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-31... -37 -35... -31 -24... -22 -15... -13 -9... -13

-8... -22

-20... -25

Пасмурно
Ветер СВ, 2 м/с

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с

Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 3 м/с

Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с

Небольшой снег
Ветер В, 2 м/с

22.12, ЧЕТВЕРГ

Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с

23.12, ПЯТНИЦА

E-mail: ukhta1@mail.ru

Небольшой снег
Ветер З, 4 м/с
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ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Стань участником!

Героям – слава!
В День Героев Отечества в «жемчужине Севера» чествовали
прославленных ухтинцев
Цветы возложили к семи мемориальным доскам, установленным в честь героев войны и труда. Возглавил
мероприятие глава города
Григорий Коненков.
Почтить память героев пришли
официальные лица, кадеты и
школьники. 9 декабря чествуют
Героев Советского Союза, России, кавалеров ордена Славы
и ордена Святого Георгия. Однако ухтинцы решили воздать
честь не только тем, кто увенчал себя славой на поле брани, но и тем, кто самоотверженным трудом заслужил это
высокое звание. Поэтому символично, что церемония началась
с возложения цветов к мемориальной доске Герою Социалистического Труда Михаилу Про-

хорову. Цветы украсили также
доски Героям труда А. Я Кремсу и А. П. Якимову. Дань памяти
большая делегация отдала Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной
войны Николаю Оплеснину, Николаю Маринченко и полному
кавалеру орденов Славы Александру Язову. А самый многочисленный митинг собрался во
дворе третьей школы, которую
окончил Герой России Александр Алексеев.
В нашем городе живет Герой
Социалистического Труда Дмитрий Тимофеевич Филиппов (на
снимке). Поздравила ухтинца с
праздником от имени руководителя администрации Магомеда
Османова заведующая социальным отделом Тамара Шубина,
вручив ему открытку и памятный подарок.

Дмитрий Тимофеевич проработал в Воркуте на шахте № 1
«Капитальная» (ныне «Воркутинская») 32 года. Самоотверженная работа в угольной отрасли высоко оценена – он полный
кавалер орденов «Шахтерской
славы», награжден юбилейной
медалью «За доблестный труд»
и орденом Ленина. Дмитрий Филиппов – почетный гражданин
города Воркуты. Самоотверженный труд и личные качества ветерана угольной отрасли оценили и простые трудящиеся,
избравшие его депутатом Верховного Совета СССР и Коми
АССР.
Такие люди, как Дмитрий Тимофеевич, – это живая история
нашей любимой страны, ее достоинство, гордость и слава!
Олег Сизоненко
Фото Евгения Гроха

справка
Праздник появился в календаре 28
февраля 2007 года после подписания
президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона «О Днях
воинской славы и памятных датах
России». Дата 9 декабря выбрана неслучайно. В этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и смелость.
День Героев Отечества призван объединить историю воинских подвигов и
героев армии России со дня ее создания до наших дней.

реклама

В регионе проводится ежегодный интернет-опрос по оценке населением эффективности
деятельности руководителей
органов местного самоуправления в 2016 году.
Стать участником онлайн-
опроса, который актуален до
31 декабря, может любой житель республики. Для этого необходимо заполнить электронную форму анкеты по ссылке
http://anketa.rkomi.ru. К настоящему времени наиболее активными участниками опроса стали жители Инты, Ухты,
а также Прилузского и Койгородского районов.
Результаты опроса по итогам 2016 года будут размещены на официальном портале Республики Коми и сайтах
администраций муниципальных образований до 1 февраля
2017 года. Кроме того, полученные данные будут использованы при подведении итогов
оценки деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований в
2017 году.
Напомним, интернет-опросы по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления
проводятся в Республике Коми с 2014
года. Их результаты размещены на официальном портале
Республики Коми по ссылке
http://anketa.rkomi.ru.
Инна Никитина
Фото из архива редакции

реклама
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жизнь республики

E-mail: ukhta1@mail.ru
Об этом заявил «РГ» председатель СК РФ Александр Бастрыкин,
комментируя резонансные дела о коррупции. В январе 2017 года
будут завершены расследования по уголовному делу в отношении руководителей и участников преступного сообщества Коми
(18 человек). В общей сложности ими похищено госимущества на
сумму более 3,3 млрд руб., получено 200 млн руб. взяток.
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Проект вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу на сайте Минстроя, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Коми, средний минимальный взнос за 1
кв. метр жилья в 2017 г. составит от 6,53 до 7,26 рубля. Тариф
в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от
инфляции.

Действия преступного сообщества

В Коми предлагают повысить средний

нанесли экономике Коми колоссальный ущерб

тариф на капремонт почти в три раза

КомиОнлайн, фото Юрия Соколова

По материалам ИА «Комиинформ», фото market-lab.org

Родить здорового ребенка.
Шансы растут
В Республике создаются все условия для поддержки
материнства и детства
Внедрение уровневой системы оказания медицинской
помощи и современных технологий удаленного консультирования позволило существенно улучшить показатели
рождаемости в Республике
Коми.

Политическая выживаемость губернаторов

Рейтинг в 17-й раз представили Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг».
Напомним, рейтинг публикуется с 2007 года. В нем дается оценка вероятности сохранения в должности действующих
глав регионов на протяжении ближайшего года по 5-балльной шкале (где 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная).
Согласно мнению экспертов по политической жизни в стране,
глава Коми Сергей Гапликов отработал этот год на «четверку».
– Вопросы охраны здоровья, материнства и детства входят в число приоритетных
направлений деятельности правительства Республики Коми. Для нашего региона
характерны большая протяженность территории, низкая плотность населения и
отсутствие постоянного наземного транспортного сообщения с рядом населенных
пунктов. И в этой связи хочу поблагодарить президента России Владимира
Владимировича Путина за то, что в своем Послании Федеральному Собранию он
особое внимание уделил и развитию санавиации. Мы продолжим развитие данного
направления и реализацию других социально значимых мероприятий, чтобы наши
жители получали всю необходимую помощь достойного уровня, – отметил по итогам
селектора Сергей Гапликов.

