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Cтарт дан
Начаты поставки ямальского 
газа по магистральному 
газопроводу «Бованенково – 
Ухта-2»

Крещенская 
полночь.  
Вода +4°C

Не. иссякает. народная. тропа. к. иордани,. ежегодно. выру-
баемой. сотрудниками.МЧС. на. реке. возле. плавательного.
бассейна.«Юность»..Правда,.в.этом.году.в.полночь.не.было.
столпотворения. среди. жаждущих. окунуть. разгоряченные.
тела.в.прохладные.воды,.однако.около.150.человек.все.же.
собралось.

Не дожидаясь благочинного Ухтинского церковно-
го округа протоиерея  Вадима Голубева, который 
приехал на водосвятие чуть позднее намеченного, 
ровно в ноль часов первые желающие стали оку-
наться в ледяную купель. Видно было, что большин-
ство присутствующих уже не в первый раз прини-
мает участие в полуночных крещенских купаниях 
– если раньше такие православные зябко кутались 
в полотенца, то сейчас к проруби купальщики под-
ходили вальяжно, одетые в махровые халаты. 

Как всегда, на высоте была организация купа-
ний – люди переодевались в двух палатках с подо-
гревом, наряд милиции вежливо сдерживал самых 

 нетерпеливых, готовых окунуться в прорубь, а со-
трудники МЧС помогали людям спуститься и вы-
браться из иордани. 

В этом году любителей приобщиться к ночному 
купанию стало меньше. Сотрудники МЧС объясни-
ли этот факт тем, что обычай утратил свою новиз-
ну, и большинство граждан, однажды попробовав 
погрузиться в ледяную воду, решило, что этот ян-
варский «экзамен» ими в жизни уже сдан, а пра-
ведность и экстрим – совершенно не взаимосвязан-
ные вещи. 

Олег Сизоненко
Фото автора
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тема недели
23.01, ПОНЕДЕЛЬНИК

-12... -16
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с

24.01, ВТОРНИК

-14... -19
Небольшой снег
Ветер В, 3 м/с

25.01, СРЕДА

-18... -22
Небольшой снег
Ветер З, 5 м/с

26.01, ЧЕТВЕРГ

-21...-26
Снег
Ветер С, 7 м/с

27.01, ПЯТНИЦА

-20...-17
Небольшой снег
Ветер З, 5 м/с

28.01, СУББОТА

-17...-19
Небольшой снег
Ветер З, 4 м/с

29.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-16...-21
Пасмурно, снег 
Ветер ЮЗ, 3 м/с ре

кл
ам

а

Под эгидой 
благоустройства

ПЛАНЕРКА

Руководитель ухтинской адми-
нистрации Магомед Османов 
на первой в этом году общего-
родской планерке объявил, что 
2017 год пройдет в Ухте под 
эгидой благоустройства. 
В этой связи УЖКХ предстоит 
объемная работа. Управление 
уже занимается подготовкой 
необходимой сметной докумен-
тации. Это позволит иметь ре-
альную картину ситуации.

М. Османов напомнил о 
скульптуре «Дружба народов», 
установленной в свое время на 
кольце у плавательного бассей-
на «Юность», поскольку есть 
планы по его восстановлению.

Поручения даны руководи-
телю МУП «Ухтаспецавтодор» 
Сергею Буторину. Отметив по-
ложительные изменения в ра-
боте предприятия, М. Османов 
обратил внимание на улучше-
ние качества уборки улиц.

Начальник Управления ЖКХ 
Иван Ларюков сообщил о за-
мерзании отдельных стояков в 
жилых домах в январские моро-
зы. Срок устранения ряда воз-
никших проблем составил пять 
суток вместо четырех часов по 
нормативу. Органами муни-
ципального контроля УЖКХ 
организована проверка дея-
тельности двух управляющих 
компаний. М. Османов поблаго-
дарил МУП «Ухтаводоканал» за 
то, что его специалисты опера-
тивно откликнулись и помогли 
исправить ситуацию.

Шла речь и о вывозке мусо-
ра в праздничные дни. Вопро-
сы возникли к управляющей 
компании «Ухтажилфонд, ко-
торой принадлежит основная 
часть контейнерных площадок. 
Факты переполнения контей-
неров зафиксированы, и будут 
проведены проверки и приня-
ты меры.

Руководитель администра-
ции города также обратил вни-
мание УЖКХ на необходимость 
держать на контроле вопрос 
очистки крыш от наледи.

Пресс-служба АМОГО «Ухта» 

Школа № 13 в Дальнем до недавнего 
времени считалась одной из самых про-
блемных – было холодно в столовой, ко-
торая одновременно является и актовым 
залом, текла отремонтированная около 
трех лет назад крыша. Эти дефекты были 
устранены. Остается актуальной пробле-
ма со спортивным залом, где довольно 
прохладно при понижении температуры 
воздуха на улице. 

Заместитель председате-
ля правительства Республики 
Коми – министр строитель-
ства, тарифов, жилищно-ком-
мунального и дорожного хо-
зяйства Республики Коми 
Константин Лазарев посетил 
Ухту с рабочим визитом. 
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Пожаловалась директор школы и на не-
хватку кабинетов – именно из-за этого три 
младших класса вынуждены учиться во вто-
рую смену. Волнует учителей и жителей 
поселка также долгострой рядом со шко-
лой. Когда-то здесь должны были сделать 
вместительный учебный центр, однако в 
90-х строительство было заморожено. Ма-
гомед Османов отметил, что на данный мо-
мент видит два выхода: либо сдавать здание 
в аренду, либо заложить окна первого эта-
жа кирпичом, чтобы надежно ограничить 

проникновение детей внутрь недостроенно-
го объекта. 

Несмотря на существующие проблемы, 
М. Османов остался доволен школой и по-
хвалил директора. Чувствуется, что ко все-
му здесь подходят по-хозяйски и с душой, 
что могут – делают своими силами. Есть 
много инициатив и задумок, которые не 
требуют особых финансовых вложений, но 
привносят во «второй дом» малышей уют и 
идут на пользу образовательному процессу. 
Так, в школе работает кабинет краеведе-
ния с разнообразными экспонатами, кото-
рый школьники наполняют вместе со свои-
ми преподавателями.

А вот от посещения похожей по возрасту 
и существующим проблемам школы в Вет-
лосяне у руководителя администрации го-
рода сложилось противоположное впечат-
ление. Вопросы начались уже с входа на 
ее территорию: Магомед Османов обра-
тил внимание на то, что, несмотря на его 
поручение, так и не перекрыт доступ де-
тей на пожарную лестницу, с которой легко 

упасть. Протекает крыша, вход в школу осу-
ществляется с заднего двора, при этом там 
нет защитного козырька, неаккуратно сде-
лана проводка, в спортивном зале низкая 
температура из-за ветхих окон, в некоторых 
кабинетах – отклеившиеся обои. Руководи-
тель администрации Ухты на примере двух 
образовательных учреждений показал, как 
важно, чтобы директор школы был хоро-
шим хозяйственником. Проблемы, требую-
щие большого финансирования, он, конеч-
но, решить неспособен, а вот создать уют и 
решить вопросы, на которые не нужно боль-
ших средств, в состоянии – дело в желании. 

Магомед Османов дал задание директо-
рам школ города составить перечень необ-
ходимых строительных материалов. «Мате-
риалы на текущий ремонт школ мы будем в 
этом году закупать централизованно. Мне 
надо понимать, что нам необходимо сде-
лать и в каком объеме. Исходя из этого, и 
будут расставлены приоритеты», – пояснил 
градоначальник. 

Пресс-служба АМОГО «Ухта»

Два разных подхода
Магомед Османов со своим заместителем Мариной Метелевой посетил школы  
в поселках Дальний и Ветлосян 

Рабочая программа началась с 
проведения селекторного сове-
щания по выполнению програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, о чем тради-
ционно отчитались со всех угол-
ков республики.

– Ухта по программе выглядит 
неплохо. Мы, конечно, думали, 
что город выполнит переселе-
ние вовремя. Ожидаем, что к се-
редине февраля программа по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья по третьему эта-
пу будет завершена. То жилье, 
которое планируется к закуп-
ке по четвертому этапу, облада-
ет высокими потребительскими 
свойствами. Это новые кирпич-
ные дома хорошего качества, 
– резюмировал  Константин 
Лазарев. 

Затем заместитель предсе-
дателя правительства вместе с 
руководителем администрации 
Ухты Магомедом Османовым 
побывали в котельной поселка 
Водный, которая создавалась не 

только для обеспечения теплом 
жителей, но и производствен-
ных нужд. Сейчас ее мощность 
избыточна, а с учетом устарев-
шего оборудования стоимость 
вырабатываемого тепла полу-
чается неоправданно высокой. 
В ноябре прошлого года было 
принято решение о строитель-
стве новой водненской котель-
ной, которое начнется в 2017 
году, и в этом же году в планах 
завершить ее возведение. 

