на заводе 

строительных материа-

лов. Еще четыре отряда 

отправились работать на 

предприятия в Усинске. 

Открытие третьего трудо-

вого семестра состоялось 

29 июня.
«НЭП»

У  «Ровесника» в 
этом году 50-й сезон. 
История детского те-
атра Ухты началась в 
30-е годы с драмкружка 
в школе № 1. Премьера 
дебютного спектакля 
«Тимур и его команда» 
состоялась 21 июня 
1941 года. А потом 
драмкружок переехал 
в Дом пионеров. Его 
режиссером стала Вера 
Эдуардовна Радунская, 
актриса МХАТа, ока-
завшаяся в Ухте не по 
своей воле и игравшая 
в гулаговском театре 
при ЦДК. 

В 1956 году в Дом 
пионеров пришла ре-
жиссер Нина Серге-
евна Григорьева, пре-
образовавшая кружок 
в пионерский театр 
«Дружба». Пятьдесят 
лет назад появилась 
его первая афиша и 
вновь со спектаклем 
по Гайдару «Судьба 
барабанщика». В месяц 
театр выдавал сразу не-
сколько премьер.

Âåëîêîðòåæ âìåñòî àâòîêîëîííû 
Необычная свадьба состоялась в Ухте! На бракосочетании своих 

друзей шестого июня побывала ухтинский фотограф Ирина Санни-
кова. Она рассказала, что места в машинах всем гостям не хватило, 
поэтому приглашенные, заядлые велосипедисты, решили использовать 
свои двухколесные средства передвижения, дополнив тем самым тра-
диционный кортеж. Для этого специально украсили свои велосипеды, 
проехались по памятным местам города, а вот по мостам не решились. 
По словам Ирины, новоиспеченные молодожены Антон и Мария 
Шевченко и сами любят велосипеды, но в этот день предпочли авто, 
хотя ради интересного снимка были не прочь оседлать «железного 
коня». «Велосипедов было штук двадцать. Люди смотрели на нас с 
любопытством...» - говорит Санникова.

«НЭП»
Фото Ирины Санниковой

Ãðàíòû îò Òåàòðà Íàöèé
Ухтинский театраль-
ный коллектив 
«Ровесник» (Дом 
пионеров) и его ру-
ководитель режиссер 
Галина Кулыгина 
8 июня в Москве 
получили гранты 
Государственного 
Театра Наций. Эта 
акция проводится по 
инициативе актера 
Евгения Миронова, 
возглавляющего 
театр. 

пу, все ребята были 
почти одного возраста, 
и название родилось 
само собой. 

Скоро помимо стар-
шеклассников в «ро-
весники» подались и 
учащиеся техникумов, 
и рабочая молодежь, и 
даже взрослые люди. 

«Во всех наших спек-
таклях, начиная с млад-
шей группы «Аленький 
цветочек» и кончая 
старшей - «Обыкновен-
ное чудо», всегда была 
любовь. Как многому 
мы научились в театре: 
любить, дружить, це-
нить, понимать» - так 
вспоминает те годы вос-
питанница «Ровесника» 
Елена Кириллова. 

В 1974 году коллек-
тиву было присвоено 
звание народного са-
модеятельного театра. 
Сейчас в коллективе 
занимаются около трид-
цати взрослых и детей. 

«НЭП»

Фотографии 

Александра Скорнякова

Как  вспоминает 
нынешний режиссер 
театра «Ровесник» Га-
лина Кулыгина, попу-
лярность театра была 
велика. 

Сама она впервые 
оказалась на спектакле 
«Дружбы» в семь лет. 
«Это был «Звездный 
мальчик» по Оскару 
Уайльду. Я до сих пор 

помню отдельные сце-
ны», - рассказывает  она.

По словам Кулыги-
ной, молодежный театр 
«Ровесник» появился в 
1972 году: «пионеры» 
«Дружбы» выросли, 
им хотелось играть уже 
более серьезные роли. 
Нина Сергеевна выде-
лила старших студий-
цев в отдельную груп-

Главную роль в спектакле «Как чуть не съели 

принцессу Булочку» исполнила Катя Дуркина.

Галина Кулыгина 
уже 33 года является 

режиссером театра 

«Ровесник».
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Впервые в истории города руководи-
тели правоохранительных органов про-
вели «прямую линию» с гражданами...
на свежем воздухе. 6 июня больше часа 
начальник УВД Ухты Василий Завьялов 
и начальник ГИБДД Вячеслав Семизаров, 
сидя за столом, поставленном возле поста 
ГИБДД на выезде из города, не только от-
вечали на телефонные звонки, но и беседо-
вали с ухтинцами, подъехавшими на своих 
машинах. По словам Завьялова, люди 
звонили не так активно, как ожидалось. 
По его мнению, причиной стали хорошая 
погода и «родительская суббота»: горожа-
не устремились на дачи и кладбища, из-за 
чего на дорогах даже образовались авто-

мобильные «пробки». «В основном граж-
дане задавали вопросы по линии ГИБДД: 
о постановке и снятии с учета машин, 
о проблемах парковки во дворах и т.д. И 
хотя у нас в первый раз не все получилось, 
я считаю, что эта идея, принадлежащая 
Семизарову, очень хорошая. Милиция, как 
гласит требование МВД России, должна 
находиться в шаговой доступности для 
населения. Поэтому не исключаю, что в 
будущем на какой-нибудь улице ухтинцев 
будет принимать, скажем, начальник 
угрозыска или криминальной милиции», -
сказал Завьялов.

«НЭП»
Фото Натальи Танковой

Ïîäæèãàòåëÿì - 
ïîæèçíåííîå,
îáâèíÿåìûå 
â çàêàçå 
ïðåñòóïëåíèÿ 
âçÿòû ïîä ñòðàæó
Пожизненный срок получили Антон Ко-
ростелев и Алексей Пулялин за поджог 
Торгового центра «Пассаж». Верховный 
суд Коми огласил приговор 19 июня. 

Это уже второе рассмотрение данного 
уголовного дела в Верховном суде Коми.  
28 июня 2008 года суд вынес обвиняемым 
оправдательный приговор. Но, рассмотрев 
кассационное представление прокуратуры 
Коми, Верховный суд России оправдатель-
ный приговор отменил  и направил дело на 
повторное рассмотрение. 

Сразу же после оглашения вердикта по 
делу о поджигателях отделом по расследо-
ванию особо важных дел было возобновлено 
предварительное следствие по уголовному 
делу в отношении заказчиков поджога 
«Пассажа». 

20 июня по подозрению в совершении 
организации поджога были задержаны бра-
тья Махмудовы - Асрет и Фахрудин. В Ухте 
по месту их жительства и работы проведены 
обыски, в ходе которых изъяты документа-
ция и компьютерная техника.

21 июня обоим было предъявлено обви-
нение в организации тех преступлений, за 
которые Верховный суд РК осудил Коро-
стелева и Пулялина. Сыктывкарским судом 
в отношении обвиняемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

«НЭП», «Комиинформ»

Ãëàâíîå - 
âçàèìîâûðó÷êà

Øàã è... ìèëèöèîíåð

В нем участвуют уже не 
только ухтинцы, лагерь име-
ет статус республиканского. 
«Семеро смелых» 2009 года -
это команды из Сыктывкара, 
Сосногорска, поселков Озер-
ный и Шудаяг, команда «Мо-
лодой гвардии» и  ухтинские 
школьники.

Лагерь открывается с 
урока мужества, демонстра-
ции документального филь-
ма «Алексеев», подготов-
ленного сотрудниками ФСБ 
РК. Немного подтянуться в 
теоретической подготовке, 
пройти курс по программам: 
«Организация первой до-
врачебной помощи», «Юный 
спасатель», «Уроки выжива-
ния в природных условиях», 
и... на природу. 

Палаточный лагерь для 
ребят разбивают на берегу 
ручья неподалеку от поселка 

Шудаяг. «Главное, чему вы 
должны здесь научиться, -
это дружба и взаимовыруч-
ка», - обращаясь к ребятам, 
сказал руководитель админи-
страции города Олег Казар-
цев. К сплоченности и уме-
нию преодолевать преграды 
призвал и депутат Госсовета 
РК Виталий Габуев. 

В этом году организаторы 
предложили им необычное 
задание - продемонстрировать 
в полевых условиях свое ку-
линарное мастерство, лучшее 
блюдо выбирал шеф-повар 
одного из ухтинских ресто-
ранов.

Первое место, как и в 
прошлом году, по достоин-
ству заняла команда школы 
№ 22 из поселка Озерный. 

 www.sovetuhta.com,

«Комиинформ»

Фото Романа Маковского

Почетные гости получили в подарок фирменные футболки 
от участников лагеря.

Четвертый год администрация Ухты и общественная 
организация «Жемчужина Севера» организуют для 
подростков военно-полевой лагерь имени Героя России 
полковника ФСБ Александра Алексеева. 
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Настройся на по-
зитив!

В Ухте 6 июня прошел 

День позитива, который 

стал своеобразным сим-

волом открытия летнего 

сезона. В качестве органи-

заторов выступили радио-

станция Record, Flash Mob 

Family Ukhta (F.M.F.U.), 

магазины молодежной 

одежды «Твое» и «Сода». 

С разных концов проспек-

та Ленина и Комсомоль-

ской площади двинулись 

две колонны горожан с 

улыбками и веселыми 

красочными плакатами в 

руках. «Прими участие, 

подари людям счастье!» - 

таков был призыв этого 

удивительного праздника. 

На площади для ухтинцев 

«зажигали» ди-джеи. По-

танцевать выходили все - 

от малышей до пенсионе-

ров. Лучшие танцоры по-

лучали призы: футболки, 

диски, сувениры.
«Палитра города»

Чистый лес

Новый мост появился в 

Ухте 23 июня. Еще не-

давно пешеходы и вело-

сипедисты, совершавшие 

«экскурсии» на родник в 

районе проспекта Зерю-

нова, вынуждены были 

пересекать  попутный 

ручей по шаткому дере-

вянному сооружению, 

представлявшему из себя 

две переброшенные через 

воду палки. 

Как сообщил секретарь 

первичной организации 

«Единая Россия» Игорь 

Глущук, работники ООО 

«Ухтинский полиэтилен» 

за один день возвели 

маленький, но прочный 

м е т а л л и ч е с к и й  м о с т 

с перилами. А 27 июня 

«единороссы» провели 

субботник по уборке му-

сора и благоустройству 

территории в окрестно-

стях родника. К работе 

подключились и те, кто 

в это время шел в лес на 

прогулку или за водой. 

Вдоль дорожки к роднику 

были установлены две 

скамейки, безвозмездно 

изготовленные ООО «Ди-

кад+».
«НЭП» 

Фото  Александра Скорнякова

В нем восемь залов, в каждом экспонаты, по-
добранные по определенной тематике. Отражен 
дореволюционный период освоения нашего края, 
в частности рассказывается о нефтяном «заводе» 
купца Федора Прядунова (XVIII век) и промысле 
инженера Александра Гансберга (начало XX века), 
оба находились на реке Ухте в районе нынешнего 
поселка Водный. Именно в этом зале посетитель, 
подняв глаза вверх, сможет полюбоваться изуми-
тельным звездным небом. 

Есть зал, посвященный советской истории неф-
тяной и газовой промышленности, которая начина-
лась с лагерей печально известного ГУЛАГа. 

Отдельное помещение отведено двум старей-
шим предприятиям города - Ухтинскому механи-
ческому заводу и управлению «Яреганефть». 

В следующем зале можно посмотреть, как раз-
вивалась лесная и строительная промышленность 
Ухты, изучить архитектуру старого города и про-
екты нынешних студентов-архитекторов. 

В коридоре с пилястрами, стилизованными под 
античность, и световыми панелями располагается 
зал, который называется «Дорога к Храму». 

«От Ухты гула-
говской до Ухты 
университет-
ской» - в этом 
слогане выра-
жена главная 
идея экспозиции 
нового музея 
УГТУ, открытого 
19 июня.  

В «Музыкальной гостиной» размещено панно 
с фамилиями актеров-заключенных Ухтпечлага, 
раритетные фотографии, а также снимки, иллю-
стрирующие современную жизнь университет-
ских творческих коллективов. 

По словам директора музея Евгении Зеленской, 
экспозиция формировалась около десяти лет. «В 
основном экспонаты приносили преподаватели, 
сотрудники университета, студенты. Так, один 
из студентов при разборке стены старого ухтин-
ского дома нашел бумажный мешок с посланием 
лагерного узника потомкам... Бывший препода-
ватель Аркадий Галкин подарил нам уникальные 
книги по геологии нефти и газа, выпущенные в 
30-40-х годах прошлого века, а также подлинные 
отчеты об открытии и разработке Чибьюского 
нефтяного месторождения. И самой приходилось 
ездить в экспедиции за тем или иным рарите-
том», - рассказывает Зеленская. 

В оформлении залов активное участие прини-
мали ухтинские художники, а главный художник 
столичного музея «Горки Ленинские» Сергей 
Чистов выполнил макет - точную копию нашего 
музея в масштабе 1:15. 

«НЭП»

Фотографии Александра Скорнякова

По словам 
директора 

музея Евгении 
Зеленской, зал, 

рассказывающий 
о старой и новой 

архитектуре 
города, 

стилизован 
под интерьер 

квартиры 40-50-х 
годов.

Художник Анатолий Докучаев участвовал 
в оформлении интерьера музея.

В одном из залов представлены подлинные 
предметы лагерного быта 30-50-х годов.
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«Золотые», 
«серебряные»

В этом году у выпускников 

ухтинских школ 32 меда-

ли, из них 15 - золотые. 

Лидеры по количеству 

медалистов в республике -

сыктывкарские школьни-

ки: 79 медалей, 29 из них -

высшей пробы. На втором 

месте - воркутинцы: 60 

наград, в том числе 38 

золотых медалей. Среди 

учебных заведений Ухты 

особенно отличились шко-

ла № 21 (5 «золота», 4 

«серебра») и школа № 10 

(3 «золота», 4 «серебра»). 

У ГПЛ - 1 золотая медаль, 

1 «серебро», УТЛ - 3 «зо-

лота», МГИЯ - 2 «золота», 

2 «серебра», школ № 3 и 

22 - по 2 «серебра», № 7 и 

20 - по 1 «серебру», № 19 -

1 «золото». 
www.mo.ukhta.ru, «НЭП»

Фото Романа Маковского

«Фрайхайт» 
восстанавливает 
историю

Волонтеры ухтинского 

общества «Фрайхайт» 

хотят восстановить правду 

о жизни в Коми репресси-

рованных немцев и пред-

ставителей других нацио-

нальностей. Как сообщил 

председатель ухтинской 

общественной организа-

ции российских немцев 

Владимир Яговкин, их ор-

ганизация приняла участие 

в ежегодном конкурсе 

Международного союза 

немецкой культуры. На-

правила четыре проекта, 

один из них - «Память-

2009» - победил. «Это 

долгосрочный проект. В 

этом году мы хотим по-

ездить по Ухтинскому и 

Сосногорскому районам, 

повстречаться с ссыль-

ными немцами и людьми 

других национальностей, 

которые работали в мест-

ных леспромхозах. После 

того, как мы соберем всю 

информацию, в идеале 

хотим создать свой сайт, 

чтобы родственники могли 

находить друг друга», - 

рассказывает Яговкин. 
«НЭП»

3 июня суд Ухты приговорил бывшего со-
трудника ГИБДД Сергея Филиппова к 
четырем годам лишения свободы в колонии-
поселении за мошенничество со страховыми 
выплатами по «автогражданке», злоупо-
требление должностными полномочиями и 
служебный подлог.

 Условным наказанием отделались еще 
трое инспекторов ДПС: Юрий Харченко, Гер-
ман Алешин, Роман Акимов. Милиционеры 

за вознаграждение оформляли липовые доку-
менты по ДТП, которые на самом деле не про-
исходили. Условный срок получили и 8 человек, 
которые выступали в качестве виновников либо 
потерпевших в ДТП. Впоследствии они обра-
щались за выплатами в страховые компании. 
«Лавочку» прикрыли после того, как кировская 
страховая компания попросила милицию Ухты 
проверить реальность совершения аварии, яко-
бы произошедшей в нашем городе. 

«НЭП»

В июне исполнилось 20 лет, 
как во главе Ухтинского за-
вода строительных метал-
локонструкций стоит Борис 
Давыдович Будянский. 

В Ухту на этот завод он 
приехал в ноябре 1986 года в 
качестве приглашенного спе-
циалиста, возглавил бюро ин-
струментального хозяйства, а в 
летние месяцы на протяжении 
двух лет исполнял обязанности 
главного инженера. 

В 1989 году при Михаиле 
Горбачеве появилась инновация - 
избирать директоров. И на пред-
приятиях Ухты Будянский стал 
одним из первых директоров, из-
бранных трудовым коллективом, 
на тот момент ему было 29 лет. 

90-е годы - непростое, или 
как говорит Борис Будянский, 
оригинальное время. Из струк-
турного подразделения Главко-
мигазнефтестроя (он попросту 
исчез) завод стал госпредприя-
тием, акционировались, прошли 
приватизацию. «Так как завод 
был планово-убыточным, рес-
публика не посчитала нужным 
оставить за собой так назы-
ваемую «золотую акцию, - рас-

сказывает он. - Нас отпустили 
и сказали: «Выживайте как 
хотите».  На тот момент мы 
работали по принципу подряда, 
поставляли свою продукцию, 
а заказчики даже в Ухте нас 
практически не знали». При-
шлось заявлять о себе: газови-
кам, нефтяникам, шахтерам, 
энергетикам... Стали осваивать 
абсолютно новые виды продук-
ции, выпускать опоры, емкости, 
пространственные конструк-
ции, радиорелейные мачты для 
связистов. Разработали ряд 
секционных зданий, которые 
предложили нефтяникам. 

Приходилось  рисковать . 
«Приведу один из примеров, 
который позволил заводу про-
жить без долгов по зарплате 
до 1996 года, когда очень многие 
уже погрузились в неплатежи, -
рассказывает директор. - Мы 
взяли в кредит десять мил-
лионов рублей под гарантию 
Главка, при этом стоимость 
нашего завода тогда состав-
ляла семь миллионов. Деньги 
«разогнали» по металлургиче-
ским комбинатам и за квартал 
получили порядка 58 вагонов 

металлопроката по 400 рублей 
за тонну. А через несколько 
месяцев цена составляла уже 
8 тысяч 300 рублей!!! Прока-
тились инфляционные волны, но 
за счет запасов дешевого сырья 
мы могли выдерживать цено-
вые нагрузки. Все выжившие 
тогда предприятия сохранились 
не благодаря, а вопреки».

Сейчас для страны вновь не-
легкий период. «Есть хорошая 
поговорка: «Война не война, а 
ты рожь сей», - говорит он. - По-
этому я объясняю людям: «Есть 
сегодня возможность - зараба-
тывайте». А про «счастливое 
завтра» мы уже проходили. Я 
считаю: строй сегодня». 

В республике завод знают 
как акционерное общество, 
основными владельцами кото-
рого являются сами труженики 
завода (кто-то по-прежнему 
работает, кто-то уже уволился). 
«Завод существует благодаря 
тем людям, которые здесь 
работают , никакой другой 
движущей силы нет», - подчер-
кивает Борис Будянский.

«НЭП»

Фото из архива 

Бориса Будянского

Áîðèñ Áóäÿíñêèé: 
«Âîéíà íå âîéíà, à òû ðîæü ñåé»

На 
предприятиях 
Ухты Борис 
Будянский 
стал одним 
из первых 
директоров, 
избранных 
трудовым 
коллективом, 
на тот момент 
ему было 
29 лет.

Ôèêòèâíûå àâàðèè - ðåàëüíûå ñòðàõîâûå âûïëàòû
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Бывший председатель 
городского общества 
садоводов, а ныне пен-
сионер, 79-летний Ни-
колай Середин награж-
ден знаком отличия «За 
заслуги перед Ухтой». 
Это решение приняли 
депутаты Горсовета на 
сессии 25 июня. 

Родом Середин из Ки-
ровской области, оттуда 
же и его супруга Анто-
нина Ивановна. Великая 
Отечественная застала их 
подростками. 

«Отцы  н аши  н а 
фронт ушли. Следом дядя 
и брат отправились, - 
рассказывает Николай 
Иванович. - Помню, когда 
отец уходил, я к нему 
на шею бросился…Про-
щался. Вся война жива 
в памяти, будто вчера и 
было. Пацаном хлеб возил 
за двадцать километров. 
Мешки по пятьдесят 
килограмм на второй 
этаж таскал. Тяжело, а 
делать нечего. Надо было 
пахать, боронить, жать, 
молотить, высушить и 
фронту отдать. Моло-
тишь, пашешь, домой 
придешь, а есть нечего. 
Четыре килограмма муки 
на месяц, на всю семью. 
Мой отец вернулся ране-
ный, а вот у Антонины 
папа погиб».

В 1949 году Николай 
ушел служить, в армию, в 
Баку, на долгих пять лет. 
А когда демобилизовался, 
вслед за возлюбленной, 
которую дядя уговорил 
переехать в Печору, по-
дался на север. 

Николай трудился шо-
фером в Печорстрое, по-
том - в ГАИ. В 1968 году 
по инициативе Печор-
ского горкома Николая 
Середина рекомендовали 

перевести в Ухту началь-
ником Госавтоинспек-
ции. В этой должности 
он отработал пять лет. 
Потом 16 лет прослужил 
заместителем началь-
ника ОВД Ухты. «Глав-
ный принцип - работать 
честно и на виду, будь 
то в милиции, будь то в 
обществе садоводов», -
уверен Середин. 

Честным и трудолю-
бивым его и знают более 
20 тысяч ухтинских дач-
ников. После выхода на 
пенсию в 1985 году его 
пригласили возглавить 
городское общество садо-

водов, где он и трудился 
целыми днями вплоть 
до мая этого года. При 
его непосредственном 
участии в садоводческих 
товариществах построено 
300 километров дорог, 
из них 40 километров 
с твердым покрытием. 
«Когда я возглавил обще-
ство, у дачников не было 
нормальных дорог, света, 
воды, - вспоминает он. - 
Больше 20 лет я занимал-
ся обустройством садо-
водческих товариществ. 
Мы добились того, что-
бы дороги были построе-
ны, магазины открыты, 
автобусы курсировали по 
расписанию. За это время 
было пробурено несколько 
артезианских скважин 
на воду. Теперь почти все 
садоводческие товари-
щества, а их в Ухте 117, 
электрифицированы», -
рассказывает Николай 
Иванович. 

«НЭП»
Фотографии из архива 

Николая Середина

Рисунки на асфальте в течение трех дней 
(с 1 по 3 июня) создавали школьники и сту-
денты города. В этот раз в рамках ставшей 
в Ухте уже традиционной акции «Украсим 
город вместе», приуроченной к Дню защи-
ты детей, молодежь украшала ограждение 
производственной базы Ухтаводоканала 
по улице Заводской, 27. 

Коммунальное предприятие провело это 

мероприятие совместно с городской ГИБДД и 

Издательским Домом «НЭП». На выбор участ-

никам были предложены две темы: «Безопас-

ность дорожного движения» и «Три состояния 

воды во все времена года». Свои творческие 

способности демонстрировали около 70 

человек - студенты кафедры архитектуры 

УГТУ, железнодорожного техникума, лесного 

и медицинского колледжей. К преображению 

все было подготовлено заранее: 30 плит 

тщательно оштукатурены, закуплены кисти и 

краски. Всем художникам выдали фартуки и 

перчатки, краски помогали смешивать маляры. 

Для поддержания творческих сил и настрое-

ния участников угощали чаем и лимонадом, 

печеньем и конфетами. Призовые места не 

присуждались. Как отметили организаторы, 

все работы были настолько хороши, что сде-

лать это было невозможно. Ни один участник 

не остался без подарка, а учебным заведениям 

вручены благодарственные письма.
«НЭП»

Фотографии Дмитрия Одинцова

«Çà çàñëóãè ïåðåä Óõòîé»

Òðè ñîñòîÿíèÿ 
âîäû 
â êàðòèíêàõ

На каждом го-

родском празд-

нике «Золотая 

осень» Николай 

Середин высту-

пает главным 

«хлебосолом».
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По словам Пименовой, если 
не развернуть архитектурное 
и градостроительное мировоз-
зрение в сторону экологии, беды 
не миновать. 

Автор работы «Экологи-
ческая реконструкция города: 
интеграция промышленной и 

Премия к празднику

В отделе по делам моло-

дежи Управления образо-

вания ко Дню российской 

молодежи подвели итоги 

конкурса на премирование 

талантливой молодежи 

Ухты. Из 28 претенден-

тов на премию были вы-

браны 15. В номинации 

«Социально значимая и 

общественная деятель-

ность» победил замести-

тель командира Оператив-

но-молодежного отряда 

дружинников Ухты Игорь 

Егоров. За научно-техни-

ческое творчество и учеб-

но-исследовательскую 

деятельность награжден 

старший преподаватель 

УГТУ Владислав Куле-

шов. Чемпионы России 

по спортивным бальным 

танцам Дмитрий Загер и 

Елизавета Заборщикова  

(на фото) получили первое 

место в номинации «Худо-

жественное творчество». 

«Золото» в «Любитель-

ском спорте» взял мастер 

спорта по плаванию Мак-

сим Курко. В номинации 

«Руководители детских и 

молодежных обществен-

ных объединений» премии 

достались руководите-

лю группы «СильверЫ» 

Павлу Хромову и тренеру 

детской группы военно-

патриотического клуба 

«Сапсан» Владиславу 

Ануфриеву.   
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Из девяти дипломных проектов студентов-архитекторов УГТУ 
2009 года семь - на тему экологической реконструкции города. 
Итог защиты: шесть - «пятерок», три - «четверки». Но, по 
мнению главного архитектора города Татьяны Зеркаленковой, 
в условиях Ухты работы носят, скорее, теоретико-научный, 
нежели практический характер. Как с сожалением отметила 
завкафедрой архитектуры Галина Пименова, в «жемчужине 
Севера» не был воплощен ни один из проектов ее учеников, а 
ведь это уже девятый выпуск. 

жилой зон» Анатолий Дмитриев 
выносит за черту города круп-
ные промышленные предпри-
ятия, а освобожденные терри-
тории, предварительно очистив 
почву, органично соединяет с 
существующими. ТЭЦ он пре-
вращает в Музей промышлен-

ности Ухты, территорию НПЗ 
с резервуарами - в Научно-
сельский институт по очистке 
загрязненных территорий. 

В проекте Антона Милькова 
главным экологическим матери-
алом становится зеленый кар-
кас, или система непрерывных 
зеленых городских бульваров. 
Так называемые зеленые ко-
ридоры способны озеленить 
70% территории города. Тогда 
каждый житель получит 100 
квадратных метров зелени. Сей-
час эта цифра едва дотягивает 
до шести. 

Как назвать улицу? 

Скажем, улица Белых домов 
или Солнечного заката. Смотря, 
каков ее архитектурный облик. 
Владимир Струтинский счи-
тает, что важно сформировать 
городские улицы, бульвары и 
проспекты так, чтобы они по 
праву носили созвучные им 
названия. «В Ухте мы испыты-
ваем визуальный голод и дезори-
ентацию. Я попытался создать 
максимально комфортную среду 
для человека с учетом экологиче-
ских аспектов», - рассказывает 
Владимир. 

Например, на зданиях по 
проспекту Космонавтов автор 
предлагает создать зеленые 
крыши и встроенные в фасад 
зимние сады. Архитектор пла-
нирует «разукрасить» урбанизм, 
но только очень аккуратно. 
Еще одно новшество - создание 
системы подземной и надзем-
ной эстакады и пешеходных 
мостов. 

Высотная медиатека

Горожане не раз поднимали 
вопрос об архитектурной не-
завершенности проспекта Ле-
нина. Анна Толчеева в проекте 
«Медиабиблиотечный центр 
в Ухте» предлагает завершить 
проспект светящимся высотным 
зданием. Главный корпус со 
шпилем, высота - более 70 мет-
ров (три девятиэтажных дома!).  
Четыре проекта выпуска 2009 
года рекомендованы к участию 
в Международном конкурсе 
лучших дипломных проектов 
архитектурных школ мира.

«НЭП»
Фотографии Александра Скорнякова

Медиабиблиотечный центр, спроектированный Анной 
Толчеевой, мог бы стать, по ее мнению, архитектурной 
доминантой проспекта Ленина.

Один из вариантов реконструкции перекрестка проспектов 
Ленина и Космонавтов в интерпретации Владимира 
Струтинского. 

Тысяча пятьдесят выпускников УГТУ получили дипломы. «На сегодня в 
УГТУ обучаются более 20% от общего числа студентов Республики Коми, 
- акцентировал внимание собравшихся во Дворце культуры заместитель 
главы республики по социальным вопросам Константин Ромаданов. - Это 
кузница кадров технической элиты республики, один из гарантов ее ста-
бильного социально-экономического развития». 

«Комиинформ»
Фото с сайта УГТУ

Òûñÿ÷à íîâîèñïå÷åííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ
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ЕГЭ - 100 баллов

В Ухте подвели итоги сда-

чи выпускниками школ 

Единого государственного 

экзамена. Двое школьни-

ков набрали абсолютный 

максимум - 100 баллов. 

Высокие знания показали 

учащиеся Ухтинского тех-

нического лицея Василий 

Милин (математика) и Ни-

кита Даниленко (история). 

Еще двое учеников этого 

заведения сдали экзамены 

на 99 баллов - Анаста-

сия Шкулова (английский 

язык) и Сергей Шеркунов 

(информатика).
«НЭП» 

Новое здание
В Ухте открылось отре-

монтированное здание 

отдела по делам несо-

вершеннолетних при го-

родском УВД. Кабинеты 

специалистов, работаю-

щих с подростками, рас-

положились на площади 

124 квадратных метра. 

Как отметила начальник 

ППДН МВД по РК Светла-

на Мельникова, это лучшее 

здание отдела по делам 

несовершеннолетних в 

республике. 
«Комиинформ»

Читай город!

Витражи детской библио-

теки им. Гайдара украсили 

графитти. Идею заведу-

ющей учреждения Веры 

Квачантирадзе поддер-

жала директор художе-

ственной школы Ирина 

Пушина. Юные художники 

Артем Глебов и Сергей 

Высоцкий создали эскиз. 

«Читай город», - гласил 

текст, а вокруг расположи-

лись литературные герои. 

Ребята подошли к делу с 

выдумкой: между двумя 

словами ни запятой, ни де-

фиса, просто дверь в биб-

лиотеку. Таким образом 

объединились два смысла -

призыв ко всем ухтинцам 

больше читать и обозна-

чение места, где всегда 

найдешь нужную книгу. С 

приобретением краски на 

выполнение работ помог 

депутат Госсовета Коми 

Виталий Габуев.