За последние три года достигнута максимальная концентрация преждевременных родов в
учреждениях III группы. За 11
месяцев 2016 года 93% новорожденных с массой тела менее
полутора килограммов родились именно здесь, что позволило достичь хороших результатов
в их выхаживании.
В республике созданы и функционируют дистанционные консультативные центры в детской
многопрофильной больнице и
перинатальном центре. Их модернизация за счет внедрения
телемедицинских
технологий позволяет обеспечить качественную связь не только с
отдаленными
медицинскими

учреждениями Коми, но и с федеральными медцентрами.
Услугами санитарной авиации
за 11 месяцев 2016 года воспользовались 187 беременных и новорожденных детей. В межрегиональных
стимуляционных
центрах обучено 76 неонатологов, акушеров-гинекологов и реаниматологов. Охват комплексной пренатальной диагностикой в
семи центрах этого профиля за 11
месяцев 2016 года составил около
90% от всех вставших на учет при
сроке беременности до 14 недель,
что позволило снизить младенческую смертность от врожденных
пороков развития плода.
По материалам пресс-службы главы
Республики Коми

Бесплатное цифровое телевидение.
20 каналов без абонентской платы.

Внимание!
Новогодняя
акция!

Жители Коми слышали о федеральной программе по переходу на цифровое эфирное телевидение. И у многих возникли
вопросы по этой интересной теме. На них отвечает специалист компании «Цифра TV» Евгений Александрович.
>> Почему цифровое телевидение бесплатно? И в чем
его преимущества над обычным?
– Вещание финансируется за счет государства и самих телеканалов, поэтому, действительно, абонентской платы нет. Суть
госпрограммы в том, чтобы постепенно заменить обычное аналоговое ТВ на цифровое. После 2018 года государство планирует прекратить финансирование аналогового ТВ. В цифровом
ТВ гораздо больше каналов, и за счет современных технологий оно транслируется в идеальном качестве, без помех и ряби.
>> Что необходимо для приема цифрового ТВ?
– Для приема каналов в цифровом качестве необходимы только приставка и обычная антенна. При этом приставку можно
подключить даже к очень старому телевизору. ▪

Его сильными сторонами эксперты назвали стремление сохранять эффект федерального назначенца, принявшего
на себя «тяжелое наследие»
прежнего руководства. С. Гапликов смог за год снизить влияние ряда бизнес-групп и при
необходимости возложить на
них ответственность в случае
ухудшения экономической или
инфраструктурной ситуации.
Слабым звеном стало то, что
«Дело Гайзера» парализовало
существовавшую в республике
систему управления, а продолжение череды уголовных дел
усилило «фактор страха» среди высшего и среднего управленческого звена. Выстраивание новой управленческой
конфигурации взамен разрушенной все еще находится в
стартовой стадии, констатируют эксперты.
В лидерах рейтинга по-прежнему находится глава Татарстана Рустам Минниханов. Республика считается одним из
«образцовых» регионов с точки зрения как экономики, так и
политической управляемости.
На «отлично» политологи
оценили чеченского главу Рамзана Кадырова, который позиционируется как подчеркнуто безальтернативная фигура
с рекордными лоббистскими

возможностями, благодаря которым сумел сохранить проведение прямых выборов главы
и предотвратить сокращение
бюджетных ассигнований.
На «пять с минусом» оценен севастопольский Дмитрий
Овсянников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, тульский
губернатор Алексей Дюмин,
московский губернатор Сергей
Собянин.
Среди «двоечников» оказались губернаторы Орловской,
Нижегородской,
Псковской,
Самарской и Свердловской областей, Бурятии и Пермского
края.
С момента публикации предыдущего рейтинга 26 ноября
2015 года были заменены два
из трех губернаторов с оценкой
«2» – Владимир Груздев (Тульская область) и Андрей Шевелев (Тверская область). Кроме
того, своих постов лишились
Сергей Ястребов (3-, Ярославская область), Константин
Ильковский (3, Забайкальский
край), Никита Белых (4-, Кировская область). На пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе был переведен
Николай Цуканов (4, Калининградская область).
Светлана Быковская
Фото Антона Пархачева

Только до 30 декабря 2016
года цена приемника всего
1550 р. плюс бесплатная
доставка и настройка -

Ленина, 26Б, 3-й этаж, оф. 300

Ухта, Сосногорск,
пригород (до 25 км).

89048689917
89042333180
(без выходных
с 8:30 до 20:00)

ОГРН 316110100056422, ИП Щепетев Е. А.

реклама

Об этом глава региона Сергей Гапликов доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву в ходе
видеоселекторного совещания
по вопросу охраны здоровья матери и ребенка в РФ.
За 11 месяцев 2016 года продолжилась тенденция снижения младенческой смертности.
Ее показатели за последние
годы стали ниже среднероссийского уровня на 40%. Этого удалось достичь в ходе реализации
комплекса мероприятий, направленных на охрану здоровья,
материнства и детства.
В республике создана уровневая система оказания медицинской помощи женщинам и
детям. В учреждениях родовспоможения I группы (центральные
районные больницы) происходит не более 5% родов в год. В
учреждениях II группы, где имеются палаты интенсивной терапии для женщин и новорожденных, – не более 20%. Более 75%
родов – в учреждениях III группы, к которым относятся крупнейшие медучреждения республики – Коми республиканский
перинатальный центр, роддом
Кардиологического диспансера
и Ухтинский межтерриториальный родильный дом.

В лидерах и аутсайдерах
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культура

Добровольцы службы «Милосердие» Свято-Никольского храма Ухты объявили акцию «Подари радость на Рождество!». Для
подопечных службы с благодарностью принимаются сладости,
печенье, средства личной гигиены, сувениры рождественской
тематики, детские книги, игрушки и т. д. Контактный телефон:
89125460631.

Рождество Христово.

Сделаем праздник светлым и радостным для всех!
VK.COM

E-mail: ukhta1@mail.ru

Более 200 детей с инвалидностью соберутся 23 декабря в Коми
республиканской филармонии на Елке главы региона и новогоднем утреннике для детей из замещающих семей. Главными помощниками выступят волонтеры движения «От сердца к сердцу»
СГУ и сыграют роли новогодних персонажей.

Детективный сценарий

с участием Деда Мороза и Снегурочки
Региональный центр развития социальных технологий, фото из архива ИА «Комиинформ»
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В минувшие выходные в спортивном комплексе УГТУ «Буревестник»
уже в 16-й раз прошли ежегодные соревнования по танцевальному
спорту «Российский студенческий бал – 2016»
В этом году бал был посвящен 95-летию Республ ики
Коми. В рамках соревнований состоялись первенство и открытый чемпионат
РК, на который съехались
спортсмены не только нашей республики, но и Москвы и Вологодской области.
Однако
хозяева
турнира, спортсмены Коми,
не захотели делиться «золотом» с гостями.

Чемпионами Республики Коми стали:
› › В категории «Дети-1» и «Дети-2» – братья Иван и Павел Пушины.