Затем руководители оценили 
работы по строительству дома по 
программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья в  по-
селке Ветлосян. В 48-квартирном 
доме сейчас идет внутренняя от-
делка и облицовка фасада. К се-
редине февраля дом уже дол-
жен быть сдан в эксплуатацию.
По информации подрядчика, все 
стройматериалы есть в полном 
объеме, сейчас на объекте рабо-
тают 92 строителя в две смены.

В ходе визита уделили вни-
мание и дому на улице Сева-
стопольской, 13а, отремонтиро-
ванному после взрыва бытового 
газа. Константин Лазарев ос-
мотрел подъезд, поднялся на 
верхние этажи, которые больше 
всего пострадали. Сейчас о слу-
чившейся аварии там ничего не 
напоминает.

Пресс-служба  
администрации МОГО «Ухта» 

Фото Евгения Гроха 

Визит с инспекцией

«Новая генерация» и «Ухта».  
Команды должны остаться в элите мини-футбола России
Республика Коми представлена двумя мини-футбольными командами в сильнейшем 
дивизионе страны: сыктывкарской «Новой генерацией» и МФК «Ухта». И пока они су-
мели одержать лишь одну победу на двоих, если не считать встречи между собой. 
Как пояснил министр физкультуры и спорта РК Николай Бережной, в «Ухту» пригла-
сили нового тренера со своим видением игры, под которое пока не смогли приспосо-
биться игроки. Несмотря на это, руководство клуба дало Юрию Рудневу время, чтобы 
с найденным рисунком игры пришел и результат.

– Для Ухты наличие своей профессиональной команды просто важно. Наверное, и 
ухтинская баскетбольная команда должна вернуться на те позиции, на которых была. 
Мы не должны концентрировать спортивную жизнь только в Сыктывкаре, – уверен 
министр спорта Коми.

Илья Баканов, фото Антона Пархачева

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Ухтинский отдел МВД возглавил полковник полиции 
Анатолий Владимирович Оловян. Представил ново-
го руководителя министр внутренних дел Коми гене-
рал-майор полиции Виктор Половников на совеща-
нии, прошедшем в Ухте 13 января.

Как пояснил министр, кадровые перестановки связаны 
с тем, что один из его бывших замов Анатолий Линько 
возглавил Национальную гвардию Коми. Самым достой-
ным кандидатом на освободившуюся должность началь-
ника полиции РК оказался хорошо знакомый горожанам 
полковник полиции Ильдар Махмутов, прекрасно заре-
комендовавший себя в должности руководителя ОМВД 
Ухты. 

В числе приглашенных на мероприятие высоких го-
стей были руководитель администрации Магомед Осма-
нов и заместитель председателя Совета города Татьяна 
Филиппова, члены Общественного совета при городском 
ОМВД. 

Стоит отметить, что, судя по докладу об итогах деятель-
ности правоохранителей в 2016 году, наши полицейские 
сработали неплохо – преступность в целом снизилась на 
11%, а уличная – на 13%. Вместе с тем этот показатель 
остается немного выше, чем в среднем по республике. К 
сожалению, возросло количество убийств – с 11 до 14%. 
Зато на 16% снизилось количество таких преступлений, 
как причинение тяжкого вреда здоровью, на 24% – краж, 
на 23% – грабежей и на 17% стало меньше случаев мо-
шенничества. Основную заслугу в этом правоохранители 
видят в грамотной профилактической работе. 

В целом структура преступности не претерпела зна-
чительных изменений. Особого внимания заслуживают 
отдельные категории преступлений, напрямую связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Как отмечалось 

в докладе, основная сложность связана с тем, что нар-
кодилеры активно используют в своем грязном бизнесе 
Интернет, а наркотик доставляют покупателям посред-
ством так называемых «закладок». Увеличилось и коли-
чество каналов сбыта фальшивых денег. Полицейские 
отметили, что необходимо взять под контроль и активи-
зировать работу по всем этим направлениям. 

Успешно борются полицейские и с экономической 
преступностью – в прошлом году было заведено 127 уго-
ловных дел, в том числе по 46 фактам коррупции.

О напряженности труда полицейских говорит и то, что 
в прошлом году в суд в целом было направлено 1400 уго-
ловных дел, привлечено к ответственности 1317 лиц, в 
связи с чем нагрузка на одного работника ОМВД превы-
шает среднюю по Коми.

Особую головную боль полицейским доставляют ух-
тинские выпивохи. За отчетный период было заведено 
около 7500 административных дел за распитие спирт-
ных напитков и появление людей в нетрезвом виде в 
общественных местах. Причем 713 преступлений со-
вершено по «пьяной лавочке» – почти половина всех 
зарегистрированных.

Несмотря на общее снижение, остается выше средней 
по республике и подростковая преступность. 110 под-
ростков совершили в прошлом году различные престу-
пления, причем 36 повторно, а трое умудрились престу-
пить закон, уже будучи под следствием.

Не совсем благополучно обстоят дела и на наших до-
рогах. За год в ДТП погибли 16 человек, 235 получили 
травмы различной тяжести. И хотя эти данные свиде-
тельствуют о снижении аварийности, полицейские при-
знают, что им есть над чем работать.

Несмотря на пугающие обывателей цифры, министр 
внутренних дел Коми Виктор Половников дал высокую 

оценку деятельности нашего городского отдела. Более 
того, он подчеркнул, что Ухта является в этом смысле од-
ним из лидеров в республике, ситуация в городе под кон-
тролем, и основная работа полицейских будет направле-
на на профилактику.

А новый руководитель ОМВД Анатолий Оловян заве-
рил, что все усилия полицейских будут направлены на 
повышение доверия горожан, охрану общественного по-
рядка и спокойствия граждан. Он надеется на долговре-
менную плодотворную работу на благо «жемчужины 
Севера».

Олег Сизоненко 
Фото автора

Отдел полиции Ухты – среди лидеров в Коми

Все флаги – под Рождественской звездой
В Ухте 18 национально-культурных автономий вместе отметили январские праздники

Короче, дело было так. В да-
леком XVI веке Папа Рим-
ский Григорий XIII, вняв, на-
конец, доводам ученых, что 
год продолжается 365,2425 
дня, учредил новый кален-
дарь, названный в честь него 
григорианским.

Однако 20 ноября 1583 года  
Иеремия, патриарх Констан-
тинопольский, предал «без-
божных астрономов» анафеме и 
оставил в православных церквах 
старое юлианское летоисчисле-
ние. Когда к власти в России 
пришли воинствующие атеисты, 
календарь в 1918 году был при-
веден к общему знаменателю с 
прочим безбожным миром. Вот 
так у нас с вами появился Ста-
рый Новый год.

Время шло, а осадочек остал-
ся. И если официальный Но-
вый год 1 января стал семей-
ным праздником, то 14 января 
– поводом для того, чтобы соб-
рать старых друзей и обзаве-

стись новыми. И уже пять лет 
этим поводом для встреч поль-
зуются многочисленные нацио-
нально-культурные автономии 
Ухты.

Вот и в субботу, 14 января, от-
метить Новолетие и Рождество 

за праздничным столом собра-
лись представители 18 НКА. 
Около сотни человек пришли 
под гостеприимные своды го-
родского Дворца культуры на 
встречу с земляками, чтобы по-
казать свою самобытную куль-

туру и приобщиться к обыча-
ям своих соседей. Каждый стол 
был уставлен национальными 
яствами, а для общего веселья 
представители диаспор подго-
товили концертные номера. Со-
бравшихся поздравили Дед Мо-

роз и Снегурочка, а от имени 
руководства города к активи-
стам обратилась зам. руково-
дителя администрации города 
 Марина Метелева. 

Марина Николаевна отмети-
ла, что людей разных нацио-
нальностей в одну семью объ-
единяют Россия и Республика 
Коми, а в Ухте дружба наро-
дов всегда была основой меж-
культурного общения. Марина 
Метелева вспомнила добрым 
словом прошедший 2016 год, 
поблагодарив диаспоры за до-
стойное представление «жем-
чужины Севера» на юбилей-
ных торжествах в Сыктывкаре, 
посвященных 95-летию Респу-
блики Коми. Она пожелала 
всем собравшимся здоровья, 
мужчинам мужества, а женщи-
нам красоты, подняв первый 
тост за дружбу народов, кото-
рый был встречен дружным 
«ура!», прозвучавшим на всех 
18 языках.