А пока на объекте нача-

лись работы по обустрой-

ству пандуса и крыльца.
edinrosuhta.ru

Фото из архива Детской 

библиотеки им. Гайдара

Герб города из цветов и 
инертного материала (кра-
шеных опилок, декоратив-
ной ленты, белой мрамор-
ной крошки) украсит склон 
по проспекту Космонавтов.

Первого июля были вы-

сажены морозостойкие цве-

ты - цинерария маритима. 

Чуть позже появятся агер-

ратум, сальвия, бархатцы. 

По словам начальника Гор-

зеленхоза Рафиги Набие-

вой, клумба на Космонавтов -

одна из девяти новых, которые 

разобьют в городе в этом году. 

Также клумбы появятся у Дома 

быта «Сервис» (будет в форме 

цветка), магазина «Руслан и 

Людмила» (в виде бабочки), в 

Аэропорту, у железнодорож-

ного вокзала, возле стомато-

логии, напротив поликлиники 

№ 2 и автовокзала. Всего в 

городе будет 35 клумб.

К сожалению, в этом году 

предприятию пришлось отка-

заться от использования много-

ярусных конструкций с метал-

лическими кашпо в парке КиО - 

несознательная молодежь 

портила вертикальное озеле-

нение: вандалы срывали емко-

сти, выдирали рассаду. 
«НЭП»

Фотографии Александра Скорнякова

Новая детская площадка появилась 
за кинотеатром «Юбилейный». Данное 
избирателям обещание выполнил 
депутат по шестому округу Аристарх 
Анисимов с помощью руководителя 
администрации Ухты Олега Казарцева, 
а также при финансовой поддержке 
депутата Госсовета Коми Виталия 
Габуева и гендиректора «Лукойл-
Севернефтепродукт» Эдуарда 
Мухаметова. Физкультурно-развивающий 
комплекс площадью четыре на шесть 
метров, изготовленный компанией «Мир 
детям», доставили из Санкт-Петербурга. 
Стоимость данного проекта в рамках 
городской акции «Лучшее - детям» более 
200 тысяч рублей. 

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Öâåòè, Óõòà!

Авторами идей по оформлению городских клумб в 
ухтинском Горзеленхозе чаще всего выступают Анна 
Ганская и Ольга Коряковская. Сейчас предприятие 
выращивает более двадцати наименований цветов.
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Второй год действо проходит 
под открытым небом на площа-
ди имени Гагарина. Временные 
рамки праздника на этот раз су-
зились до одного дня - 4 июля. 
Участников гала-концерта 
жюри под председательством 
главы Союза композиторов 
Коми Михаила Герцмана 
отбирало по демо-записям 
исполнителей. 

Ухтинский «J.A.P.K.» -
это Евгений Кононов (гитара), 
Антон и Павел Ивановы (бас-
гитара и барабаны), Ксения 
Кутузова (вокал). В назва-
нии коллектива зашифрованы 

имена исполнителей. В Сосногорске 
ребята выступали с контрабасистом 
группы «Джокер» Максимом Яремчук. 
Дуэт голоса и контрабаса в авторской 
композиции «Along together», джазово-
блюзовые баллады известных западных 
исполнителей...

«Их выступление стало тем 
камертоном, к которому надо стре-
миться, - отметил Герцман. - Есть 
тонкость, музыкальность, прозрач-
ность (когда отчетливо слышен каж-
дый инструмент). Здесь речь идет не 
о стиле, а о мастерстве. И в данном 
случае победила не столько группа, 
сколько высокий уровень культуры». 

Теперь победители готовятся к 
записи альбома в профессиональной 
студии, ведь главный приз фестиваля -
собственный диск, в который, по их 
предположению, войдут шесть ком-
позиций. Кстати, группу «J.A.P.K.» 
отметили дважды: Антон Иванов стал 
лучшим бас-гитаристом фестиваля. 

Лучший гитарист и лучший бара-
банщик тоже из Ухты - Артем Вальчик 
из группы «P.O.S.T.» и Александр 
Краев («СильверЫ»). 

«НЭП»
Фотографии Анастасии Соколовой

«Ñîñíîãîðñê-2009» 
ïðåâðàòèëñÿ 

â òðèóìô Óõòû

Девять из шестнадцати лауреатов XVI Республиканского фестиваля 
исполнителей джаза, рока и популярной музыки «Сосногорск-2009» -
ухтинские коллективы. И Гран-при тоже наш - отличился джазбэнд 
«J.A.P.K.»

Из 32-х претендентов лауреатами «Сос-

ногорска-2009» стали ухтинские кол-

лективы: «NCD» («Nord Core Dudes»), 

«P.O.S.T.», «Fanny Ska Plan», «Vile-

ksika», «СильверЫ», «Театр «Слег», 

«J.A.P.K.», «Джаз-Рок» и «Xotdog».

Ухтинская 
группа 
«Xotdog» 
открывала 
фестиваль. 
Басист Илья 
Бакеев 
(слева) и 
гитарист 
Владимир 
Кремнев.

Обладатели Гран-при - группа «J.A.P.K.» с 
председателем жюри Михаилом Герцманом.

Второй год фестиваль проходит в режиме «open-
air»- под открытым небом на площади им. Гагарина.
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Отдых 
за счет Федерации

Загоревшими и отдохнув-

шими вернулись юные 

боксеры Ухты с отдыха 

на берегу Азовского моря. 

Руководитель админи-

страции Олег Казарцев 

встречал спортсменов на 

железнодорожном вок-

зале. Уже почти два года 

он  возглавляет Ухтинскую   

федерацию бокса  и по-

тому с особым вниманием 

следит  за успехами  буду-

щих мастеров. Путевки в 

лагерь отдыха для юных 

спортсменов были  при-

обретены за счет средств 

Ухтинской  федерации 

бокса.
www.mo.ukhta.ru

Проблемы 
с Инстройгазом

Администрация города 

подключилась к решению 

вопроса по выплате долгов 

по зарплате работникам 

ООО «Инстройгаз». 

Во Дворце культуры руко-

водитель администрации 

Олег Казарцев заявил, 

что называть это пред-

приятие ухтинским нель-

зя: оно перерегистриро-

вано в Москве. Тем не 

менее местные власти не 

устраняются от решения 

проблемы. Руководитель 

городского отдела су-

дебных приставов Сергей 

Горбунов сообщил, что 

сейчас на исполнении в 

подразделении находят-

ся 924 миллиона долга 

по налоговой инспекции 

Москвы и 9 миллионов 

по Ухте. Огласил он и 

предварительную сумму 

задолженности по зарпла-

те - более 30 миллионов 

рублей. Наложен арест на 

всю технику Инстройгаза. 

На встрече была создана 

комиссия по трудовым 

спорам. Бывший генди-

ректор ООО «Инстрой-

газ» Сергей Шпигоцкий, 

объявленный в между-

народный розыск, в мае 

был задержан в Германии 

Интерполом. 
«НЭП»

Фото Ирины  Санниковой

По итогам Республиканского турслета 
молодых инвалидов, впервые про-
шедшего в Ухте на базе отдыха УГТУ 
«Крохаль», главный приз - большая 
корзина с набором всего необходимого 
для пикника - из шести команд-участниц 
достался Сыктывкару. 

Наши ребята - на втором месте. Среди 
36 молодых людей есть инвалиды-коля-
сочники, слабослышащие, слабовидящие и 
даже совсем незрячие и глухие ребята. На 
протяжении четырех дней они учились со-
бирать и разбирать палатки, разжигать ко-
стер, ориентироваться по компасу. Прошли 
соревнования по дартсу, футболу, стрельбе 
из пневматического оружия. «Но главное -
не конкурсы и соревнования, а возмож-
ность общения, - отметила руководитель 
Ухтинской организации инвалидов Мар-
гарита Колпащикова, - ведь люди молодые, 
им нельзя без контактов». 

«НЭП»
Фотографии Романа Маковского

«Îãîíü» â ëåñàõ
Ремонт Памятного знака ухтинцам, погибшим 
в годы Великой Отчественной войны, будет 
осуществлять ООО «Аквасервис», получившее 
этот заказ от муниципалитета по результатам 
открытого аукциона. 

Цена контракта составила 1 миллион 485 тысяч 
рублей. Сам монумент должен быть обработан 
пескоструйным аппаратом, покрыт новой краской 
и лаками. Ступени и площадки у монумента будут 
облицованы полированными гранитными плитами 
красно-коричневого цвета, тумбы - полированными 
плитами из мрамора. 

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Памятный знак ухтинцам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, был открыт 
9 Мая 1980 года, в день 35-летия 
Победы. Авторы проекта - главный 
архитектор Ухтинского филиала 
института «Комигражданпроект» 
Олег Ни и руководитель мастерской 
филиала Анатолий Санин.

Â ÷åòûðåõ ñòåíàõ? 
Íåò! Îáùàåìñÿ!

Награждение победителя.
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Каждый раз, проезжая мимо «Голубой лагуны» (карьер на Озерном), поражаешься изумительному бирюзовому цвету 
воды. В реке вода проточная, потому холодная, а в карьере из-за отсутствия течения хорошо прогревается верхний слой. 
Рукотворное «море» привлекает множество отдыхающих. 

К нам при-
ехал зоопарк. 

Жара не щадит 
никого, даже 

обитателей эк-
ваториальных 

районов.
Впрочем, по-

вадки у зверей 
человеческие. 

Они так же 
страдают от 
зноя, как и 

люди.

В этом году теплые солнечные дни не ба-
луют ухтинцев, но если выпадает ясный 
денек, Ухта вмиг преображается, напо-
миная курортный городок где-нибудь на 
Черноморском побережье Крыма. 

Изнуряющая 
жара. До бли-

жайшей бочки с 
квасом - целый 
квартал. Но тут 
подул ветерок -

и пошел «снег»! 
Это тополиный 
пух, поднятый 

воздушным по-
током, воспарил 

над землей. Он 
зрительно пре-

вратил знойное 
лето в холодную 

зиму. Хотя зимой 
редко бывает, 

чтобы во время 
снегопада свети-

ло солнце.

Сергей и 
Наташа не 
спорили, кому 
сесть за руль. 
Они просто 
поделили 
обязанности - 
он «работает» 
движителем, 
она - водите-
лем. 

«НЭП»
Фотографии

Александра Скорнякова
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За неделю они заменили 
покрытие через ручей Яг-ёль и  
несущие конструкции моста че-
рез ручей Пипу-ёль, произвели 
демонтаж скотника, благоустро-
или детскую площадку, рестав-
рировали памятник павшим в 
Великой Отечественной войне 
и установили возле памятника 
скамейки, организовали под-
возку дров пожилым сельчанам. 
Трудились от души и безвоз-
мездно. 

«Первого героя» (самого 
надежного и трудолюбивого) 
выбирали сами участники. 
Им стал студент 4-го курса 
Антон Добрынь, за что и был 
награжден от администрации 
сертификатом в 30 тысяч руб-
лей. Эти деньги ему пригодятся, 
ведь на Селигере, где пройдет 
Всероссийский форум соци-
альных проектов, он задумал 
осуществить уже свой соци-
альный проект - жениться на 

выпускнице УГТУ Елене Мин-
никовой. Ребята запланировали 
грандиозную студенческую 
свадьбу. 

Руководитель администра-
ции Олег Казарцев поздравил 
ребят с окончанием трудовой 
вахты, поблагодарил предста-
вителей  УГТУ  за проявленную 
инициативу.  

www.mo.ukhta.ru, «НЭП»
Фото из архива Антона Добрыня

Еще раз про любовь 

Театр-студия УГТУ «Фрес-

ки» представил новый 

спектакль «Полеты воз-

душного змея» по пьесе 

современного башкирско-

го драматурга Владимира 

Жеребцова. 

В постановке задействова-

ны четырнадцать актеров. 

«У моей героини жизнь 

пошла не так, как бы ей 

хотелось, - отметила после 

премьеры исполнительни-

ца главной роли 22-летняя 

Полина Петрова. - Совер-

шив ошибку, пытаешься 

что-то исправить. Но, увы. 

На протяжении действия 

приходит понимание, что 

ошибка непоправима, что 

нужно ценить то, что оста-

лось, и сделать выводы». 
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Лекарства 
под контролем

За первое полугодие в Ухте 

удалось стабилизировать 

ситуацию с лекарственным 

обеспечением населения. 

Как  отметил начальник 

Управления здравоохра-

нения Рамиль Алтынбаев, 

проблемы, связанные с 

реализацией федераль-

ной программы льготного 

лекарственного обеспече-

ния, возникают, как прави-

ло, в начале года. Заявки 

не исполняются в полном 

объеме поставщиками. Но 

постепенно ситуация вы-

равнивается. Так в марте 

2009 года  на отсроченном 

обслуживании числилось 

178 рецептов; по данным  

на 29 июня, отсроченных 

рецептов нет. 
www.mo.ukhta.ru

«Пустячок», а приятно

Магазин «Пустячок» (пр. 

Ленина, 53) по итогам 

июня стал победителем со 

знаком плюс в единствен-

ной номинации «Спасибо 

Вам» смотра-конкурса 

«Поросенок месяца», ко-

торый проводит админи-

страция Ухты. Комиссия 

оценила яркое оформ-

ление торговой точки, 

благоустройство входной 

группы и прилегающей 

территории.
«НЭП»

Ïî ãîðîäó 
ñ óëûáêîé¾ 
èäóò óõòèíöû 
ñ øàðæàìè â ðóêàõ 
Хорошее настроение дарит ухтинцам худож-
ник-карикатурист Николай Парфентьев. И от 
их улыбок в ответ на появляющиеся на листе 
веселые лица, невзирая на непогоду, день ста-
новится светлее. 

Сначала его уличной мастерской был город-
ской Парк культуры и отдыха, именно там он и 
попробовал себя в качестве шаржиста. Затем обо-
сновался около фонтана на Октябрьской площади, 
но ненадолго. А вот проспект Ленина, по его 
мнению, обладает особенной творческой аурой, 
поэтому он здесь рисует уже 20 лет. 

«Рисую быстро, пытаясь уловить самую суть, 
- рассказывает он. - Желательно найти изюминку 
в человеке и утрировать ее. Хорошо, когда есть 
какая-то характерная черта. Если зацепиться не 
за что, приходится включать фантазию». 

По словам художника, сейчас стало больше 
людей с чувством юмора. Иной раз к нему даже 
очередь выстраивается. «Люди любят, чтобы их 
изображали парами. Многие приносят фото-
графии, чтобы сделать своим близким и друзьям 

Ïåðâûé ãåðîé - Äîáðûíü

Бойцы студен-
ческого отряда 
УГТУ,  рабо -
тавшего в селе 
Кедва, отлично 
справились со 
своими задача-
ми ,  реализуя 
задачи проек-
та, разработан-
ного  прорек-
тором вуза по 
учебно-воспи-
тательной ра-
боте Виктором 
Тельновым.  

забавный подарок», - вспоминает он. Чертежное 
перо, тушь, цветные карандаши и бумага - секрет 
хорошего настроения прост. 

Хобби у Николая Парфентьева тесно перепле-
тено с основной работой - он художник-оформи-
тель во Дворце культуры, а по совместительству - 
актер народного драматического театра Веры Гой, 
театра-студии «Фрески», бутафор и сценограф.  

«НЭП»

Николай Парфентьев - единственный 
в городе уличный шаржист, его мечта 
об ухтинском «Невском» пока остается 
утопией.

Фото Александра Скорнякова

Победитель 
проекта - 

Антон Добрынь 
(слева).
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Ольга Шрамко, «Натюрморт».Ольга Шрамко, «Натюрморт».
Опубликовано в альбоме «Художники Ухты». 2009 г.Опубликовано в альбоме «Художники Ухты». 2009 г.
(Подробнее на стр. 61 )(Подробнее на стр. 61 )
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Играют все!

В выходные жители Ухты 

приходили в один из го-

родских ресторанов для 

того, чтобы... поиграть в 

настольные игры. Орга-

низаторы проекта «Игро-

тека»,  подхватившие 

общероссийскую волну 

настольных игр, Елена и 

Александр Сальниковы 

уверены, что подобные 

мероприятия в перспек-

тиве придутся по душе 

многим ухтинцам. Жела-

ющих поиграть в «Сет», 

«Каркассоны», «Твистер», 

«Руммикуб» оказалось 

немало.
«Ухта»

Неравнодушные 
ухтинцы

Ухта установила рекорд 

по количеству доноров, 

принявших участие во Все-

российской акции «Суббо-

та доноров», прошедшей 

1 августа. Кровь сдали 

117  жителей города. В 

Воркуте - 72 человека, в 

Сыктывкаре - 50, в Печоре 

 30. В целом в акции при-

няли участие 269 жителей 

республики.
«Комиинформ»

Оценка «Селигера»

Проект оперативного мо-

лодежного отряда дру-

жинников Ухты вошел в 

десятку лучших на Все-

российском молодежном 

форуме «Селигер-2009», 

где каждый год собирает-

ся талантливая молодежь 

из более чем 50 регионов 

России. Ухтинская дружи-

на подписала соглашение 

с Росмолодежью о соз-

дании в России Межре-

гиональной ассоциации 

дружинников. «Много 

проектов было представ-

лено на суд экспертов по 

направлению «Создание 

дружин в регионах», но 

мы не просили, как все, 

денег, а сделали акцент 

на профилактику под-

ростковой преступности. 

В первую очередь я бы 

хотел создать единый рес-

публиканский ОМОД», -

поделился Юрий Же-

лезняк, исполнительный 

директор Ухтинской го-

родской общественной 

организации «Жемчужина 

Севера», командир отряда 

дружинников Ухты.
Пресс-служба УГОО 

«Жемчужина Севера»

Примечательно, что в эстафете 4х200 метров 
на чемпионатах мира российская команда по-
следний раз была в призерах аж 15 лет назад. 
И вот наконец «серебро» да еще с минимумом 
отставания от американцев. Свой этап  Саша про-
плыл быстрее коллег.

Самое запоминающееся - вручение медалей. 
«Для меня это очень много значило. Пусть уже не 
впервые, но каждый раз оно запоминается на всю 
жизнь. Тренеры остались нами довольны, поблаго-
дарили за красивое шоу, за то, что «пободались» с 
американцами, и с улыбками нас встречали, когда 
мы шли с наградами», - вспоминает он. 

Еще он очень признателен за поддержку дру-
зьям и близким. Дома, как поделился Александр, 
его встретили очень хорошо: в аэропорту море 
цветов, камеры, СМИ... Приятно! 

В родном городе Саша время терять не стал, на 
следующий день после приезда вновь поступил 
в... Ухтинский государственный технический 
университет. Будет получать второе высшее об-

разование по специальности «Экономика топлив-
ного комплекса». 

На вопрос корреспондента: «Саша, не соби-
раешься все-таки переезжать из Ухты? Тебя, 
наверное, об этом часто спрашивают?», ответ 
прежний: «Нет». 

«НЭП»

Две награды заработал на чем-
пионате мира по водным видам 
спорта в Риме наш пловец Алек-
сандр Сухоруков. В «серебряных» 
эстафетах (4х100 и 4х200 метров 
вольным стилем) наш спортсмен 
выступал на самом ответственном, 
последнем этапе.

26 июля 

4х100 метров, 

вольный стиль

1 место - США - 

3 мин 09,21 сек.

2 место - Россия - 

3 мин 09, 52 сек.

3 место - Франция - 

3 мин 09,89 сек. 

Чемпионат мира по водным видам 
спорта, Рим-2009, мужчины

31 июля 

4х200 метров, 

вольный стиль

1 место - США - 

6 мин 58,55 сек.

2 место - Россия - 

6 мин 59,15 сек.

3 место - Австралия - 

7 мин 01,65 сек. 

Указом Президента 
России Дмитрия 
Медведева за «большой 
вклад в развитие 
физической культуры 
и спорта, высокие 
спортивные достижения 
на играх XXIX 
Олимпиады 2008 года 
в Пекине» Александр 
награжден медалью 
Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
 II степени.

Из аэропорта домой Саша поехал за рулем BMW-X5 - 
подарок за «серебро» на Олимпиаде-2008.

Фотографии 

Александра Скорнякова

ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
ÑóõîðóêîâàÑóõîðóêîâà
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Вспоминая «Курск»

Траурная церемония в 

память о погибших мо-

ряках подводной лодки 

«Курск», затонувшей 9 лет 

назад в Баренцевом море, 

прошла 12 августа в Ухте. 

В памятном мероприятии 

участвовали депутаты, 

представители городской 

администрации, военко-

мата, родственники мо-

ряков и простые ухтинцы. 

Они возложили цветы к 

мемориальным доскам 

профессионального учи-

лища № 30 и Центра обу-

чения кадров предприятия 

«Газпром трансгаз Ухта». 

Именно в стенах этих за-

ведений учились ухтинцы 

Роман Мартынов, Дмитрий 

Миртов и Виктор Сидю-

хин, погибшие девять лет 

назад в Баренцевом море. 

Мужественных подводни-

ков атомохода почтили 

минутой молчания. 
Программа «День»

Фото Романа Маковского

И ставка бывает 
«кусачей» 

 Совет Ухты по инициати-

ве ухтинского отделения 

партии «Единая Россия» 

значительно снизил став-

ки налога на имущество 

физических лиц. С ны-

нешнего года в 1,5-2 

раза увеличилась восста-

новительная стоимость 

строений и сооружений. 

Оценка недвижимости 

поднялась - резко воз-

росли и налоги. Ухтинцам 

предстояло оплатить на-

лог в сумме от 2-3 до 20-30 

раз больше, чем раньше, в 

зависимости от площади 

недвижимости и степени 

ее износа. Депутаты оста-

вили неизменной ставку 

налога на недвижимость 

стоимостью до 300 тысяч 

рублей, остальные ставки 

снижены до крайне воз-

можного по закону мини-

мума. «В стране кризис, и 

мы должны оказывать по-

мощь жителям на уровне 

муниципалитета, ту, кото-

рую можем. Сегодняшнее 

решение поможет людям 

в это непростое время», -

подчеркнул глава города -

председатель Совета 

Александр Макаренко. 
«Комиинформ»

Ухтинец Виктор Моор много лет собирает 
старые вещи, которые хотелось бы представить на 
всеобщее обозрение. Возникла мысль о теплушке -
это крытый товарный вагон начала 20-го века, в 
котором перевозили людей и лошадей. Теплушкой 
его называли потому, что в углу, обитом железом, 
устанавливалась печка-буржуйка, труба выводилась 
в крышу. 

Вагон разыскали в Микуни, надпись на чугун-
ной эмблеме гласила, что он произведен в Риге 
Русско-балтийским вагонным заводом в 1902 году. 
Со средствами для доставки вагона в Ухту помог 
депутат Госсовета Виталий Габуев.

Каких экспонатов здесь только нет! Чуть по-
трескавшийся от времени портрет Сталина, штан-
генциркуль 1938 года выпуска, тарелка с надписью 
«Родине 50», чайник военных времен, чугунный 
утюг весом 4,5 килограмма с выбитым на нем 
именем «Клава», огромный сундук... Когда Виктор 
Васильевич поехал покупать инструмент, а вернулся 
домой с этим приобретением, мама едва не выгнала 
его из дома. «Он окован желтым металлом, а под 
гобеленом (прежние хозяева его обшивали) под-
ложены газеты на иностранном языке тысяча 
восемьсот какого-то года», - рассказывает он.

Òåïëóøêà-ìóçåé
Во дворе дома 
по улице Бу-
шуева, 1, 
в вагоне 1902 
года, стоящем 
на настоящих 
рельсах, соз-
дан народный 
музей «Теп-
лушка пере-
селенцев»

И конечно, здесь есть настоящая печка-бур-
жуйка. Виктор Моор нашел ее вместе с другом 
в лесу, когда был на охоте. «Смотрю - железо. 
Откопали - печка, а на ней написано «Имени 
Кагановича, 1940 год», - рассказывает хозяин 
антиквариата. 

На открытии музея Виталий Габуев заявил, 
что ухтинцы, отмечая 80-летие родного города, 
должны быть благодарны приехавшим сюда 
переселенцам, которые осваивали необжитые 
места, строили город и поселки, разрабатывали 
месторождения. 

Первым посетителям удалось не только позна-
комиться с необыкновенными историями находок, 
но и ударить в колокол, провожавший поезда, за-
вести патефон, послушать бой старинных часов. 

«НЭП», «КомиОнлайн»

Портрет Сталина в музей передал любитель 
старины Вячеслав Иванович Женихов.

Чугунная табличка с эмблемой подтверждает, 
что вагон выпущен в 1902 году.

В музее есть часы, которые бьют с таким же звуком, как часы в фильмах 
про Шерлока Холмса.

Фотографии Александра Скорнякова
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Еще раз об Ухте

В начале августа увиде-

ла свет книга «Почетные 

граждане Ухты». Ее автор -

начальник одного из от-

делов Севернипигаза 

Анатолий Теплинский. 

Это сборник очерков о 

34 ухтинцах, отмеченных 

званием, каждый очерк 

содержит 10-12 фото-

графий разного времени. 

«О некоторых ее героях 

практически не было ин-

формации, приходилось 

разыскивать родствен-

ников или знакомых, бе-

седовать с ними», - гово-

рит Теплинский. Издание 

отпечатано в Кировской 

типографии тиражом 500 

экземпляров. 
«НЭП»

Гажаягу - 150 лет

Депутат Госсовета Коми 

Виталий Габуев подарил 

жителям Гажаяга Ухтин-

ского района памятный 

знак к 150-летию дерев-

ни. 

Это доставленный из  

Петрозаводска камень, 

малиновый кварцит разме-

ром 100 на 170 сантимет-

ров, на котором высекли 

памятную надпись. 29 ав-

густа в Гажаяге состоялся 

праздник, посвященный 

юбилею со дня основания 

поселения. Как выяснила 

учитель Октябрина Михее-

ва, в 1859 году переселен-

цы основали на этом месте 

выселок Нямод, который 

30 декабря 1918 года об-

рел свое теперешнее на-

звание. Сегодня в Гажаяге 

проживает 80 жителей. 

К знаменательной дате 

они собрали деньги на 

изготовление двух стел с 

именами земляков, сра-

жавшихся за Родину в 

Великой Отечественной 

войне. Их установили на 

аллее памяти, которая ве-

дет к памятному знаку.
«КомиОнлайн»

Фото с сайта ухтинского 

отделения «Единой России»

Îáúÿâëåíà 
ýâàêóàöèÿ
Дворы и дороги «жемчужи-
ны» постепенно освобож-
даются от брошенных  и 
разукомплектованных авто.  
Об этом на Дне контроля  13 
августа сообщил начальник 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Сергей 
Ромазанов. 

Управление и Ухтаспецав-
тодор  заключили договор по 
принудительной эвакуации ста 
единиц транспорта на сумму 
99 тысяч рублей. По результа-
там комиссионного исследо-
вания были направлены пред-
писания о добровольной эва-
куации транспортных средств  
30 автовладельцам. Перечень 
автомобилей, подлежащих эва-
куации, был опубликован в 
газетах.  В итоге пять  машин  
было  убрано самими авто-
владельцами, 19 эвакуировано 
Ухтаспецавтодором. В августе 
была проведена повторная 
комиссия, по результатам ко-
торой  подготовлен список из 
50 транспортных средств, под-
лежащих эвакуации. 

www.mo.ukhta.ru

В галерее ухтинских градоначальников (на третьем этаже 
администрации) появился новый портрет - Антонина 
Алексеевна Каргалина. Она проработала в должности 
главы города четыре года. Госслужбу Антонина Алексеевна 
оставила два с половиной года назад. Портрет 
по фотографии выполнил художник из Санкт-Петербурга. 
Сейчас Антонина Каргалина работает директором института 
повышения квалификации кадров УГТУ. 

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Â ãàëåðåå ìýðîâ Ýëåêòðîííûå 
àóêöèîíû
 
Ухтинский опыт  электрон-
ной  системы  размещения 
муниципальных заказов - 
пока единственный в рес-
публике - положительно 
оценен Контрольно-счетной 
палатой. 

Напомним,  Управление  

муниципального заказа было 

создано в Ухте около двух лет  

назад. По решению руководи-

теля городской администрации 

Олега Казарцева была  при-

обретена  система «БИС-Му-

ниципальный заказ», которая  

позволила всем участникам 

процесса более оперативно 

осуществлять размещение 

заказов, направлять все до-

кументы в электронном виде 

с цифровой подписью, прово-

дить аукционы в электронной 

форме. По данным начальника 

Управления Федора Любанина, 

в  первом полугодии 2009 года 

было размещено 259  заказов 

на сумму более 163, 4 миллиона 

рублей. Экономия бюджетных 

средств при этом составила 

26,5 миллиона рублей.

www.mo.ukhta.ru

Ãðàíòû 
çà «âîçâðàùåíöåâ»
На прошедшей 27 августа во Дворце культуры кон-
ференции работников образования депутат Госдумы 
Ростислав Гольдштейн предложил ввести грант в 
размере 50 тысяч рублей тем учебным заведениям, чей 
выпускник придет на работу в родную школу. Затем 
вместе с руководителем администрации Ухты Олегом 
Казарцевым он поздравил лауреатов национального 
проекта «Образование». 

Из 75 учителей Республики Коми  денежное поощрение 
в размере 100 тысяч рублей получат пять педагогов Ухты. 
Это три учителя начальных классов: Инна Васильевна 
Кудрявцева и Тамара Валентиновна Шулакова из Гимназии 
иностранных языков и Наталья Николаевна Носова из 
школы № 23, а также учитель истории, обществознания, 
мировой художественной культуры школы № 20 Нина 
Павлиновна Страхова и учитель физической культуры 
Гимназии иностранных языков Галина Германовна Резни-
кова. В Сосногорске - четыре обладателя премии, в Инте 
- один, в Воркуте, как и у нас, - пять, в Усинске - семь, в 
Сыктывкаре и Эжве - двадцать пять.

«Ухта», «НЭП»

Фото Александра Скорнякова
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Íûí÷å ñëàâíàÿ Óõòà - èìåíèííèöà!

Ñëàâà ïåðâîïðîõîäöàì!

Как 80 лет назад, к берегу реки Ухты причалили «шняги».

Пламенная речь начальника экспедиции С.Сидорова (актер А.Захаров).

Фотографии Романа Маковского

«Историческая справедливость вос-
торжествовала!» - заявил руково-
дитель администрации города Олег 
Казарцев на театрализованном  
митинге, прошедшем 21 августа у 
памятного знака «Первопроходцам 
Ухты» в районе улицы Заводской. -
Юбилей «жемчужины» мы отмеча-
ем именно 21 августа, в этот день 
80 лет назад на берег реки Ухты 
высадилась первая геологическая 
экспедиция ОГПУ». 