Их партнершами были соответственно Карина Миндарова и Софья
Платинская.
Тренируются юные звезды в танцевально-спортивном клубе «Дуэт-
УГТУ» под руководством Галины Заборщиковой, у тренеров Евгения
Федяева и Александра Заборщикова.

«Российский студенческий бал»
– не просто соревнования. Это
красивое шоу для зрителей и
участников. Ведь спортивные
танцы – это синтез хореографии, музыки и спорта. Как сказал один из членов судейской
бригады, на оценку влияет не
только то, с какой точностью
выполняют движения танцоры,
но и то, насколько вдохновенно они это делают, могут вжиться в создаваемый в танце образ, насколько горят их глаза.
Интересно, что никто из участников не знает, под какую мелодию им придется танцевать –
регламент соревнований задает
только ритм, а вот как раскроет пара музыкальную тему, зависит только от таланта и способности к импровизации.
Видимо, поэтому показательные выступления двукратных
чемпионов России и чемпионов
мира по латиноамериканскому
фристайлу Федора Полянского и Дины Ахметгареевой стали полными драматизма и даже
трагизма хореографическими
миниатюрами на вечные темы
бытия.
А финалы сильнейших пар
спортивного танцевального форума вылились в феерическое
зрелище – праздник движения,
музыки и красок.
Олег Сизоненко, по материалам
пресс-службы УГТУ, фото автора

Чемпионами Республики Коми стали:
› › В категории «Юниоры-1» - Эрик Зюзин и Дарья Григорьева
› › В категории «Юниоры-2» ‑ Никита Размыслов и Мария Бондарук
› › В категории «Молодежь+Взрослые, Стандарт» ‑ пара Илья Попов Дарья Кустышева

› › В категории «Молодежь+Взрослые, Латина» - Сергей Васильев и
Анна Фролова из Сыктывкарского ТСК «Ритм»

Телефон редакции: 79-69-36

Об этом шла речь на заседании по реализации государственной политики в отношении коренных малочисленных народов,
проживающих в Арктической зоне. Его участники, где выступила министр нацполитики Коми Елена Савтенко, обсудили меры,
направленные на защиту их прав, в т. ч. в образовании и здравоохранении, и приоритетные проекты в сфере экономики.

Две недели проката в 1200 кинотеатрах

Севера. Особый подход

России. Итог – более 300 млн рублей

ИА «Комиинформ», фото Влада Плотницкого

По материалам ИА «Комиинформ», фото с сайта 28 panfilovcev.com

«Петербург сделал из меня поэтессу»

куда сходить
◤◤17 декабря. 16:00. Большой

6+

зал ГДК
«Добро пожаловать в
детство...»
Шоу-группа
«Фа-сольки» со своей концертной
программой

◤ ◤ 18 декабря, 17.00. МАУ «Го-

16+

родской ДК»
«Dance Integration 2016»
Гала-концерт участников и победителей конкурса

◤ ◤ 25 декабря, 11.00-13.30

12+

«Парад Дедов
Морозов - 2017»
Открытый городской фестиваль
творческих
инициатив

◤ ◤ 26 января, 19.00. ГДК

16+

Заслуженный
Государственный
ансамбль «Донбасс» и
государственный ансамбль
«Асъя кыа»

Цена билетов: 1400, 1300, 1200 руб.
Справки по телефону: 79-61-38

афиша

что посмотреть
◤ ◤ 15-21 декабря. 3D-кинотеатр
ГДК
«Изгой-один: Звездные
войны. Истории»

16+

Фантастика, боевик, приключения, 3D, 16+

Альянс Повстанцев собирает
особый отряд, цель которого
- чертежи совершенного оружия Империи. Однако расстановка сил резко меняется,
когда Император посылает за
ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера.

◤ ◤ 15-21 декабря. 3D-киноте-

6+

атр ГДК
«Моана»

Мультфильм, мюзикл, фэнтези,
комедия, приключения, семейный,
3D, 6+

Бесстрашная Моана, дочь вождя племени на острове в Тихом
океане, больше всего мечтает о
приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи
им предстоит пересечь океан и
разрушить древнее заклятие.

Уважаемые читатели!
Вы можете подать
объявление
в газету «УХТА»

ВСЕГО ЗА

100 р.
Частные объявления принимаются
по телефону: 8-904-105-36-18
и e-mail: ukhtareklama@mail.ru
реклама
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Фильм «28 панфиловцев» снят режиссерами Андреем Шальопой и Кимом Дружининым на народные деньги, собранные методом краудфандинга. На съемку киноленты о подвиге 28 героев, остановивших врага у Москвы, многие жертвовали личные
средства. Акции в поддержку их сбора проводили и жители Коми,
особенно молодежь из Ухты и Сыктывкара.

Образование детей кочевых народов

афиша
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культура

E-mail: ukhta1@mail.ru

Член Союза писателей России Ольга Мальцева призналась,
что испытывает ностальгию по Ухте
Встреча с живым классиком, тем более соотечественником – культурная
редкость, которой нельзя пренебречь. Творческий
вечер поэта, автора нескольких сборников стихов,
уроженки Троицко-Печорска Ольги Мальцевой, состоявшийся в Центральной
библиотеке, – как раз из
числа таких.
Однажды в детстве Оля пообещала горячо любимому отцу,
что обязательно напишет о нем
книгу. У нее – поэта, писателя,
публициста – вышло более десятка поэтических сборников.
И данное отцу обещание она
тоже сдержала, посвятив ему
документально-библиографический труд «Флаг Победы», объединивший воспоминания друзей, коллег и членов семьи и,
конечно, личные свидетельства
фронтовика Александра Скоробогатова, участника Сталинградской и Курской битв.
Патриотическая
лирика,
гражданственность – один из
лейтмотивов
поэзии
Ольги
Александровны. Пожалуй, ее
без тени иронии можно назвать
поэтом и гражданином: любой

ручей в ее стихах обязательно
вливается в большую реку, любая улочка выводит к великой
России. Ее лирика подкупает
искренней и светлой любовью
к малой северной родине и блистательному Санкт-Петербургу.
С родиной у автора действительно отношения самые родственные. С восторгом она рассказывает, что недавно сбылась
ее давняя мечта – увидеть Париж. Признавая неоспоримое
очарование легендарной столицы мод и духов, она тем не менее сердцем остается верна
Петербургу, в котором живет
последние двадцать три года
и который, по ее собственному признанию, «сделал из нее
поэтессу». Однако же и воспетые поколениями поэтов «брега
Невы», на которых сложилась
ее собственная литературная
судьба, не в силах заставить позабыть ее родные берега полноводной Печоры. С нескрываемым теплом Ольга говорит и
об Ухте, где много лет жила и
училась.
Безыскусность и искренность
ее поэтики делают Ольгу Мальцеву прекрасным детским автором. Кстати, ее «Занимательная
азбука малышам и первоклассникам» уже презентована на