Олег Сизоненко  
Фото автора
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культура

Ежегодный конкурс «Мастер года». 
Дань отдадут лесу

Республиканская выставка декоративно-прикладного искус-
ства и народных художественных промыслов пройдет с 28 фев-
раля по 31 марта в Национальном музее Коми. Объявлено 24 
номинации. Также в рамках Года экологии в России на выстав-
ке пройдет акция «Лес – всему голова», победитель определится 
путем зрительского голосования. 

Юлия Николаева

Фестиваль коми песни «Василей» – 
символ любви, патриотизма и народных традиций

Это подчеркнул на его открытии глава Коми Сергей Анато-
льевич Гапликов. Он особо поблагодарил основателей фес-
тиваля В. Лодыгина,  В. Гущина и В. Чувьюрова, вручив им 
заслуженные награды, а Усть-Куломскому Дворцу Куль-
туры – сертификат на приобретение комплекта светового 
оборудования.

По материалам пресс-службы главы РК, фото из сети Интернет 

реклама

◤◤ 19-25 января. 3D-кинотеатр ГДК

«Почему он?»
Комедия, 2D, 18+
Излишне опекающий отец Нед 
вместе с семьей решают наве-
стить во время праздников дочь 
Стефани. Там Нед встречает свой 
самый большой кошмар – бой-
френда дочери, неуклюжего, но 
доброго миллиардера из Крем-
ниевой долины. Поведение воз-
любленного дочери вызывает у 
Неда презрение, и между героя-
ми развивается соперничество. 
Нед окончательно сходит с ума, 
когда осознает, что его любимой 
дочке Лэрд уже собирается сде-
лать предложение.

◤◤ 19-25 января.  3D-кинотеатр ГДК

«Кредо убийцы»
Фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения, 3D, 16+
Благодаря технологиям, позво-
ляющим вызвать в памяти вос-
поминания прежних поколений, 
Каллум Линч проживает приклю-
чения своего предка Агилара в Ис-
пании 15-го века. Он узнает, что 
является потомком членов зага-
дочного тайного общества ассаси-
нов. Накопив невероятные знания 
и навыки, он вступает в противо-
стояние с могущественной и же-
стокой организацией тамплиеров 
в наши дни.

◤◤ 28 января 11.00-14.00.  
МУ «Центральная библиотека»  

 «Экологические проблемы 
Ухты и пути их решения» 

Конференция 

◤◤ 29 января, 15:00. Большой зал 
ГДК

«Для сладкой памяти 
невозвратимых дней…»
Театрализованный празд-
ник в честь 45-летнего юби-
лея Пушкинианы на ухтинской  
сцене

◤◤ 22 января, 16:00. Большой зал ГДК 

 
Вечер романса  
«Я Вас люблю» 

С участием заслуженного работ-
ника Республики Коми Антонины 
Пылаевой

◤◤ 28 декабря – 29 января. ТРЦ 
 «Ярмарка», 2-й уровень 

«Джуманджи»

Уникальная контактная выставка 
животных

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

18+

0+

12+

18+

16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

16+

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.:◤79-69-36,◤
ukhtareclama@mail.ru

Всего на фестиваль приехали около 400 детей из 
разных уголков страны. Выступления юных талан-
тов оценивало компетентное жюри – заслужен-
ные работники культуры, известные преподава-

тели, деятели искусства. Традиционно конкурс 
прошел при поддержке администрации Санкт-Пе-
тербурга, Федерального агентства по делам моло-
дежи и Академии танца Бориса Эйфмана.

По итогам фестиваля творческий коллектив 
«Zvezda», которым руководит  Е. В. Мурзина, в 
номинациях «Эстрадно-бальный танец» (средняя 
группа) награжден дипломом лауреата II степе-
ни, «Эстрадно-бальный танец» (младшая группа) 
– дипломом лауреата III степени.

Кроме дипломов, каждый из ребят получил ку-
бок участника международного фестиваля.

Информация и фото Управления культуры

Каникулы в танце

Ансамбль бального танца «Zvezda» клу-
ба поселка Шудаяг Централизованной 
клубной системы городской администра-
ции принял участие в Международном 
конкурсе-фестивале хореографическо-
го искусства «Рождественские каникулы» в 
Санкт-Петербурге, где успешно выступил.
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тв-программа
Понедельник, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00, 02.30 Мужское, Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»
00.40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести. (16+)
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.55 Т/с «Василиса»

14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.44 Профилактические ра-
боты
01.45 Т/с «Бригада»

02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Чп. (16+)
14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.40 Д/ф «Грузия: история од-
ного разочарования». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/с «Забавные исто-
рии». (12+)
07.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». (12+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 23.20, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

10.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча»
23.30 Кино в деталях. (16+)
02.00 Х/ф «Я и Моника 
Велюр»

Вторник, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00, 02.45 Мужское, Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»
00.40 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Бригада»

02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Чп. (16+)
14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.40 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.10 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
02.00 Х/ф «Небо и земля»

Среда, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»
00.40 Х/ф «Смертельное 
падение»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Бригада»

02.50 Т/с «Дар»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.40 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан»

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите»
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей»
02.00 Х/ф «Баки Ларсон: 
Рожденный быть звездой»

Четверг, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15, 02.00 Наедине со все-
ми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости. (12+)
23.30 Т/с «Бюро легенд»
00.40 Д/ф «Ян Карский. Пра-
ведник мира». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 Поединок. (12+)

01.15 Т/с «Бригада»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 00.55 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада»
02.40 Д/ф «Холокост - клей 
для обоев?». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.40 Х/ф «Между небом и 
землей»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
21.00 Х/ф «Девять ярдов 2»

ПРОФЕССОР
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО

Известный врач-психотерапевт, психиатр-нарколог.
Используется широкий спектр психотерапевтических методик.

ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ А. Р. ДОВЖЕНКО:
5 февраля - от алкогольной и табачной зависимости в г. Ухте,
11, 25 февраля - от избыточного аппетита и веса в г. Ухте,
19 февраля - от алкогольной и табачной зависимости,
                      избыточного аппетита и веса в г. Сыктывкаре.
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проект

В Республике Коми проект «Каникулы с  ЛУКОЙЛом» 
реализуется с 2008 года. В прежние годы дети по-
бывали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, 
Астрахани, Калининграде, Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Сочи, Перми, в Республике Беларусь.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» организует поездки для 
одаренных школьников из нашего региона: отлич-
ников учебы, победителей олимпиад и спортивных 
соревнований, активных общественников.

За все время существования проекта состоялись 
уже 15 таких поездок, в которых приняли участие 
более 550 детей.

справка

В первые дни наступившего года 36 
школьников из Республики Коми от-
правились в увлекательную поезд-
ку в Москву и Ярославль в рамках 
традиционного проекта «Каникулы с 
 ЛУКОЙЛом». В их числе было шесте-
ро ребят из городского округа «Ухта».

Началось все с обзорной экскурсии 
по Москве. А главным пунктом в про-
грамме первого дня стало новогод-
нее представление в Государственном 
Кремлевском дворце. Школьникам за-
помнились грандиозные декорации, 
красочные костюмы, десятки и сот-
ни задействованных в постановке 
артистов...

Второй день также начался с обзор-
ной экскурсии по столице (учитывая 
мороз, передвигались больше в теплом 
туристическом автобусе, чем пешком). 
Ближе к вечеру второго дня в Мо-
скве мы добрались до «Москвариума» 
– крупнейшего в России центра океа-
нографии и морской биологии. Здесь 
ребята увидели красочное новогод-
нее шоу: катающихся стоя на белухах 
дрессировщиков, передвигающихся 
«лунной походкой» моржей, выпрыги-
вающих из воды касаток, парящих над 
зрительным залом гимнасток-«руса-
лок». Представление никого не оста-
вило равнодушным: даже взрослые 
участники проекта (сопровождающие 
педагоги и медработник) восторженно 
аплодировали артистам.

 Старинный Ярославль встретил 
юных северян белоснежной грома-

дой Успенского собора, историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником в 
бывшем Спасо-Преображенском мо-
настыре. Кроме обзорной экскур-
сии по городу, ребята попали в цирк 
на новогоднее представление под 
руководством заслуженного арти-
ста России Анатолия Сокола, на экс-
курсии в резиденцию Государыни  
Масленицы и в музей «Музыка и вре-
мя», посетили мастер-класс по из-

готовлению и росписи имбирного 
пряника.

…Ребята из разных районов покида-
ли поезд, идущий из Ярославля, груп-
пами, на своих станциях. Прощались 
с новыми друзьями тепло, обещая 
не забывать друг друга и то веселое, 
почти сказочное время, что провели  
вместе. ▪

Владимир Светлов
Фото автора

Экскурсия в сказку
Каникулы с ЛУКОЙЛом

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу:   
г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять 
участие в открытом двухэтапном тендере № 1/17 Выпол-
нение работ по капитальному ремонту зданий НШ-1,2,3  
НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2017 г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в 
тендере – 27.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 20.02.2017 в 
10:00 по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 
06.03.2017 в 15:00 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти 
на сайте: http:// komi.lukoil.ru либо по телефонам: 
(82144) 5-50-45, 5-50-90.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. 
Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять 
участие в открытом двухэтапном тендере № 9/17 Вы-
полнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Техническое перевооружение крановых путей про-
мышленных площадок НШ-1,2,3 НШУ «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2017 год. 