В основу сценария была положена 
книга «Ухтинца века», известного 
краеведа и журналиста Анатолия 
Козулина «Зарево над Тиманом». А 
творческие коллективы без всяких 
заминок в точности осуществили за-
думки и находки сценария. Старались 
все: солисты, танцоры, но превзойти 
актеров народного драматического 
театра Веры Гой на этот раз было 
невозможно, они представили мини-
спектакль «Высадка экспедиции 
ОГПУ». Под проливным дождем к 

берегу реки Ухты, причалили три 
деревянные лодки. На берег сошли 
люди, одетые в брезентовые плащи, 
в сапогах, с потертыми старыми че-
моданами и тяжелой поклажей. Они 
поднялись по деревянной лестнице 
на склон, где начальник экспедиции 
провел собрание. Актер Александр 
Захаров, игравший роль начальника, 
чекиста Сергея Сидорова, сказал 
зажигательную речь, призвав своих 
спутников без страха и упрека ис-
следовать этот необжитый край на 
предмет полезных ископаемых. 

«Я горжусь своим отцом Петром 
Матвеевичем Гвоздиком, участником 
экспедиции 1929 года! - заявил сам 
уже убеленный сединами участник 
Великой Отечественной войны Вла-
димир Петрович Гвоздик. - Многие 
годы мой отец работал на втором 
нефтепромысле, то есть стоял у 
истоков нефтяной промышленности 
Республики Коми, которая тоже от-
мечает свое 80-летие».

«Ухта», «НЭП»

Óáîãèå èçáóøêè, 
òàéãà è áîëîòà...
Пятого июля 1929 года в 7 часов утра на пристани 
в Кеми началась погрузка имущества экспеди-
ции в район реки Ухты на пароход УСЛОНа «Глеб 
Бокий»...  Сразу после окончания погрузки 
имущества началась погрузка партии из 139 
заключенных...

В 2 часа ночи 6 июля «Глеб Бокий» отвалил от 
пристани Кемь. В первый же день экспедиция могла 
закончиться трагедией. К вечеру в Белом море разы-
грался шторм. Потоки воды опрокидывали бочки с 
оборудованием, расположенные на палубе, и частью 
вливались в носовой трюм, где были размещены за-
ключенные. Но к счастью все обошлось. 

Утром 8 июля пароход прибыл в Архангельск. В 
полдень началась перегрузка прибывших и догрузка 
оборудования на пароход «Умба». Вечером 9 июля 
пароход вышел в Баренцево море, 13 июля вошел в 
Печорскую губу и остановился у Морской пристани 
(ныне г. Нарьян-Мар). Тут перегрузились на две 
баржи и, влекомые речным пароходом «Советская 
республика», ранним утром 16-го тронулись вверх 
по Печоре. 21 июля прибыли в поселок Щельяюр -
базу речного флота на Печоре. В Ижме с трудом 
нашли проводников, местные жители не хотели за 
копейки иметь дело с заключенными. 

Разместив груз (75 тонн) в пятнадцати больших 
лодках-шнягах, вернулись из Щельяюра к устью 
Ижмы и двинулись вверх по Ижме своим ходом. 
Весь караван был разбит на шесть дивизионов. 
Конвой разместился в голове и хвосте каравана. 
Шли по-бурлацки: лямочники тянули лодки, сменяя 
друг друга... Впереди был тяжелейший путь через 
ижемские пороги. До Чибью экспедиция добралась 
только 21 августа. 

Первым этапом на Ухту пришли 125 человек, 
сюда вошли и заключенные, и сопровождавшие их 
вольнонаемные. 

«Сжималось сердце при виде дикой, пустын-
ной картины: черная, нелепо-огромная, одинокая 
вышка, две убогие избушки, тайга и болота...» 

- напишет в своих воспоминаниях А.В.Кулевский...

(Из книги Анны Каневой 
«Ухтпечлаг: страницы истории»)

Возложение цветов первопроходцам Ухты.

Фото Ирины Санниковой
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Горе пришло в их много-
детную семью, когда в 1932 
году от тифа умерла мать, а еще 
через год арестовали отца. «Не 
знаю, за что. Скорее всего, как 
немецкого шпиона, хотя какой 
там шпион, он был простым 
бухгалтером... Знаю только, 
что дали 10 лет лагерей, а в 
1935 году расстреляли где-то 
на Дальнем Востоке», - рас-
сказывает пенсионерка. 

Детей-сирот «раскидали» по 
родственникам. Эмма оказалась 
в семье дяди Эмилиана. «Уже 
в пять лет я доила корову. А 
когда пошла в пятый класс, 
тетя сказала: «Читать научи-
лась, подписываться умеешь. 
Надо работать». И я бросила 
школу», - говорит Эмма Густа-
вовна. 

В декабре 1942 года многим 
жителям советской «немецкой» 
деревни пришел приказ: в 24 
часа собраться и погрузиться 
в спецэшелон. Это касалось 
женщин и детей немецкой на-
циональности. Таким образом 
страна решила обезопасить себя 
от потенциальных «вражеских 

Тысячного ухтинца, за-
регистрированного го-
родским загсом в этом 
году, приветствовал весь 
город!

Правда, главный винов-

ник торжества Демьян, ро-

дившийся 4 августа, всю 

церемонию проспал на ру-

ках у папы Дмитрия Кер-

насюка. Малыш - третий 

ребенок в ухтинской се-

мье. Его сестре Диане - 4,5 

года, брату Владиславу - 

два года и три месяца. Се-

мье преподнесли в подарок 

пароварку, конструктор с 

железной дорогой и по-

ездом, а лично Демьяну - 

теплое покрывало из чис-

того хлопка. 

«Мама Лада тоже из 
многодетной семьи: у нее 
три брата. Так что мы 
многодетная семья во вто-
ром поколении», - улыбается 

Дмитрий.

«НЭП»,
Фото Ирины Санниковой 

Òûñÿ÷íûé - Äåìüÿí

Она родилась именно в тот день, когда на берег реки Ухты вы-
садились участники экспедиции ОГПУ и вбили первый колы-
шек нового поселения. Большая часть нелегкой жизни Эммы 
Густавовны Драер оказалась связана с нашим городом. 

Ðîâåñíèöà Óõòû

приспешников», невзирая на то, 
что никто из них даже и не по-
мышлял о предательстве... 

Эшелон со спецпереселен-
цами прибыл на станцию Ухта 
в январе 1943 года. Эмма напи-
сала дяде и попросила прислать 
ей валенки. «Не знаю, что там 
произошло, но посылку, скорее 
всего, прямо на почте украли. И 
мне пришлось ходить в каких-
то обмотках на ногах», - сокру-
шенно качает головой Драер. 
Переселенцев расселили по 
баракам, но не за колючей про-
волокой. Работала прислугой, 
потом на шахте в Нижнем До-
манике, выдавала инструменты. 
Выживших спецпереселенцев 
отпустили по домам только в 
1947 году. 18-летняя Эмма Дра-
ер вернулась в Омскую область, 
работала в колхозе. 

«У меня было два мужа и 
четверо детей, но один сын 
погиб в 1962 году...» - голос 
женщины предательски дрожит.  
Это произошло в Омске, где в 
то время она жила и работала. 
Сосед по квартире прибежал к 
ней на службу и как обухом по 

голове: «Эмма, твои дети сгоре-
ли». Маленький сын, играя со 
спичками, устроил пожар прямо 
на постели. Старшую дочь вы-
тащить успели, а вот мальчика 
спасти не удалось. 

Через год после этой тра-
гедии Эмма вновь приехала 
в Ухту, приняв предложение 
сестры, - «за длинным рублем». 
Да так и осталась здесь. В конце 
80-х годов прошлого века рух-
нул «железный занавес», Эмма 

Густавовна съездила в Герма-
нию. Родственники упрашивали 
остаться, но она отказалась: «У 
меня в Ухте остались дети, 
уже и внуки появились. Нет, 
хочу домой!» Теперь у Эммы 
Драер за плечами 80 лет жизни 
и огромная семья: трое детей, 
по шесть внуков и внучек, две 
правнучки, есть даже и пра-
правнучка!

«НЭП»

В Ухте Эмма Драер оказалась не по своей воле. На Север 
сослали всех жителей немецкой национальности ее 
деревни. Фото Ирины Санниковой
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Ïîéìàé 
ìãíîâåíèå...
В фотоконкурсе «Ухта юбилейная», 
который провели администрация города 
и «Русское радио», мог принять участие 
любой желающий.  Главное условие - 
снимки должны быть сделаны на улицах 
и площадях именно 21 или 22 августа. 
Всего конкурсантами пожелало стать 49 
фотографов, которые прислали 72 работы. 
Редакторы СМИ и профессиональные 
фотографы отобрали лучшие из них. А жюри  
«расставило» по местам. Первое место 
решили никому не присуждать. Второе 
место отдали Наталье Танковой, «бронзу» -
Дмитрию Беговатову и Игорю Кирьянову. 

Автор - Игорь Кирьянов, третье место.

Автор - Наталья Танкова, второе место.

Автор -
Александр 
Руденко, 
поощритель-
ный приз.

Автор - Дмитрий Беговатов, третье место.
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После капитального ремонта 21 авгу-
ста в самый разгар торжеств по поводу 
80-летнего юбилея Ухты открылась 
Детская поликлиника. 

Преображение медучреждения - яркий 
пример успешного сотрудничества респуб-
лики, городских властей и представителей 
бизнеса.

Руководитель городской администрации 
Олег Казарцев поблагодарил главу Коми за 
оказанную помощь и пожелал маленьким 
ухтинцам приходить в поликлинику лишь 
в целях профилактики.

От прежнего здания действительно 
остались только стены. Полностью замене-
ны коммуникации, произведена надстрой-
ка технического этажа, роль которого ранее 
выполняла необорудованная площадка 
под крышей, сделана система вентиля-
ции. В поликлинике появился еще один 
вход для детей, находящихся в активной 
стадии заболевания, чтобы исключить их 
контакт с выздоравливающими малышами. 
Теперь к детям в отдельные боксы будет 
спускаться врач и проводить необходимое 
обследование. 

На первом этаже появился оборудован-
ный туалет для людей с ограниченными 
возможностями, установлен лифт. 

До неузнаваемости изменился не только 
внешний и внутренний вид медучрежде-
ния, но и его оснащение. Приобретено 
новейшее медицинское оборудование: 
автоматический гематологический анали-
затор - для мгновенного определения 18 
показателей общего анализа крови,  спиро-
граф - для обследования функции органов 
дыхания, велоэргометр - для определения 
состояния сердечно-сосудистой системы 
и многое другое. 

Большинство кабинетов поликлиники 
оснащены лампами, позволяющими прово-
дить кварцевание практически постоянно, 
не выделяя на это специальное время. В 
числе нововведений - компьютеризация 
кабинетов врачей, закуплены 23 компью-
тера. Особая гордость - кабинет здорового 
ребенка. Здесь появились телевизор с 
большим экраном для демонстрации лек-
ций для кормящих и будущих мам, мягкие 
диваны для кормления детей, массажные 
столы. 

Отрадно и то, что наряду с этими гло-
бальными переменами коллектив врачей 
пополнился двумя молодыми специали-
стами - хирургом и педиатром. Отправлен 
на обучение в Киров за счет бюджетных 
средств отоларинголог.

Почти 30 лет поликлиника ждала 
капитального ремонта. Главный врач 
учреждения Ольга Мальцева вспоминает, 
что первое заявление от коллектива, посту-
пившее ей после вступления в должность 
в 2005 году, было с просьбой отремонти-
ровать здание. 

www.mo.ukhta.ru , 

www.sovetuhta.com, 

«Ухта», «НЭП» 

На капиталь-

ный ремонт 

поликлиники 

израсходова-

но 70 милли-

онов рублей. 

Из них 16 

миллионов - 

на медицин-

ское обору-

дование.

Педиатрическая служба на территории нашего города ведет свою 

историю с мая 1941 года, когда в поселке Чибью при врачебной 

амбулатории был открыт первый педиатрический кабинет, в котором 

работала Нина Ивановна Ратнер. В 1946 году детская амбулатория 

выделяется из состава взрослой поликлиники. В декабре 1960 

года она получила статус поликлиники и переехала в отдельное 

здание по улице Первомайской, 15. В конце 1962 года началось 

строительство медицинского комплекса по улице Дзержинского, 

30, где сейчас и находится лечебное учреждение. С 17 февраля 

1965 года поликлиника начала свой первый прием в новом здании, 

а 31 марта 1965-го стационар принял своих первых пациентов - 28 

детей, переведенных из городской больницы.   

Историческая справка

Îò ñòàðîãî çäàíèÿ - 
òîëüêî ñòåíû

Главный врач 
Детской поли-

клиники Ольга 
Мальцева 

демонстрирует 
оснащенное 

«с иголочки» 
учреждение 

гостям: замес-
тителю главы 

РК Ивану 
Поздееву и 

руководителю 
администра-

ции города 
Олегу Казар-

цеву. 

Фото Валерия Додина - обладателя поощрительной премии в конкурсе «Ухта юбилейная». (Подробнее на стр. 46)

Фото Романа Маковского
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Âîäíàÿ 
ôååðèÿ 
â ÷åñòü 
80-ëåòèÿ 
ãîðîäà

«Заводчане»

В городской библиотеке 

состоялась презентация 

книги «Заводчане», в 

которой ее автор, мо-

сковский журналист Олег 

Юзифович, представил 

историю волгоградского, 

одесского и ухтинского 

НПЗ. В Ухту доставили 

500 экземпляров книги. 

Гости мероприятия смогли 

воочию увидеть героев 

книги - ветеранов НПЗ, 

услышать их рассказы о 

жизни, работе. «Дорогие 

заводчане, - обратился 

к ним зампредседателя 

Совета города Аристарх 

Анисимов, - я, как и мно-

гие ухтинцы, тоже имел 

отношение к нашему НПЗ. 

А свой букет хотел бы вру-

чить человеку, который в 

свое время принимал меня 

на работу на НПЗ - Надеж-

де Зотиковой». Женщина 

посвятила заводу более 

30 лет. Она представитель 

самой большой семейной 

династии на предприятии, 

общий  трудовой стаж 

которой составляет более 

250 лет. 
Программа «День»

Назад в школу

Сотрудники Историко-

краеведческого музея 

предложили ухтинцам 

посетить выставку «Назад 

в школу». 

Один из главных экспо-

натов - доска из кабинета 

Андрея Яковлевича Крем-

са. Особое место - школь-

ной форме, значкам, кото-

рые носили представители 

молодежных объедине-

ний. Чернильница и пе-

рьевая ручка 60-х годов, 

точилка для карандашей в 

виде рыбки, дневник 80-го 

года, очки первоклашки 

на резиночке, шпаргалка, 

детский противогаз... Раз-

дел «Большая перемена» 

рассказывает об играх, в 

которые школьники игра-

ли на переменах: «Вере-

вочка», «Электроника», 

где волк ловит яйца, «Та-

магочи» и «Тетрис». Для 

полноты картины на полу 

изобразили «Классики». 
«НЭП»

Фото Олеси Колесник

22 августа в 22:00 со стилобата 
Дворца культуры под энергичную 
музыку ударили первые 
струи воды, подсвечиваемые 
разноцветными лазерными 
лучами. Периодически на 
противоположной стороне 
проспекта Ленина в ночном 
небе вспыхивали световые 
изображения, среди 
которых можно было узнать 
городские архитектурные 
достопримечательности, 
стилизованную цифру «80», 
круги, расходящиеся по воде... 
Оборудование для организации 
шоу фонтанов (3 бассейна, 
96 прожекторов) привезла из 
Екатеринбурга компания «Водная 
феерия».  

Программа «День» 
Фотографии Анастасии Соколовой

Такого в Ухте 

еще не было
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«Шахтер» засиял

В канун 80-летнего юби-

лея нефтяной промышлен-

ности Республики Коми 

южное ТПП провело ка-

питальную реконструкцию 

памятного знака шахтеру-

нефтянику Яреги, позади 

которого возвышается 

высокий террикон первой 

в стране нефтяной шахты. 

Скульптурный памятник, 

выполненный из титано-

вого листа по заказу НШУ 

«Яреганефть» Ленинград-

ским художественным 

фондом, был установлен в 

1983 году. На постаменте 

вместо старого кафеля те-

перь выложена гранитная 

плитка, металлические 

листы отшлифованы до 

блеска и надежно закреп-

лены, а фигура шахтера 

вновь сияет серебром.
 «Северные ведомости»

Фото из буклета «Ухта научная»

Армейский праздник 
на Водном

Массовые гулянья в честь 

дня ВДВ в этом году ух-

тинцы отмечали в поселке 

Водный. Ровно в 13:00, 

выстроившись в колонну, 

десантники направились 

к мемориальной доске в 

память погибших в локаль-

ных конфликтах жителей 

поселка и к памятнику 

героям ВОВ для возло-

жения цветов. Затем они 

устроили показательные 

выступления для зрителей, 

показав искусство метания 

саперской лопаткой в де-

ревянный щит и меткость 

стрельбы из пневматиче-

ского оружия по надувным 

шарам. Кульминацией 

праздника стал концерт 

и банкет для «голубых 

беретов». Организацию 

мероприятия взяла на себя 

инициативная группа во 

главе с депутатом Совета 

города Игорем Глайборо-

дой и предпринимателем, 

ветераном ВДВ Эдуардом 

Морозовым. 
www.sovetuhta.com

ПРАЗДНИК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» собрал 30 августа 
во взрослом парке 39 участников из более 30 обществ. 
По словам нового председателя городского общества 
садоводов Сергея Ткачука (занимает должность 
с 20 марта  этого года), все дачники получили 
почетные грамоты и были поощрены призами 
(одеялами, полотенцами, скатертями, пледами, 
наборами кувшинов, стаканов, бокалов, укрывным 
материалом и т.д). Машина навоза досталась тем, кто 
наиболее ярко и красиво представил выращенную 
продукцию. Председатель общества и член жюри 
отметил, что больше всего ему понравилось то, 
что многие  садоводы-любители в наших тяжелых 
северных условиях умудряются выращивать такие 
фрукты и овощи. «Рвение и желание работать на 
земле меня очень удивило. У меня самого дачи 
нет», - говорит он. Конкурсанты, в 
свою очередь, преподнесли ему 
необычный подарок - огурец... 
длиной 63 сантиметра и весом 
полтора килограмма. 

«НЭП»
Фотографии Валерия Додина

«Áèòâà çà óðîæàé» âûèãðàíà!
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«Новорожденного», весом в 1 килограмм 
940 грамм и ростом 27, 5 сантиметра, 
представил 2 сентября публике, собрав-
шейся в Городской публичной библио-
теке, глава администрации Ухты Олег 
Казарцев. Там прошла презентация 
«Историко-культурного атласа Ухты».

 Редактор-составитель издания крае-
вед Ирина Воронцова уверена, что книга   
станет путеводителем по вехам истории 
нашего края. 

 Научно-популярное справочное издание -
результат семилетней работы. На пяти-
стах страницах собраны десятки очерков 
и тысяча фотографий, сформированных в 
семь разделов. О культуре, науке, образо-
вании, здравоохранении, спорте, природе 
и археологии.

Над атласом трудились более 50 авторов: 
краеведы Раиса Попова, Ленфрид Борози-
нец, Евгения Зеленская, Юрий Теплинский, 
геологи Анатолий Плякин и Геннадий 
Трофимов и многие другие. В книгу вош-
ли исторические исследования Василия 
Надеждина, Виктора Алексеева, Анны 
Каневой и Анатолия Козулина. Тираж книги 
- 1 000 экземпляров. Средства на издание 
атласа выделила администрация Ухты.

Всем, кто принимал участие в создании 
ухтинской энциклопедии, Олег Казарцев 
вместе с депутатом  Госсовета РК, руко-
водителем республиканского отделения 
партии «Единая Россия» Виталием Габу-
евым вручили атласы и благодарственные 
письма.

www.mo.ukhta.ru, «НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Медсестра спорткомплекса 
«Буревестник» Нина Мокрецова 

3 сентября в 300-й раз сдала свою 
кровь. «Рекорд» зафиксировали 

сотрудники городской Станции 
переливания крови. Там 

сообщили, что 
с 1973 года женщина 212 раз 
сдала плазму (73 литра) и 88 
раз кровь на эритроциты (35 

литров). Таким образом, за всю 
свою донорскую «карьеру» она 
могла бы полностью заполнить 

кровеносную систему 24 
пациентам, ведь в среднем в 

организме человека циркулирует 
около 4,5 литра крови. В 

торжественной обстановке 
руководитель городской 

администрации Олег Казарцев 
вручил почетному донору России 

благодарственное письмо. 

www.mo.ukhta.ru, «НЭП»

Фото Александра Скорнякова

«Íîâîðîæäåííûé» 
ðàññêàæåò âñåì îáî âñåì  

Малыши встретились 
с главой

Накануне Дня знаний глава 

Ухты Александр Макарен-

ко и депутаты Совета го-

рода вручили семнадцати 

будущим первоклашкам, 

детям с ограниченными 

возможностями, подарки -

школьные наборы. А по-

том устроили настоящий 

праздник, пригласив в 

кафе, где для малышей 

были накрыты сладкие 

столы. Детей веселили 

клоуны, перед ними вы-

ступали артисты. «Я очень 

рад приветствовать детей 

и родителей в этом уютном 

зале. На пороге первое 

сентября, для каждого 

из вас наступает время 

перемен. Хорошо учитесь 

и своими достижениями 

радуйте нас и родителей. 

С праздником!» - напут-

ствовал ребят Александр 

Макаренко. 
«Комиинформ»
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Êàðíàâàë íåôòè è ãàçà
Двойной юбилей - 80-летие нефтяной и газовой промышленности РК 
и 75-летие ухтинского НПЗ - стал воистину общегородским праздником.  
4 сентября в Ухте состоялось много важных событий

От кинотеатра «Юбилейный» 
до Комсомольской площади 
прошествовали представители 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ОАО «СМН», ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Для своих компаний участники 
Карнавала нефти и газа счастливым 
талисманом выбрали сказочных 
малышей «Нефтянчика» и 
«Газовичка». Два потока - голубой 
(газовый) и черный (нефтяной) -
«слились» воедино на площади, 
где всех приветствовал глава 
республики Владимир Торлопов.
«Здесь, на берегах реки 
Ухты, закладывались основы 
всей российской нефтяной 
промышленности. Именно тогда 
была создана прочная база 
современной нефтяной отрасли 
Коми и России. И сегодня, когда 
мы празднуем 80-летний юбилей 
нефтяной промышленности 
Коми, большинство жителей Ухты 
связывают свою судьбу и будущее, 
так же как и будущее своих детей 
и внуков, именно с освоением 
углеводородных ресурсов нашего 
края», - сказал он в приветственном 
слове. 

Крупным событием в тот день стало открытие 
на нефтеперерабатывающем заводе блока изомеризации. Он 
предназначен для получения высокооктанового компонента 
автомобильных бензинов - изомеризата. Его применение 
позволяет сократить потребность в закупках высокооктановых 
добавок, увеличить объем производства автомобильного топлива 
и начать выпуск бензина по стандарту Евро-3 и Евро-4. Стоимость 
строительства блока составила 1,27 миллиарда рублей. 
Присутствующий на мероприятии президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов отметил, что ухтинский завод не только не 
рассматривает варианты снижения объемов переработки 
нефти, а, напротив, планирует увеличение. «За десять лет 
работы на территории Коми мы вложили в развитие нефтяной 
промышленности 500 миллиардов рублей. Это говорит о том, что 
мы видим в вашем регионе огромный потенциал», - подчеркнул он. 

На проходной НПЗ генеральным директором 
ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» Игорем 
Федориновым была торжественно открыта 
памятная доска Анны Молий.
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Во второй половине дня глава Коми во Дворце культуры 
провел встречу с ветеранами нефтяной промышленности. 
Каждому из приглашенных вручили именной подарок от 
руководителя региона. Поприветствовал собравшихся и 
заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Евгений Лукьянов.
 Официальные мероприятия завершились торжественным 
собранием представителей трудовых коллективов 
нефтяников в городском Дворце культуры. 
Фото с сайта  www.mo.ukhta.ru.

А вечером горожане устроили теплый прием певцу 
Виктору Салтыкову. Приглашенные на сцену ухтинцы пели 
и танцевали вместе с артистом.

«НЭП», «Комиинформ», «Республика»
Фотографии Александра Скорнякова

Более получаса 
грохотала и 

сверкала над Ухтой, 
переливаясь всеми 

цветами радуги, 
огненная феерия!

Ухта в лице 
руководителя 
администрации 
города Олега 
Казарцева  
принимала в 
этот день много 
именитых 
гостей: приехали 
председатель 
Госсовета 
РК Марина 
Истиховская, члены 
правительства 
региона, члены 
Совета Федерации 
от РК Игорь 
Васильев и Евгений 
Трофимов, лидер 
единороссов 
Коми Роман 
Зенищев и другие 
официальные лица.

Фото с сайта 

www.mo.ukhta.ru
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Новая пятилетка 
и университетский 
комплекс

На должность предсе-
дателя Совета ректоров 
вузов Коми переизбран 
Николай Цхадая. Его кан-
дидатуру поддержали все 
присутствовавшие 4 сен-
тября на отчетно-выбор-
ном заседании. Говоря о 
перспективах, Н.Цхадая 
остановился на вопросе 
создания университетских 
комплексов - средстве 
многоуровневой обра-
зовательной интеграции. 
Он отметил, что на рас-
смотрении в Федеральном 
агентстве по образованию 
находится поддержанное 
главой Коми Владимиром 
Торлоповым предложение 
о создании университет-
ского комплекса в Ухте и о 
включении в его состав Ух-
тинского промышленно-
экономического лесного 
колледжа и профессио-
нального лицея № 30.

«КомиОнлайн»

Новый погост

 С начала сентября в Ухте 

начались захоронения на 

новом кладбище площа-

дью 36 гектаров, откры-

том рядом с объездной 

дорогой к Сосногорску. В 

народе его нарекли Успен-

ским, в том числе и потому, 

что освящено оно после 

дня Успения Пресвятой 

Богородицы - 31 августа. 

«Все городские кладби-

ща, кроме Седью, занима-

ют примерно 32 гектара, а 

тут одно такой площадью. 

Думаю, его хватит лет на 

100. На других хоронить 

уже практически негде», -

сообщил директор МУП 

«Ритуал» Владимир Су-

ранов. По его словам, 

погост кардинально от-

личается внешним видом 

от прежних кладбищ Ухты. 

Вся территория будет вы-

ложена брусчаткой, че-

рез каждые пять метров 

вдоль дороги - скамейки 

и урны. А вот ограждать 

могилы и ставить у них 

столики запрещено, - это 

европейские правила.  

Родственникам выдается 

паспорт на захоронение. 

Кладбище охраняется ка-

заками с пяти вечера до 

девяти утра. С октября до 

кладбища установлено 

автобусное сообщение.
«КомиОнлайн», «НЭП», 

«Ухта»

Личные часы начальни-
ка Ухтинской экспедиции 
1929 года, гулаговская 
печать, действующие па-
тефон и арифмометр... 
Эти и другие уникальные 
вещи выставлены в новой 
экспозиции комплекса 
выставочных залов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 
Она посвящена 80-летию 
города и освоения северо-
востока европейской части 
России.

Одним из самых ценных 
экспонатов можно считать 
часы, изготовленные 1-м Мо-
сковским часовым заводом 
имени Кирова. Их носил на 
цепочке начальник Ухтинской 
экспедиции ОГПУ Сергей Си-
доров. На хронометре выгра-
вирована надпись: «т. Сидорову 
С.Ф. в XV-летие органов ОГПУ. 
За беспощадную борьбу с к.-р. 
(контрреволюцией - прим.) от 
Коллегии ОГПУ». В дар музею 
их передала дочь Сидорова.

Начальная, лагерная часть 
истории Ухты представлена так-
же печатью с текстом: «Севлон 
(Северные лагеря особого назна-
чения - прим.) ОГПУ, старший 
охраны». В этом разделе экспо-
зиции есть также женский риди-
кюль, выполненный из... дерева, 
фанерный чемодан, амбарный 
ключ внушительных размеров... 
Обычный с виду уличный тер-
мометр - тоже экспонат: судя по

         
надписи, он приобретен в 

1934 году А.Р. Косолапкиной -
супругой знатного бурового 
мастера. 

Военные годы: каска крас-
ноармейца, солдатские «смерт-
ные» медальоны, кобура от 
пистолета ТТ. И фронтовые 
«треугольники»... 

Послевоенный период от-
ражают самые разнообразные 
предметы быта: кинокамера 
40-х годов, электроутюг 1953 
года выпуска, катушечный маг-
нитофон «Мрия» и кассетный 
«Легенда» (собственность ко-
рифея городского краеведения 
Анатолия Козулина). 

Заместитель гендиректора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Роман Мельник подарил музею 
патефон (тоже действующий), 
а пластинки к нему когда-то 
слушала первая детская медсе-
стра города Софья Федоровна 
Саполнова. 

Лист бумаги, заполненный 
скорописью первого архитек-
тора Ухты Николая Павловича 
Жижимонтова, с изложенными 
в стихах воспоминаниями буду-
щего зодчего о детстве препод-
несла режиссер Вера Гой. 

«Познавательность вы-
ставки тесно переплетена с 
огромным уважением к тем 
людям, которые стояли у 
самых истоков развития 
нашего города. И мы очень 

рады, что в экспозиции много 
их личных вещей, благодарны 
членам семей этих людей за по-
нимание», - говорит сотрудник 
музея Мария Горбачева. 

«НЭП»
Фотографии Александра Скорнякова

В
ызывает интерес 

представленная 

в экспозиции 

репродукция карты 

Российского Севера, 

выпущенная в 1919 году 

картографическим от-

делом Корпуса военной 

топографии.

Сотрудница музея Мария Горбачева демонстрирует патефон и пластинки 50-х годов.  
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Подарки на новосе-
лье милиции

После ремонта в поселке 

Водный открылся тер-

риториальный пункт ми-

лиции. 

Его начальником стал 

подполковник Алексей 

Домрачев, которому руко-

водитель администрации 

города Олег Казарцев 

вручил ордер на служеб-

ную квартиру в поселке. 

Подарком от депутата Гос-

совета РК Виталия Габуева 

стал ноутбук и сотовый 

телефон. А для более 

оперативной работы со-

трудников пункта - «Жи-

гули» от гендиректора 

ООО «Ространс» Сергея 

Дегтяря. Добросовестно 

стоять на страже зако-

на пожелал поселковым 

сотрудникам УВД глава 

муниципалитета- пред-

седатель Совета города 

Александр Макаренко.  
«Комиинформ» 

Спрос превысил 
предложения

В этом году нефтяные 

и экономические специ-

альности пользовались 

наибольшим спросом у 

поступающих в УГТУ. Са-

мыми популярными стали 

специальности «Проек-

тирование, сооружение и 

эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтех-

ранилищ», «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», 

«Экономика и управление 

на предприятии» и «Буре-

ние скважин».