республиканском
уровне
в
 ыктывкаре. Ухтинские читатеС
ли тоже не остались без подарка: на память о встрече Ольга
Мальцева подарила Центральной библиотеке несколько экземпляров своих книг, сборники стихов «Еще одно отзеленело
лето», «Посредине Земли», стихи для детей «По лунной дорожке», «Занимательная азбука малышам и первоклассникам» и
библиографический
сборник
«Флаг Победы».
Мария Суркова
Фото Олега Сизоненко
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Аномальные холода в Коми.
Местами до минус 39-44 градусов
В северо-восточных районах Республики Коми
морозы придут с 15 по 21 декабря, в большинстве районов – с 17 по 21 декабря.
В юго-западных и в крайних южных районах их
ожидают с 18 по 21 декабря.
При возникновении чрезвычайных ситуаций: телефон службы спасения 01. С мобильных набрать номера 112, 010 или 101. Телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99 (работает
круглосуточно).
Управление по делам ГО и ЧС Ухты
Фото с сайта PIXABAY.COM

тв-программа

Телефон редакции: 79-69-36
E-mail: ukhta1@mail.ru

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Понедельник
СТС, 21.00
«Поездка в Америку»

Среда
СТС, 21.00
«Чумовая пятница»

Понедельник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)

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, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.45 Профилактика. (6+)

Вторник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00, 01.20 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)

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, 01.00 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. (12+)

Среда, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00, 01.20 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина»
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)

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, 01.25 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)

Четверг, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. (12+)
15.00 Новости. (0+)

15.15, 01.10 Время покажет.
(16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина»
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Пути-

на. (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.25 Т/с «Сваты»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)

14.00, 01.10 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.35 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон»
09.30 Х/ф «Смокинг»
11.25 Х/ф «Копы в глубоком
запасе»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Поездка в
Америку»
23.20, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Большая разница. (12+)
02.00 Т/с «Это любовь»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Поездка в
Америку»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя
тень»
01.00 Большая разница. (12+)
02.00 Т/с «Это любовь»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Двое: Я и моя

тень»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
01.00 Большая разница. (12+)
02.00 Т/с «Это любовь»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Чумовая пятница»

12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Без границ»
01.00 Большая разница. (12+)
02.00 Т/с «Это любовь»

тв-программа

Телефон редакции: 79-69-36
E-mail: ukhta1@mail.ru
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ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница
СТС, 01.30
«Вий»

Суббота
СТС, 21.00
«Хоббит: Битва пяти
воинств»

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота
ПЕРВЫЙ, 23.30
«Ночь в музее»

Воскресенье
СТС, 21.00
«Принц Персии: Пески
времени»

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, 01.10 Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж»

Суббота, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
06.00 Новости. (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил…». (12+)
11.20, 12.10 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого молодца». (12+)

12.40 Идеальный ремонт.
(12+)
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя. (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.20 Ледниковый период. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.25 Клуб Веселых и Находчивых. (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее»
01.20 Х/ф «Бумажная погоня»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Кадриль»
07.05 Диалоги о животных.
(12+)
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 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы»
17.25 Игра. (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Холодное сердце»
01.00 Х/ф «Свадьба»

Воскресенье, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.35 Х/ф «За двумя
зайцами»
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
08.20 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые заметки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)

11.25 Фазенда. (12+)
12.20 Теория заговора. (16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 Точь-в-точь! «Финал».
(16+)
18.00 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время.
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
00.00 Х/ф «Мелинда и
Мелинда»
02.00 Х/ф «Сладкий яд»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «В последнюю
очередь»
06.50 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07.25 Сам себе режиссер.
(6+)
08.10 Смехопанорама. (12+)
08.40 Утренняя почта. (12+)
09.15 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Вести. (16+)

11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде»
17.00 Конкурс «Синяя птица». (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ»

фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.30 ЧП. Расследование.
(16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
23.00 Большинство. (16+)
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. Человек на все времена». (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
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05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.40 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
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НТВ

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.55, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Без границ»
12.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
01.30 Х/ф «Вий»

реклама

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 Голос. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «The Beatles против
The Rolling Stones». (12+)
01.15 Х/ф «Она его обожает»

В декабре хор ветеранов, которым много лет руководит Л. Н. Расторгуева, выступил с новой программой
«Музыка кино. На волне нашей памяти».
Концерт прошел при полном зале. Зрители дружно
аплодировали и с удовольствием подпевали, ведь все
песни были из старых советских, любимых всеми кинофильмов с одновременным показом на экране известных кадров. Мужская группа хора ветеранов порадовала зрителей песнями их юности.
Апофеозом замечательного концерта стала песня «Я
люблю тебя, жизнь!».
Галина Павловская, фото автора

НТВ
04.55 Их нравы. (6+)
05.35 Т/с «Адвокат»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+)
08.20 Стрингеры НТВ. (12+)
08.50 Устами младенца. (6+)
09.35 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 телевидение. (16+)
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 Высшая лига.
(12+)
23.50 Международная пилорама. (16+)
02.00 Д/с «Таинственная Россия». (16+)

СТС
06.00, 11.30 М/с «Забавные
истории». (12+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый
стебель»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 М/с «Фиксики». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Руссо туристо. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.47 М/ф «Кунг-фу Панда:
Секреты неистовой пятерки». (6+)

12.05 М/ф «Ранго». (12+)
14.05 Х/ф «Рождество с
крэнками»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер»
19.10 М/ф «Хранители снов».
(6+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств»
23.45 Х/ф «Последние
рыцари»
01.55 Х/ф «Счастливого
Рождества»
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05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

Ностальгические мелодии.
Концерт Ларисы Расторгуевой
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ПЕРВЫЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НТВ
05.05 Т/с «Адвокат»
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (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/ф «Личный код». (16+)

15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Х/ф «Бывший
сотрудник»
18.00 Д/с «Следствие вели…».
(16+)
19.00 Итоги недели. (0+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит»
22.40 Киношоу. (16+)
01.40 Д/с «Таинственная Россия». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.05 Х/ф «Рождество с
крэнками»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.05 М/с «Три кота». (6+)
09.20, 15.00 Мастершеф. Дети.
(6+)
10.20 Т/с «Отель «Элеон»
12.20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств»
16.00 М/с «Забавные истории». (12+)