 Окончательный срок подачи заявок на участие в 
тендере – 27.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 22.02.2017 в 
10:00 по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 
09.03.2017 в 15:00 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете най-
ти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефонам: 
(82144) 5-53-09, 5-50-71.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: 
г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас при-
нять участие в открытом двухэтапном тендере № 5/17 
Проведение скважинных сейсмических исследований 
ВСП на месторождениях и лицензионных участках  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г. 

 Окончательный срок подачи заявок на участие в 
тендере – 30.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 16.02.2017 в 
10:00 по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 
03.03.2017 в 15:30 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти 
на сайте: http:// komi.lukoil.ru либо по телефонам: 
(82144) 5-50-71, 5-53-09.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. 
Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять 
участие в открытом двухэтапном тендере № 7/17 на 
техническое обслуживание газовых поршневых ком-
прессоров Ariel JGC/4 и газовых поршневых двигателей 
Waukesha 12V275GL в 2017-2019 гг.(2 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тен-
дере – 27.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 20.02.2017 в 10:00 
по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 06.03.2017 
в 16:00 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на 
сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефонам: (82144) 
5-50-90, 5-50-45.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адре-
су: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере 
№ 3/17 Выполнение работ по ликвидации объектов  
НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2017 год.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тен-
дере – 27.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 20.02.2017 в 10:00 
по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 06.03.2017 
в 15:30 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на 
сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефону: (82144) 
5-53-58.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адре-
су: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере 
№ 12/17 «Проведение комплекса работ на скважи-
нах путем гидродинамического воздействия и освое-
ния скважины струйным насосом на месторождениях  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 гг.».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тен-
дере – 27.01.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 21.02.2017 в 10:00 
по московскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 03.03.2017 
в 15:00 по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на 
сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефонам: (82144) 
5-53-41, 5-50-71.

Приглашение для участия в тендерах

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведе-
нии общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности при реализации проекта:

«Обустройство Ярегского нефтяного месторожде-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  2 очередь в границах 
Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226). Кусты   
№ 39-80)» на территории Ухтинского района Респу-
блики Коми.

Район производства работ находится в 20 км на юг 
от г. Ухты.

Срок проведения ОВОС – до 30.03.2017.
Разработчик проектной документации:  

ООО «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут нефти и газа Ухтинского государственного техни-
ческого университета».

Застройщик: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес фактического места расположения застрой-

щика: 169710, Российская Федерация, Республика 
Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Общественные слушания состоятся 21.02.2017 в 
16.00 в зале заседаний администрации МОГО «Ухта» 
по адресу: 169300,  Республика Коми, г. Ухта, ул. Бу-
шуева, 11.

Ответственный за организацию общественных об-
суждений: МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта».

Заказчик общественных обсуждений: Проектный 
офис «Развитие Ярегского нефтяного месторожде-
ния» НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
адрес нахождения: 169300, г. Ухта, ул. Гоголя, 35в, 
тел.: 8 (8216) 77-10-79.

Проект ОВОС доступен с 09.01.2017 до 30.03.2017 
в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» (г. Ухта, 
ул. Дзержинского, 4а, каб. 18) для просмотра, внесе-
ния замечаний и предложений в письменном виде.

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

требуются на постоянную работу:
– операторы по добыче нефти и газа, занятые об-

служиванием паронагнетательного и пароцикличе-
ского фонда скважин, стационарных и мобильных па-
ропроводов (объезд, обход, ремонт).

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» по телефонам:  
8 (82144)5-56-09, 5-55-56, 5-59-22, 5-56-20.
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о важном

В 13-м туре Суперлиги в го-
сти к МФК «Ухта» приехал 
югорский «Газпром-ЮГРА». 
Подопечные Кака пропусти-
ли первыми, но сумели пере-
ломить ход встречи и добить-
ся нужного результата.

У гостей было меньше време-
ни на восстановление и под-
готовку к игре, чем у «Ухты», 
поскольку 11 января югорча-
не провели первый матч 1/4 
финала Кубка России против 
«Дины». Обыграв соперника со 

счетом 2:1, подопечные Кака 
готовились к матчу с «Ухтой» 
в хорошем настроении. Даже 
несмотря на то, что в текущем 
чемпионате в шести выездных 
матчах «Газпром-ЮГРА» одер-
жал только две победы.

В первом тайме гости не про-
демонстрировали содержатель-
ного футбола. Владея терри-
ториальным преимуществом, 
югорчане действовали отнюдь 
не на пределе своих возможно-
стей. Игра не радовала большим 
количеством опасных момен-
тов. Ухтинцы спокойно оборо-

нялись, при этом нельзя ска-
зать, что им приходилось очень 
сложно. Правда, и соз дать 
что-нибудь стоящее у ворот го-
стей им тоже долгое время не  
удавалось.

Но на 12-й минуте «Ухта» 
вышла вперед. Получив пас 
от партнёра, Никита Кузне-
цов оказался на ударной пози-
ции и  протолкнул мяч в сет-
ку ворот «Газпрома» мимо  
Сергея Слемзина. Впер-
вые в истории противосто-
яний с действующим обла-
дателем Кубка УЕФА наша 

команда повела в счете по ходу  
матча.

После гола характер игры не 
изменился. Подопечные Юрия 
Руднева по-прежнему строго 
действовали в обороне, а гости 
тщетно пытались ее вскрыть. 
Несмотря на не самую вырази-
тельную игру, югорчане все же 
сумели отыграться до переры-
ва. Андрей Афанасьев удачно 
подставил ногу под удар парт-
нера по команде.

Во втором тайме хозяева при-
бавили и, по сути, практически 
ни в чем не уступили сопернику. 

Но для достижения хорошего 
результата им не хватило хлад-
нокровия в некоторых эпизо-
дах. Плюс вратарь «Газпрома» в 
нужный момент выручил коман-
ду. Югорчане же и эти 25 минут 
провели невыразительно, но все 
же сумели забить победный гол. 
На 37-й минуте точный удар 
удался Владиславу Шаяхмето-
ву. Отыграться МФК «Ухта» не 
удалось, хотя шансы были. 2:1 
– «Газпром-ЮГРА» одержал в 
«жемчужине Севера» тяжелую 
волевую победу.

Максим Меньшенин 

Волевая победа на классе

18 января прошла торжественная церемония ввода газопро-
вода «Бованенково – Ухта – 2» и вывода Бованенковского 
НГКМ на новые добывающие мощности с участием по теле-
мосту Президента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина. Трансляция мероприятия проходила из га-
зоперекачивающего цеха на Бованенковском месторождении 
полуострова Ямал и из производственно-диспетчерской служ-
бы ООО «Газпром трансгаз Ухта» в городе Ухте.

С приветственным словом к 
участникам церемонии в режи-
ме телемоста обратился прези-
дент России Владимир Путин, 
отметивший, что пуск крупных 
промышленных объектов суще-
ственно расширит возможно-
сти нефтегазовой отрасли Рос-
сии, принесет ощутимую пользу 
всей российской экономике, что 
будет способствовать дальней-
шему развитию регионов Рос-
сийской Федерации.

«Газпром» создал и после-
довательно развивает на полу-
острове Ямал крупный центр 
газодобычи, имеющий страте-
гическое значение для газовой 
отрасли России. В тяжелых арк-
тических условиях компания 
с нуля сформировала мощный 
производственный комплекс, 
транспортную инфраструктуру 
и полноценную систему жизне-
обеспечения. На крупнейшем 
месторождении полуостро-
ва – Бованенковском – сегодня 
успешно работают два добыч-
ных промысла суммарной про-
ектной производительностью 
90 млрд куб. м газа в год. По-
строена железная дорога, вклю-
чающая самый длинный за По-
лярным кругом мост в мире и 
первый в истории современной 
России аэропорт.

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Мил-

лер в прямом эфире сообщил о 
вводе в эксплуатацию двух мо-
дулей дожимной компрессор-
ной станции, 88 эксплуатаци-
онных скважин и второй нитки 
магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта». 

Линейная протяженность га-
зопровода «Бованенково – Ухта 
– 2» составляет около 1260 ки-
лометров, а для прокладки га-
зопровода были изготовлены 
уникальные трубы диаметром  
1420 мм, рассчитанные на дав-
ление в 120 атмосфер.