Общий конкурс составил 

примерно четыре человека 

на место. В вуз зачислены 

по очной форме обучения 

990 студентов, по заочной -

1058. В Сыктывкарский 

филиал поступили 110 

учащихся, Усинский - 143, 

Воркутинский - 83. 
«КомиОнлайн»

Право на чемпионат

В столице Коми завер-

шился чемпионат Северо-

Западного федерального 

округа России по боксу. 

Из Ухты в своей весовой 

категории победу одер-

жал Никита Томилов. Он 

получил право на участие 

в чемпионате России, ко-

торый пройдет в Ростове-

на-Дону. 
«Комиинформ»

В первом конкурсе «Фер-
мерская прогулка» спортсмены 
должны были пробежать всего 
50 метров с двумя бревнами, 
каждое весом в добрый центнер. 
Лучше всех, всего за 16,9 секун-
ды, «прогулялся» ухтинец Игорь 
Стрекаловский. 

Затем выявляли сильнейшего 
в номинации «Богатырский 
жим». За полторы минуты нуж-
но было как можно больше раз 
поднять, выжать вверх на вытя-
нутых руках и опустить стоки-

лограммовый цилиндр. Нашему 
земляку Юрию Смирнову сна-
ряд покорился десять раз. 

Потом, упершись ногами 
в тумбу, участники на канате 
тянули полуторатонную «ГА-
Зель». Быстрее всех 25 метров 
«проехал» сыктывкарец Андрей 
Черкасов - ровно 14 секунд. 

Зато в оставшихся двух но-
минациях опять не было равных 
нашему Атланту Игорю Стрека-
ловскому. С поразительной бы-
стротой он пять раз перевернул 

громадную автомобильную по-
крышку весом 350 килограммов. 
Выиграл и конкурс «Бурлацкая 
сила» - за наименьшее время 
протащил с помощью каната 
и лямки двенадцатиметровый 
автобус, весом не менее четыр-
надцати тонн. 

Мастер спорта по пауэрлиф-
тингу стал абсолютным победи-
телем соревнований. 

«НЭП»
Фотографии 

Ирины Санниковой

12 сентября на Комсомольской площади 
прошел флешмоб под кодовым названием 
«Потанцуй со мной!».

 В 19:00 из динамиков, установленных на 
фонарных столбах, зазвучала медленная ли-
рическая композиция «Любима» Эки и Анеш 
Джанелидзе (навстречу организаторам пошло 
руководство Коми филиала ОАО «Северо-За-
падный Телеком», согласившись озвучить 
мероприятие). Девушка в желтых ботинках 
поднялась по ступенькам к Дворцу культуры 
и пригласила на танец незнакомца, который в 
это время говорил по телефону. Они начинают 
танцевать. Этот знак поняли практически все, 

кто находился на площади, и за считанные 
секунды образовалось несколько пар. Через 
некоторое время музыка начала смолкать. Тан-
цующие разошлись в разные стороны, как будто 
ничего не произошло. Это и есть флешмоб. Са-
мым важным в подобных массовых действиях 
является абсурдный сценарий и точное ему 
следование. Подобные события происходят в 
нашем городе не часто. Ухтинцы не привыкли 
публично проявлять свою индивидуальность в 
рутине повседневных дел, и многие стесняются 
совершать необычные поступки, тем более на 
глазах у прохожих. 

www.uhta.net

Ïîòàíöóé ñî ìíîé!

Òÿíåì-ïîòÿíåì 

На Комсомольской 
площади 5 сентяб-
ря состоялось си-
ловое шоу с учас-
тием двенадцати 
лучших  атлетов 
республики. 

«Фермерская прогулка» со стокилограммовыми 
бревнами.

Побе-
дители 

конкур-
сов для 

зрителей 
получали 
силовые 

трена-
жеры.
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«Золотые» ухтинцы

Лучшие в республике фут-
болисты живут в Ухте. Наша 
команда взяла «золото» на 
чемпионате Коми по фут-
болу, который завершился 
в Сыктывкаре 13 сентября.  
Всего в соревновании уча-
ствовало 12 команд, разби-
тых на две группы. Ухтинцы 
в своей группе одержали 
четыре победы с весьма 
впечатляющим общим сче-
том 28:0 и потерпели всего 
одно поражение (0:1) от 
второй команды Сыктыв-
кара. А в финальном матче 
разгромили победителя 
второй группы - сборную 
Сыктывдинского района со 
счетом 5:1. Наш земляк Ни-
колай Снопок был признан 
лучшим полузащитником 
турнира, а его товарищ по 
команде Евгений Береснев, 
забив 9 голов, стал лучшим 

бомбардиром. 
«НЭП»

День знаний за 
колючей проволокой 

После трехлетнего капи-

тального ремонта в старом 

здании на территории ис-

правительной колонии 

№ 19 (Бельгоп) открылось 

общеобразовательное 

учебное заведение. 

Как сообщил началь-
ник ИК-19 Ростислав 
Волошин, из примерно 
1 100 обитателей учреж-
дения учиться выразили 
желание порядка 300 
человек. Педколлектив -
17 человек. «Главное, что 
люди, отбывающие на-
казание, смогут получить 
образование: среднее, 
профессиональное и даже 
высшее (дистанционным 
методом, для чего в школе 
имеется компьютерный 
класс)», - считает Воло-
шин. Вероятнее всего, в 
будущем число учеников и 
учителей возрастет, так как 
предполагается перепро-
филирование колонии для 
отбытия в ней наказания 
несовершеннолетними. 
Сооружение школы обо-
шлось республиканскому и 
федеральному бюджетам 

в 31 миллион рублей. 
«НЭП»

Фото сайта: www.mo.ukhta.ru

На старт Всероссийского дня бега «Кросс на-
ций-2009» 20 сентября в Ухте вышли более 
шести тысяч человек (в том числе из посел-
ков Ярега, Водный, Седью, Кедва, Боровой, 
Кэмдин).

 Начало забега открылось гимнами России 
и Республики Коми, под звуки которых в небо 
взмыли флаги, составленные из воздушных 
шаров. По уже сложившейся традиции первыми 
на дистанцию вышли руководители города, на-
чальники управлений, депутаты, предпринима-

тели. Следом в кроссе приняли участие студенты 
учебных заведений, горожане. Каждый легкоатлет, 
преодолевший символическую дистанцию в 2 014 
метров (Олимпиада в Сочи - 2014 год), получал 
на финише сладкий подарок.  Всего в меропри-
ятии участвовало 55 предприятий и учреждений 
«жемчужины Севера», 30 учебных заведений и 22 
детских сада. По словам организаторов, спортив-
ную атрибутику за счет средств местного бюджета 
удалось приобрести на 1 300 участников.

«НЭП»

Óõòà - «õîðîøèñòêà»
Федеральная оценка эффективности дея-

тельности администрации Ухты по итогам 2008 
года - 4,25 (максимум - «пять»). По словам руко-
водителя администрации Олега Казарцева, ра-
бота муниципалитета анализировалась по 259 
позициям. По баллам Ухта лидирует среди всех 
городов республики (на втором месте Усинск - 
4,01 балла). 

«НЭП»

Ãðàí-ïðè àðõèòåêòîðó
Главный архитектор города Татьяна Зер-

каленкова, участник Республиканского кон-
курса «Зодчество-2009», удостоена Гран-при 
за большой вклад в развитие архитектуры 
и градостроительства в Ухте. Вместе с дип-
ломом профильного министерства Татьяне 
Николаевне вручили статуэтку-колонну из 
натурального камня. 

«Ухта»

Êðîññ íàöèé

Звание «Почетный граж-
данин Ухты» решени-
ем депутатов Горсовета 
присвоено генеральному 

директору ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» Анатолию 

Захарову. Знаком отличия 

«За заслуги перед Ухтой» 

награждены директор Гума-

нитарно-педагогического 

лицея Людмила Цивилева 

и олимпиец, первый в исто-

рии города чемпион мира 

по плаванию Александр 

Сухоруков.
«НЭП»

Директор 
Гуманитарно-
педагогического 
лицея Людмила 
Цивилева.

Генеральный 
директор ООО 
«Газпром трансгаз 
Ухта» Анатолий 
Захаров.

Олимпиец, 
чемпион мира 
по плаванию 
Александр 
Сухоруков.

Фотографии Александра СкорняковаФото Евгения Жданова

Фото Александра Скорнякова
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За чемпионские медали в 
Пекине боролась студентка 
УГТУ Юлия Потемкина. Она 
завоевала «бронзу» в ката, вы-
играв у иранской спортсменки - 
5:0. Это ее первая «взрослая» 
медаль и единственная, до-
бытая взрослыми участниками 
сборной России в Китае. 

Приветствуя спортсменов, 
Олег Казарцев отметил, что вос-
хищения заслуживает даже сам 
факт того, что ребята с россий-
ского Севера регулярно выходят 
на татами в восточных странах, 
где карате - такое же обычное 
дело, как у нас лыжи и хоккей. 

Олег Казарцев вручил спорт-
сменам почетные грамоты от 
администрации города и на-
грады - сувенирные медали с 
гербом Ухты. В свою очередь, 

Ïåðâàÿ «âçðîñëàÿ» ìåäàëü 
è ñåìü ó òåõ, êòî ïîìëàäøå
Руководитель администрации города Олег Казарцев принял у себя победителей и при-
зеров VI чемпионата мира и международных соревнований среди детей по карате-до 
сито-рю, проходивших в Китае. Из 38 человек в сборной России восемь - воспитанники 
Александра Дворецкого, тренера-преподавателя ухтинской ДЮСШ имени Эдуарда 
Захарова.

тренер юных каратистов по-
дарил руководителю мэрии 
буклеты о восточных боевых 
искусствах. 

По итогам выступления в 
Пекине детей, кадетов и юни-
оров в ката (формализованная 
последовательность защитных 
и атакующих действий) среди 
мальчиков 6-8 лет первое место 
занял Данила Лядов, второе - 
Михаил Мукосий, третье - 
Данил Шинкаренко. Среди 

юношей 11-12 лет победитель - 
Константин Шинкаренко. 

 В кумитэ (спарринге) Данил 
Шинкаренко занял второе место 
среди мальчиков 6-8 лет, Алек-
сей Кнапик и Михаил Мукосий -
на третьем. Яна Шевчук заво-
евала «бронзу» среди девушек 
13-14 лет. 

www.mo.ukhta.ru,

«НЭП»
Фото с сайта 

www.mo.ukhta.ru. В атаке Данила Лядов.

Юлия Потемкина (справа) 
единственная, кто принес 
медаль чемпионата команде 
России. 
Фотографии из архива 

При поддержке руководителя 
городской администрации Олега 
Казарцева тиражом четыре 
тысячи экземпляров специально 
к 80-летию Ухты издана книга 
для детей поэта Александра 
Журавлева «Где живу я, отгадай». 
Уникальность книги в том, 
что проиллюстрирована она 
рисунками учеников 
младших классов - 
на каждое стихотворение 
было предложено в среднем 
по пять детских иллюстраций. 
Кроме того, на последней 
обложке сборника читателей 
ждет сюрприз - аудиодиск, на 
котором содержатся 22 записи 
стихотворений в исполнении 
детей, участников конкурса 
чтецов. На дне рождения новой 
книги поэт предстал в роли 
волшебника. Руководитель 
администрации Олег Казарцев 
отметил, что уже «опробовал» 
стихи Александра Журавлева на 
своих детях.

«КомиОнлайн»
Фотографии Александра Скорнякова

Àâòîðû - Àëåêñàíäð Æóðàâëåâ è äåòè

Александра Дворецкого
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Îäèííàäöàòü 
÷óäåñ Êîìè
В числе одиннадцати финалистов акции 

«Одиннадцать чудес Коми» (голоса 
жителей республики  принимались 

в виде sms-сообщений или звонков 
по телефону) - первый российский 
нефтепромысел, расположенный в 

районе поселка Водный. По количеству 
набранных голосов он занял третью 

позицию. «Из одиннадцати номинантов 
семь - представляют туристские 

объекты Республики Коми, которые 
станут «визитными карточками» 
районов в дальнейшем развитии 

внутреннего и въездного туризма 
республики», - отметил руководитель 
Спортагентства Василий Гончаренко. 

Победителем акции  стала качающаяся 
опора в Печоре - уникальный 

технологический объект.  На втором 
месте - город Воркута. 

«Комиинформ»

Ðàáî÷èå 
ñóááîòû

«Рабочие субботы» стали одной 
из форм работы руководителя 
ухтинской администрации Олега 
Казарцева, введенных им в 2009 
году. Каждый раз согласно на-
меченному плану градоначаль-
ник встречается с коллективами 
городских учреждений и пред-
приятий или жителями ухтин-
ских поселков для того, чтобы 
обсудить насущные проблемы 
и выработать совместные пути 
решения. 

Так, на встрече с жителями 
поселка Югэр мэр Ухты обсудил 
одну из наболевших в поселке тем -
отопление. Существующая там 
ныне  котельная сильно устарела 
и затраты на ее реконструкцию не 
оправдают себя. Поэтому руковод-
ство администрации работает над 
решением этого вопроса. Как один 
из вариантов рассматривается пере-
ход поселковых домов на индивиду-
альное газовое отопление. 

Хорошей новостью для сельчан 
стало известие о том, что в 2009 году 
в городе на десять человек увели-
чился штат участковых терапевтов. 
Теперь у жителей поселка в поли-
клинике № 2 будет свой терапевт, 
а также назначен медработник, по-
сещающий больных на дому.

В другой раз руководитель ух-
тинской администрации проин-
спектировал ремонт паталогоана-
томического отделения городской 
больницы. Выявив в ходе осмотра 
существенные недочеты, он поста-
вил перед подрядной организацией 
задачу - в жесткие сроки устранить 
нарушения.

Еще одна «рабочая суббота» 
октября была посвящена встрече ру-
ководителя администрации с трудо-
вым коллективом муниципального 
предприятия «Фабрика химчистки 
одежды и стирки белья». В беседе 
дирекция предприятия рассказала 
мэру о том, что в непростой финан-
совый год на фабрике нет задержек 
с заработной платой. Налажены хо-
рошие контакты с крупными заказ-
чиками, такими как ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы», 
Ухтинский государственный техни-
ческий университет и организации 
бюджетной сферы.

www.mo.ukhta.ru

Фото из сети  Интернет

«Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì¾»

Комсомольская ячейка, агитбригады, суб-
ботники, лыжные агитпробеги, комсомоль-
ские стройотряды и всесоюзные стройки. И 
даже занятия по основам коммунистической 
морали! Благодаря ретроспективной выстав-
ке «Комсомол - моя судьба», открывшейся в 
Историко-краеведческом музее в преддверии 
90-летия со дня образования ВЛКСМ в Коми, 
бывшие комсомольцы смогут совершить 
путешествие во времени.  

28 октября 1919 года в Усть-Сысольске 
(Сыктывкаре) появилась первая в республике 
комсомольская организация. Вскоре в Усть-Ухте 
возникла первая комсомольская ячейка из 17 
человек (чтобы создать «первичку», достаточно 
было и трех). Что касается Ухты, то такая ячейка 
была сформирована в поселке Чибью только 
в 1931 году. Главный лозунг тех лет: «Один 
грамотный комсомолец должен обучить двух 
безграмотных». 

По словам куратора выставки Анастасии 
Бушмановой, большинство экспонатов ранее 
хранились в фондах Музея комсомольской 
славы при Доме пионеров, часть найдена 
в фондах самого Историко-краеведческого 

музея. На фотостенде собраны интересные 
снимки разных лет: лыжный агитпробег 
40-х, собрание руководителей комсомольских 
организаций после окончания Великой Оте-
чественной войны (на фронт ушли 9,5 тысячи 
комсомольцев из Коми), закладка парка имени 
40-летия ВЛКСМ (нашего Парка культуры и 
отдыха).  Есть здесь и фрагмент стенгазеты 
«Сигнал комсомольского штаба», которую вы-
пускало ухтинское авиапредприятие.  

Комсомольский колорит выставке прида-
ют знамя «Слава Ленинскому комсомолу!» и 
агитационные слайды, именуемые иллюстра-
тивным материалом для пропагандистов, с 
экзотическими названиями: «Эфиопия. Народ 
и революция», «Большая трагедия маленького 
Сальвадора», «Афганистан - устремление в 
будущее». 

Здесь можно найти и современные арте-
факты - альбом «Ты помнишь, товарищ!», по-
священный истории комсомола, выпущенный в 
свет к юбилейной дате в Сыктывкаре, и диск с 
любимыми комсомольскими песнями. 

«НЭП», 

В своем рассказе «Круиз» ухтинец Юрий Теплинский повествует о годах, 
проведенных в рядах ВЛКСМ.

Фото Александра Скорнякова

Фото с сайта www.mo.ukhta.ru
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«Здоровые» города

Ухта, Усинск и Сосногорск 

заняли лидирующие пози-

ции в разделе «Здоровье» 

доклада о результатах 

мониторинга эффективно-

сти деятельности органов 

местного самоуправле-

ния городских округов и 

муниципальных районов 

Коми за 2008 год. Учи-

тывались такие показате-

ли, как заболеваемость 

и смертность населения, 

финансовые затраты на 

оказание единиц медицин-

ской помощи и сбаланси-

рованность видов меди-

цинской помощи (всего 41 

показатель). 
«Комиинформ»

В Ухте - 
новый прокурор

Приказом Генерального 

прокурора Российской 

Федерации прокурором 

Ухты назначен Илья Ми-

хайлович Кузнецов. Ранее 

он занимал должность 

заместителя начальника 

Управления по надзору за 

уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 

деятельностью прокура-

туры республики. 
«КомиОнлайн»

Фото Александра Скорнякова

Лучший сайт

В конкурсе на лучшую раз-

работку Интернет-сайта 

среди девяти ссузов Коми 

победил Ухтинский про-

фессиональный лицей 

№ 30. В качестве приза 

учебное заведение по-

лучит от дизайн-студии 

Leidea, спонсора меро-

приятия, сертификат на 

разработку фирменного 

сайта училища. Жюри 

оценивало сайты по семи 

критериям: содержание, 

структура и навигация, 

дизайн, оценки проектов, 

интерактивность, грамот-

ность, актуальность, ин-

новационность. 
«Комиинформ»

В студию Егор пришел, когда 
ему едва исполнилось шесть лет. 
«Здесь мы не только разучивали 
танцы, но и изучали историю 
русского и зарубежного балета, -

На прошедшем 12 октября на сцене Дворца культуры 
спектакле «Щелкунчик» труппы Марийского театра 
оперы и балета главную партию Принца исполнил 
наш земляк - 22-летний Егор Мотузов, воспитанник 
студии классического балета при Доме пионеров. Его 
партнершей на сцене стала японская балерина Коике 
Саори, которую на марийской земле зрители имену-
ют японской «жемчужиной».

вспоминает он. -
Здесь я получил 
первое представ-
ление  о  высоком 
искусстве, с музы-
ки  Чайковского 
началась любовь 
к классике. Я был 
счастлив, когда месяцами отра-
батываемые в классе движения 
стали воплощаться на сцене. 
Помню, что одну из первых 
своих сольных партий исполнил 
именно из «Щелкунчика».

Порядка четырех лет Егор по-
знавал азы мастерства в стенах 
студии, занимаясь под руковод-
ством ее руководителя Валенти-
ны Самойловой (педагог, конеч-
но, присутствовала на показе). 
Потом на долгих десять лет  его 
вторым домом стало Пермское 

хорео-
графи -
ч е с к о е 
училище. Окончив его с от-
личием, ухтинец два года ра-
ботал в Санкт-Петербургском 
академическом театре балета 
Юрия Петухова. А затем по-
лучил приглашение войти в 
трупу Марийского театра оперы 
и балета.  

Сегодня репертуару Егора 
можно позавидовать: Базиль в 
балете «Дон Кихот», Герцог Бен 
в спектакле «Лебединое озеро», 
Принц в «Щелкунчике»... 

«НЭП»
Фотографии Александра Скорнякова

Азы мастерства 22-летний солист Марийского театра Егор Мотузов постигал в балетной 
студии ухтинского Дома пионеров.

Егор со своим первым 
педагогом Валентиной 
Самойловой.
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Гуляй, купечество!

В Ухте 14 октября начала 
работать межрегиональ-
ная Покровская ярмарка. 
Продукты, товары народ-
ного потребления, меха и 
украшения ухтинцам во 
Дворце культуры пред-
ставят предприятия Ки-
ровской, Оренбургской, 
Новосибирской, Архан-
гельской, Саратовской 
областей, Республики 
Коми. В Совете города 
отметили, что такая яр-
марка в Ухте проводится 
впервые и название «По-
кровская» она получила 
не случайно. 14 октября 
православная церковь 
отмечает праздник По-
крова Пресвятой Бого-
родицы. Это не только 
важная дата в церковном, 
но и в народном земле-
дельческом календаре. 
К этому времени завер-
шались сельскохозяй-
ственные работы, и по 
всей России открывались 
Покровские ярмарки. 
«Надеюсь, наша ярмарка 
со временем станет не 
просто праздником про-
давцов и покупателей -
участников и посетите-
лей, а настоящим общего-
родским праздником»,  - 
подчеркнул на открытии  
заместитель председа-
теля Совета города Ари-
старх Анисимов.

«Комиинформ»

Ухтинские проекты 
в книге

Два проекта в Каталоге 
проектов выставки «Ин-
новационные технологии 
молодежного туризма» 
(издан Министерством 
спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ и 
Федеральным агентством 
по делам молодежи) 
разработаны  педагогом 
Дома пионеров Влади-
миром Храмцовым. Это
«Твоя Арктика. Всерос-
сийская школа лыжного 
туризма» и «Эльбрус -
Всероссийская школа 
горного туризма». «В 
августе на Селигере 
прошла туристическая 
молодежная смена, где 
презентовали проекты по 
туризму. Сто из них вош-
ли в финал, на их осно-
ве издали эту книгу», - 
объяснил Храмцов. 

«НЭП»

Увидел свет альбом «Худож-
ники Ухты». Над созданием 
альбома, на страницах кото-
рого отражается полувековая 
художественная история Ухты, 
не один год работали сами 
художники - Ирина Палла-
дьева, Олег Сизоненко, Елена 
Стрельченя. В книге собраны 
работы более 40 ухтинских ху-
дожников, графиков и масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства. 

В числе имен - Анатолий 
Бухаров, Евгений Нейшпапа, 
Валерий Шустов, Геннадий 
Куракин и многие другие. 

Наряду с работами про-
фессионалов ухтинцы смогут 
познакомиться и с творчеством 
менее известных в городе ху-
дожников. Альбом издан ти-
ражом 700 экземпляров. Он 
появился благодаря помощи 
городской администрации, вы-
делившей на издание 200 тысяч 
рублей. 

«НЭП», «Ухта»
Фото Александра Скорнякова

Êàðòèíû òèðàæîì
700 ýêçåìïëÿðîâ

Одна из работ, представленных в альбоме «Художники 
Ухты», - «Пейзаж из серии Ухта № 8». Дома по улице Кремса, 
запечатленные Петром Бойковым, в 2009 году были снесены, 
жильцы получили новые квартиры.

30 октября, в День памяти 
жертв политических ре-
прессий, в поселке Шудаяг 
был торжественно открыт 
Северный историко-куль-
турный центр «Память». 

В истории Ухтпечлага осо-
бое место занимает именно 
поселок Шудаяг. Здесь нахо-
дилась центральная лагерная 
больница, на этой земле похо-
ронены тысячи репрессиро-
ванных. А теперь в Шудаяге в 
память о жертвах сталинского 
террора будет работать центр 
патриотического воспитания 
молодежи. «Это нужно для 
того,  чтобы юные жители 
поселка знали о печальных 
страницах истории своей ма-

лой родины. И чтобы никогда 
не повторилось то, что про-
исходило в тридцатые-соро-
ковые годы прошлого века», -
отметил на церемонии от-
крытия глава Коми Владимир 
Торлопов. 

Благодарность за помощь 
в строительстве центра главе 
республике высказал руково-
дитель администрации Ухты 
Олег Казарцев. «Кто забы-
вает историю предков, тот 
теряет все», - подчеркнул он.

Строительство центра шло 
с 2005 года, было затрачено 
47 миллионов рублей из рес-
публиканского и муници-
пального бюджетов, средств 
спонсоров. 

Как сообщили руководи-
тели нового учреждения, в 
нем откроют универсальную 
гостиную, различные кружки 
для школьников, уже действу-
ет небольшой краеведческий 
уголок, посвященный исто-
рии, обычаям и традициям 
жителей  разных  районов 
Коми, в частности устьци-
лемов. В актовом зале, осна-
щенном сценой и местами 
для зрителей, местный совет 
ветеранских организаций 
намерен проводить массо-
вые мероприятия с участием 
художественной самодеятель-
ности. 

«Республика»

Â Øóäàÿãå îòêðûò öåíòð «Ïàìÿòü»
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Коллектив УГТУ United BIT за-
воевал две медали на чемпионате 
мира по современным танцеваль-
ным направлениям в польском 
городе Калиш. 

Бронзовые медали в номинации 
«электрик-буги» среди взрослых по-
лучил дуэт студентов университета -
Вадим Гриц и Павел Митрофанов. 
Юниоры стали серебряными при-
зерами в номинации «малая группа», 
самой сложной, поскольку танцевать 
приходилось под композиции орга-
низаторов.

Турниры такого уровня проходят 
раз в год, на них съезжаются лучшие 
команды планеты. В этом году состя-
зания собрали более двух тысяч тан-
цоров. Специально к  чемпионату ух-
тинцы подготовили четыре номера - 
по одному в каждую номинацию.

«КомиОнлайн»
Фотографии А. Грешнякова

Мини-театральное шоу «Власть одного». Длится более шестнадцати минут. Сложная хореография, развитие предыдущего 
танца «Марионетки». Сценическая постановка с философским подтекстом.

«Стрит-шоу» - классический хип-хоп в разных течениях 
с добавлением элементов поппинга, электрик буги, 
ньюстайла. 

Светодиодная композиция. Для осуществления этой идеи два года назад был специально 
приглашен в коллектив фаерщик Сергей Ситников. В танце света задействованы четверо 
юношей и десять девушек. Постановка рисунка Саида Джораева.

Успешные 
и талантливые

Золотым и серебряным 

медалистам «жемчужины 

Севера» на собрании, по-

священном Дню учителя, 

вручили именные серти-

фикаты. В течение года 

лучшие ученики будут 

получать стипендии. Сер-

тификаты получили трид-

цать четыре человека -

двадцать два золотых 

медалиста и двенадцать 

серебряных. Лидером по 

числу стипендиатов стал 

Гуманитарно-педагоги-

ческий лицей: на медаль 

претендуют восемь вы-

пускников. Гимназия ино-

странных языков уста-

новила другой рекорд: 

пятеро медалистов имеют 

одну «классную маму», 

Наталью Чупракову. По-

ощрять самых старатель-

ных выпускников пред-

ложил депутат Госдумы 

от Коми Ростислав Гольд-

штейн, этой традиции уже 

пять лет. 
«Комиинформ»

Клянусь!

Впервые 19 октября (в 

День лицейского брат-

ства, создания Царско-

сельского лицея) возле 

памятника Пушкину вы-

пускники 11 класса УТЛ 

вручали свидетельства 

лицеиста пятиклассникам-

«первокурсникам». 69 че-

ловек произнесли клятву, 

написанную первыми ли-

цеистами.
«НЭП»

Õèï-õîï íîâèíêèÕèï-õîï íîâèíêè
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Хормейстер, педагог по вокалу, певица, 
поэт и композитор, Заслуженный ра-
ботник культуры России и Республики 
Коми, художественный руководитель 
в обществе «Газпром трансгаз Ухта»... 
- это все о Любовь Розе. Грандиозным 
концертом она отметила 30-летие своей 
творческой деятельности.

В ее «арсенале» четыре сольных диска: 
«Сад друзей», «Песни Великой Отече-
ственной войны», «Край ты мой рябино-
вый» и «Два крыла». Она автор тридцати 
пяти песен, десять из них - об Ухте. Под 
руководством Любови Розе создано не-
сколько творческих коллективов: хор рус-
ской песни, ансамбль коми песни «Лысва 
войт», хор украинской песни «Диб-
рова», вокальный ансамбль «Встреча», 
детские коллективы «Веселый хоровод» 
и «Ошкамошка».

Приехав после школы в Красноярск 
поступать в Абаканское музыкальное 
училище на вокальное отделение, она 
услышала от врача: «Ой, какие связочки, 
ой, как высоко поете. В общем, все заме-
чательно». А потом: «Извините, с такими 
справками на вокальное отделение мы не 
принимаем». Указанный «хронический 
ларингит» «перевел» ее на отделение 
хоровое.

А потом был Ленинградский институт 
культуры имени Крупской. Хотела быть 
руководителем академического хора, а 
выучилась на народного - на народную 
кафедру конкурс всего два-три человека 
на место, а не поступить в институт не 
имела права: билет до Ленинграда стоил 
шестьдесят четыре рубля, а в кармане на 
все про все - «пятерка». 

Любовь Розе признается, что народное 
пение по сравнению с академическим, где 
царят чистота, красота, гармония, каза-
лось ей сплошной какофонией. Так было 
до первой фольклорной экспедиции. «Там 
я наконец поняла, зачем учусь на этой 
кафедре и что такое народная песня. 
Она живет только в народе. То, что мы, 
студенты, поем, - это совсем не то. Это 
как вырвать цветок из почвы - он не при-
живется где-то в другом месте. Так и по-
венчала меня жизнь с народной песней», - 
рассказывает она.

В Ухте Любовь Розе с 1979 года. Гово-
рит, что влюбилась в Ухту в самый первый 
день, как только сошла с поезда, сразу 
почувствовала - «мое», такой теплый 
маленький городок. 

Любовь Петровна - удивительная 
женщина. Отпуск проводит исключи-
тельно на природе,  рыбачит (не бросила 
этого занятия даже после того, как едва 
не погибла, провалившись под лед), со-
бирает ягоды-грибы, выйдя на пенсию 
собирается уехать жить в лес. «Я же вы-
росла в тайге, в Сибири, среди вековых 
кедров. Три недели не была на природе - 
заболеваю. Мне нужно уехать. Пусть 
холод, снег, слякоть. И пусть даже ничего 
не будет ловиться. Мне лишь бы в лесу 
побыть - и все», - поделилась  она.