16.27 М/ф «Кунг-фу Панда:
Секреты неистовой пятерки». (6+)
16.55 М/ф «Хранители снов».
(6+)
18.45 Х/ф «Невероятный
Халк»
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески времени»
23.10 Х/ф «Кинозвезда в
погонах»
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны»

реклама

Пятница, 23 декабря
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Молодым везде у нас дорога…
секция
«АвтоматизированVIII
научно-практическая
ные системы управления»,
конференция молодых радоклад «Разработка систеботников
ООО
«Газпром
мы автоматического управлетрансгаз Ухта» прошла с 5 по
ния котельной базы ЛЭС УПП
9 декабря в Ухте. Форум сог. Архангельск»;
брал более 120 сотрудников › › Александр Стрельников, инжеиз регионов производственнер 1 категории УЭЗиС, секция «Управление персоналом,
ной
деятельности
предорганизация труда, планироприятия, дочерних обществ
вание, экология, энергосбереПАО «Газпром», студентов
жение», доклад «Использовавузов и учащихся Ухтинского
ние комплексного подхода к
технического лицея.
обслуживанию систем маги-

Научный форум, проходящий
один раз в два года, позволяет получить оценку представленных
проектов, обменяться опытом, а
также обсудить актуальные направления работы.
В рамках конференции начальники отделов и служб Общества
презентовали информационный
ознакомительный блок об основных направлениях производственной и социальной деятельности предприятия.
– Заинтересованность молодых специалистов и содержание
подготовленных к конференции
работ говорят о масштабности
и важности мероприятия. Сама
подготовка к защите доклада
– это развитие каждого из вас,
– отметил на открытии заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Евгений Гусев.
На суд конкурсной комиссии было представлено 87 докладов по четырем секциям. Обладателями дипломов
I степени стали:
› › Олег Родионов, ведущий инженер ПДС, и Дмитрий Бессонов,
ведущий
инженер-программист СИУС, секция «Транспорт
газа: эксплуатация компрессорных станций и инженерных
систем», доклад: «Автоматизированная система «Состояние
ГПА» – комплекс системы поддержки и принятия диспетчерских решений»;
› › Егор Сюткин, ведущий инженер ПОЭГРС, секция «Транспорт газа: эксплуатация линейной части МГ и ГРС», доклад
«Применение на ГРС однопоточных вихревых труб для
дросселирования газа»;
› › Евгений Иванов, заместитель
начальника отдела САиМО,

стральных проточных установок очистки питьевой воды для
качественного регулирования
ее химического состава».

Совет обновил состав

На отчетном собрании Совета
молодых
специалистов
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
подвели итоги работы за 20152016 годы. Председатель СМС,
начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Ольга
Филиппова представила доклад
о системе работы с молодежью,
обозначив яркие и значимые
проекты, реализованные молодыми работниками Общества:
мероприятия в рамках празднования 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, конкурсы и конференции и другое.
Председатели лучших Советов молодых специалистов филиалов 2015 года рассказали об
опыте самоорганизации молодежи на местах. Затем состоялись выборы нового состава СМС
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В
него вошли 19 человек из структурных подразделений и филиалов Общества. Новым председателем Совета стала специалист
службы по связям с общественностью и СМИ Елена Дементьева.

Профессионализм и
ответственность

Традиционно в рамках конференции состоялась церемония посвящения в газовики молодых
специалистов первого года работы. Главный инженер – первый
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Станислав Адаменко вручил молодым работникам каски
«Молодой специалист» и памятные подарки. После этого была
зачитана клятва газовика, участ-

ники произвели символический
поворот газовой задвижки и
оставили свои автографы на газовой трубе.
– Газовиками становятся по
призванию и по судьбе, это не почетный статус, а упорный труд
и большая ответственность. Поэтому вам необходимо стать настоящими профессионалами своего дела, – отметил Станислав
Владимирович.

В рамках конференции
состоялся турнир «Что?
Где? Когда?»

В нём участвовали десять команд, в каждой шесть игроков,
сформированных путём жеребьёвки. Капитанами стали заместители генерального директора
и руководители структурных подразделений Общества.
После двух туров по 15 вопросов две команды набрали одинаковое количество баллов. Тогда
ведущий предложил своеобразную «перестрелку» из вопросов

до первой ошибки. В итоге первое место заняла команда «Север-Юг». Лучшим игроком в
её составе признан инженер
1 категории Приводинского
ЛПУМГ Алексей Кеев.
Положительные эмоции и
сплочение участников на протяжении конференции обеспечивали
развивающие
и
командообразующие мероприятия: экскурсии на производственные объекты, тренинг,
направленный
на
отработку лидерских и коммуникационных навыков, спортивные состязания и вечерние
программы.

Обсудили актуальные
вопросы

Итоговой частью VIII научно-практической конференции
стал круглый стол с руководством, начальниками структурных подразделений и представителями
профсоюзного
комитета Общества.

Молодые специалисты задавали разные вопросы. Они касались
и импортозамещения в части информационного обеспечения администрации и филиалов Общества, кадровой и социальной
политики и уровня заработной
платы. На большинство из них
дали ответы генеральный директор предприятия Александр
Гайворонский, его заместители и начальники структурных
подразделений.
Генеральный
директор поручил своим заместителям подключиться к решению некоторых проблемных
вопросов.
– Наш круглый стол стал логичным завершением научно-практической конференции. Именно
на таких встречах есть возможность обсудить все волнующие
наших работников темы, – отметил Александр Гайворонский, поблагодарив участников мероприятия. ▪
Максим Меньшенин, фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Сорок девятая страница трудового семестра
13 декабря в УГТУ открылся республиканский слет ССО

В форуме приняли участие бойцы Коми регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» – студенты УГТУ,
СГУ им. Питирима Сорокина, Коми
республиканской академии государственной службы и управления, других образовательных
учреждений.

Все в отрядах есть, что было и раньше – и романтика,
и патриотизм, только нужно уметь это подать. Это задача комиссаров»

Слет открывал фильм о стройотрядовском движении в Коми, комментируя который, ректор УГТУ Николай Цхадая поддержал прозвучавшие
в нем слова. Он поздравил участников слета с завершением 49-го трудового семестра, пожелав «встретить
50-летие
стройотрядовского
движения республики на высочайшем
подъеме».