«Основная ресурсная база 
«Газпрома» смещается все 
дальше на север – на Ямал. 
Здесь мы последовательно раз-
виваем новый центр газодобы-
чи, который будет обеспечивать 
страну газом в ближайшие де-
сятилетия. Запуск в эксплуата-
цию нового газопровода «Бова-
ненково – Ухта – 2», северный 
газотранспортный коридор из-
меняют потоковую схему по-
ставки газа потребителям как в 
России, так и на экспорт. Север-
ный коридор становится основ-
ным для газоснабжения регио-
нов европейской части России 
и неотъемлемой частью само-
го короткого, надежного и эф-
фективного нового экспортного 
маршрута в Европу. Маршру-
та от Ямала, через Балтийское 
море, в Германию – «Северный 
поток – 2», реализация которого 
идет четко по графику», – ска-
зал Алексей Миллер.

Начальник диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Иван Каплин по прямому 
телемосту из Ухты передал ин-
формацию о том, что все систе-
мы работают в штатном режиме, 
давление в каждом газопроводе 
составляет 120 атмосфер. Газ 
поступает в объеме 264 милли-
онов кубометров в сутки. 

В торжественном меро-
приятии в Ухте приняли уча-
стие заместитель председате-
ля правительства – министр 
промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и 
транспорта Республики Коми 
Николай Герасимов, главный 
инженер – первый замести-
тель генерального директора   
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Станислав Адаменко, руково-
дитель администрации МОГО 
«Ухта»  Магомед Османов.

«Реализация проекта «Бова-
ненково» – это новая истори-

ческая веха для нашего пред-
приятия. Это система с новым 
давлением, это вечная мерзло-
та, это вахтовый метод, это по-
селки и станции на новых для 
нас территориях, это выход на 
новые площади. Все это и по-ин-
женерному интересно, и требу-
ет определенных усилий от все-
го многотысячного коллектива 
Общества «Газпром трансгаз 
Ухта», чтобы не только принять 
в эксплуатацию, но и успешно 
работать многие-многие годы», 
– прокомментировал Станислав 
Адаменко. 

«За сегодняшним праздником 
стоят годы титанической рабо-
ты десятков тысяч человек. И 
все это сложилось в тот успех, 
который мы все увидели сегод-
ня – успех «Газпрома» и нашей 
республики в реализации исто-
рической задачи – строитель-
стве газопровода «Бованенково 
– Ухта – 2». Для Коми это со-

бытие очень значимо, ведь га-
зотранспортное предприятие 
является регионообразующим. 
Это касается взаимодействия 
с компанией во всех сферах: от 
промышленного развития до со-
циального партнерства», – поде-
лился Николай Герасимов.

Магомед Османов поздравил 
предприятие со столь значимым 
событием: «Сегодня в Ухте вряд 
ли можно найти более социаль-
но ориентированную компанию, 
чем предприятие «Газпром 
трансгаз Ухта». И это спра-
ведливо в масштабе не только   
Республики Коми, но и всего Се-
веро-Запада России. Нам очень 
повезло, что такие специалисты 
своего дела живут, работают в 
нашем городе и запускают та-
кие масштабные проекты. Боль-
шое спасибо вам за это от всех 
жителей Ухты».

Ввод крупнейшего промыш-
ленного объекта, расположен-
ного за Полярным кругом, на 
полуострове Ямал – это новый 
шаг в развитии арктических 
территорий, итог большой ра-
боты, начатой несколько деся-
тилетий назад. К 2030 году на 
Ямале будет добываться треть 
всего российского газа. Эффек-
тивные технологии, применя-
емые сегодня в условиях Ар-
ктики, позволят «Газпрому» на 
долгую перспективу удовлетво-
рять любой платежеспособный 
спрос на газ, как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке.
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Фото пресс-службы и из сети Интернет

Президент России дал старт вводу новых 
объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Пятница, 27 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня. (12+)

18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Золотой граммофон. 
(16+)
23.20 Т/с «Бюро легенд»
00.25 Х/ф «Морской 
пехотинец»
02.00 Х/ф «Офисное 
пространство»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)

21.00 Петросян-шоу. (16+)
00.00 XV Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». 
(0+)
02.50 Х/ф «Как я провел этим 
летом»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Ад-
вокат»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 00.50 Место встре-
чи. (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 Т/с «Чума»
02.30 Д/с «Живые легенды». 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Как я стал русским»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Девять ярдов 2»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Морской бой»
23.35 Х/ф «Ночной дозор»
02.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо»

Суббота, 28 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Жизнь 
налаживается»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. 
Спорт». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Валерий Обод-
зинский. Вот и свела судь-
ба…». (12+)
11.20 Смак. (12+)

12.10 Идеальный ремонт. (12+)
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Т/с «Все сначала»
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.10 Концерт Наташи Коро-
левой. (12+)
20.00 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Подмосковные вече-
ра. (16+)
23.55 Х/ф «Прометей»
02.00 Х/ф «На паузе»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки: из жизни фруктов»
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. 
(12+)
11.40 Измайловский парк. (16+)

14.20 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть»

18.00 Субботний вечер. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Ключи»

00.50 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь»

02.55 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
04.55 Их нравы. (6+)
05.35 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 ЧП. Расследование. 
(16+)
08.45 Устами младенца. (6+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)

13.05 Двойные стандарты. 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание»
22.50 Международная пило-
рама. (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Фиксики». (6+)
06.55 М/с «Забавные исто-
рии». (12+)
07.10 М/ф «Монстры против 
овощей». (0+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
13.35 Х/ф «Знакомство с 
факерами»
16.40 Х/ф «Морской бой»
19.10 М/ф «Семейка мон-
стров». (6+)
21.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла»
23.20 Х/ф «Дневной дозор»

Воскресенье, 29 января
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.15 Д/с «Открытие Китая». 
(12+)

12.45 Теория заговора. (16+)
13.40 Х/ф «Перехват»
15.20 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Я не верю судьбе…». 
(16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 Голосящий КиВиН. 
(16+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. Своя ко-
лея. (16+)
00.30 Х/ф «Расследование»
02.40 Х/ф «Скажи что-нибудь»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки: из жизни фруктов»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де. (16+)

11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Соната для Веры»
18.05 Х/ф «Китайский но-
вый год»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Конец истории». (16+)

02.30 Т/с «Без следа»

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)

13.05 Нашпотребнадзор. (16+)
14.10 Д/с «Тоже люди». (16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 Х/ф «Я – ангина!»
00.20 Т/с «Из жизни капитана 
черняева»

СТС
06.00 Х/ф «Остров везения»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии». (12+)
11.50 М/ф «Монстры против 
овощей». (0+)

12.15 М/ф «Семейка мон-
стров». (6+)
14.05 Х/ф «Знакомство с фа-
керами 2»
16.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла»
19.05 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя»
21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золо-
тая армия»
23.15 Х/ф «Темный мир 3D»
01.20 Х/ф «Знакомство с 
факерами»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
СТС, 23.35
«Ночной дозор»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
СТС, 16.40
«Морской бой»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кривушев Виктор Павлович, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26, 11-13-
186, 28846 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон, № регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, № 87, кадастровый квар-
тал 11:20:0901001:155 
(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового 
квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Королева Анна Ивановна, Респ. 
Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 1, кв. 42, 89129430364 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, 22 февраля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 января 2017 г. по 23 февра-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
января 2017 г. по 23 февраля 2017 г. по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Октябрьская, д. 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 11:20:0901001:30, расположенного: Ре-
спублика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, 15, строение 5/88

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кривушев Виктор Павлович, Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26 11-13-186, 
28846 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, местечко Заболотное, строение 4, гараж 10, кадастровый квар-
тал 11:20:0602001 
(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового 
квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Губанова О. Н., Респ. Коми, г. 
Ухта, ул. Наб. Нефтяников, д. 23, кв. 27, тел. 89129416215 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, 22 февраля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 января 2017 г. по 23 февра-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 января 2017 г. по 23 февраля 2017 г. по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
 ул. Октябрьская, д. 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 11:20:0602001:13, расположенного: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - гараж-стоянка. Потовый адрес ориентира: Респ. 
Коми, г. Ухта, м. Заболотное, ГСК «Транзит», гараж № 33 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кривушев Виктор Павлович Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26 11-13-186, 
28846 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, пр. Ленина, 4а, строение 3, гараж № 22, кадастровый квартал 
11:20:0602011 
(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового 
квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Е. Н., Респ. Коми, г. 
Ухта, пр. Ленина, д. 6, кв. 24, тел. 89129476436 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, 22 февраля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 января 2017 г. по 23 февра-
ля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 21 января 2017 г. по 23 февраля 2017 г. по адресу: Республика Коми,   
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 11:20:0602011:26, расположенного: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - гараж-стоянка. Потовый адрес ориентира: Респ. 
Коми, г. Ухта, пр-т Ленина 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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дежурный репортер

Появилась информационная  
арт-карта Ухты «Жемчужина Севера»

У ДБ «Сервис» установили арт-карту в рамках реализации 
подпрограммы третьей муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» «Вну-
тренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» за счет средств 
субсидии Республики Коми. В темное время суток объект 
имеет подсветку. 