«НЭП»
Фотографии Александра Скорнякова

Ïîâåí÷àííàÿ ñ íàðîäíîé 
ïåñíåé...

Свой 30-летний творческий юбилей Любовь Розе 
отметила 10 октября на сцене Дворца культуры. 

Дочь Ольга посвятила Любови Розе песню 
про маму.

Приговор оставлен 
в силе

Верховный суд России 

26 октября решил судьбу 

двух ухтинцев - Антона 

Коростелева и Алексея 

Пулялина, приговоренных 

Верховным судом Коми к 

пожизненному лишению 

свободы с отбыванием в 

колонии особого режима 

за поджог Торгового цен-

тра «Пассаж». Высшая 

судебная инстанция оста-

вила приговор в силе.
 «Комиинформ»

Всероссийский приз

Певец из Ухты Геннадий 

Масло завоевал специаль-

ный приз Всероссийского 

конкурса исполнителей 

народной песни имени 

Надежды Плевицкой. В 

конкурсе приняли уча-

стие более 270 артистов: 

46 солистов и 16 ансам-

блей.  
«Комиинформ»

Велопробег в честь 
праздника

Велопробегом по шоссей-

ным дорогам отметили 

80-летие нефтяной про-

мышленности Коми спорт-

смены Ухты, Сосногорска 

и Сыктывкара. 

В первый день они состя-

зались на автодороге Сос-

ногорск - Четлас. Среди 

мужчин на дистанции 25 

километров победу одер-

жал сыктывкарец Евгений 

Поздеев. Самой быстрой 

женщиной оказалась наша 

землячка Вера Егорова. 

На следующий день ве-

логонщики стартовали 

с Первомайской площа-

ди, выехали из города и 

развили «крейсерскую» 

скорость до 40 км/час на 

автодороге Ухта - Сосно-

горск. Они финишировали 

в городе-спутнике и вер-

нулись обратно, проехав 

в общей сложности 50 

километров. И здесь не 

было равных Поздееву и 

Егоровой (у женщин).
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

.. ..
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Дар мецената

Сто восемьдесят четы-

ре произведения искус-

ства (живописи, графики 

и скульптуры) подарил 

Ухте президент Междуна-

родной ассоциации «Ис-

кусство народов мира», 

художник, писатель, жур-

налист, коллекционер, 

Николай Корнилов. И не 

только ей! Тридцати трем  

российским городам  -

опорным пунктам его ви-

тиеватой биографии. В 

1950-х годах заключенный 

Усть-Вымлага Николай 

Корнилов, осужденный 

за проведение «левого» 

концерта в Петушках, бу-

дучи руководителем кон-

цертно-эстрадного театра 

лагерей Коми АССР, не 

раз бывал в Ухте со своей 

труппой на гастролях. «Тут 

талантов полные лагеря -

со всего Союза», - пи-

сал он.  Свою коллекцию 

Корнилов стал собирать 

после освобождения из 

лагеря. Работая журнали-

стом ТАСС, он объездил 

всю страну, знакомился 

с разными школами ис-

кусства.
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Девушкам - 
вход запрещен

К участию в этом Респуб-

ликанском конкурсе, про-

шедшем в Сыктывкаре, 

представительницы «сла-

бого» пола не допускают-

ся. Его название говорит 

само за себя: «Дерзайте, 

мальчики!» Номинаций 

несколько: «Народная 

музыка», «Художествен-

ное слово», «Спортивное 

направление», «Класси-

ческая музыка». В послед-

ней и отличились ухтинцы. 

Денис Рочев, учащийся 

Детской музыкальной 

школы № 2 (преподава-

тель Марина Волощук), 

взял «золото» как лучший 

инструменталист, скрипач, 

а Родион Муравьев из му-

зыкальной школы п. Ярега 

(преподаватель Ольга До-

линина) оказался лучшим 

пианистом.
«НЭП»

Жилье для семнадцати педагогов и медработ-
ников учреждений Управления образования 
предоставил муниципалитет. 

Работники бюджетной сферы поселятся в 
недавно отремонтированном общежитии на тре-
тьем этаже дома № 10 по улице Подгорной, на 
первом этаже которого находится ветеринарная 
лечебница. 2 ноября будущие хозяева, уже полу-
чившие ключи, а также городские чиновники во 
главе с руководителем городской администрации 
Олегом Казарцевым осмотрели комнаты, кухню 
с новенькими электроплитами, душевую. Одна из 
новоселов, молодой учитель начальных классов 
Наталья Истомина, родом из Ижемского района, 
закончила Коми государственный педагогический 
институт. «Меня, в принципе, устраивают быто-

вые условия. Вот только ездить придется далеко: 
я работаю в четвертой школе в поселке УРМЗ. 
Ну ничего, придется вставать пораньше», -
говорит девушка. По словам Казарцева, адми-
нистрация на достигнутом останавливаться не 
собирается. «Сейчас мы ведем большую работу 
по учету свободной площади в общежитиях. Так 
что, это первая «ласточка», но не последняя. 
Но мы не отказываемся и от мечты построить 
для учителей и врачей целый дом. Деньги рас-
считываем выручить от продажи участков под 
строительство жилья в новом VI микрорайоне 
города, спрос на них уже есть», - заявил руково-
дитель администрации. 

«НЭП»
Фото с сайта  www.mo.ukhta.ru.

Ïåðâàÿ «ëàñòî÷êà»
Фото Александра Скорнякова

Серебряным призером вернулась команда 
Ухты с XI Заполярных игр в Воркуте. 

В этом году наши спортсмены поднялись на 
одну ступень пьедестала выше, чем в 2008-м. 
«Воркута одиннадцать раз побеждала в 
этих соревнованиях, и мы тоже все эти годы 
находимся в призерах: пять раз были вторы-
ми и шесть - третьими», - отметил главный 
специалист Управления физкультуры, спорта 
и туризма Александр Лубянецкий.

Состязания проводились восемь дней, с 31 
октября по 7 ноября, по одиннадцати видам 
спорта. «Жемчужину» Севера представили 118 
спортсменов. «Мы не выставляли команды по 
художественной гимнастике, так как в нашем 
городе ею не занимаются, и по хоккею с шай-
бой: не было мальчишек нужного возраста», 
- объяснил Лубянецкий. 

В семи видах программы ухтинцы высту-
пили хорошо - заняли первые-третьи места, 
неудачно проявили себя в дзюдо (7 место) и в 
мини-футболе (5 место). По словам Лубянец-
кого, в Заполярных играх состязания по дзюдо 

проводились впервые. Это не единственное 
нововведение: из программы исчез женский 
волейбол. «В нем мы всегда побеждали, но 
спартакиаду Воркута «пишет» под себя. Они 
включают те виды спорта, в которых их спорт-
смены сильны, а в чем они проигрывают  - ис-
ключают. Очень сложно бороться с командой, 
которая «диктует» правила игры. На данный 
момент спортивного интереса Заполярные игры 
не представляют», - считает Лубянецкий.  

Ухта в призерах 

Первое место:
Лыжные гонки, волейбол (мужчины).

Второе место:
Греко-римская борьба (первое - Воркута). 

Третье место:
Баскетбол (первое - Усинск, второе - Воркута). 

Гиревой спорт (первое - Воркута, второе - Сык-

тывкар). 

Бокс (первое - Воркута, второе - Сыктывкар). 

Плавание (первое - Воркута, второе - Сыктывкар). 

«НЭП»
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Обсуждаем гимн 
города

17 ноября членам специ-

ально созданной рабочей 

группы по разработке гим-

на Ухты был представлен 

окончательный вариант 

произведения. Устранены 

последние замечания по 

тексту и музыке. И теперь 

готовый творческий про-

дукт выносится на всена-

родное обсуждение. Автор 

гимна - житель поселка 

Ярега Евгений Шилов. Свое 

произведение он впервые 

представил на конкурс пе-

сен об Ухте в 1998 году. 

Жюри под председатель-

ством известного компо-

зитора Михаила Герцмана 

дало гимну весьма лестную 

оценку, признав при этом, 

что он соответствует всем 

канонам жанра.  
www.sovetuhta.com

Гимн Ухте (проект)

Здесь раньше тайга, 

как царица стояла,

Суровые ветры трубили 

над ней,

Но люди пришли, чтоб 

Ухта засияла

В дремучих лесах океаном 

огней.

Пусть наш общий дом 

не стареет душою,

Пусть радость и счастье 

всегда будут с ним,

А мы вспомним всех, кто 

построил наш город,

Им вечную память в 

сердцах сохраним. 

Славься, Ухта, северный 

город,

Ты средь лесов, словно 

в небе звезда.

Наш общий дом - как ты 

нам дорог!

Мы полюбили тебя 

навсегда!

Здесь детства и юности 

дни пробегали,

В аллеях и парках 

сливаясь в года,

Огни твоих улиц сердца 

согревали,

Так славься навеки, 

родная Ухта! 

Мы все твои дети, ты 

Родина наша,

Сияет жемчужиной город 

Ухта,

Так будь с каждым годом 

все краше и краше,

Поем тебе славу сейчас и 

всегда. 

Славься, прекрасный наш 

город в веках!

Славься, славься, славься!

Мастера ухтинского ателье 
«Любушка» приняли участие 
в первом Всероссийском про-
фессиональном конкурсе ди-
зайнеров и модельеров одежды 
для людей с ограниченными 
возможностями «Особая мода-
2009». Он прошел в Москве в 
одном из павильонов ВВЦ. 

Для участия в номинации 
«Авторские фантазии» портны-
ми Тамарой Тарлецкой, Еленой 
Тараскиной, Светланой Егоро-
вой, Екатериной Шулеповой в 
сотрудничестве с художницей 
Ириной Пушиной были раз-
работаны пять моделей: два на-
ряда (праздничный и деловой), 

меховая куртка для Маргариты 
Михайловны Колпащиковой и 
два костюма-тройки для Алек-
сея Оларь. Председатель мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов и студент 
МИБИ выступили в качестве 
моделей.

«На этом конкурсе меня 
многое удивило. Например, 
поразили брюки для инвалидов-
колясочников: дизайнеру удалось 
найти максимально удобное 
место для размещения карма-
нов», - вспоминает Маргарита 
Михайловна. Ей понравилось, 
что почти все участники сопро-
вождали презентации шоу-про-

граммами, например, девушка 
на инвалидной коляске танце-
вала вальс с обычным танцо-
ром. Это особый посыл всему 
обществу - обратить внимание 
на проблему инвалидов, их со-
циальную адаптацию и пользо-
вание равными возможностями 
наряду с другими людьми, в том 
числе в вопросах моды и выборе 
одежды. 

Колпащикова надеется, что 
в следующем году удастся при-
влечь к этой проблеме моделье-
ров Коми, показав на ухтинском 
подиуме «Особую моду» в рес-
публиканском масштабе.

«НЭП»

Эти «гости» города обворовывали пожилых 
граждан, вынося из квартир деньги, золотые 
украшения, а подчас и награды стариков. Всем 
семнадцати потерпевшим - за семьдесят.

Их подсудимые (по делу, рассмотренному Ух-
тинским судом, проходили пять человек, жители 
Кирова и Перми) вычисляли, используя электрон-
ную базу данных с реестром физлиц Ухты. 

Подъезжали к домам, звонили в квартиры, 
называя по имени, отчеству и тем самым уже 
втираясь в доверие. Один входил в помещение, 
«пел песню», что необходимо написать заявление 
на льготу по оплате домофона или на установку 
железной двери в подъезде. Чтобы выяснить мес-
тонахождение денег, просил бабушек (дедушек) 
принести удостоверение ветерана, паспорт или 
разменять деньги: потерпевшие выдавали места 
своих тайников. Пока один отвлекал внимание, 
диктуя на кухне текст заявления, второй проникал 
в квартиру  и похищал ценности. 

Пожилые люди привыкли откладывать на «чер-
ный» день, поэтому «улов» у злоумышленников 
каждый раз оказывался не маленьким: 42, 65, 25, 
110 тысяч рублей... Отметившись в 17 квартирах, 
подсудимые «заработали» 542 тысячи рублей. 
Правда, 315 тысяч успели вернуть пострадавшим 
еще до суда. 

Государственный обвинитель, помощник про-
курора Ухты Анна Карманова просила назначить 
всем подсудимым реальные сроки наказания, от 
двух с половиной до четырех с половиной лет в 
зависимости от количества краж, совершенных с 
их участием. 

Суд отправил за решетку только двоих. Андрей 
Костяк, признанный виновным в 13 кражах, по-
лучил четыре года лишения свободы, Вадим 
Желваков, на счету которого 10 преступлений, 
наказан тремя с половиной годами неволи. Троим 
другим назначено условное наказание.

«НЭП»

Íè ñòûäà, íè ñîâåñòè... 

«Îñîáàÿ 
ìîäà-2009»

Маргарита Колпащикова 
удивилась изобретательности 
дизайнеров, например, распо-
ложению карманов на брюках. 
Для инвалидов-колясочников 
важна даже такая деталь.

Фото Александра Скорнякова

Фото из архива Светланы Коноплевой

На конкурсе в Москве мастера ателье «Любушка» представи-
ли коллекцию «Калейдоскоп современного города».
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«Приколы нашего 
городка»

В городской библиотеке 

прошла презентация трех 

книг, изданных ухтинскими 

авторами. Известный жур-

налист Борис Духовской 

выпустил сборник своих 

стихов «Второе дыхание», 

в который среди прочих 

вошла и рубрика «При-

колы нашего городка», в 

ней собрано 440 стихов- 

фельетонов, написанных 

по темам читателей. 

«Противостояние, или Не 

наступить бы на сердце 

живое» Тамары Новико-

вой рассказывает о пери-

оде «двоемэрия» в Ухте, а 

также о конфликте между 

исполнительной и законо-

дательной властью Ухты в 

период с 2000-го по 2007 

год. Еще одна новинка - 

книга Юрия Теплинского, 

Мии Уляшевой и Надежды 

Воробьевой - рассказы-

вает об истории деревни 

Изваиль, которой насчи-

тывается уже 175 лет.
Программа «День»

 

Первая пятилетка

Центр гражданского и 

патриотического воспи-

тания молодежи отметил 

свое пятилетие. На пер-

вый юбилей собрались 

ветераны Великой Отече-

ственной войны, жители 

блокадного Ленинграда, 

депутаты города, руко-

водители организаций, 

которые сотрудничают с 

центром, ребята из клуба 

«Мы - россияне». Центр 

был открыт в день рож-

дения комсомола в РК. 

Тогда он был единствен-

ный в республике. Сейчас 

подобные существуют в 

Сыктывкаре и Усинске.
Программа «День»

Ученик школы № 10, представитель ух-
тинской городской детской общественной 
организации «Лига мирных инициатив» 
Прокопий Уляшов занял третье место в 
финале Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века» в номинации «Лидеры детских и мо-
лодежных общественных объединений».

 В финале конкурса в Ярославле участво-
вали 124 человека из 48 регионов России. 
Прокопий представил там проект студии 
анимационных фильмов «Телескоп». Ухти-
нец является лауреатом премии правитель-
ства Республики Коми, которая вручается 
талантливой молодежи. 

«НЭП». 

Äåëàåì ìóëüòèêè

Прокопий Уляшов. 

Одной из обсуждаемых клю-
чевых проблем стала плохая 
материально-техническая обе-
спеченность секций и клубов. 
Как рассказали сотрудники 
ухтинского туристского клуба, 
на организацию крупных по-
ходов собирают «всем миром». 
Если же снаряжения не хвата-
ет, то приходится сокращать 
количество участников. Есте-
ственно, такое положение дел 
не способствует популяризации 
спортивного туризма.

Такая ситуация характерна не 
только для отдельных объеди-
нений. По словам генерального  
директора лыжной базы «Сне-
гири» Игоря Огнева, многим 
желающим попробовать себя 
в зимних видах спорта на базе 
спорткомплекса также не хвата-
ет снаряжения. Наплыв посети-
телей в выходные дни сложно 
обслужить нескольким базам. 
Выход один - расширяться.

«Отстроить домики и при-
обрести инвентарь вполне под 
силу частному предпринимате-
лю», - считает Огнев. - Основная 
проблема в том, что к затра-
там на организацию самого 
отдыха быстро добавляются 
сопутствующие. Например, 

одним из условий для получения 
у администрации города раз-
решения на приобретение земли 
является готовый проект буду-
щей застройки. Его стоимость 
колеблется от двухсот тысяч 
рублей и выше. Мы получим 
крайне маленькую рентабель-
ность обустройства комплекса, 
потому что деньги будут воз-
вращаться слишком долго».

По мнению Игоря Владими-
ровича, выходом из положения 
может стать привлечение вы-
пускников учебных заведений. 
Если учредить для молодых спе-
циалистов грант на разработку 
проекта, то бизнесмены получат 
реальный шанс снизить затраты 
и начнут строить.

На пути развития спортив-
ного туризма может встать еще 
одно «но» - кадры. Сегодня 

многие сотрудники ухтинско-
го турклуба и разнообразных 
секций продвигают отрасль в 
свободное от основной работы 
время. Обладая прекрасными 
практическими навыками, они 
частенько не имеют возмож-
ности повышать свою квали-
фикацию.

Учитывая это обстоятель-
ство, участниками «круглого 
стола» было предложено вы-
делить инструкторские ставки 
по направлению спортивного 
туризма при администрации 
города. Руководитель ухтинской 
мэрии Олег Казарцев пообещал 
выполнить просьбу, уже с января 
2010 года в составе профильных 
управлений появятся дополни-
тельные рабочие места.

«Ухта»
Фото Александра Скорнякова

11 ноября в Ухте прошел 
«круглый стол», посвящен-
ный развитию туристической 
отрасли. Итогом заседания 
стало создание рабочей груп-
пы, которая займется разра-
боткой целевой муниципаль-
ной программы.

Òóðèçì âûõîäíîãî äíÿ
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Ухтинцу - 101 год

Сто первый день рож-

дения 8 ноября отметил 

старейший житель Ухты 

Григорий Васильевич Мо-

розов. Замечательную 

дату он отпраздновал в 

кругу семьи. «Секрет дол-

голетия, наверное, в том, 

чтобы первую половину 

жизни провести плохо. 

Посмотрите, все те, кто 

воевал, все, кто голодал, 

прошел рабский труд в 

ГУЛАГе, как мой дедушка, 

стали очень сильными. Он 

добрый и трудолюбивый. 

В 90 лет ходил на лыжах в 

лес, а еще в прошлом году 

копал картошку на даче», -

поделился внук долгожи-

теля Борис Морозов. 
«НЭП»

Фото Бориса Морозова

Ухтинская «ОХП-Студия»( изначально - «огнетушитель хими-
ческий пенный», сейчас - «очень хорошие парни») завоевала 
бронзовые медали сезона-2009 в Клубе веселых и находчивых 
брандмейстеров МЧС России.
Летом в Санкт-Петербурге, представляя весь Северо-Запад, они стали 

четвертыми среди команд противопожарных гарнизонов России. За-

тем получили приглашение на альтернативный финал для команд, не 

поднявшихся выше 3 места. И в Москве из 14 коллективов, состязав-

шихся в конкурсе  «Студенческий театр эстрадных миниатюр», заняли 

третье место. Участники «ОХП-Студии» получили грамоту, подписан-

ную министром МЧС Сергеем Шойгу, памятные медали и кубок.
«НЭП». 

Более семи лет прошло с преды-
дущего концерта сестер Анеш 
и Эки Джанелидзе. В сольном 
выступлении, состоявшемся 
во Дворце культуры 14 ноября, 
никакой фонограммы: только 
живой голос, только живая му-
зыка, акцент на качественную 
популярную музыку.

По мнению Анеш, она в корне 
отличается от «обыкновенной» 
поп-музыки, построенной на 
четырех аккордах, более слож-
ной гармонией, неординарной 
аранжировкой, требует более 

высокого уровня исполнитель-
ского мастерства.

Всего прозвучало 17 произ-
ведений на русском, английском 
и грузинском языках, в том 
числе песня, слова и музыку к 
которой Анеш сочинила сама и 
посвятила ее своему любимому 
человеку, сидевшему в зале. Ак-
компанировали дуэту ухтинская 
группа «Блек ривер», гитарист 
Иван Трушин из Сосногорска, 
специально приглашенные из  
Петрозаводска друзья-музы-
канты Илья Третьяк (саксофон) 

и Иван Сивков (клавишные). 
Удачно дополнили програм-
му хореографические номера 
коллектива «Юнайтед бит» и 
студии «Дуэт». 

Певицы Эка и Анеш давно 
известны ухтинской публике. 
Девушки начали свою певче-
скую карьеру в 1992 году. 

Сейчас в планах сестер - 
завершение учебы в Санкт-
Петербургском университете 
культуры и искусства на отде-
лении вокала.

«НЭП». Программа «День»

Òâîð÷åñêèé ïîëåò

Øîéãó îöåíèë øóòêè Íàó÷èòü ó÷èòüñÿ!
В Ухте создана первая в республике экспериментальная 
площадка по развитию взаимодействия в рамках реализации 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
Она объединила Гуманитарно-педагогический лицей и 
школы № 2 и 10.

Учителей трех образовательных учреждений собрал семинар 
«Современный урок в условиях реализации стратегии и развития 
образования «Наша новая школа». Лучшие педагоги лицея знако-
мили коллег со своими наработками в организации интегрирован-
ных уроков и исследовательской деятельности учащихся. 

Один из примеров - сайт, созданный в начале учебного года 
заместителем директора по информационно-компьютерным 
технологиям Станиславом Кузнецовым. Там ученик может про-
тестировать свои знания и ему будет выставлена оценка. Если она 
не устраивает ученика, он может вернуться к учебному материалу, 
тем более на сайте к его услугам подробная лекция педагога.

Станислав Александрович предлагает старшеклассникам все 
темы контрольных и проверочных работ, примеры творческих 
заданий. Это позволяет ребятам не только активно включаться в 
процесс обучения, но идти вперед самостоятельно. К 30 ноября 
на сайте зарегистрировано 14 тысяч посещений. 

«Учителя переходят на предпрофильную подготовку, вклю-
чаются в такой новый вид деятельности, как ведение курсов по 
выбору. А это совершенно новые требования к уроку. Семинар 
поможет учителям скорректировать свою работу, направить 
ее в нужное русло», - отметила заместитель директора школы 

№ 2 Елена Проничева.
«Ухта»
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«Ñåâåðÿíèí» 
íå ñäàåòñÿ

Каникулы - не «ура!»

С 22 октября по 11 ноября 

у ухтинских школьников 

были вынужденные кани-

кулы: учебные заведения 

закрыли на карантин - в 

городе всплеск заболева-

емости гриппом и ОРВИ. 

Заместитель начальника 

Управления здравоох-

ранения Татьяна Фирсо-

ва подтвердила о случае 

заболевания «свиным» 

гриппом, сообщив, что его 

привез подросток, вернув-

шийся из Польши. После 

того, как школьники уже 

сели за парты, на несколь-

ко дней были отменены 

занятия в Ухтинском госу-

дарственном техническом 

университете, профес-

сиональном лицее № 30, 

УПЭЛК и УГНК.
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

К нам приехал 
«Хирург Николай 
Пирогов»

На железнодорожной 
станции «Ухта» два дня 
пребывал уникальный ме-
дицинский поезд. И если 
обычные пассажиры были 
не в курсе дел, то пациенты 
из числа железнодорож-
ников быстро протоптали 
тропу к составу из шести 
специализированных ва-
гонов, оборудованных 
новейшими приборами 
ультразвуковой и функ-
циональной диагности-
ки. Есть в медицинском 
арсенале и спутниковое 
оборудование, которое 
позволяет  проводить 
телемосты с любой круп-
ной клиникой России и 
мира. Консультативно-
диагностический центр 
на колесах - социальный 
проект Департамента ме-
дицинского обеспечения 
ОАО «РЖД», оснащение 
этой  мобильной поли-
клиники обошлось РЖД 
в 2 миллиона долларов. 
Цель проекта - оказать 
многопрофильную меди-
цинскую помощь работ-
никам отрасли и жителям 
отдаленных станций.

«Ухта»

Ýíöèêëîïåäèÿ 
íàðîäîâ Êîìè
19 ноября в Ухте руководители и активи-
сты национально-культурных автономий 
обсудили идею создания энциклопедии 
народов Коми. 

«Я по национальности осетин, детские 
годы провел в Северной Осетии. И поверь-
те, не везде есть такое взаимодействие 
и взаимопонимание, как на территории 
Коми», - сказал инициатор проекта, лидер 
фракции единороссов в Госсовете Коми 
Виталиий Габуев. В рамках энциклопедии 
депутат-меценат планирует выпустить пять 
тематических книг. В одной соберут рецепты 
блюд, в другой - произведения устного и 
письменного народного творчества, третья 
будет посвящена народной медицине и так 
далее.

БНКоми

Фото Кирилла Затрутина

Знаменитая на всю республику ухтинская 
агрофирма «Северянин» едва не канула в Лету. 
Весной этого года предприятие оказалось на 
грани закрытия, но в последний момент со-
хранило производство. Ухтинцы вышли из 
этой ситуации не без потерь, но, как считают 
сотрудники предприятия, сохранили главное -
молочное стадо.

О продаже непрофильных сельскохозяйствен-
ных активов Северагрогаза «Газпром трансгаз 
Ухта» объявил еще во второй половине 2008 года.  
Убыточные производства в Ухте и на Вуктыле 
предполагалось ликвидировать.

В апреле этого года ухтинское хозяйство вы-
ставили на торги и аграриям повезло - на аукционе 
их выкупили 

В настоящее время «Северянин» - это ферма 
и молочный завод. Перерабатывающий комплекс 
производит молоко, кефир, сметану и сыры - ады-
гейский и пошехонский. От производства масла 
отказались - невыгодно.

О восстановлении тепличного хозяйства гово-
рить пока рано, хотя такая перспектива в будущем 
руководителем предприятия и не исключается. 

В «Северянине» работают 42 человека.
«Республика». Фото Дмитрия Напалкова

В этом году в учебных заве-
дениях города были открыты 
несколько мемориальных до-
сок в память об ухтинцах, по-
гибших в локальных войнах и 
конфликтах.

В школе № 18 появилась 
мемориальная доска Олегу Кара-
ушу, погибшему при исполнении 
воинского долга в Чечне, в школе 
№ 13 - Сергею Головину, прохо-
дившему службу в Афганистане 
и геройски погибшему в сентябре 
1982 года. В школе № 10 - Алек-
сею Свирчевскому: 30 октября 
1987 года в Афганистане он гру-
дью прикрыл  мину-«лягушка» 
и этим уберег от смерти своих 
сослуживцев.

В ноябре на здании школы 
№ 3 была открыта мемориальная 

доска из черного гранита Генна-
дию Грищенко. Он погиб в мае 
1982 года в Афганистане во вре-
мя преследования отступающего 
противника. Артиллерийский 
тягач, в котором он находился, 

подорвался на фугасе. В городе 
запланировано открыть в общей 
сложности 20 памятных плит в 
честь ухтинцев, не вернувших-
ся из Афганистана и Чечни. О 
каждом из погибших ребят бу-
дут написаны биографические 
очерки.

По словам заместителя пред-
седателя УГОО «Союз ветеранов 
афганской войны и событий в 
Чечне» Андрея Дозморова, ини-
циативу ветеранов афганского 
движения поддержала админи-
страция муниципалитета в лице 
руководителя Олега Казарцева,  
финансовая помощь оказывается 
в рамках программы «Патриоти-
ческое воспитание». 

www.mo.ukhta.ru, «НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Ïàìÿòè ñîëäàòà
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Студентка УГТУ представит республику на 
Международном конкурсе красоты «Сла-
вянка-2009». 

На региональном этапе в Сыктывкаре на 
победный пьедестал третьекурсницу УГТУ 
Инессу Пудкову возвели оригинальное испол-
нение песни «Марья моль» и фантазии на тему 
коми икебаны. «Букет» из хризантем и кед-
ровых ветвей в вазе, оформленный берестой, 
белым мхом-ягелем и клюквой, пользовался 
спросом на благотворительном аукционе в 
помощь нуждающимся детям. Региональные 
туры прошли в 83 городах России, Беларуси и 
Украины, так что соперницами Инессы в фина-
ле, который пройдет в Москве в феврале 2010 
года, станут «славянки» трех государств. Они 
будут бороться за главный приз - автомобиль, 
возможность заключить контракт с модельны-
ми агентствами и сделать портфолио с одним 
из ведущих фотографов страны.

«НЭП». 

Мечи - на заказ

Девятый республиканский 

турнир по историческому 

фехтованию собрал 22 

ноября в Ухте около двад-

цати «рыцарей» из Сык-

тывкара, Ухты и Коряжмы. 

Турнир представлял собой 

одновременно спортивное 

состязание и красочное 

шоу с демонстрацией 

исторических костюмов, 

доспехов и оружия. По 

правилам костюм должен 

быть максимально похож 

на одежду средневеко-

вого воина. По словам 

умельцев, свои кольчуги 

они плетут вручную из 

алюминиевой проволоки, 

а мечи куют из стали на за-

каз в специализированных 

фирмах. Наряд получает-

ся увесистый, в среднем 

около 25 килограммов 

железа, и дорогой - по-

рядка 25 тысяч рублей. 

Турнир проходил в трех 

номинациях: «Меч-меч» 

(битва только на мечах), 

«Щит-меч» (сражение с 

мечом и большим щитом), 

«Меч-баклер» (сраже-

ние с мечом и маленьким 

щитом).
БНКоми

Спортсмены-
юбиляры

В шахматном клубе про-

шло чествование вете-

ранов спорта, которые в 

этом году отмечают свою 

юбилейную дату. Это из-

вестные спортсмены, кан-

дидаты в мастера и масте-

ра спорта, победители и 

призеры республиканских 

и всероссийских соревно-

ваний. Такие чествования 

проводятся уже в течение 

десяти лет по инициативе 

работников Управления 

физкультуры. Грамоты от 

Республиканского агент-

ства физкультуры, главы 

муниципального образо-

вания и руководителя ад-

министрации вручили 29 

спортсменам. Ветеранам 

также подарили изготов-

ленные по спецзаказу суве-

ниры с символикой Ухты.
Программа «День»

Рекорд России

На втором этапе Кубка 

мира по плаванию в Мо-

скве олимпийский призер 

Александр Сухоруков на 

дистанции 200 метров 

вольным стилем с резуль-

татом 1 минута 42.13 се-

кунды установил рекорд 

России и завоевал «зо-

лото». 
«НЭП»

«Ñëàâÿíêà-2009» 

Валерий Акентьев вновь стал 
чемпионом мира по жиму штанги 
лежа, подтвердив звание, 
завоеванное в прошлом году. 
Чемпионат мира по 
пауэрлифтингу и жиму штанги 
лежа по версии WPC-WPO, 
прошедший с 17 по 22 ноября в  
английском курортном городке 
Бортмут, собрал 570 атлетов 
из 17 стран. Выступая в группе 
пауэрлифтеров 50-54 лет весовой 
категории до 90 кг, ухтинец в 
третьем, лучшем своем подходе, 
выжал вес 190 килограммов, 
опередив в результате своего 
ближайшего конкурента на 2,5 
килограмма. Фото из архива Валерия Акентьева

Дефиле участниц конкурса.
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Путешествуй вместе 
с Вовкой!