Директор Республиканского центра
поддержки молодежных инициатив
Сергей Жеребцов отметил, что движение студотрядов в Коми интенсивно развивается. От имени заместителя председателя правительства Коми
Натальи Михальченковой он вручил
благодарственные письма ветеранам,
руководителям и бойцам КРО РСО. Начальник управления по учебно-воспитательной работе – проректор УГТУ
Сергей Штоль, в прошлом командир зонального студенческого строительного
отряда «Северянин», вручил Почетный
знак МООО «Российские студенческие
отряды» командиру штаба студенческих отрядов СГУ Марии Скрябиной и
ряд благодарственных писем.
Ветеран стройотрядовского движения Коми, комиссар республики Михаил Дронов обратил внимание со-

бравшихся и на такой факт – шефство
бойцов Сыктывкарского университета над могилой Геннадия Шалугина – командира Коми областного студенческого отряда в 1980-е годы. Он
предложил ухтинцам последовать примеру и организовать шефство над могилой Виктора Черникова, который
в 1970-е годы был комиссаром ЗССО
«Северянин» Ухтинского индустриального института.
«Мы перевернули сорок девятую
страницу истории студенческих отрядов республики. То, что будет написано на пятидесятой, зависит только
от вас», – завершил он официальную
часть церемонии, за которой последовали творческие выступления
студентов.
По материалам пресс-службы УГТУ
Фото пресс-службы
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Учеба без права на ошибку

«У нас нет права на ошибку», – нередко можно услышать из
уст работников нефтеперекачивающей отрасли. И это не просто красивые слова – на плечах работников организаций системы «Транснефть» лежит груз огромной ответственности за
достоверный учет миллионов тонн нефти, перекачиваемой по
системе магистральных нефтепроводов.
Теперь у работников приемо-сдаточных пунктов и метрологических служб организаций системы «Транснефть»
нефтеперекачивающей отрасли появилась возможность отрабатывать
профессиональные
навыки,
моделировать
штатные или аварийные ситуации в условиях виртуальной
реальности.

В декабре в АО «Транснефть
– Север» на базе Инженерного центра автоматизированной
системы управления технологическим процессом (АСУТП)
прошли приемочные испытания тренажера системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).
Этот тренажер разработан по
заказу ПАО «Транснефть» ин-

женерами-программистами
Инженерного центра АСУТП
и рассчитан на обучение операторов товарных и специалистов-метрологов организаций
системы «Транснефть».
«Даже выпускнику высшего учебного заведения не сразу доверят управление неф
тяной
рекой.
Мало
знать
сущность физических процессов, происходящих на производстве, нужно до автоматизма
отточить навыки управления
сложным
технологическим
процессом современного пункта приема-сдачи нефти», –
считают разработчики программного продукта.

На экране монитора отображается реальная технологическая схема СИКН со всем технологическим оборудованием.
В процессе обучения или повышения квалификации работники могут изучить схему и алгоритмы работы СИКН, пройти
учебно-тренировочные занятия
с отработкой навыков безаварийного управления технологическим процессом, научиться реагировать на нештатные
ситуации и предвидеть возможное развитие аварийных событий для своевременного принятия корректирующих действий.
При этом набор учебно-тренировочных занятий тренаже-

ра не ограничен и позволяет
добавлять новые по мере необходимости. Кроме того, для
оценки подготовки в тренажере присутствует режим «экзамен»: программа самостоятельно определяет уровень
теоретических знаний работника и правильность выполнения
им необходимых действий в той
или иной ситуации.
Приемочные испытания тренажера прошли успешно. Принято решение о вводе его в
эксплуатацию и внедрении в
корпоративных образовательных учреждениях ПАО «Транснефть». ▪
Олег Сизоненко, фото автора

сечение алюминиевого кабеля
должно быть примерно на 30%
больше, чем медного. Он окисляется и ломается, но для чего
он будет нужен? На 30 лет замурованный в стены? Существуют справочные таблицы, в
которых указывается, какое сечение алюминиевой или медной
жилы необходимо для определенной нагрузки. Но для простоты большинство электриков
используют простую формулу:
сечение медного кабеля в 1 мм2
может пропустить через себя
10 А или 2,2 кВт (мощность =
10 А х 220 В). Поэтому медь или
алюминий - каждый решает для
себя сам, а вот понятия ТУ или
ГОСТ гораздо важнее.
В СССР выпуск проводов и кабелей осуществлялся по ГОСТу
– государственному стандарту,
обязательному для применения
в областях, определяющихся
преамбулой самого стандарта. К
качеству токопроводящего материала, к толщине и качеству
изоляционных покровов предъявлялись определенные требования. В наше время придумали
технические условия (ТУ). В ТУ
установлены технические требования. Им должно удовлетворять конкретное вещество, материал, изделие или их группа.
Писать ТУ можно под конкретное изделие (в нашем случае
кабель). Один из таких приемов - это ссылка на пункт 2.2. в
ГОСТ 22483-2012, где сказано,
что при условии соответствия

электрического сопротивления
(требованиям этого стандарта)
номинальное и фактическое сечение могут отличаться. Есть
и еще один важный недостаток
в том, что провода выпускаются по техническим условиям,
а не по ГОСТу. Производитель
уменьшает толщину изоляции
жил и «общей» оболочки. Из-за
этого снижается качество изоляции. Но русские люди любят
экономить, и ТУ всегда дешевле, чем ГОСТ как минимум процентов на 30, поэтому продавцы
в магазинах очень часто слышат
фразу: «Мне на дачу, дайте, что
подешевле».

Выбор и ответственность лягут на ваши плечи, поэтому думайте сами, переплачивать вам
или нет.
Напомним, что скупой платит
дважды, поэтому в этой статье
мы постарались осветить важные моменты, чтобы это был не
ваш случай.
В преддверии праздников мы
хотели бы поздравить всех наших клиентов с наступающим
Новым годом и Рождеством и
пожелать не иметь проблем с
электрикой. Но если они всё-таки возникнут - вам всегда поможет УЭЛС! ▪
Иван Соколов

Огонь, вода и... медный кабель
Продолжение. Начало в №49 >>

С автоматами разобрались в прошлом номере, возвращаемся к старому кабелю для замены. В магазине мы сталкиваемся с большим выбором. Мало того, что количество и толщина
жил разная, включая оболочку, так еще и цены разные и понятия ТУ и ГОСТ.
Понятия «кабель» и «провод»
определяет изоляция, а проще
– оболочка, в проводе она толще, соответственно, он дороже.
Но если вам его закладывать в
стену, имеет ли смысл перепла-

«УЭЛС»
Интернациональная, 46а
(Телецентр), т. 700-909

чивать? Алюминий или медь?
Несмотря на агитацию, разница только в нагрузке, окислении
и ломкости. Алюминий больше нагревается, чем медь, поэтому при одинаковой нагрузке

ООО «УЭЛС КОМИ»
Строительная, 5а
74-00-41
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Соревнования состоялись 17-18 декабря на искусственном
рельефе в Горно-нефтяном колледже, куда съехались более сотни участников со всего региона. Как сообщил главный судья Игорь Николашенков, это четвертая встреча в рамках Кубка. На первенстве подведут итоги соревнований 2016
года.