Пресс-служба АМОГО «Ухта», фото Евгения Гроха 

В Ухте горело 9-этажное общежитие. 
Огнеборцы спасли семь человек

12 января в 02:12 в пожарно-спасательную службу Ухты со-
общили о пожаре в 9-этажке. До прибытия пожарных 49 че-
ловек покинули здание самостоятельно. Через полчаса по-
жар, который тушили 16 человек личного состава ФПС, три 
спасателя Ухтинского аварийно-спасательного отряда, семь 
единиц техники, был ликвидирован.

ГУ МЧС России по Коми, фото из сети Интернет

«Хотел бы узнать об изменениях требований к стажу и баллам для 
получения права на страховую пенсию»

С 1 января 2017 года изменились требования к стажу и количеству 
пенсионных баллов для получения права на страховую пенсию. Не-
обходимое количество баллов увеличилось с 9 до 11,4, продолжи-
тельность страхового стажа – с 7 до 8 лет. 
Напомним, согласно новому пенсионному законодательству, на 
протяжении ближайших лет эти требования будут ежегодно увели-
чиваться. К 2025 году показатели достигнут соответственно 30 бал-
лов и 15 лет стажа.
Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии (в 
50 лет – женщинам, в 55 лет – мужчинам) требования к стажу оста-
ются прежними: 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 
лет работы в местностях, к ним приравненным, а также наличие 
страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответствен-
но. Необходимое количество пенсионных баллов в 2017 году – 11,4.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно за-
работать в этом году, составляет 8,26. Оно зависит от заработной 
платы гражданина и сумм страховых взносов, перечисленных за 
него работодателем.

Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем счете, можно в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. Ин-
струкция по регистрации размещена в группе в соцсети «ВКонтак-
те» https://vk.com/pfr_komi.

Отделение ПФР по РК

«Получаю пенсию по инвалидности менее 6 тысяч рублей и доплату 
до прожиточного минимума, т. е. региональную социальную допла-
ту к пенсии. Как изменится доплата в 2017 году?»

Напомню, в 2016 г. прожиточный минимум пенсионера состав-
лял 9577 рублей. С 1 января 2017 г. – 9821 рубль.

Однако в случае трудоустройства граждане обязаны в тече-
ние двух недель уведомить Центр социальной защиты насе-
ления о поступлении на работу и (или) выполнении иной де-
ятельности, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию, а также о других обстоятельствах, 
влияющих на изменение размера региональной социальной до-
платы к пенсии (РСДП) или прекращение ее выплаты. 

Несвоевременное предоставление сведений приводит к обра-
зованию переплаты по вине гражданина, что, в соответствии со 
ст. 159.2 УК РФ, может быть признано мошенничеством и по-
влечь за собой соответствующее наказание, вплоть до уголов-
ной ответственности. 
  По вопросам, связанным с РСДП, пенсионеру необходимо об-
ратиться по адресу: г. Ухта, проезд Строителей, 27, кабинет 
103. Телефоны для справок: 72-38-06, 76-60-14

Н. Р. Собянина, специалист отдела жилищных субсидий и адресной помощи 
ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения г. Ухты»

вопрос-ответ

телефон редакции: 79-69-36

Золотых рук 
мастера

КОНКУРС

В сфере ЖКХ Ухты впервые 
прошел конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
слесарь-сантехник – 2016». Кон-
курс провела Управляющая 
компания «Ухтажилфонд».

Каждый участник состя-
зался в выполнении практи-
ческого задания – монтаже 
и демонтаже канализацион-
ных стояков в квартирах. Кри-
терии оценки – скорость и ка-
чество выполнения задания, 
– сообщает подробности ИА 
«Комиинформ». Оценивалось 
и наведение порядка на месте 
после завершения работы. Все 
это позволило оценить навыки 
конкурсантов, их квалифика-
цию, соблюдение технологии, 
норм и правил по охране тру-
да. Примечательно, что зада-
ния выполнялись по текущим 
заявкам от потребителей ус-
луг «Ухтажилфонда», так что 
мастерство конкурсантов мог-
ли воочию наблюдать и лич-
но оценить не только члены 
жюри, но и сами жильцы.

– В нашей стране, к сожале-
нию, не только недооценива-
ют работу простых сантехни-
ков, но и часто их ассоциируют 
с образами этаких бездельни-
ков-выпивох. Мы хотим под-
черкнуть, что на этом поприще 
трудятся замечательные та-
лантливые люди, высококвали-
фицированные специалисты, 
мастера своего дела, готовые 
оперативно прийти на помощь 
в трудную минуту и безоши-
бочно выполнить заявку любой 
сложности. В нашей компании 
работает более сорока человек 
такой профессии, – рассказали 
организаторы конкурса.

По итогам конкурса лучшими 
слесарями-сантехниками при-
знаны сразу два специалиста, 
поскольку подобные работы 
выполняются в паре. Победите-
лями стали слесари-сантехни-
ки 4 разряда 37-летний Андрей 
Маслов и 45-летний Вадим Вер-
шинин. Оба являются работни-
ками ЖРЭУ-5. Андрей Маслов 
и Вадим Вершинин пользуют-
ся заслуженным уважением в 
коллективе, вежливы с жиль-
цами и коллегами.

Не исключено, что в буду-
щем в конкурсе примут уча-
стие и другие управляющие 
компании.

Юлия Алексеева
Фото УК «Ухтажилфонд»

Молитвенное стояние с воз-
ложением лампад на крест, 
сооруженный на Вифлеем-
ской пещере из снега у под-
ножия храма, состоялось в 
рамках Всероссийской акции 
«Свеча памяти – свеча на-
дежды». Началась она с по-
каянного молебна, который 
совершили настоятель хра-
ма протоиерей Евгений Алек-
сандров и священник отец 
 Василий Баланда.

«Просвети разум матерей…»

«Просвети разум матерей» – 
это слова из молитвы к Богу, 
которую со вниманием слуша-
ли прихожане. Матерей, совер-
шивших грех детоубийства или 
еще колеблющихся в принятии 
этого решения. В проповеди по-
сле молебна отец Евгений на-
помнил о рождении Богомла-
денца Христа, о коварном плане 
царя Ирода выведать у волх-
вов место Его рождения, что-
бы впоследствии убить Его. Од-
нако, не дождавшись их, Ирод, 
по слову апостола-евангелиста 
Матфея, послал избить, то есть 
уничтожить, «всех младенцев 
в Вифлееме и по всех пределах 
его, от двух лет и ниже». Ника-
кие моральные соображения не 
могли удержать царя от страш-
ного убийства 14 тысяч мла-
денцев, когда речь шла о его 
власти.

– И вот, спустя более 2000 
лет со дня Рождества Христова, 
Православная Церковь приня-
ла решение совершать молит-
венное стояние в память о тех 
младенцах, которые по жела-
нию своих родителей не смог-
ли появиться на свет, – пояснил 

настоятель суть проводимой ак-
ции. К сожалению, аборт в на-
шей стране стал обыденностью 
и путем к комфортной жизни. 
Мы пытаемся построить свое 
благополучие, счастье на кро-
ви неродившихся детей. А по-
том недоумеваем, почему же 
этого счастья нет? 

Речь настоятеля была жест-
кой, но справедливой. «Мы ужа-
саемся пролитой ИГИЛ кровью 
в восточных странах Африки, 
а, может, нужно ужаснуться 
тому, сколько невинной крови 
проливается в России? – задал 
резонный вопрос отец  Евгений. 
– Ведь у нас, по разным подсче-
там, совершается до миллио-
на и более абортов ежегодно! 
Если мы называем себя пра-
вославными христианами, то 
должны возвысить свой голос 

против этого беззакония и бо-
роться за своих детей, а не быть 
рабами греха.

Преодолевая «подвод
ные камни»
Сразу же после акции в моло-
дежном клубе храма состоя-
лась видеоконференция с ру-
ководителем миссионерского 
отдела Сыктывкарской епар-
хии отцом Иоанном Коюшевым. 
Диалог получился весьма инте-
ресным, практически на ту же 
тему, но с акцентом на то, как 
выстроить работу актива прихо-
дов и епархии, чтобы она была 
более результативной в новых 
законодательных условиях.