Городская публичная 

библиотека признана 

победителем объявлен-

ного республиканской 

избирательной комисси-

ей конкурса на лучшую 

организацию работы по 

правовому обучению из-

бирателей. На первое мес-

то учреждение вывел 

изданный путеводитель-

справочник для малышей 

«Путешествие Вовки по 

избирательному процессу 

и знакомство с выбора-

ми». Автор брошюры - 

директор библиотеки Оль-

га Ткаченко. На конкурс 

была представлена 21 

работа.
«Ухта»

Досудебные 
соглашения

В Ухте впервые в Рос-

сии применена практика 

досудебного соглаше-

ния. В ухтинском отделе 

следственного управления 

Следственного комитета 

при прокуратуре был за-

ключен такой договор с 

обвиняемым в совершении 

убийства. Он написал явку 

с повинной. В соглашении 

прописали обязательства 

и действия молодого че-

ловека. Он сотрудничал со 

следствием, выдал орудие 

преступления, обещал 

возместить моральный 

ущерб матери погибшего. 

«Посредством заключе-

ния такого соглашения с 

одним участником можно 

установить других лиц, 

привлечь всех к  ответ-

ственности. Досудебное 

соглашение - смягчающее 

обстоятельство на суде. 

Максимальный срок на-

казания может быть сни-

жен вдвое», - разъяснил 

следователь по особо важ-

ным делам следственного 

отдела по городу Ухте СУ 

СК при прокуратуре РФ 

Роман Котов. 
Программа «День»

Фестиваль коми игр

На Первомайской площа-

ди в рамках объявленного 

в республике Года коми 

языка прошел фестиваль 

коми игр, в котором высту-

пили учащиеся начальных 

классов 11 школ. Чтобы 

найти правила старинных 

коми игр, организаторам 

пришлось приложить не-

мало усилий: литерату-

ра на эту тему - большая 

редкость.  
Программа «День»

Äâîðöó áûòü!
Свои самые насущные вопросы обсудили на встрече с 
главой республики Владимиром Торлоповым ухтинские 
тренеры. 

Многих интересовал вопрос о продолжении стро-
ительства в Ухте Ледового дворца. Ответ на него дал 
руководитель администрации города Олег Казарцев, от-
метив, что на 2010 год по Бованенковскому соглашению 
компания «Газпром» должна выделить на строительство 
дворца 170 миллионов рублей. Кроме того, деньги на это 
заложены и в бюджете Коми, а еще 60 миллионов выделит 
Москва. В 2009 году освоено около 100 миллионов.   

«Несмотря на кризис, проект будет реализован», - под-
черкнул он.

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

2 ноября в республике стартовала 
осенняя призывная кампания. 
Из Ухты в ряды Вооруженных 

сил РФ планируется направить 
500 человек. Проходить 

службу им предстоит в частях 
Ленинградского военного 

округа - в городах Мурманск, 
Архангельск, Псков, Санкт-
Петербург, Ленинградской 
и Вологодской областях.  В 

большинстве случаев проходить 
службу ухтинцы будут в 

Морфлоте. Перед отправлением 
на сборный пункт в Емву 

священник Олег Климов проводит 
для призывников молебен. 

«НЭП». Программа «День» 
Фото Надежды Бывалиной

В Ухте прошла XVII внеочеред-
ная конференция Коми реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия». 

Выступая, первый заместитель 
секретаря КРО Игорь Леонов, со-
общив о результатах последней 
избирательной кампании, отме-
тил, что единороссы завоевали 14 
из 15 вакантных депутатских ман-
датов. В целом же по республике 
за партию власти проголосовало 
1 570 человек, или 76,63% от 
числа всех пришедших на выборы, 
за самовыдвиженцев - 164 чело-
века (8%), за ЛДПР - 120 человек 
(5,8%), за КПРФ - 107 человек 
(5,23%) и за «Справедливую Рос-
сию» - 37 человек (3,8%).

Секретарь республиканско-
го политсовета партии Роман 
Зенищев рассказал о реали-
зации социальных партийных 
проектов, обратив внимание со-
бравшихся, что с 2007 года в 
Коми осуществлено порядка 30 
масштабных проектов, проведено 
свыше 60 акций и общественных 
мероприятий. А недавно успешно 
заработали еще четыре новых 
сетевых партийных проекта - 
«Детская площадка», «Поддерж-
ка детского спорта», «Равные 
возможности» и «Компьютерные 
классы».

Руководитель партийной фрак-

ции в Госсовете Коми Виталий 

Габуев отметил, что за отчетный 

период фракция провела четыре 

заседания, рассмотрела более 

100 законопроектов, по которым 

состоялось консолидированное 

голосование.

Кроме того, лидер фракции 

в Госсовете сообщил о подпи-

сании ряда соглашений о меж-

парламентском взаимодействии. 

«Решение основной задачи - ка-
чественного улучшения жизни 
жителей Республики Коми -

требует от нас поиска новых, 
до этого не использованных 
ресурсов. Одним из таких ис-
точников является взаимодей-
ствие между парламентами 
разных территорий», - сказал 
он. К списку «парламентов-по-
братимов» добавились Собрание 
депутатов Ненецкого автономного 
округа и Калининградская об-
ластная дума. 

Завершился форум избранием 
делегатов на XI съезд «Единой 

России». 
edinrosuhta.ru

Фото Игоря Лодыгина

Óõòèíöàì «ñâåòèò» Ìîðôëîò

Ïðèîðèòåò - ÷åëîâåê
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Приход «посетил» 
покровитель воинов

Епископ Сыктывкарский 

и Воркутинский Питирим 

удовлетворил просьбу ка-

заков станицы Ухтинской 

и ходатайство настояте-

ля Свято-Стефановского 

православного Храма 

протоиерея отца Евгения 

передать приходу частицы 

мощей великомученика 

Георгия, привезенные 

владыкой из Греции. «Мы 

благодарны владыке, - 

сказал сотник станицы, 

алтарник Храма Андрей 

Климовский. - Как извест-

но, тысяченачальник Геор-

гий, пострадавший за свою 

веру в начале четвертого 

века от гонителя христиан 

императора Диоклетиана, 

считается покровителем 

воинства».
«Ухта»

Комнаты 
для родителей

В студенческом городке 

УГТУ распахнулись двери 

гостиничных номеров для 

заочников и родителей. 

На создание комнат от-

дыха ушло без малого 

три года. «Здесь, конечно, 

не президентские люк-

сы, - говорит комендант 

шестого общежития, - 

но принять родителей сту-

дентов теперь не стыдно и 

отправлять их по кварти-

рам в мороз или селить в 

«красные уголки» мы уже 

не будем». Сейчас в хозяй-

стве комендантов более 

10 гостиничных комнат. 

Рядом кухня и санитарная 

комната.
«Альма-матер»   

Справочное 
медицинское бюро

В муниципальной аптеке 

на Комсомольской площа-

ди открылась справочная 

служба. Консультации 

фармацевты оказывают 

бесплатно. Теперь не надо 

стоять в общей очереди 

только для того, чтобы 

узнать, например, о на-

личии препарата. «Этот 

вопрос самый распро-

страненный, - отметила 

фармацевт МУП «Аптека» 

Елена Забила.  - Иногда 

интересуются, чем можно 

заменить лекарство, ведь 

отечественные препараты 

дешевле». Служба работа-

ет только по муниципаль-

ным аптекам. 
Программа «День»

Â êàäðå - 
Àëåêñàíäð Ìàíñóðîâ

Подарок от коллеги по цеху художника Олега Сизоненко.

«Цепная связь».

Фотограф Александр Мансу-
ров, «писавший» полвека исто-
рию «жемчужины», празднует 
свой юбилей. На выставке, от-
крывшейся в Историко-крае-
ведческом музее, 75 снимков -
именно столько исполняется 
мэтру 6 декабря. 

Входишь в зал  и словно 
оказываешься в лаборатории 
фотохудожника: приглушенный 
красный свет фонаря, пленки, 
негативы, «контрольки», жур-
налы «Советское фото», кофр и 
фотокамеры. 

«Вот он, мой дорогой», - го-
ворит Александр Степанович, 
увидев свой второй по счету 
фотоаппарат «Зенит-3М». Пер-
вый его «Зенит» не сохранился, 
зато уцелели «Киев», «Люби-
тель» и две «Практики». С по-
мощью одной из них, по словам 
фотографа, и сделаны почти все 
представленные в экспозиции 
снимки. 

Фотографии кажутся худо-
жественными этюдами. Герои 
и пейзажи на них, невзирая на 
цветовую лаконичность (Алек-
сандр Степанович - один из 
немногих в Ухте, кто с при-
ходом нового оборудования 
так и не взял в руки цифровую 
фотокамеру), очень колоритны 
и живописны. 

Понимать природу света 
и тени Мансуров научился на 
Ухтинской студии телевидения, 
начав работать с осветитель-
ными приборами, затем взяв в 
руки кинокамеру. Ассистентом 
кинооператора участвовал в 
съемках фильмов «Главный 
геолог», «Когда прирастаешь 
сердцем», «Землепроходцы». 
Наблюдая, как работают с «кар-

«Былое и думы».

тинкой» кинооператоры студии 
Алексей Гамбарян, Георгий 
Лисецкий, Яков Колунтаев и 
как они повсюду щеголяют 
с фотокамерами, он в начале 
1960-х годов и приобрел первую 
технику «Зенит-С». 

На просторах нашей респуб-
лики рождались его много-
численные фотографические 
этюды: ижемский пейзаж «Де-
ревенька моя», устьцилемская 
ребятня, сыктывкарское «За-
речье», интинские оленеводы, 
первые молодожены Усинска, 
ненцы острова Колгуев... 

Большая часть экспозиции 
посвящена, конечно, Ухте. Лет-
ний пейзаж реки Ухты, ве-
ликолепный архитектурный 
ансамбль Октябрьской площади 
1960 года, портреты горожан. 
Морщинистые лица стариков 

одним своим выражением мо-
гут рассказать историю целой 
жизни. 

Как-то в Новороссийске 
ухтинец случайно приметил 
телефонный аппарат, соединен-
ный с трубкой железной цепью. 
Вскоре снимок «Цепная связь» 
появился на страницах газеты 
«Известия», журналов «Кроко-
дил» и «Советское фото». Его 
работы еще не раз публикова-
лись во всесоюзных изданиях.

Александр  Степанович 
признается, что хоть и любит 
все свои фотографии, особо 
ему дороги снимки из серии 
«Скульптор - зима», сделанные 
во время лыжных прогулок. 
«Мне нравилось фотографи-
ровать елочки и разгадывать, 
какую снежную фигуру на этот 
раз слепила зима. Вот как буд-
то старичок-лесовичок, а вот 
сердечко, а это похоже на 
модницу в шикарном платье», -
говорит юбиляр.

«НЭП», «Ухта»Фотографии из архива Александра Мансурова

Фото Александра Скорнякова

ÄÅÊÀÁÐÜ
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Десять лет назад в кол-
лективе было человек двад-
цать, сейчас в уже народном 
коллективе - тридцать пять. 
Состав практически не меня-
ется, костяк - преподаватели 
двух музыкальных школ. 

Коллектив дважды уча-
ствовал во Всероссийских 
конкурсах, в Челябинске и 
Саратове, где становился лау-
реатом и занимал призовые 
места. В России больше ста 
оркестров и занять даже тре-
тье место очень непросто.

Музыканты открыли се-
рию Рождественских концер-
тов, которые плавно перешли 
в Декабрьские вечера благо-
даря тесному сотрудниче-
ству и дружбе с театром 
«Ровесник», руководителем 
которого является Галина 
Николаевна Кулыгина. 

Впечатляет исполнение 
оркестром классической му-
зыки на русских народных 

инструментах. «Композитор 
Арам Хачатурян сказал, 
что никогда бы не напи-
сал «Танец с саблями» для 
симфонического оркестра, 
если бы знал, как он может 
зазвучать в исполнении на 
народных инструментах. 
Русские народные инстру-
менты в штриховых и дина-
мических оттенках порой 
выигрывают по звучанию в 
сравнении с инструментами 
симфонического оркестра», -
поясняет Ольга Шаты. На 
юбилее состоялась премьера 
«Шелкового пути» Георгия 
Мусти. 

И все же самым любимым 
жанром артистов оркестра 
остаются народные песни, в 
том числе «Пряха» в испол-
нении Ольги Селиверстовой. 
Сегодня оперная солистка  
живет и работает в столице, 
но расставаться с родным 
коллективом не собирается. 

Что в мечтах? «Есть за-
думка пригласить в состав 
«медную» группу (трубы, 
валторны, тромбоны) для 
обогащения репертуара ор-
кестра классическими про-
изведениями, - рассказывает 
дирижер. - Хочется также 
приобрести последнюю мо-
дель синтезатора, где звуки 
деревянно-духовых инстру-
ментов приближены к при-
родному их звучанию. Такой 
синтезатор стоит около 
100 тысяч рублей...» 

В течение всего вече-
ра в адрес оркестра зву-
чали поздравления от по-
клонников  из  Москвы , 
Петрозаводска, Сыктывка-
ра. Ухтинский коллектив - 
единственный любительский 
оркестр в республике и один 
из лучших в стране. 

«НЭП». Программа «День»
Фотографии 

Александра Скорнякова

Òðèóìô 
íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ

С аншлагом 6 декабря прошел во Дворце культуры юбилейный кон-
церт русского народного оркестра Ухты. В программе праздника - все 
самое лучшее и сложное из того, что доводилось исполнять за десять 
лет. «Укрощать» музыкальную стихию оркестрантам помогает непод-
ражаемая Ольга Шаты. 

«Д и р и ж е р  -  д у ш а 

и  м о з г  о р к е с т р а . 

Н а д о  и з у ч и т ь  о р к е с т -

ровую партитуру, осознать 

замысел композитора, 

объяснить исполнителям 

и воссоздать это полотно 

в звуковой палитре орке-

стра. А задача музыкантов 

заключается в том, чтобы 

донести до слушателя ис-

тинность замыслов автора 

произведения, где дири-

жер является проводником 

между слушателями и орке-

странтами. Если это так, то 

все получилось».

Ольга Шаты

Репетиция перед юбилейным концертом.
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Обычный класс 
в начальной 

образовательной 
школе «Росток» при 

УГТУ превратился 
в шахматный. Он 

оборудован десятью 
столами с шахматными 

досками и часами, 
магнитной доской, 

видеотекой. Этим 
видом спорта в школе 

занимаются более 
90 детей 7-11 лет. Во 

многих образовательных 
учреждениях Ухты 

есть отдельные 
группы шахматистов, 

которых директор 
«Ростка» Галина Качан 

планирует пригласить на 
межшкольный турнир. 

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Øàõìàòíûé «Ðîñòîê»

70 лет - 
полет нормальный 

Юбилей отпраздновал Ух-

тинский аэропорт. Здесь 

имеется единственный в 

Коми  тренажер вертолета 

Ми-8 (ближайшие - толь-

ко в Санкт-Петербурге и 

Тюмени). Предполетную 

подготовку на нем пилоты 

проходят раз в квартал и 

после каждого отпуска. 

Можно задать 46 вне-

штатных ситуаций. Трена-

жер уже давно «отлетал» 

свой срок - наработал 45 

тысяч часов, но до сих 

пор в строю. В Ухту раз 

в квартал со всех уголков 

республики съезжают-

ся пилоты, чтобы пройти 

предполетную подготовку. 

Самая длинная взлетная 

полоса в республике - 

ухтинская (2 километра 

600 метров), в ближайшее 

время она обновится. Ее 

заново заасфальтируют. 

На это, а также на ремонт 

помещений и благоустрой-

ство территории будут 

выделены средства из 

федерального бюджета. 

Главный инженер аэро-

порта Николай Рубанов 

вспоминает, что всего за 

каких-то десять-пятнад-

цать лет число пассажиров 

уменьшилось в двадцать 

раз. В середине 90-х ле-

тало более 600 тысяч ух-

тинцев. 
Программа «День»   

Вновь - 
председатель Совета

Глава Ухты Александр 

Макаренко сохранил пост 

председателя Совета му-

ниципальных образований 

Коми. За его кандидатуру, 

которую поддержал по-

литсовет Коми региональ-

ного отделения «Единой 

России», члены совета 

высказались единоглас-

но. Съезд Советов муни-

ципальных образований 

Коми прошел 4 декабря в 

Усть-Вымском районе. 
«Комиинформ»

Фото Александра Скорнякова

Шестнадцать ухтинских се-
мей в преддверии Нового 
года узнали о своем скором 
новоселье. 

Новые жилые квартиры по 
Тиманской, 10, готовящиеся 
под сдачу для переселения из 
аварийного жилфонда, осмотрел 
руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев. Они пред-
назначены для ухтинцев, прожи-
вавших в доме № 12 городского 
микрорайона Югэр и доме № 24 
по улице Совхозной в поселке 
Шудаяг. 

Муниципальный заказ на 
создание этой жилплощади 
в течение двух месяцев вы-
полнила строительная ком-
пания «Стройматериалы К», 
приступив к строительству 
осенью 2009 года. Под жилые 

площади были переделаны два 
этажа дома, которые первона-
чально планировалось сдавать 
под офисы. В ходе работ было 
освоено 24 миллиона рублей из 
бюджетов всех уровней по про-
грамме «Переселение граждан 
из аварийного жилья».

Как отметил в ходе осмотра 
квартир Олег Казарцев, при 
объявлении муниципального 

конкурса администрация стол-
кнулась с определенными труд-
ностями в поиске подрядчика. 
«Согласно федеральному зако-
нодательству и Жилищному ко-
дексу при переселении граждан 
из аварийного жилья мы долж-
ны расселять их только в новые 
квартиры, которые по площади 
будут абсолютно равны по-
кидаемому ими жилью. Эти 
квартиры несколько выбивались 
из привычного метража, по-
этому не каждая строительная 
компания была готова пойти на 
выполнение такого заказа. Тем 
не менее и у таких небольших 
площадей есть свои плюсы - их 
жильцы не будут обременены 
слишком большой коммунальной 
платой», - пояснил он.

www.mo.ukhta.ru

На реализацию проекта «Электронный му-
ниципалитет» (по внедрению компьютерной 
техники и компьютерных технологий) в Ухте 
уже направлено 3,5 миллиона рублей. 
 

Единой сетью охвачены городская админи-

страция, Управление образования, Управление 

муниципального заказа, УЖКХ, Пенсионный 

фонд. В перспективе - включение в сеть еще по-

рядка двадцати объектов муниципалитета, в том 

числе удаленных структурных подразделений. 

Это позволит объединить все информацион-

ные ресурсы, перейти на более качественный 

уровень их использования, внедрить функцию 

«сквозного» электронного документа, перейдя 

таким образом на систему «единого окна». Такая 

система позволяет более эффективно работать с 

обращениями граждан и значительно сокращает 

бумажный документооборот. Администрация 

Ухты единственная в республике выполнила все 

задания по безопасности своих информационных 

систем согласно Федеральному закону «О персо-

нальных данных». 
«Комиинформ»

Âìåñòî îôèñîâ - 
êâàðòèðû

Âñå ñëóæáû â îäíîé ñåòè

Под жилые площади 
были переделаны два 
этажа дома, которые 
первоначально плани-
ровалось сдавать под 
офисы. В ходе работ 
было освоено 24 мил-       
лиона рублей.



76 ÓÕÒÀ-2009 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÄÅÊÀÁÐÜ

В  Ухте  подвели  итоги 
проекта «Имена Ухты», 
посвященного 80-летию 
города. Он был иницииро-
ван ухтинским отделением 
партии «Единая Россия» 
и администрацией горо-
да, а 5 декабря во Двор-
це культуры состоялась 
торжественная церемония 
чествования лауреатов.

Главными организаторами 
и идейными вдохновителями 
проекта стали депутат Гос-
совета РК Виталий Габуев, 
глава - председатель Совета 
МОГО «Ухта» Александр 
Макаренко и руководитель 
администрации Ухты Олег 
Казарцев. 

По словам Габуева, кон-
курс задумывался в первую 
очередь как просветитель-
ский. «Хотелось, чтобы как 
можно больше ухтинцев 
вспомнили о своих истори-
ческих корнях, о людях, ко-
торые прославляли и продол-
жают прославлять наш се-
верный город. Победителей 
в таком конкурсе априори 
быть не может. Ведь вклад 
каждого из номинантов 
значителен и затрагивает 
самые разные сферы - от 
науки до военной службы», -
подчеркнул он.

Александр Макаренко 
отметил высокие результаты 
конкурса. «Горожане голосо-
вали как в Интернете, так и 
на улице. Это говорит о том, 
что «Имена Ухты» получили 
поистине всенародную под-
держку», - сказал он.

По мнению Олега Ка-
зарцева, 80-летняя история 
развития, становления и 
процветания Ухты насчи-
тывает немало свершений 
и подвигов. «Но мы богаты 
не только историей, но и на-
стоящим. А настоящее - это 
все те ухтинцы, кто живет 
в этом славном городе и кто 
каждый день вносит свой 
посильный вклад в общее 
дело - дальнейшее развитие и 
процветание «жемчужины». 
За эти 80 лет добрый поток 
ухтинских тружеников не 
оскудел ни на каплю», - под-
черкнул он.

Открывая  церемонию 
чествования лауреатов кон-
курса, специально приехав-
ший  мэр Сыктывкара Роман 
Зенищев отметил саму идею 
проведения мероприятия. 

«Я уверен, что этот опыт 
смогут перенять другие 
города и районы республики, 
а может, и России. Уровень, 
на котором реализован про-
ект, заслуживает уважения 
и отдельного внимания», -
сказал в приветственном 
слове секретарь Коми реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

Весьма оригинально вы-
глядели декорации праздни-
ка: на нескольких жидкокри-
сталлических дисплеях де-
монстрировалось слайд-шоу 
с фотографиями победителей 
проекта. Награды вручались 
по двум номинацим - «Об-
щественное признание» и 
«Лица истории».  

edinrosuhta.ru

Фотографии Александра Скорнякова

Èìåíà Óõòû

Ïîáåäèòåëè 
ïðîåêòà 
«Èìåíà Óõòû»
«Общественное 

признание»: 

Фиронов
Георгий Федорович - 

врач, на протяжении 22 лет возглав-

лял Ухтинскую горбольницу. 

Сухоруков
Александр Николаевич - 

пловец, серебряный призер Олим-

пиады в Пекине в 2008 году.  

Тейтельбаум
Израиль Борисович  -  врач-

хирург. 

«Лица истории»:

Рассохин 
Геннадий Васильевич - 

с 1980 по 1997 год ректор Ухтин-

ского индустриального института. 

Карчевский
Генрих Адольфович - 

с 1951 по 1982 год директор Дома 

пионеров. 

Зерюнов
Александр Иванович - 
председатель Ухтинского гор-

исполкома с 1975 по 1983 год.

Гордость Ухты (слева направо): врачи Георгий Федорович Фиронов, Израиль Борисович Тейтельбаум и Заслуженный строитель 
Коми Роберт Павлович Юдин.
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Президентская 
библиотека - 
ухтинцам

На базе Публичной биб-

лиотеки города открыт 

Центр общественного до-

ступа. «Он создан для 

того, чтобы предоставить 

каждому жителю возмож-

ность доступа к  информа-

ционным ресурсам. Это 

сайты президента России, 

главы Коми, органов го-

сударственной власти и 

местного самоуправле-

ния, политических пар-

тий, справочно-правовые 

системы, электронные 

ресурсы Национальной 

библиотеки РК и других 

российских библиотек», - 

сообщила руководитель 

центра Светлана Лукаши-

на. На оснащение Центра 

республика выделила 170 

тысяч рублей, столько же 

поступило из местного 

бюджета. Часть расходов -

поступления от внебюд-

жетной деятельности биб-

лиотеки, а также благо-

творительные взносы. До 

пяти увеличено количество 

автоматизированных мест, 

приобретены компьютеры, 

программное обеспечение 

и мебель, сделан ремонт. 
«НЭП»

Ухта и Ижевск - 
партнеры 
по образованию

Пополнился список ву-

зов, в которые могут на 

целевой бюджетной осно-

ве поступать ухтинские 

выпускники. Выступая в 

Гуманитарно-педагоги-

ческом лицее проректор 

Ижевской государствен-

ной медицинской акаде-

мии Владимир Семенов 

отметил, что выпускники 

могут поступать на целе-

вой бюджетной основе, 

что предполагает бесплат-

ное обучение, выплату 

стипендии, место в обще-

житии. Но молодые специ-

алисты-«целевики» обя-

заны будут обязательно 

вернуться в родной город 

и работать именно здесь. 

Заместитель руководителя 

администрации Сергей Со-

болев,  выпускник ИГМА, 

посоветовал лицеистам 

остановить свой выбор 

именно на Ижевске. 
«НЭП»

В ходе общения с руководя-
щим составом Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества (Дом пионеров) 
руководитель администрации 
Ухты Олег Казарцев заявил о 
готовности решать существу-
ющие тут проблемы и намере-
нии инвестировать средства в 
обновление учреждения.
 

Ухтинский Дом пионеров 
был открыт в 1967 году, и, по 
словам его дирекции, с этого 
времени в нем ни разу не про-
водился капитальный ремонт. 
Как рассказала его директор 
Татьяна Кравчук, основной 
болевой точкой центра являет-
ся его протекающая кровля, а 
также недостаток материально-
технической базы. 

 Во время рабочего визита в 
учреждение Казарцев ознако-
мился с проблемами каждой из 
существующих в центре твор-
ческих студий - прикладного 
искусства, бальной, балетной, 
театральной, дизайна, туризма, 
археологии и юных натурали-
стов. 

«Мы должны возродить бы-
лую славу одного из лучших ког-
да-то в стране Центра детско-
го допобразования. Ухтинский 
Дом пионеров - это не только 
кружки и секции. Центр сохра-
няет свои традиции проведения 
региональных и российских 
творческих фестивалей, спор-
тивных соревнований, а также 
имеет целую плеяду талантли-

вых выпускников. Некоторые 
из них сегодня мелькают и на 
экранах центрального телеви-
дения, и преподают в старей-
ших российских театральных 
вузах. Причем, мы стремимся 
не только исправить те недо-
статки, которые есть сейчас, 
но и создать условия для даль-
нейшего планомерного развития 
ухтинского детского центра. 
Администрация намерена при-
ступить к реализации этой цели 
совместными усилиями, объеди-
нившись с транснациональными 
корпорациями, ведущими свой 
бизнес на территории округа, а 
также ухтинским госуниверси-
тетом», - отметил Казарцев.

Также руководитель мэрии 

Ухты наметил первые шаги 
комплексного решения проблем 
центра. «На сегодня нам важно 
понять всю существующую в 
здании проблематику, а также 
необходимый для ее решения 
объем средств. После этого 
уже можно будет говорить о 
конкретных сроках реализации 
проекта обновления центра», -
подчеркнул Казарцев и рас-
порядился собрать заявки от 
специалистов центра по каждо-
му направлению. В программу 
развития также попадает и Дет-
ский парк Ухты, на территории 
которого располагается Дом 
пионеров.

www.mo.ukhta.ru

Фото с сайта www.mo.ukhta.ru

Такой славный юбилей отметил 
11 декабря наш техникум же-
лезнодорожного транспорта. 
А ведь он мог быть не ухтинским, 
а ижемским. В начале 1940-х го-
дов его планировали разместить 

именно в районе станции «Ижма», 
но подходящих помещений там не 
нашлось, поэтому было решено 
перенести его местоположение  
в Ухту. Техникум считают своей 
альма-матер более 12 тысяч вы-
пускников. Сегодня здесь обуча-
ются порядка тысячи студентов по 
шести специальностям, работают 
56 преподавателей. Как сообщила 
замдиректора по воспитательной 
работе Елена Козлова, со следую-
щего года УТЖТ приобретет статус 
филиала Санкт-Петербургского 

государственного университета 

путей сообщения.
«НЭП»

Фото из архива УТЖТ

65 ëåò ïîä ñòóê êîëåñ

В это здание студенты техникума переехали в ноябре 1949 года.
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К концу 2009 года строящийся по проспекту 
Зерюнова Храм-памятник Новомучеников и ис-
поведников Российских, в земле Коми просияв-
ших, достиг отметки 6-7,2 метра.

Об этом на собрании тех, кто активно участвует 
в возведении Храма, сообщил заме-
ститель директора ООО «Компания 
«Гражданское строительство» - фир-
мы-заказчика - Валерий Глазырин. 
Он отметил, что объект будет очень 
красивым, но вместе с тем он очень 
сложный: много арочных конструк-
ций, специалисты обучались, как 
вести такую сложную работу, ведь надо положить 
2 200 кубов кирпичной кладки. Полностью за-
казаны двадцать тонн металлоконструкций на 
сумму миллион шестьсот тысяч рублей. Внутри 
Храма уже начался монтаж арочных металлокон-
струкций, и уже сейчас прорабатывается вопрос 
об изготовлении куполов.

По словам настоятеля строящегося Храма 
протоиерея Вадима Голубева, сегодня около 
150 крупных благотворителей: предприятия и 
частные лица.

С начала строительства проводится благотво-
рительная акция по «продаже» в церковной лавке 
кирпичей, на которых пишут имена жертвователя 
или близких ему людей. «Кирпичик к кирпичику, 
а благодаря этой акции собрано более полутора 
миллионов рублей, - рассказывает священник Ва-
дим Голубев. - Получается, горожане «купили» 
не менее пятнадцать тысяч штук кирпичей, а с 
завода по себестоимости  мы приобрели на эти 
средства в десять раз больше».

По всему городу в магазинах размещены урны 
для пожертвований на строительство Храма. Как 
рассказал отец Вадим, покупатели не оставляют 
их без внимания. За последний квартал в них со-
бралось 120 тысяч рублей.

На собрании прозвучало предложение соби-
рать деньги на строительство по всей республике, 

ведь Храм воздвигается на крови святых ново-
мучеников, за веру Христову пострадавших, и 
строится в память о них и людях, погибших на 
земле Коми. А также обратиться через Интернет 
за помощью к бывшим горожанам «жемчужины 

Севера», особенно жителям Москвы 
и Санкт-Петербурга, где сложились 
уже целые диаспоры ухтинцев.