Ухта стала площадкой первенства
Республики Коми по спортивному туризму

E-mail: ukhta1@mail.ru

На заседании Федерации футбола РК выбрали новое руководство футбольного движения Коми. Из двух кандидатов – председателя Федерации футбола Сыктывкара, директора МФК «Новая генерация» Валерия Белецкого и председателя Федерации
футбола Ухты Виталия Габуева поддержали президента МФК
«Ухта». Обозначили и общие направления развития футбола.

Виталий Габуев стал новым

президентом Федерации футбола Коми

Минспорт Коми, фото пресс-службы министерства

Нарушили – пропустите

В прошлом сезоне коллективы
встречались пять раз, в том числе дважды в матчах 1/8 финала
Кубка России, и во всех поединках сильнее оказалась «Синара». Разница мячей – 27:10. Причём «Ухта» ни разу не вела в
счёте по ходу этих игр. Команда
из Екатеринбурга в этом чемпионате неплохо выступает на выезде: три победы, одна ничья и
одно поражение в пяти матчах.
Поэтому фаворитом игры считались именно гости.
Встреча началась с атак
«Синары». Дружина Евгения
Давлетшина захватила инициативу и стала методично искать
бреши в обороне «Ухты». Но хозяева довольно уверенно оборонялись, да и вратарь Артём
Салахов действовал очень надёжно. При этом обе команды часто фолили. В итоге уже
к 10-й минуте первого тайма «Ухта» нарушила правила

шесть раз и была наказана десятиметровым. К мячу подошёл
Николай Шистеров и точным
ударом открыл счёт.
Гол не изменил ситуацию
на площадке. Гости уверенно
держали игру под контролем,
остро и разнообразно атаковали. «Ухте» мало что удавалось
этому противопоставить. Наша
команда сосредоточилась на
обороне и сделала ставку на
быстрые атаки после перехвата мяча. Именно так хозяева и
отыгрались – убежав в контратаку. Александр Филимонов восстановил равновесие. Первый
тайм завершился вничью – 1:1.
Хотя «Синара» могла сетовать
на невезение.
Во
втором
тайме
гости
по-прежнему играли лучше,
и если бы не Артём Салахов,
то они сняли бы все вопросы о
победителе матча задолго до
его окончания. На 26-й минуте Никита Фахрутдинов вывел
«Синару» вперёд, а спустя три
минуты отличился Константин
Агапов. Попытки «Ухты» исправить положение выглядели хаотичными. Хозяевам никак не
удавалось завладеть мячом и
провести несколько хороших
атак подряд. При этом подопечные Юрия Руднева пропускали контрвыпады соперника

с завидной регулярностью. Но
либо игроки команды из Екатеринбурга били мимо ворот, либо
Артём Салахов был начеку.
На 49-й минуте «Ухта» сумела забить второй мяч – это сделал Дмитрий Костюков. Но все
надежды на ничью исчезли спустя считанные секунды. Вновь
«Синара» получила право на десятиметровый за шестой фол соперника. Константин Агапов не
промахнулся и установил окончательный счёт – 4:2.

- Мы одержали очень тяжёлую
победу. Готовились к сопернику, зная, что он хорошо начинает
матчи. При этом мы качественно
провели первый тайм. В перерыве
попросил ребят продолжать гнуть
свою линию. Хорошо начали второй тайм, забили два быстрых
гола, и дальше завершить поединок победой было делом техники,
- отметил главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.
- Отсутствие ряда ведущих футболистов плюс травма Кузнецова

по ходу поединка вынудили нас
действовать так, как мы сегодня
играли. К сожалению, не хватает глубины скамейки. В целом я
доволен игрой команды. Но некоторые судейские решения вызывают вопросы, - рассказал Юрий
Руднев.
Следующие матчи «Ухта» проведёт на выезде: 16 и 17 декабря наша команда сыграет с
«Динамо».
Максим Меньшенин, AMFR.RU
Фото Олега Сизоненко

Триумфальный финиш
Финал юниорского Гран-при по фигурному катанию в Марселе стал триумфальным для российских спортсменов. В мужском
одиночном разряде фигуристы показывали произвольную программу. К ней Дмитрий Алиев подошел в статусе лидера после
короткой программы и ожидания оправдал.

реклама

В матче 9-го тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу МФК «Ухта» на
своей площадке принимал
«Синару» из Екатеринбурга. Забив сопернику два мяча,
подопечные Юрия Руднева в
итоге не смогли добиться даже
ничьей.

Минспорт РК

Ухтинец набрал 240,7 балла по
сумме короткой и произвольной
программ и стал в финане признанным лидером в одиночном
катании. Второе место занял
Александр Самарин, на четвертом и шестом – Роман Савосин и
Илья Скирда.
Как стало известно, победа в парном катании – также
за российскими фигуристами.
Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев заняли первое место, набрав 180,63 балла. Александра Бойкова и Дмитрий
Козловский – на третьем. Еще
два российских дуэта – Алина
Устимкина и Никита Володин, а
также Амина Атаханова и Илья
Спиридонов – на четвертом и
шестом месте соответственно.
Кореец Джун Хван Ча стал
бронзовым призером также в
произвольной программе и по
итогам Гран-при.
С победой в финале юниорского «Гран-при» по фигурному катанию в Марселе Дмитрия
Алиева поздравил глава Республики Коми Сергей Гапликов:
«Вы покорили зрителей и судей ярким, эмоциональным вы-

ступлением, продемонстрировали высокий уровень мастерства
и в очередной раз доказали, что
наша страна продолжает оставаться лидером в фигурном катании, а уроженцы Республики Коми своими достижениями
по-прежнему вписывают славные страницы в ее спортивную
летопись. Желаю Вам доброго
здоровья, благополучия и новых
свершений во славу российского спорта!».
По материалам СМИ, Фото Минспорт Коми
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Изделия пиротехники - опасные игрушки!
Не за горами новогодние
праздники, когда не только
дети и подростки, но и взрослые начинают испытывать
неодолимую тягу к пиротехническим изделиям. И таких игрушек, весьма опасных,
продают у нас накануне любимого в народе праздника
большое количество.
Зачастую предприниматели не
заботятся о том, чтобы эта продукция была безопасна в использовании. Очень важно соблюдать
осторожность
при
обращении с пиротехническими изделиями, в противном
случае веселье может закончиться печально.
Управление по делам ГО
и ЧС обращает ваше внимание на основные правила:
–
покупая
пиротехническое изделие, обратите внимание на упаковку, где должны быть указаны изготовитель,