Священнослужители об-
менялись накопленным опы-
том и своими предложения-
ми со ссылкой на «подводные 

камни», появившиеся в свя-
зи с этим в сфере образова-
ния и здравоохранения. «И все 
же тему абортов нужно про-
должать и дополнять ее те-
мами добрачных отношений 
подростков, гражданских бра-
ков, табакокурения, наркома-
нии, и, как следствие, ВИЧ-ин-
фекции, СПИДа», – подытожил 
отец  Иоанн. Он обещал непре-
менно побывать в Ухте, где есть 
возможность не только изучить 
опыт центра защиты материн-
ства и детства при Свято-Сте-
фановском храме, установить 
более тесные контакты с при-
ходским активом, но и пред-
ложить новые формы рабо-
ты с миссионерским отделом 
епархии. 

Нина Попова 
Фото Данила Юдина

В Свято-Стефановском храме Ухты прошла акция в защиту нерожденных младенцев
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объявления, реклама

УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
 ]Ремонт холодильников и ст. ма-
шин. Пенсионерам скидка до 
20% .................................................... 777-703
 ]Ремонт стиральных машин и холо-
дильников на дому. Выезд в приго-
род, дачи. Низкие цены. Скидки до 
20%. Гарантия. ...........................................
77-98-95, 8-904-27-344-09

ремонт газового 
оборудования
 ]Установка и ремонт газового обо-
рудования. Промывка и пайка 
тепло обменников ......... 8-904-861-53-55

сантехника
 ]Сантехник. Ответственность ..............
 ............................................................. 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ......................................... 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия ...................710345, 89042736056
 ]Услуги сантехника. Гарантия, каче-
ство  ................................................... 76-93-92

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta.............................. 79-45-16
 ]Электрик. Недорого. .................. 710-280
 ]Электрик .......................................... 710-361

]]Электрик.]Все]виды]работ,]за-
мена]проводки ........................................
 ..................................................... 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, санузлов. Сантех-
ник, электрик ...............................  71-44-77   
]]Мастер] выполнит] кладку] ка-
феля,]сантехнические]]работы,]
установка]труб,]ванн,]унитазов,]
раковин,]кранов .............. 89042287676
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ............................................ 89129425078
]]Ремонт] полов] (фанера,] лами-
нат,кварц,] винил).] Работа] под]
гипсокартон.]......................89129627886
 ]Слом стен и полов+мешки. Вы-
нос и вывоз строительного мусо-
ра  ........................................................ 710-074
 ]Вынос и вывоз строительного му-
сора: квартиры, гаражи и дачи  .........
 .............................................................. 710-074

грузоперевозки
]]Переезды] по] России.] Оформ-
ление]документов.]Скидки]пен-
сионерам ......................... 8-904-273-49-48
 ] Грузим-возим. Попутные машины 
по России. Документы ...........................
 ................................................ 8-922-589-50-51
 ] Грузоперевозки по городу, Коми и 
России. Короткие сроки достав-

ки, надежная сохранность гру-
зов, умелые грузчики, выделяем 
НДС ................................................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .................... 89042734469, 89129469669

финансовые  
и юридические услуги
 ]Адвокат .............................. 8-912-946-90-74

разное

 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. .............. 75-15-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт.  ......................................... 89129422405
 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой .............. 89048645091

сдам

 ]Сдам комнату в МСО в пос. Шудаяг. 
Цена с ком. усл. 9 т. р.  ..... 89086967119

АВТОСПРАВОЧНИК
автоуслуги
 ]Эвакуатор. Город, межгород. 
 Круглосуточно. Г/п - 4 т.......................
 ................................77-60-07, 8 912 947-60-07
 ]Учись в честной автошколе  ...............
 ............................................................. 77-80-82

автозапчасти
 ]Продам КАМАЗ: плита пере-
ходная, КАМАЗ+ЯМЗ, крон-
штейн. ...................................... 89510618565

авторемонт
 ]Автосервис предлагает все виды 
ремонта автомобилей. Приоритет 
отечественным маркам автомоби-
лей: ГАЗ, УАЗ, Нива. Ремонт ино-
странных автомобилей всех марок. 
Магазин автозапчастей, новых и 
б/у, с возможностью доставки са-
молетом. Высота въездных ворот 
4,30 м, что позволяет принимать 
на ремонт любой коммерческий 
транспорт. Заключаем договоры с 
организациями.  ................. 89042733605

КОМПЬЮТЕРЫ
 ]Вызвать компьютерного мастера, 
телемастера ...................769-013, 711-166

МЕБЕЛЬ
 ]Ремонт мебели. Ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Сборка 
меб. ....................................... 8-908-71-81-606

РАБОТА
вакансии
]]Организация] примет] на] ра-
боту] специалистов] строитель-
ного] контроля] (техническо-
го] надзора).] Вахтовый] метод]
работы.] Наличие] техническо-
го] образования] обязатель-
но.] Резюме] на] направлять] по]
адресу:] alex_196666@mail.
ru] .......................................... 8-912-947-59-62

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]Познакомлюсь с русским серьез-
ным мужчиной  .................... 89048670377

 ]Веселая, стройная брюнетка по-
знакомится с женатым мужчи-
ной ......................................... 8-912-110-19-45

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Утерянную зачетную книжку, вы-
данную  УГТУ на имя Емелья-
нова Дениса Владимирови-
ча, считать недействительной.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

К в а р т и р ы
в Санкт-Петербурге 
89225993024

Х и м ч и с т к а 
диванов и ковров.  Уборка квартир и офисов 
777-919 8912-557-83-84

Коллектив Ухтинского государственного 
технического университета выражает глубо-
кие соболезнования начальнику МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» 

Наталье Аркадьевне Безносиковой 
в связи с безвременной кончиной 

СУПРУГА. 
Мы искренне соболезнуем тяжелейшей утрате 
и надеемся, что в этот скорбный час поддерж-
ка дорогих людей послужит опорой и утешени-
ем и поможет Вам стойко выдержать этот удар 
судьбы. От всей души желаем мужества и ду-
шевных сил. Мы разделяем Ваше горе и глубоко 
скорбим вместе с Вашей семьей.

10 января скоропостижно скончалась 
ПАНЕРОВСКАЯ 

Раиса Петровна.
Светлая ей память и вечный покой.

Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Дети, родные и  близкие.

Администрация Ухтинского государственного технического 
университета с прискорбием извещает о том, что 14 января 
2017 года на восемьдесят втором году ушел из жизни 

ПЬЯДИЧЕВ Эдуард Васильевич,
в прошлом – старший декан нефтегазопромыслового 

факультета УИИ.

Эдуард Васильевич Пьядичев родился 23 мая 1935 года в городе Пуш-
кине Ленинградской области. В 1957 году окончил высшее военно-мор-
ское инженерное училище и начал службу в военно-морском флоте. С 
20 сентября 1967-го работал старшим преподавателем в Ухтинском 
индустриальном институте на кафедре теплотехники в должности 
доцента. В 1968 году вступил в должность декана нефтегазопромыслового факультета.

Наряду с педагогической деятельностью Эдуард Васильевич вел научно-исследовательскую 
работу, активно участвовал в общественной жизни института.

УГТУ выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Эду-
арда Васильевича Пьядичева. Его доброе имя и светлая память о нем 

навсегда сохранятся в наших сердцах.

Руководство, коллектив и ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выражают 

искренние соболезнования родным и близким 
ЯКОВЛЕВА Петра Ивановича.

10 января 2016 года на 83-м году жизни скончался Петр Ива-
нович Яковлев – многоопытный специалист бурения, Почетный 
работник газовой промышленности, до 1995 года занимавший 
должность заместителя генерального директора по бурению 
ДП «Севергазпром». 

Жизненный путь Петра Ивановича всегда был наполнен со-
зидательным трудом, стремлением принести пользу предпри-
ятию и газовой отрасли. Петр Иванович отработал на разных 
должностях в буровом деле более 39 лет. Его профессиона-
лизм, талант руководителя, высокое чувство ответственно-
сти, требовательность к себе и другим снискали ему непрере-
каемый авторитет среди коллег. Это тяжелая утрата для 
всех, кто его знал.

Свой трудовой стаж Петр Иванович начал в 1957 году в ка-
честве инженера в тресте «Войвожнефтегазразведка» Ух-
тинского комбината (позже производственное объединение 
 «Коминефть») в геолого-поисковой конторе (затем экспеди-
ции) помощником бурильщика. С марта 1971 г. работал глав-
ным инженером в Вуктыльском управлении буровых работ про-
изводственного объединения «Комигазпром» Министерства 
газовой промышленности СССР, с мая 1974-го – начальником 
экспедиции глубокого бурения. В апреле 1980 г. был переведен 
в аппарат ВПО «Комигазпром» старшим инженером, а позже 
начальником производственного отдела по бурению. С января 
1982 г. занимал должность заместителя генерального дирек-
тора  объединения «Комигазпром» (с 1986 г. – «Севергазпром»). 
В 1996 г. вышел на пенсию.