«К сожалению, доходы круп-
ных предприятий снизились из-за 
сложной ситуации в стране, но 
у каждого есть желание продол-
жать строительство. Тем людям, 

кто помогает, говорю спасибо. Безусловно, Храм 
будет построен и будет он замечательным и 
красивым, будет достоин нашего города», - об-
ратился к участникам встречи депутат Госсовета 
Коми Виталий Габуев.

«НЭП», «Ухта»
Фото Александра Скорнякова

Дорога, дорога, ты 
стоишь так много...

Житель Водного Алек-

сей Калашников выиграл 

суд у автодорожников. 

Ухтинское ДРСУ обязали 

возместить ему расходы 

на ремонт машины, по-

лучившей повреждения 

9 июня этого года на авто-

дороге Ухта - Сыктывкар 

в районе профилактория 

«Крохаль»,  - более соро-

ка тысяч рублей. Тогда в 

его Hunday Sonata из-под 

колес встречного автомо-

биля полетел гравий. Суд 

установил, что ущерб ав-

томобилю был причинен в 

результате неисполнения 

ответчиком обязанностей 

по содержанию дороги. 
«НЭП»

Золотой «Дебют»

 Победителем Республи-

канского конкурса жур-

налистского мастерства 

«Признание-2009» в но-

минации «Дебют» стала 

корреспондент ежене-

дельника «НЭП» Надежда 

Бывалина. В этом году из-

за кризиса организаторы 

значительно сократили 

количество номинаций, 

их всего три - «Дебют», 

где участвуют со стажем 

работы в отрасли не более 

трех лет, «Золотое перо» 

и «За личный вклад в жур-

налистику Республики 

Коми». Надежда - фило-

лог, выпускница Сыктыв-

карского государственно-

го университета. Работает 

в редакции с 2008 года. 

В еженедельнике ведет 

рубрики «Мамочка, приди 

за мной!», «Всем миром!», 

«Верь, надейся, люби...». 
«НЭП»

Рисуем 
в новых классах

В просторные светлые 

классы с высокими потол-

ками переехали учащиеся 

Ухтинской художествен-

ной школы. Отныне зда-

ние полностью приведено 

в соответствие с нормами 

пожарной безопасности. 

Из полуподвальных по-

мещений цокольного эта-

жа занятия перенесены 

на третий этаж, для чего 

перепланировке был под-

вергнут бывший выставоч-

ный зал. В новых классах 

гораздо больше воздуха, 

а сквозь высокие окна 

льется естественный свет, 

так необходимый юным 

живописцам. 
«Ухта» 

Сметная стоимость 
Храма 95 миллионов 
рублей, собрано 
на конец года - 
14,9 миллиона. 

Ïîñòðîèì 
âñåì ìèðîì!

Коллаж Николая Карионова

Так будет выглядеть Храм-памятник.



79 ÓÕÒÀ-2009 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÄÅÊÀÁÐÜ

В Ухте подвели итоги двух 
детских фотоконкурсов.
Работы победителей кон-
курса «Ухта - моя малая 
родина» будут размещены 
на сайте Управления обра-
зования. В нем фотографии 
оценивались в пяти номи-
нациях: «Исторические и 
культурные памятники Ухты 
и пригородов», «Наш лес - 
край чудес», «Ухта инду-
стриальная», «Моя люби-
мая школа», «Городские 
нелепости глазами детей». 
В конкурсе приняли участие 
84 школьника (97 работ).

А в Доме пионеров объ-
явили героев уже традицион-
ного конкурса «Мобильный 
взгляд». Определить, какая 
же из трех работ-финалистов 
достойна первой награды, 
жюри так и не смогло, по-
этому победителями стали 
сразу три человека.

«НЭП»

Äîìàøíÿÿ ðàáîòà 
íà çàäàííûå òåìû

1 место - «Эта прелесть ледяная» (номинация «Наш лес - край чудес») Евгения Сабурова, 
школа № 22. 
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Арина Скрипкина, 
школа № 3. 

Работа «Е-е-ежик!»

Андрей Гольев, школа № 16. 
Работа «Луч света в темном 
царстве».

Вика Бобина, 
школа № 22. 
Работа «Материнское 
счастье».

«Ìîáèëüíûé 
âçãëÿä»
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По словам заведующей Музеем природы Земли Людмилы Чернецкой, 
наследники Кирилла Федоровича Седых не сразу приняли 

решение передать его уникальную коллекцию ухтинскому музею. 
Рассматривался вариант передачи архива ученого в московские 

музеи. Однако вопрос был решен в пользу Ухты.
Фото Александра Скорнякова 

Кирилл Седых учил 
своих воспитанников 
творчески мыслить 
и не лениться. 
Недаром на эмблеме 
музея красовался 
трудолюбивый 
муравей.

Фото из архива

 Музея природы Земли

Äâå «ïåðëàìóòðîâêè» Ñåäûõ
В Городской публичной библиотеке прошел вечер памяти знаменитого 
ухтинского коллекционера, путешественника, основателя Музея природы 
Земли Кирилла Седых, которому 27 декабря исполнилось бы 83 года.

 Специально к этому дню учреждение выпустило библиографический 
указатель, который собрал все названия статей, книг и научных трудов, на-
писанных нашим земляком. Только в газете «Ухта» опубликована 241 его 
статья. Выходили еще монографии и статьи в специальных научных журна-
лах о флоре и фауне республики. Ведь большую часть своей жизни Кирилл 
Седых провел в экспедициях от Камчатки до Новой Гвинеи, где и собрал 
уникальную музейную коллекцию, которая  насчитывает более ста тысяч 
экспонатов, в том числе около девяти тысяч экземпляров бабочек со всего 
света. В 1967 году он обнаружил на Полярном Урале два совершенно новых 
вида, ранее не известных энтомологам. Во всех каталогах мира по насеко-
мым они вошли как «перламутровка Аляскинская Седых» и «перламутровка 
Ангарская Седых». 

«Ухта»

Презентация проекта целе-
вой программы «Развитие 
образования на территории 
МОГО «Ухта» на 2011-2015 
годы» состоялась в Ухте 
 25 декабря. О намерении ре-
ализовать совместный про-
ект по многоуровневой инте-
грации системы образования 
месяцем ранее заявило руко-
водство администрации Ухты 
и местного отделения партии 
«Единая Россия».
Открывая презентацию, руко-
водитель администрации Олег 
Казарцев отметил, что ухтин-
ский проект во многом отвечает 
требованиям концепции новой 
школы, которые озвучил в По-
слании Федеральному собра-
нию президент России Дмитрий 
Медведев. «Главной задачей 

новой российской школы, по 
словам президента, должно 
стать воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном 
мире. Как все это выглядит 
в нашем понимании? Система 
образования должна стать 
гигантским конгломератом,  
объединившим и звенья об-
разовательной цепи (до-
школьное, общее, среднее и 
высшее образование), и мно-
гие социальные институты 
(здравоохранение, спорт, 
культуру), а также быть 
напрямую взаимосвязанным 
с меняющимся современным 
рынком труда. Новая школа 
должна научить ребенка 
учиться. Процесс обучения 
современного человека дол-

жен растянуться на всю его 
жизнь, он должен стать не-
прерывным», - заявил он. 
Помощник ректора Ухтинского 
государственного технического 
университета по связям с обще-
ственностью Дмитрий Безгодов 
подчеркнул, что преемствен-
ность и связь среднего и выс-
шего образования поможет 
молодым людям, поступающим 
в вузы, быстрее адаптироваться 
в новых условиях. И добавил, 
что к участию в программе не-
обходимо привлекать крупные 
предприятия города. 
В  заключение мероприятия 
выступил заместитель пред-
седателя Совета МОГО «Ухта» 
Валерий Ясеновец. «Этот 
проект призван не только мо-
дернизировать всю систему 

образования на территории 
нашего муниципалитета, но и 
вовлечь в этот процесс всех 
и каждого. Станет ли наше 
образование более каче-
ственным, будет ли оно спо-
собствовать развитию той 
новой личности, о которой 
говорил президент, зависит 
от нас всех», - сказал он. 
«Старт дан хороший, - ре-
зюмировал Казарцев. - Мы 
должны поменять свое от-
ношение к педагогам, усло-
виям их работы, тем более 
что 2010 год объявлен Годом 
учителя. А это значит, что 
даже несмотря на кризис, 
муниципальные решения обя-
зательно появятся».

www.mo.ukhta.ru, «Ухта» 

Ó÷èòüñÿ? Ó÷èòüñÿ?! Ó÷èòüñÿ!!!
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В ней - душа и тепло

Ухтинская публичная 

библиотека отметила 

70-летний юбилей. Сейчас 

штат книгохранилища и 

его филиалов насчиты-

вает около пятидесяти 

сотрудников. Как под-

считали библиотекари, 

общий трудовой стаж всех 

работников - 612 лет. 

В их ведении - 160 тысяч 

единиц хранения. Среди 

них раритет - «Мертвые 

души» Н.В. Гоголя 1900 

года издания.

За год городские библио-

теки посещают более 40 ты-

сяч человек. В библиотеке 

постоянно ищут новые 

формы работы с читателя-

ми, а электронный каталог 

ухтинской «публички» 

считается одним из луч-

ших в республике. 

«Книга - это не просто 

носитель информации, 

в ней есть душа, тепло. 

Один из моих сегодняш-

них проектов - именно 

книгоиздание. Ощущения 

особенные, сравнимые 

с теми эмоциями, когда 

посадишь дерево или по-

строишь дом», - отметил 

лидер фракции «Единой 

России» в Госсовете Коми 

Виталий Габуев.

«Комиинформ»
Фото Александра Скорнякова

Мы дадим 
всем рекордам...

Ухтинцы вошли в число 

лучших спортсменов рес-

публики по итогам вы-

ступления в 2009 году. 

В списке, утвержденном 

Агентством РК по физи-

ческой культуре, спорту 

и туризму, наши пловцы 

Александр Сухоруков и 

Анастасия Аксенова, а 

также лыжник Станислав 

Волженцев. Определены и 

пять лучших спортсменов 

Коми с ограниченными 

возможностями. За свои 

успехи отмечены ухтин-

ский лыжник Вячеслав 

Лайков и борец Руслан 

Полин. 
«Комиинформ»

Победительницей конкурса 
«Мисс УГТУ-2010» стала 
пятикурсница нефтегазопро-
мыслового факультета 21-
летняя Анастасия Соколова. 

За этот титул на сцене Двор-
ца культуры 19 декабря сопер-
ничали одиннадцать студенток. 
Анастасия выступала здесь в 
непривычном для себя каче-
стве: не как фотокорреспондент 
университетской газеты, а как 
героиня фоторепортажа. Настя 
задумала поставить экспери-
мент: понаблюдать, как проявит 
себя в необычных условиях 
и обстоятельствах, и узнать, 
какова «кухня» конкурса кра-
соты изнутри.  В подарок новая 
«Мисс» (конкурс проходит в 
восьмой раз) получила ноутбук, 
кристаллы Сваровски и серти-
фикаты от спонсоров. 

«НЭП»
Фотографии 

Александра Скорнякова

Ãåðîèíÿ ôîòîðåïîðòàæà

Анастасия Соколова восемь лет занимается в ан-
самбле «Метаморфозы».  

Происходя-
щее на сцене 

проеци-
ровалось 

на большой 
экран. Юлия 

Чеконина - 
«Мисс 

зрительских 
симпатий».

По словам девушек, вечерние платья были сшиты 
специально для конкурса, поэтому не повторялись 
ни по цветовой гамме, ни по фасону. Так что 
зрителям был представлен модный показ вечерних 
моделей, актуальных в этом сезоне. Для студентки 
Технического колледжа 18-летней Татьяны Лобановой, 
обладательницы титула «Мисс обаяние» (первая 
в ряду), сиреневый цвет - один из любимых. 
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Владимир Яковлевич под собственный 
аккомпанемент на рояле исполнил много своих 
хитов. Причем, несмотря на явное преоблада-
ние в зале несовершеннолетней аудитории, пел 
не только детские песни. Поддержанный хором 
мам, Шаинский исполнил популярнейшие 
солдатские марши «Не плачь, девчонка» и «У 

солдата выходной», лирическую «Один раз в 
год сады цветут». 

И все же детская тематика преобладала. Вла-
димир Яковлевич самозабвенно, с юношеским 
задором выдал на-гора все свои бессмертные 
шлягеры. Мультхит «В траве сидел кузнечик» 
плавно перешел в не менее знаковые «Белые 

кораблики», затем весь зал с удовольствием 
вспомнил Гену и Чебурашку. 

Шаинский не только играл и пел, но еще 
отвечал на вопросы публики. Юные зрители 
постепенно так вошли во вкус игры в во-
прос-ответ, что в конце концов часть взрослой 
аудитории начала довольно отчетливо роптать: 
«Хватит уже записок, давайте петь». Артист 
попробовал было снова сесть за рояль, спел 
пару песен, но, когда совсем осмелевшая 
ребятня поодиночке и даже целыми группами 
начала просачиваться на сцену и просить ав-
тографы, мэтр сдался и окончательно сменил 
клавиши на ручку. А затем ответил на вопросы 
журналистов.

 - Владимир Яковлевич, как Вы стали 
детским композитором?

- Можно сказать, случайно. Но с другой 
стороны... Ведь дети - самые интересные, ве-
селые, непосредственные люди. В ребенке все 
еще кипит, развивается. Причем, это касается 
не только людей. Разве котенок не интереснее 
старого кота, который только ест и спит?

- Под Ваши солдатские песни прошагало 
столько советских солдат... Вы их писали спе-
циально, по заказу Министерства обороны?

- Не дай Бог. Они как-то сами попали в ар-
мию. Я ведь и сам три года солдатиком марши-
ровал, причем и под свою музыку тоже. Одну 
песню сочинил под влиянием своего сержанта. 
Хороший парень был, да мы все были хорошие. 
Мы даже не слышали никогда такого слова - 
«дедовщина». Я считаю это фашизмом.

«НЭП»

Невозможно подсчитать, сколько наших солдат отмаршировало под его 
музыку. Совершенно невероятно точно узнать, сколько детей выросло на 
его песнях из любимых мультфильмов. Трудно представить, какое количе-
ство домохозяек прослезилось, слушая его композицию о несчастной любви 
«Дурманом сладким веяло...» в исполнении Анны Герман. А как опреде-
лить число команд КВН, распевавших его гимн этой популярной игры? В 
городском Дворце культуры состоялся концерт народного артиста России, 
композитора Владимира Шаинского.

Пять дней 77 боксеров оспаривали звание лучшего 
на XI Всероссийском турнире класса «А» «Мемориал 
МСМК Эдуарда Захарова». На соревнования, которые 
традиционно прошли на стадионе «Нефтяник», 
съехались спортсмены из десяти регионов  России: 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской 
и Вологодской областей, Республики Коми, Татарстана, 
а также Украины и Белоруссии. Как сообщил 
исполнительный директор Федерации бокса в Ухте Егор 
Елагин, Ухту представили семь боксеров. Один из них, 
Ильес Каюмов, в категории 57 килограммов занял первое 
место. Еще двое стали призерами: Мадади Нагзибеков 
(категория 64 килограмма) заработал «серебро», Иван 
Суслов (69 килограммов)- «бронзу».               
В этом году машину не разыгрывали. Каждый 
победитель получил по 30 тысяч рублей.

Фото Александра Скорнякова 

Фотографии Александра Скорнякова 
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Они познакомились в субботу, а уже 
в понедельник, заполняя в загсе бланки, 
вдруг опешили: ведь ни фамилии, ни от-
чества друг друга не знают.

В Николаев в декабре 1949 года 
23-летний старшина, дальномерщик-
визирщик эскадренного миноносца 
Михаил Балбуцкий прибыл принимать 
строящийся  военный корабль. Такому 
доверию способствовал опыт: пять лет 
службы на Северном флоте, из них два 
года на фронтах Великой Отечественной в 
составе команды миноносца «Грозный».

В Николаеве его отправился на раз-
ведку: найти клуб для танцевальной 
«вахты» матросов, и у драмтеатра он 
заметил двух девушек...

Назавтра бравый моряк и чертеж-
ница конструкторского отдела судострои-
тельного завода, стесняясь взять друг друга 
за руки, гуляли по городу, осматривали 
достопримечательности, ели булочки, пили 
ряженку. «До сих пор помню того высокого 
мужчину в костюме и в шляпе, который 
шел сзади нас. Он не сдержался, взял Ка-
тину руку и положил в мою. И вот я уже 
шестьдесят лет эту руку не выпускаю», -
вспоминает мужчина.  

Вскоре после мобилизации Михаила 

Кузьмича молодая семья, в которой уже 
появился сын Валерьян, перебралась в 
Ухту. Этот город был хорошо знаком главе 
семейства .

Здесь,тогда еще в поселке Чибью, в 1934 
году он в возрасте семи лет оказался милос-
тью начальника Ухтинско-Печорского ис-
правительно-трудового лагеря ОГПУ Якова 
Мороза. Узнав, что у заключенного Кузьмы 
Балбуцкого, заведующего лесобиржей по-
селка, в Белоруссии живут жена и сын, он 

отправил им литер на бесплатный переезд. 
В Чибью они прожили до 1938-го, пока срок 
заключения Балбуцкого-старшего не истек. 
И вот спустя 15 лет Балбуцкий-младший 
вернулся в знакомый город. 

Уже через месяц ему предложили долж-
ность мастера на радиевом заводе в поселке 
Водный. Супруги работали на заводе «Ко-
миЭлекстроСтиатит» (затем «Прогресс»): 
он - механиком в конструкторском цехе, 
она - в проектно-техническом отделе и за-
ведующей заводским архивом технической 
документации. 

Михаил Кузьмич всегда отличался изо-
бретательностью. Изобрел установку для 
серебрения конденсаторов, на которую 
получил авторское свидетельство, первое в 
истории завода. И семья за бортом его изо-
бретательства не осталась: спроектировал 
три водометных катера, на которых каждый 
год они ездят за грибами и ягодами. 

«У нас две дочки и два сына (дочь и не-
вестка, сын и зять), два внука и две внучки, два 
правнука и две правнучки. У нас все пополам, 
как и вся жизнь», - говорит Михаил Кузьмич. 

Поздравляя юбиляров, руководитель ад-
министрации Ухты Олег Казарцев пожелал 
им долгих лет совместной супружеской 
жизни. «Шестьдесят счастливых лет в 
браке, с детьми и внуками - это беспре-
цедентный случай в Ухте. Найти свою 
вторую половину, пройти с ней долгий 
совместный жизненный путь, вместе пре-
одолеть все трудности, встречающиеся 
на пути, вырастить прекрасных детей и 
нянчиться с внуками - это заслуживает 
самой высокой похвалы», - сказал он.

www.mo.ukhta.ru, «НЭП» 

«Áðèëüÿíòîâîå 
ñ÷àñòüå»
Свадьбу такой высокой пробы в 
стенах Ухтинского загса отмечали 
впервые. 30 декабря здесь 
чествовали «бриллиантовых» 
молодоженов, чету Балбуцких, 
Михаила Кузьмича и Екатерину 
Диевну, проживших вместе 60 лет. 
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В Ухте прошли сразу три со-
ревнования. 

Порядка пятидесяти танцовщиц 
Ухты и Сосногорска выступили на 
первом в Коми фестивале по вос-
точным танцам. «Загадкой пусты-
ни», зрелищным танцем со свеча-
ми и золотыми крыльями, открыл 
фестиваль ансамбль «Наргиз» 
(УГТУ), трио - Наталья Варфоло-
меева, Каролина Якумайте и Анна 
Яшинькина. Каролина - лучшая 
в категории «Профессионалы» с 
сольным номером «Бэлади».  

Второй республиканский фе-
стиваль современных танцеваль-
ных искусств «Dance Integration-
2009» собрал более ста участников. 
Артистам коллектива УГТУ United 
BIT достался почти весь пьедестал 
почета. Лишь в номинации по 
брейкдансу в командном баттле 
ухтинцы уступили брейкерам из 
Сыктывкара и Печоры.

На девятом российском студен-
ческом балу в танце кружились бо-
лее двухсот пар. Дамы и кавалеры 
в возрасте от пяти до тридцати лет 
исполнили стандартные програм-
мы спортивных бальных танцев: 
европейскую и латиноамерикан-
скую. Дмитрий Загер и Елизавета 
Заборщикова из ансамбля «Дуэт 
УГТУ» - многократные чемпионы 
Коми - завоевали статуэтки побе-
дителей во взрослой номинации. 
Руководитель этого коллектива 
Галина Заборщикова на память по-
дарила гостям из Санкт-Петербур-
га хрустальных оленей. Поскольку 
тренер питерских танцоров Роман 
Воронин - ее воспитанник, то его 
подопечных она называет уже сво-
ими танцевальными «внуками».

«НЭП»
Фотографии Ирины Санниковой

В студенческой номинации 
на российском студенческом 
балу лучшей парой признали 

Максима Прашутинского и 
Дилару Фатхиеву (ансамбль 

«Радость»). Кубинская румба - 
их любимый и коронный танец.

«Áóðåâåñòíèê» - 
â ïîëåòå
Более двух тысяч поклонников Терпсихоры, музы 
танцев, стали участниками путешествия вокруг 
танцевального света. За три дня, с 20 по 22 ноября, 
в стенах спорткомплекса УГТУ «Буревестник» 
ухтинцы и гости из Сыктывкара, Москвы, Санкт-
Петербурга и других российских городов убедились: 
восток - дело тонкое, американский хип-хоп - непред-
сказуем, а европейские бальные танцы классически 
грациозны и элегантны.

Наталья  Варфоломеева 
завоевала «серебро» за 
танец ракс шарки 
(в переводе с арабского 
«Танец Востока»). 

Хип-хоп дуэта студентов УГТУ Вадима Грица и Никиты Сидорова 
признали лучшим из шести на «Dance Integration-2009». 
Вадиму (слева на фото) не было равных и в сольном исполнении 
танцевальных номеров в стиле хип-хоп и хаус. 
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В конце 2009 года в муниципалитете был создан 
Молодежный совет. 

Молодежный совет при руководителе адми-

нистрации на сегодня - вторая подобного рода 

общественная организация в нашей республике.

Выборный консультативно-совещательный мо-

лодежный орган состоит из двух палат: верхней -

в нее входят студенты и работающие молодые 

люди 18-35 лет, и нижней, которая состоит из 

десятиклассников, - кадровый резерв. Общая чис-

ленность депутатов - 60 человек. Курирует их работу 

депутат Совета города Юрий Железняк. 

Еще в ходе первой встречи Олег Казарцев под-

черкнул, что поддерживает стремления молодежи 

работать в деловой и конструктивной форме, 

поэтому  встречи будут проходить на постоянной 

систематической основе. 

«Для того, чтобы нам лучше понимать друг 
друга, чтобы мы общались с вами на одном языке, 
я предлагаю вам взглянуть на проблемы города 
изнутри. И у молодых представителей Совета, 

и у сотрудников администрации должно при-
сутствовать реальное и одинаковое понимание 
конкретных вопросов и финансовых возможно-
стей муниципалитета», - заявил он.

Он также выразил готовность содействовать 

в обеспечении необходимой оргтехникой мо-

лодежной общественной приемной при Совете, 

которая будет работать с обращениями от моло-

дых граждан. 

На проходившем в Ухте в начале декабря 

семинаре специалистов по работе с молодежью 

администраций муниципальных образований 

Коми было отмечено, что на реализацию моло-

дежной политики в уходящем году направлено 

14 миллионов рублей. Изначально была запла-

нирована большая сумма, но кризис внес свои 

корректировки. Тем не менее муниципалитет вы-

глядит достойно в поддержке всех молодежных 

инициатив и проектов.
www.mo.ukhta.ru, 

«Комиинформ»

Äîðîãó-ìîëîäûì!
Школа № 45 - 
забота государства

Ухтинская школа № 45 

передана в госсобствен-

ность республики. Реше-

ние, принятое депутатами 

Горсовета, продиктовано 

тем, что предоставление 

образования в специаль-

ных (коррекционных) 

учреждениях отнесено 

к полномочиям органов 

госвласти субъекта Рос-

сии. Депутат Маргарита 

Колпащикова предложила 

обратиться в Минобразо-

вания РК с просьбой не 

менять профиль учреж-

дения. Школа № 45 –

единственная в республи-

ке, где есть классы для де-

тей с глубокой умственной 

отсталостью и со сложны-

ми дефектами. Если школу 

(а всего в ней обучается 90 

человек) закроют, многие 

дети окажутся «запер-

ты» в четырех стенах, без 

общения со сверстниками, 

некоторых же придется 

отправлять в Кочпонский 

детский интернат. 

«НЭП»

Буровикам - 
именную 
лабораторию 

В корпусе «Д» УГТУ откры-

ли учебную лабораторию 

усинской нефтесервисной 

компании «ЭкоАрктика» 

имени специалиста в бу-

рении Бориса Клемберта. 

Лаборатория оснащена 

современным оборудо-

ванием, применяемым в 

бурении, и предназначена 

для проведения студенче-

ских научно-исследова-

тельских работ по специ-

альным дисциплинам. Это 

уже вторая  именная ла-

боратория университета. 

Год назад была открыта 

лаборатория компании 

«Газпром бурение» (быв-

ший Севербургаз). 

«НЭП»

Итоги проверок

Весь декабрь прокура-

тура города проводила 

проверки увеселительных 

заведений и магазинов на 

предмет соблюдения по-

жарной безопасности. По 

вынесенным прокуратурой 

постановлениям судом 

приостанавливалась дея-

тельность кафе «Ферона» 

(14 суток), «Ласточка» 

(5 суток),  «Мохнатый 

бобр» (10 суток), диско-

бара «Планета» (7 суток) и 

бара «Арго» (15 суток). 

«НЭП»

163 спортсмена из Сыктывка-
ра, Ухты, Сосногорска, Печо-
ры, Инты, Воркуты, Усинска, 
Микуни и Емвы собрали в 
спорткомплексе «Нефтяник» 
чемпионат и первенство Рес-
публики Коми по самбо, по-
священные памяти основате-
ля этого вида спорта в нашем 
городе Евгения Николаевича 
Шеперкина.

«Он был основателем самбо 
не только в Ухте, но и Респуб-
лике Коми. Это уже после нас 
в других городах стали по-
являться аналогичные секции. 
Прекрасный человек!» - таким 
вспоминает своего тренера один 
из его учеников, его первый ма-
стер спорта по самбо Александр 
Захарчук. Наставника, вос-
питавшего не одно поколение 
сильнейших спортсменов, не 
стало 23 июня 2002 года.

По словам Захарчука, Ев-
гений Николаевич приехал в 
Ухту из Кирова в 1964 году. 
Выпускник кировского педин-
ститута прибыл к нам уже в 
звании мастера спорта СССР. 
По специальности – педагог, 
стал преподавать математику в 
лесотехническом техникуме.

С февраля 1965 года в «Неф-
тянике» открылась секция по 
самбо, заниматься пришли бо-
лее 100 человек. Первый чемпи-
онат Коми прошел в Ухте в 1971 
году - Ухта взяла тогда первое 
общекомандное место. 

Шеперкин продолжал вы-
ступать и сам, неоднократно 
выигрывал в вольной борьбе. 
Особенно старался выходить на 
борцовский ковер против своих 
же учеников. Так он воспитывал 

в них волю к победе, показывал, 
что они еще не всему научились. 
Требовал от каждого пункту-
альности и четкости. Никогда 
не курил и не позволял своим 
подопечным. 

По итогам соревнований 
первое место досталось Ворку-
те, Ухта стала второй. В личном 
первенстве среди ухтинцев-юно-

шей «золото» завоевал Сергей 
Будунов (студент Горно-неф-
тяного колледжа), среди деву-
шек-юниоров отличилась Анна 
Токарева (УГТУ), у мужчин -
пальма первенства у Дмитрия 
Старенко и Сергея Бойнова.

«НЭП»

Фото Александра Скорнякова 

Ïðèâåç â Óõòó ñàìáî...
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Ледовый городок у Дома быта «Сервис» из 
года в год становится излюбленным местом 
ребятни. 

Две горки, елка, ледяные скульптуры, а в 
этом году и каток - что еще нужно для детского 
счастья? Олег Казарцев лично проверил качество 
выполненных работ. Оценка - «отлично». 

Стоимость городка - два миллиона рублей. 
Деньги на строительство были выделены из 
местной казны, свою лепту внесли и спонсоры. 

«НЭП». Программа «День»

«А что, ребята, слабо скатиться с горки вместе с мэром города?» - 
 спросил фотожурналист у детей, облепивших Олега Казарцева, 
приехавшего к Дому быта «Сервис» открывать ледовый городок. 
Дети были «за»! Руководитель администрации к всеобщей радости  
позволил себя уговорить. Его примеру последовали ребятня и, за 
компанию, «подстрекатель»-журналист. 

Фотографии Александра Скорнякова

Взрослые фотографируются на фоне скульптур, дети включают ледо-
вую «сказку» в свои игры. 

Матч между сборной ветеранов и женской командой УГТУ 
имени Николая Лю в рамках празднования 50-летия ухтинского 
хоккея проходил 26 декабря при температуре минус 35 
градусов. Специально на праздник прибыли Владимир 
Смирнов и Виктор Маклаков, игроки «Нефтяника» 60-х годов, 
Владимир Грязев и Анатолий Демин - игроки сборной Ухты 
следующего десятилетия. Знатоки помнят мастера спорта 
Демина как капитана киевского «Сокола» и тренера одной 
из швейцарских команд. Мороз превратил ресницы девушек 
в опахала, голубые бантики на касках - своеобразный знак 

отличия. Девушки вели себя как заправские хоккеисты: при 
замене перелезали через бортик, игнорируя «форточку», 
смело бросались в гущу ледового побоища. Мужчины - как 
настоящие джентльмены!  Несколько раз выходили один на 
один с застывшей  «вратаршей», но каждый раз следовал 
пас назад другому игроку, а тому уже не давали развернуться 
подоспевшие хоккеистки. Игра закончилась со счетом 5:3 в 
пользу ветеранов (никто забитые шайбы не считал, бытуют 
версии 4:2 и 4:3 в их же пользу).

Ãîðîäîê  îò ìýðèè 

Фотографии Александра Скорнякова
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В Ухте появилась 
Галерея под открытым 

небом. Накануне Нового 
года фасады трех домов 

по проезду Строителей 
украсили баннеры 

с репродукциями картин 
ухтинских художников: 

«Зеленое лето» и «Осень 
в парке» Владимира 

Маслова и «Тюльпаны» 
Елены Сукрушевой. Эти 

работы были выбраны 
ухтинцами 

из 51 претендента в ходе 
голосования, которое 
проводилось на сайте 

еженедельника «НЭП», 
в рамках  проекта «Ухта. 

Прекрасная.»  
«НЭП»

Фото Александра Скорнякова

Чудеса на свете есть!

Семьдесят девять семей 

прислали в Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

письма с обращением к 

Деду Морозу с просьбой 

о новогоднем подарке. И 

он приготовил их целый 

мешок. Такой резонанс 

получила благотвори-

тельная акция «Чудеса на 

свете есть!», проведенная 

сотрудниками центра. В 

некоторых семьях бюд-

жет оказался настолько 

скромным, что в доме отца-

одиночки не было даже 

телевизора. Дети просили  

куклу, роликовые коньки, 

конструктор... Спонсорами 

выступили детские мага-

зины «Эврика», «Люби-

мая игрушка», «Масяня», 

фирма «Грегори-офис», 

бухгалтерско-правовое 

агентство «Авантаж». Ак-

тивное участие в акции 

приняли представители 

местного отделения партии 

«Единая Россия».
«Ухта»

Cюрприз большой 
семье 

В канун 2010 года са-

мая большая семья Ухты 

встречала гостей: супруги 

Светлана и Юрий Грищен-

ко в стенах своего уютного 

дома принимали подарки 

и поздравления от  Совета 

города и администрации. 

В семье воспитываются 

двадцать детей, среди 

которых есть родные, усы-

новленные и опекаемые. 

Светлана и Юрий - един-

ственные организаторы 

детского дома семейного 

типа в республике. Также 

они единственные в Ухте 

награждены орденом «Ро-

дительская слава», кото-

рый вручил им президент 

России. 
www.sovetuhta.com

Персональная 
страничка

Преподаватель математики 
школы № 20 Светлана Иг-
натьева стала первой учи-
тельницей в Ухте, открыв-
шей персональную стра-
ничку на городском обра-
зовательном портале. «Со-
временные технологии 
Интернета позволяют в до-
ступной и удобной форме 
выкладывать необходимую 
информацию для учащих-
ся, - отметила Светлана 
Михайловна. - Раньше при-
ходилось частенько делать 
ксерокопии для трех девя-

тых классов». 
«Ухта»

Ãàëåðåÿ îòêðûòà, ðàáîòàåò 
áåç âûõîäíûõ!

«Акция  -  изу-

мительная. Это, 

безусловно, послу-

жит украшению го-

рода: наша типовая 

застройка красотой не 

блещет. Пропаганда 

работ наших худож-

ников - это очень за-

мечательно».
Руководитель 

администрации МОГО «УХТА» 

Олег Казарцев

«Бабушкина елка» в стенах 
Историко-краеведческого 
музея собрала порядка шести-
десяти гостей. Большинство 
посетителей - участники акции 
«Принеси игрушку - 
подари праздник», которую 
объявили сотрудники музея. 
Благодаря дарам ухтинцев уда-
лось собрать более шестисот 
елочных раритетов 1950-
1980-х годов. Самая маленькая 
участница «Елки» двухлетняя 
Карина тоже внесла свою 
лепту, повесив на ветви прине-
сенные с собой шары. Прошли 
аукционы по угадыванию 
названий мороженого и ново-
годних предметов, состоялся 
конкурс чтецов, участники по-
лучили подарки - наборы 
современных елочных игрушек 
от Деда Мороза и Снегурочки. 

«НЭП»
Фото Александра Скорнякова

Áàáóøêèíà åëêà
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Валерий Шустов, 
«Потеплело».

Опубликовано 
в альбоме 

«Художники 
Ухты». 2009 г.
(Подробнее на 

стр. 61)

Валерий Шустов, 
«Первый снег».
Опубликовано 
в альбоме 
«Художники 
Ухты». 2009 г.
(Подробнее на 
стр. 61)
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- Олег Владимирович, по прошествии 
двух с лишним лет со дня Вашего всту-
пления в должность руководителя адми-
нистрации можете оценить, тяжела ли 
«шапка Мономаха»?

- Если тяжелой считать ответственность 
перед ухтинцами, которые доверяют мне 
благополучие любимого города, то да. А 
если делать дело с любовью к родному 
городу, при поддержке предшественни-
ков, которые свою молодость, талант и 
энергию посвятили Ухте, то не так уж она 
и тяжела. 

- В одном из интервью Вы признались, 
что на работу идете как домой. И у Вас в 
этом втором доме - идеальный порядок? 
Все разложено по полочкам?

- Беспорядка точно нет. Традиционно 
самое большое внимание мы уделяем 
«социалке«. Дороги, уличное освещение, 
детские площадки, карманы для стоянок 
машин, дворы, ремонт больниц и школ, 
строительство детского сада 
- все это требует самых боль-
ших финансовых вливаний. 
И на этом экономить мы 
никогда не будем. Однако это 
детали. Настоящий хозяй-
ственник, если он таковым 
себя считает, должен мыс-
лить в глобальном масштабе. 
Я считаю себя обязанным 
продолжить развивать город 
в системном порядке. Неслучайно мы 
работаем в строгом соответствии с Ген-
планом, разработанным специалистами в 
самом начале моей деятельности. В городе 
существует 26 муниципальных программ, 
которые планомерно реализуются. В этом 
плане все именно разложено по полочкам. 
У нас есть ясное видение того, как должна 
развиваться Ухта и как она будет выглядеть 
через десять, двадцать, пятьдесят лет. 

- Как, если не секрет?
- Она всегда будет городом для жизни, 

из которого трудно уехать. Когда есть чет-
кий план, распределение бюджета, доско-

нальное знание о партнерах и союзниках, 
работать радостно и легко.

- Стало быть, Ухты кризис не кос-
нулся?

- Кризис, как и во всем мире, затронул 
все сферы нашей жизни. Если говорить 
об уровне безработицы, которым во всех 
регионах принято измерять глубину по-
следствий кризиса, у нас она составляет 
всего 0,8%. Более того, мы готовы частично 
трудоустроить  специалистов республики, 
потерявших работу. Наш земляк депутат 
Госдумы РФ Ростислав Гольдштейн вместе 
с коллегами работает над поправками в за-
кон о переселении, которые позволили бы 
жителям северных городов оставаться в ре-
гионе, а не уезжать навсегда за его пределы. 
Мы готовы пригласить этих специалистов 
к нам для работы на конкретных производ-
ствах. На Яреге сейчас идет строительство 
титанового комплекса, реконструируется 
нефтеперерабатывающий завод - а это 

сотни новых рабочих мест. 
«Дочки», подрядчики наших 
бизнес-«генералов» сосредо-
точены в Ухте, поэтому у нас 
всегда есть потребность в ква-
лифицированных кадрах.

Возвращаясь к кризису, 
скажу, что его последствия 
возможно минимизировать, 
если правильно использовать 
это время. Для нас это не 

остановка в развитии, не затишье, а воз-
можность тщательно подготовить страте-
гические программные продукты.

- Вы упомянули о союзниках. Кто это?
- К счастью, их много. Для нас особен-

но важно, что в их числе - руководители 
транснациональных корпораций, располо-
женных на территории муниципалитета. 
У нас с ними выстроены замечательные 
конструктивные отношения. Мы постоянно 
чувствуем их поддержку. 

- Очевидно, что промышленный 
Олимп региона вами покорен, Ухта - 
признанный университетский центр. 
Но в последнее время вы замахнулись и 

на звание крупнейшего регионального 
туроператора…

- Раз уж Ухта является промышленным 
центром республики, то неплохо было бы 
показать, «откуда есть пошла» наша про-
мышленность. Ухтинский нефтепромысел 
стал первым в России, его пионером явился 
Федор Прядунов. Удивительно, что без 
каких-то технических приспособлений, 
с помощью простейших инструментов в 
середине XVIII века он добывал в Ухте 
первую нефть. 

Но это не единственная достопримеча-
тельность Ухты. Мы можем предложить 
великолепные туристские пешие и водные 
походы, экологический туризм, исследо-
вание археологического памятника - Эш-
месской пещеры, исторические маршруты 
по следам экспедиции ОГПУ, связанные с 
трагическими событиями эпохи ГУЛАГа.

Развитие внутреннего туризма необхо-
димо не просто как элемент патриотизма, 
но и как сегмент экономики. Это развитие 
инфраструктуры, новые рабочие места. 
Плюс ко всему мы решаем проблему здра-
воохранения, ведь люди, увлекающиеся 
туризмом, более здоровы, потому что уме-
ют расслабляться, не прибегая к вредным 
привычкам. 

- Олег Владимирович, Вы скоро выйде-
те «на финишную прямую»: не за горами 
четвертый год Вашего руководства муни-
ципалитетом. Не секрет, что Вам дела-
ли лестные предложения о продолжении 
политической карьеры за его пределами. 
Думаете их принять?

- Уже не раз говорил и повторю еще раз: 
я не политик, а хозяйственник. Ведь и на 
пост руководителя администрации пришел 
из жилищно-коммунального хозяйства. И 
на своем сегодняшнем поприще еще не 
все сделал. Поэтому считаю, что я не на 
финишной прямой, а только ушел со старта. 
Может, кому-то подобные предложения 
кажутся лестными, но для меня самое пре-
стижное место на земле - Ухта.

 «Респект»
Фото Анастасии Соколовой

«Äëÿ ìåíÿ ñàìîå 
ïðåñòèæíîå ìåñòî 

íà çåìëå - Óõòà...»
У  каждого  города  есть  своя  мелодия ,  своя  атмосфе-
ра, свой шарм. Ухта уютна, компактна и независима - 
такое впечатление о городе сложилось у многих северян. У города 

«с шармом» - индустриальная «начинка»: сегодня он является 
уникальным на Северо-Западе средоточием транснациональ-
ных корпораций, залежей природных богатств, завидного 
интеллектуального потенциала. В течение восьмидесяти 
лет  накапливался уникальный опыт, переплавленный 
в реальные экономические достижения трудом извест-
ных и заслуженных ухтинцев.  Нынешний руководитель 
города Олег Казарцев - их достойный ученик, хранитель 
и продолжатель традиций. 

(Опубликовано в декабре 2009 года.)

«Я считаю себя 

обязанным про-

должить развивать 

город в системном 

порядке».
Руководитель 

администрации МОГО «УХТА» 

Олег Казарцев
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Демография
В 2009 году рождаемость в Ухте превы-

сила смертность. Умерло - 1 536 человек. 
Родилось - 1 548 детей (2008 год - 1 550). 

Девочек - 727.
Мальчиков - 821.
Двойни - в 13 семьях.

Популярные имена у мальчиков:

Максим - 49 человек,
Артем - 48,
Александр - 40,
Даниил, Данила, Данил - 38,
Владислав - 29,
Никита -26,
чаще стали называть Иванами - 28.

Редкие имена:

Гордей  и Серафим - по два ребенка;

Мирослав, Леон, Таир, Дамир - по од-
ному малышу. 

Популярные имена у девочек:

Анастасия - 50,
Дарья - 44, 
Софья - 29,
Екатерина - 28,
Полина и Анна - 27.

Редкие имена:

Мелисса, Лиана, Медина, Илона, Есе-
ния, Алисия, Злата, Самая, Егана - по 
одной девочке. 

Зарегистрировано браков - 1 213, 
разводов - 666.

Среднегодовая численность населе-
ния МОГО «Ухта» в 2009 году осталась 
на уровне 2008 года и составила 127,1 
тысячи человек. 

 Рынок труда
На конец 2009 года в Центре занятости 

зарегистрирован 781 человек - 0,96% 
к экономически активному населению 
(2008 год - 446). Согласно постановлению 
руководителя администрации города на 
территории округа организуются обще-
ственные работы для безработных. 165 
человек были временно трудоустроены в 
муниципальные предприятия «Ухтажил-
фонд», «Ухтаэнерго», Водненское ЖКХ, 
«Горзеленхоз», «Ритуал», «Ухтаспецав-
тодор».

Изменения  
средних показателей  

зарплаты и пенсии (в рублях)

                                    2007 г.    2008 г.    2009 г.

Средняя зарплата   20 240    25 172     30 331
Средняя пенсия         4 758      5 978       8 109

Ухта в цифрах и фактах. Итоги 2009 года
На основе данных городского загса, УВД Ухты, администрации МОГО «Ухта»

Владимир Маслов «Дорога в Ухту». 
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Производство, 
торговля

В добывающих производствах выпуск 
продукции снизился в сравнении с 2008 
годом на 6,3%, в обрабатывающих - на 
5,4%. В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды произошел 
рост на 22,2%.

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», за 2009 
год составил 96,5% к 2008 году, или 9,67 
млрд рублей. За счет всех источников 
финансирования введено в действие 16,3 
тысячи квадратных метров общей пло-
щади жилых домов, что выше на 3,7% к 
2008 году. 

На территории МОГО «Ухта» осущест-
вляют производственную деятельность 19 
муниципальных унитарных предприятий, 
ряд которых предоставляют населению 
социально важные услуги. 

Торговля 
Оборот розничной торговли Ухты в 

2009 году сложился в объеме 16,99 млрд 
рублей, что на 1,61 млрд рублей больше по 
сравнению с 2008 годом. Объем платных 
услуг в отчетном году составил 5,77 млрд 
рублей, что выше на 3,3%  по сравнению 
с 2008 годом.  Была проведена 21 ярмарка 
выходного дня, в которых приняло уча-
стие 17 сельхозпредприятий.

Перечислено в местный бюджет за 
право установки торгового места за лет-
ний период работы объектов мелкороз-
ничной торговли  1,1 млн рублей, что на  
136,7 тысячи больше, чем за  аналогичный 
период 2008 года.

Муниципальным предприятием «Сер-
вис» было организовано 46 выездов в ком-
плексные приемные пункты отдаленных 
поселков. Объем  этих  бытовых   услуг  
составил 379  тыс. рублей.

      

Налоги, бюджет 
В городе было собрано 13,44 млрд 

рублей налогов (2008 год - 18,96). Из 
них 43,9% ушло в федеральный бюджет, 
46,2% - в республиканский. Городу оста-
лось 9,9%.

Доходы (млрд руб.): 

                                2007 г.   2008 г.  2009 г.

Местный бюджет     1,05       1,39       1,32 
   

Реализация программ
В течение 2009 года на территории 

муниципального образования действо-
вали 16 долгосрочных, 6 ведомственных 
и 5 муниципальных целевых программ, 
позволяющих объединить усилия для 
комплексного и эффективного решения 
проблем в области экономики и социаль-
ной сферы, обеспечивая прозрачность 

и обоснованность выбора целей, путей 
достижения результатов. Ряд городских 
целевых программ участвует в реализации 
федеральных и республиканских целевых 
программ, что позволяет привлекать сред-
ства других бюджетов. 

       

Социальная работа
Из местного бюджета на предостав-

ление специалистам, а также педаго-
гическим работникам муниципальных 
учреждений, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, на оказание мер 
социальной поддержки в части оплаты 
жилищно-коммунальных услуг направ-
лено порядка 7 млн рублей.

Мерами социальной поддержки в части 
оплаты жилищно-коммунальных услуг 
могли воспользоваться и педагогические 
работники муниципальных образователь-
ных учреждений, проживающие в сель-
ских населенных пунктах или поселках 
городского типа, вышедшие на пенсию 
и имеющие стаж работы не менее 10 лет 
в соответствующих учреждениях. На эти 
цели из республиканского бюджета Ухте 
были выделены дотации в размере 774,6 
тыс. рублей.

С целью привлечения специалистов 
для работы в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, прибывших из дру-
гих регионов Российской Федерации, 
утвержден проект решения «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих 
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, являющихся работника-
ми организаций, финансируемых из бюд-
жета МОГО «Ухта». Данным решением 
предусмотрена дополнительная гарантия - 
выплата процентной надбавки к заработ-
ной плате, установленной для местности, 
приравненной к районам Крайнего Севе-
ра, с первого дня работы. 

На дачных автобусных маршрутах в 
летний период  были организованы пере-
возки населения, достигшего пенсионного 
возраста (мужчины 55 лет, женщины 50 
лет) по муниципальному проездному би-
лету стоимостью 7 рублей. На льготный 
проезд из бюджета выделено  1,1 млн 
рублей.

Всего сумма финансирования перево-
зок пассажиров по социально значимым и 
дачным автобусным  маршрутам из бюд-
жета МОГО «Ухта» в 2009 году составила 
15, 3 млн рублей.            

На реализацию ведомственной целевой 
программы «О дополнительных мерах 
социальной поддержки на территории 
МОГО «Ухта»» профинансировано 1,1 
млн рублей. 

На оказание материальной помощи 
нуждающимся из средств ведомственной 
целевой программы было израсходовано 
1,078 млн рублей. 

Принята и успешно работает долго-
срочная  целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов и формирование 

среды их жизнедеятельности на 2009-
2010 гг.».

          

Аукционы
В 2009 году размещено  путем про-

ведения торгов (конкурсов, аукционов) и 
запроса котировок 492 заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд на  356,4 млн 
рублей (при начальной цене 397,3 млн).

Экономия бюджетных средств соста-
вила  40,9 млн рублей. 

Строительство
Сданы и введены в эксплуатацию 

следующие объекты:

1. Реконструкция здания поликлиники 
ГМУ «Детская больница» г. Ухты; 

2. Реконструкция здания магазина под 
Северный историко-культурный центр 
«Память» в пос. Шудаяг;

3. Газификация жилых домов по ули-
цам Советской и Интернациональной в  
п. Боровой (2-й пусковой комплекс и 1 
этап 3-го пускового комплекса); 

4. Реконструкция помещений грязеле-
чения и водолечения в МУЗ «Ухтинская 
городская больница № 1» для размещения 
компьютерного томографа.

Продолжалось строительство 
социально значимых объектов: 

1. Детские ясли-сад № 12 на 205  мест 
в IV микрорайоне г. Ухты;

2. Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г. Ухте (крытый каток с 
искусственным льдом);

3. Строительство спортивной школы в 
г. Ухте, II очередь; 

4. Муниципальная средняя общеоб-
разовательная школа в п. Кэмдин МОГО 
«Ухта»; 

5. Часовня-памятник в г. Ухте.

Закончено проектирование следующих 
объектов капстроительства: 

1. Реконструкция здания по улице 
Сенюкова, д.10, в г. Ухте под расширение 
Станции скорой помощи и размещение 
Управления здравоохранения;

2. Строительство автономной котель-
ной плавательного бассейна «Дельфин» 
в пос. Водный;

3. Капитальный ремонт фундамента, 
отмостки и козырьков в детском саду 
№ 4;

4. Капитальный ремонт фундаментов 
и благоустройство по объекту «Школа 
№ 5» ;

5. Капитальный ремонт систем конди-
ционирования и вентиляции ГДК.

Окончен капремонт школы № 18  
(II очередь) и капремонт кровли муници-
пальной Гимназии иностранных языков.

В 2008 году объект «Застройка VI квар-
тала северо-западной части центрального 
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планировочного района г. Ухты с внешни-
ми инженерными сетями. Автомобильные 
дороги» вошел в подпрограмму «Обеспе-
чение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 
годы» на выделение субсидий на обеспе-
чение автомобильными дорогами нового 
микрорайона массовой многоквартирной 
застройки.

Жилье
На территории муниципалитета рас-

положено 1 560 многоквартирных до-
мов. В 2009 году зарегистрировано 198 
товариществ собственников жилья на 214 
жилых домах.

В рамках реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России»  в городе введено в 
эксплуатацию жилья общей площадью 
16,297 тыс. кв. м (2008 году - 15,716), в том 
числе 2 многоквартирных жилых дома и 5 
индивидуальных жилых домов. 

Вручено 24 государственных  жилищ-
ных сертификата  на   приобретение жи-
лья: 4 -  участникам ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС и 20 - гражданам, 
уволенным с военной службы. 

Продолжалась работа по исполнению 
решения Совета города «О безвозмездных 
жилищных субсидиях из бюджета МОГО 
«Ухта», которое предусматривает субси-
дирование первоначального взноса при 
получении гражданами, состоящими на 
учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, ипотечного кре-
дита. На это в бюджете было предусмот- 
рено 7,4 млн рублей. Средний размер 
выдаваемых субсидий составил порядка 
434 тыс. рублей. Ими воспользовались 
17 семей. 

     

Коммунальное хозяйство
На реализацию мероприятий по капи-

тальному ремонту и модернизации объек-
тов ЖКХ из местного бюджета выделено 
101,3 млн  рублей.

Для решения проблемы асфальти-
рования дорог общего  пользования  в  
садоводческих  обществах был заключен  
муниципальный  контракт с  ООО «Строи-
тельная  специальная  техника» на  сумму  
494 тысячи рублей. Выполнено  асфаль-
тирование  главной  дороги  Седьюского  
садоводческого  массива. Начата работа с 
городским обществом садоводов и предсе-
дателями садоводческих товариществ по 
вопросу  санитарной очистки  территорий  
вокруг  дачных  массивов, по  обустрой-
ству  контейнерных  площадок,  установке  
контейнеров  или  бункеров  и заключению  
договоров на вывоз мусора с территории 
садоводческих массивов.

Сделан большой объем работ по капре-
монту и модернизации объектов внешнего 
благоустройства в рамках муниципальных 

программ. На эти цели было выделено 
58,1 млн рублей.

На реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие и модернизация 
инфраструктуры объектов зеленого хо-
зяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы»  
за счет местного бюджета направлено  6,1 
млн рублей. 

Было эвакуировано 7 незаконно уста-
новленных балков, утилизировано - 4 
балка. Принудительно эвакуировано 39 
единиц брошенного, разукомплектован-
ного и длительно хранящегося автотран-
спорта.

  

Культура
На  решение вопросов в области куль-

туры и дополнительного образования 
детей  из бюджета округа было выделено 
113,2 млн рублей, в учреждения культуры 
приобретено оборудования на сумму  бо-
лее 3 млн рублей.

Произведен ремонт Памятного знака 
«Вечный огонь», частичный ремонт 
памятника «Первопроходцам Севера»,  
ремонт памятника ухтинцам, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах, и памят-
ника жертвам политических репрессий.

Изданы Историко-культурный атлас  
г. Ухты, фундаментальный труд ухтинских 
историков и краеведов, и  альбом «Худож-
ники Ухты».

В 15 библиотеках Ухты 41 126 посто-
янных  читателей. В ноябре Городская 
публичная библиотека отметила свое 
70-летие. 

В музейное объединение входят 5 
музеев, в 2009 году их посетили 13 200 
человек, проведено 499 экскурсий.  

Созданием условий для организации 
досуга и обеспечения  жителей городского 
округа услугами организаций культуры 
занимаются 6 муниципальных учрежде-
ний клубного типа, 1 кинотеатр, 1 Парк 
культуры и отдыха. 

В  октябре в городе проведена Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «ГУЛАГ на Севере России». Были 
организованы фестивали  скрипичной 
музыки,  хоровой музыки, фортепианных 
ансамблей,  детский фестиваль коми на-
родного творчества  «Йолога», фестиваль 
школьных самодеятельных коллективов и 
детский театральный фестиваль «Забава». 
Стартовал городской фестиваль народного 
творчества «Салют Победы».

Традиционно проводятся городские 
праздники: «Масленица», «Широка моя 
улица», «День молодежи», «День Побе-
ды», «День города».

Образование
В городе функционируют 45 дошколь-

ных образовательных учреждений и одна 
начальная школа-детский сад, которые по-
сещают 6 997 воспитанников, в сравнении 
с предыдущим годом данный показатель 
увеличился на 141 ребенка.

Сеть образовательных учреждений  
общего образования  представлена 29 
образовательными учреждениями, в том 
числе 2 лицеями и 1 гимназией.

В ноябре 12 молодым специалистам 
и 5 молодым семьям были выделены 
отдельные комнаты в общежитии. Дан-
ные помещения переведены в статус 
специализированного жилья и переданы 
в оперативное управление Управлению 
образования в целях сохранения данного 
жилья как ведомственного и его предо-
ставления на период работы в образова-
тельных учреждениях.

На организацию  летней кампании по 
оздоровлению, отдыху и трудоустройству  
детей израсходовано без малого 16 млн 
рублей. Летним отдыхом охвачен 1 691 
ребенок. Трудоустроен 1 131 подросток. 
Созданный при Центре гражданского и 
патриотического воспитания молодежи 
трудовой отряд руководителя админи-
страции в течение всего лета работал на 
социально  значимых объектах . В состав 
летних трудовых отрядов и лагерей труда 
и отдыха включались в первую очередь 
дети из семей социального риска, под-
ростки, состоящие на различных видах 
профилактического учета, подростки из 
малообеспеченных, многодетных, непол-
ных и других социально не защищенных 
семей. 

 

Спорт
Ухтинские спортсмены заняли третье 

место в спартакиаде учащихся образо-
вательных учреждений «За здоровую 
Республику Коми в XXI веке», которая 
проводилась по 12 видам спорта. Заво-
евали 2 место на спартакиаде народов 
Севера «Заполярные игры».

Впервые была проведена спартакиада 
среди учащихся детско-юношеских спор-
тивных школ, в которой приняло участие 
более тысячи человек. Была организована  
спартакиада образовательных учрежде-
ний по 11 видам спорта.

Проведение спартакиады трудящихся 
города посвящалось 80-летию со дня 
высадки 1-й геологической экспедиции, 
положившей начало основания Ухты. В 
течение года трудящиеся из 34 предпри-
ятий и учреждений соревновались по 14 
видам спорта. 

Спартакиада населения поселков 
сельского и городского типа также была 
посвящена 80-летию образования  Ухты и 
впервые проведена на территории поселка 
Водный. 120 жителей поселков Водный, 
Ярега, Шудаяг, Боровой соревновались по 
пяти видам спорта. Спартакиада объеди-
няла все возрастные группы, в командах 
участвовали семьями.

После 30-летнего перерыва проведена 
шоссейная велогонка Ухта - Сосногорск.

Всего за 2009 год проведено 258 меро-
приятий (в 2008 году - 242), в том числе 30 
республиканских соревнований. Ухтинцы 
разных возрастов выезжали на 69 соревно-
ваний республиканского масштаба.  
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Здравоохранение
На повышение качества оказания ме-

дицинской помощи ухтинцам повлияло 
увеличение объемов финансирования 
отрасли здравоохранения  - на 70% за по-
следние четыре  года (с 176, 8 млн рублей 
в 2006 году до 300,6 млн рублей в 2009 
году). 

За счет бюджетных средств приобре-
тены санитарные машины и укладки для 
бригад  Ухтинской станции скорой меди-
цинской помощи, паровой стерилизатор 
для городской больницы № 1. Закуплены 
реактивы для обследования беременных, 
приобретен аппарат для контроля ЭКГ, 
монитор «Валента».

В рамках программы «Развитие и 
совершенствование медицинской по-
мощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в городской больнице 
№1 проводился ремонт помещений под 
развертывание неврологического отде-
ления для лечения больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, 
осуществлялась профессиональная под-
готовка врачей, приобреталось оборудо-
вания для  этого отделения.

Для реабилитации больных  сосуди-
стыми заболеваниями в ММУ «Физиоте-
рапевтическая поликлиника» приобретен 
механизированный комплекс для разра-
ботки конечностей и плечевого сустава 
при восстановительном лечении больных 
с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения.

На базе городской поликлиники с  
1 декабря  организован Центр здоровья, 
для которого приобретено 10 единиц 
медицинского оборудования.

После реконструкции введено в экс-
плуатацию здание Детской поликлиники  
ГМУ «Детская больница». В учреждение 
приобретено оборудование общей стои-
мостью 29,8 млн рублей (компьютерный 
томограф, диагностический комплекс для 

ультразвуковых исследований, аппарат- 
но-программный комплекс для прове-
дения телемедицинских консультаций 
и др.). 

Положительные сдвиги позволила до-
стичь программа «Родовой сертификат». 
Благодаря ей процент женщин, своевре-
менно вставших на учет по беременности, 
с 78% в 2006 году увеличился до 84,9% в 
2009 году. 

Программа позволила обеспечить 
скрининговое УЗИ беременных с охватом 
до 99,9%. 

Современное оборудование УЗИ, при-
обретенное на средства, полученные от 
сертификатов, позволяет своевременно 
выявить врожденный порок развития, не 
совместимый с жизнью, у плода. Отмеча-
ется снижение показателя младенческой 
смертности. За прошедшие три года этот 
показатель стабильно снижается и он 
ниже, чем в Республике Коми.

Обеспеченность врачами в 2009 году 
остается на уровне 2008 года и составляет 
28,9% на 10 тысяч населения, средним ме-
дицинским персоналом муниципальных 
учреждений - 73,1%. 

Концепцией развития здравоохранения 
МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы, утверж-
денной постановлением руководителя 
администрации Ухты, за счет высвобожда-
ющегося муниципального жилого фонда 
предусмотрено выделение служебного 
жилья семейным парам-врачам.

По инициативе Управления здравоох-
ранения на далекую перспективу по уком-
плектованию кадрами муниципальных 
учреждений здравоохранения в Гумани-
тарно-педагогическом лицее Ухты с 2009 
года организован медико-биологический 
класс под патронажем Ижевской медицин-
ской государственной академии. В 2009 
году были заключены договоры на подго-
товку специалистов в ординатуре по спе-
циальности «Нейрохирургия». Заключены 
договоры на подготовку в интернатуре по 
специальностям «Терапия», «Стомато-

логия», «Анестезиология», «Хирургия», 
«Неврология», «Акушерство».

В будущем году после окончания ор-
динатуры по специальностям «Анестези-
ология и реаниматология», «Онкология», 
«Оториноларингология», «Урология», 
«Инфекционные болезни» должны при-
ступить к работе 5 врачей.

   Деревни и поселки
Администрация города постоянно ве-

дет работу по координации деятельности 
учреждений и предприятий на территори-
ях поселков сельского и городского типов,  
направленную на  поддержание благо-
приятной среды проживания населения и 
создание условий для жизнедеятельности 
17 населенных пунктов, входящих в со-
став округа. 

В структуру администрации муници-
пального образования входят 2 отдела 
и 5 секторов по работе с территориями, 
что позволило обеспечивать контроль за 
качеством предоставления услуг населе-
нию и содействовать работе предприятий 
и учреждений.

В целях осуществления оперативного 
руководства работой отделов и секторов 
на местах и проведения контроля была 
продолжена практика проведения по-
селковых и сельских сходов,  встреч с 
населением, организация личных приемов 
на местах руководством администрации 
МОГО «Ухта». 

 

Преступность
Зарегистрировано 2 895 преступлений 

(2008 год - 2 444). Зафиксирован рост 
убийств - 17 (2008 год - 12), квартирных 
краж - 366 (2008 год - 240), случаев 
мошенничества - 281 (2008 год - 191), 
краж мобильных телефонов - 590 (2008 
год - 530). Снизилось количество фактов 
вымогательства - 9 (2008 год - 14), краж 
автомобилей - 4 (2008 год - 16).

Фото Александра Скорнякова
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