Петр Иванович Яковлев принимал непосредственное уча-
стие в разведке и открытии Джьерского, Савиноборского, Паш-
нинского и др. месторождений. Участвовал во Всемирном газо-
вом конгрессе в Англии в 1976 году.

За профессионализм и многолетний труд награжден меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения  В. И. Ленина» (1970), орденом Трудового Красного 
знамени, нагрудным знаком «Отличник разведки недр», Почет-
ными грамотами Мингазпрома СССР и ЦК профсоюзов рабо-
чих нефтяной и газовой промышленности, Верховного Совета 
Коми АССР.

Светлая память о Петре Ивановиче Яковлеве 
навсегда сохранится в сердцах друзей и коллег.

Администрация Ухтинского государственного технического университета с при-
скорбием извещает о том, что 17 января 2017 года на семьдесят восьмом году ушел из 

жизни 

ВИТОХИН Александр Данилович,
в прошлом – заведующий кафедрой физики УИИ.
Александр Данилович Витохин родился 14 января 1940 года в Ле-
нинграде, в раннем детстве пережил весь ужас блокады. В 1962 
году окончил физический факультет Ленинградского государ-
ственного университета по специальности «Физика». В 1973 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С ноября 1974 по октябрь 
1976 года заведовал кафедрой высшей математики Ухтинского ин-
дустриального института; позже, с октября 1976 года, работал на 
кафедре физики. Ученое звание доцента кафедры физики Алексан-
дру Даниловичу было присвоено в июле 1981 года. С ноября 1980 
по апрель 1987 года Александр Витохин занимал должность заведу-
ющего кафедрой физики УИИ. Работал в УГТУ до 2006 года.

Замечательный преподаватель, наставник, учитель, прекрасный лек-
тор, ученый, Александр Данилович пользовался безусловным уважением студен-
тов и преподавателей университета. Его доброта, отзывчивость и наставническая чуткость дали 
путевку в жизнь многим талантливым студентам. Последние годы Александр Витохин проживал 
в родном Санкт-Петербурге.

УГТУ выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра 
 Даниловича Витохина. Его доброе имя и светлая память о нем навсегда останутся 

в наших сердцах.
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Пятеро пострадавших 
Автомобильная авария в Ухтинском районе

ДТП произошло в субботу 14 января в 09:03. 30-летняя во-
дитель «Киа Спектра» ехала со стороны Сосногорска в Ухту. 
На 5-м километре дороги она выехала на полосу встречно-
го движения и столкнулась с УАЗом. Пострадали оба водите-
ля и три пассажира УАЗа. Женщина получила права в авгу-
сте 2015 года.

УГИБДД России по РК, фото Госавтоинспекции

Житель Коми спровоцировал ДТП 
на трассе «Вятка», два человека погибли

15 января в 15 часов под Кировом столкнулись ВАЗ-2114 
и Hyundai Solaris. По предварительной информации, 38-лет-
ний мужчина, житель Коми, ехал со стороны Кирова на Hyundai 
Solaris, намереваясь выполнить обгон,  столкнулся со встреч-
ным ВАЗ-2114. Водитель и пассажир ВАЗа погибли. Водитель 
иномарки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Информация и фото УГИБДД России по Кировской области

Узнай своё авто

Победители получат ценные призы от партнера проекта, дизайн студии «Grafika» . 
Условия конкурса: победителями становятся все владельцы автомобилей на фотографиях, узнавшие свои машины и приславшие СМС с указанием полного госномера на 
тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Юлия Пронишева 
первая узнала свою 
машину в №1. Она 
получает подарок 
от газеты «УХТА»

Водителям добавят  
бонус за вредность

Условия труда водите-
лей автобусов, троллейбу-
сов и трамваев будут оцени-
ваться по новым правилам. 
Минтранс РФ и профсо-
юз работников автомобиль-
ного транспорта предложи-
ли кроме общих критериев 
учитывать особую тяжесть 
профессии. 

Врачи-профпатологи подтвер-
ждают, что из-за нервного на-
пряжения у водителей рас-
пространены заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
а вынужденная рабочая поза 
нередко становится причиной 
радикулита. Особенности про-

ведения оценки условий тру-
да водителей будут утвержде-
ны Минтрудом до 1 июля 2017 
года.

Председатель Общероссий-
ского профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Владимир 
Ломакин рассказал «Извести-
ям», что по закону водители име-
ют право на досрочную пенсию 
(мужчины в 55 лет, а женщины в 
50 лет при достижении стажа в 
25 и 20 лет соответственно). Но 
если в результате специальной 
оценки условий труда (СОУТ) не 
будет установлена достаточная 
степень вредности, то досрочная 
пенсия отменяется. Аттестация 
проводится раз в пять лет. Эту 

экспертизу заказывает работо-
датель, а выполняют организа-
ции, имеющие соответствующую 
лицензию.

В пресс-службе Минтранса 
России «Известиям» подтверди-
ли, что разное толкование норм 
методики, по которой прово-
дится СОУТ, допускает возмож-
ность необъективной оценки 
условий труда. А значит, непра-
вомерный отказ в предоставле-
нии водителям компенсации за 
работу во вредных условиях и 
досрочном выходе на пенсию.

По словам Владимира Лома-
кина, с 2014 по 2016 год был 
снижен класс вредности 23% 
рабочих мест, прошедших за это 
время оценку.

– Водитель должен постоянно 
ориентироваться по зеркалам и 
принимать решение об измене-
нии положения транспортного 
средства. Но эксперты аттестую-
щих организаций часто этого не 
учитывают, заявляя, что ориен-
тация – это привычное дело. Или, 
например, правила дорожного 
движения предписывают читать 
все дорожные знаки, а эксперты 
СОУТ считают, что на напряжен-
ность труда влияют знаки, кото-
рые появились не позже недели 
назад, – рассказал он.

Чтобы исправить эту си-
туацию, профсоюз работни-
ков автомобильного транспор-
та обратился за поддержкой в 
Минтранс России. В конце дека-

бря 2016 года правительство РФ 
постановило, что до 1 июля 2017 
года Минтруд должен утвердить 
особенности проведения СОУТ 
в отношении рабочих мест во-
дителей городского наземного 
пассажирского транспорта.

– Специальная оценка условий 
труда водителей сейчас носит 
формальный характер и не отра-
жает реального положения дел. 
Например, уровень загазован-
ности и вибрации нужно изме-
рять на протяжении всего рей-
са, на практике это происходит 
редко, – говорит заведующая от-
делом гигиены Нижегородского 
НИИ гигиены и профпатологии 
Ирина Федотова. Она отмеча-
ет, что высокое нервное напря-
жение и постоянные стрессы 
оказывают воздействие на все 
функции организма, особенно  
на сердечно-сосудистую систе-
му. Распространенность таких 
патологий у обследованных во-
дителей составляет около 77%».

– Водители городского пас-
сажирского транспорта управ-
ляют источником повышенной 
опасности, в определенной сте-
пени они рискуют собственной 
жизнью и одновременно несут 
ответственность за безопасность 
других людей. Это создает пред-
посылки для возникновения не-
благоприятных нервно-эмоцио-
нальных состояний, – заявили в 
пресс-службе Минтранса.

По данным ведомства, интен-
сивность дорожного движения в 
городах постоянно растет, а ав-
томобилизация страны увеличи-
лась за последние 20 лет в пять 
раз. И это не могло не отразить-
ся на напряженности трудового 
процесса водителя.

ИА «Комиинформ»

Карикатура PARK72.RU
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Военный комиссариат города Ухты 
проводит отбор 

юношей и девушек для комплектования в 2017 
году первых курсов военных образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессионально-
го образования Министерства обороны РФ, войск 
национальной гвардии России и гражданской за-
щиты МЧС.

В качестве кандидатов рассматриваются выпуск-
ники 11-х классов, выпускники средних профессио-
нальных образовательных учреждений и гражда-
не, имеющие среднее (полное) общее образование.

По вопросам поступления и получения более 
подробной информации об учебных заведениях 
обращаться в военный комиссариат города Ухты 
по адресу:

г. Ухта, проспект Ленина, д. 36, 
Отделение подготовки и призыва граждан на 

военную службу (кабинет № 41).
Или по телефону 75-03-65

Заявления принимаются до 1 апреля 2017 года

Вызов экстренной службы со 
стационарного 

телефона: 

01 – пожарная охрана 
и спасатели; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь; 
04 – аварийная служба 
газовой сети. 

Вызов экстренной службы с 
мобильного 
телефона: 

101 – пожарная охрана 
и спасатели; 
102 – полиция; 
103 – скорая помощь; 
104 – аварийная служба 
газовой сети. 
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