его адрес, телефон, штрих-код,
подробная инструкция на русском языке, для какого возраста предназначено изделие
(продажа детям до 16 лет запрещена), место использования, срок годности изделия,
способ утилизации, а так-

же знак того, что изделие
сертифицировано;
– при использовании главное
точно выполнять требования
инструкции;
– убедитесь, что срок годности не истек. После трех лет
хранения пиротехническая про-

пель магниевых соединений
достигает 3000 С;
– к любому пиротехническому изделию нельзя подходить
раньше чем через 2 минуты после окончания его работы. А к
многозарядным – еще дольше;
– не подходите к месту проведения серьезного фейерверка (салюта) ближе, чем на 300400 м;
– не собирайте остатки ракет,
они могут взорваться в руках;
– сработавшие пиротехнические изделия тушите, соблюдая
все возможные меры предосторожности. Лучше всего забросайте снегом.
– ни в коем случае не уничтожайте непригодные изделия
в костре. Общепринятый способ утилизации: залить водой
на 2 часа и только после этого выбросить вместе с обычным
мусором.
– покупать такую продукцию
лучше всего в специализированных отделах магазинов.

дукция может стать смертельно
опасной;
– изделия с дефектами, вмятинами, с налетом серого или
черного цвета могут быть опасными (возможно
внезапное
возгорание);
– не вскрывайте пиротехнические ракеты;
– пиротехнические изделия
нельзя хранить вне упаковки, в
которой они были проданы. Совершенно недопустимо носить
их в кармане;
– не пользуйтесь пиротехническими изделиями дома! А
также не пытайтесь запускать
фейерверки с балконов!
– Руководить «салютом» должен кто-то из взрослых;
– запальный шнур должен
быть не меньше 20 мм, иначе вы
не успеете отбежать после запуска на безопасное расстояние;
– не пускайте ракеты вблизи
легковоспламеняющихся предметов. Температура образующихся при запуске салюта ка-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на строительство Жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Клубная 11
№ п/п
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Содержание
1. Информация о Застройщике
Фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Аркада», (ООО «Аркада»)
Место нахождения
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12
Режим работы
9.00 – 18.00
Государственная регистрация ИНН6164204011, ОГРН 1026103264549 24 июля 2002 г. Инспекция
МНС России по Ленинскому району, г. Ростова-на-Дону
Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и Фирменное наименование
Процент голосов, которым обладает
более процентами голосов в органе управления юридического лица
(наименование)
учредитель (участник) в органе управления
юридического лица –
учредителя (участника);
или ФИО физического
лица – учредителя
(участника)
Урб Эдуард Олегович
66%
Петрова Олеся Васильевна
34%
Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных Местонахождение объекта
Срок ввода в
Фактический срок ввода
объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик
недвижимости
эксплуатацию
в эксплуатацию
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной г. Сочи, Имиритинская
в соответствии
декларации низменность, комплекс
с проектной
гостиниц «Малый Ахун»
документацией
Литер 12
дек. 14
дек. 14
Литер 44
фев. 15
фев. 15
Вид лицензируемой деятельности
Строительство.
Номер лицензии (СРО)
С-031-61-1171-61-191016
Срок действия лицензии (СРО)
Без ограничения срока.
Орган, выдавший лицензию (СРО) Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей
Южного и Северо-Кавказского округов»
ПРИБЫЛЬ – 1 435 912 руб.
Финансовый результат текущего года
Размер кредиторской задолженности на день опубликования
210 579 руб.
проектной декларации
Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной
212 782 руб.
декларации
2. Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства
Строительство и ввод жилого дома в эксплуатацию.
Этапы и сроки реализации проекта строительства
Строительно-монтажные работы с 01.10.2016 г. по 27.12.2016 г.
Благоустройство придомовой территории с 10.01.2017 г. по 01.06.2017 г.
Результат экспертизы проектной документации Управление Государственной экспертизы, Республики Коми, положительное
заключение экспертизы, № 11-1-1-3-0088-16 от 31.10.2016 г.
Разрешение на строительство Разрешение на строительство № 11-305000-014-2016 от 29.07.2016 г.
до 16.08.2018 г.
Уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство 
№ 01-31-63/1 от
25.10.2016 г.
Права застройщика на земельный участок Собственность, № 11-11/020-11/020/001/2016-6543/2 от 07.10.2016 г.
Собственник земельного участка
ООО «Аркада»
Кадастровый номер земельного участка
11:20:0608005:75
Площадь земельного участка
3 566,84 м
Элементы благоустройства
Газоны, тротуары, детская игровая площадка, спортивная площадка,
площадка для настольного тенниса, хозяйственная площадка
(мусороконтейнерная)
Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирного дома
РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Клубная, д 11.
и (или) иного объекта недвижимости
Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 4-подъездный, 4-этажный, 47-квартирный жилой дом, общей площадью
иного объекта недвижимости
3188,8 м
Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного
47 (сорок семь) квартир
дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов
недвижимости)
Описание технических характеристик указанных
№ п/п
Количество комнат Общая площадь квартир
самостоятельных частей
в квартире
(кв. м)
1
3 (три)
63,2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 (две)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
5 (пять)
5 (пять)
3 (три)

50,1
42,9
43
43,1
74,9
62,3
74,6
75,4
50,3
50,3
62,3
58,6
48,7
48,7
46,6
76,9
77,5
48,7

20

5 (пять)

75,7

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2.6.

2.7.

2.8.

22.9.

2.9.1.
2.10.
2.11.

2 (две)
2 (две)
2 (две)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
2 (две)
2 (две)
2 (две)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
3 (три)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
2 (две)
2 (две)
5 (пять)
2 (две)

49,2
48,7
49
68
72,6
68,9
66,6
63,2
63
63
66,7
63,5
63,2
65,9
39,9
35,8
36,7
36,7
35,1
35
33,5
33,7
30,7
58,8
63
80,6
50,3
Итого:
2615,1
Конструктивная схема здания – основой конструктивной системы является
стеновая с несущими стенам.
Жилые помещения (квартиры) в одном уровне, изолированные и
пригодные для постоянного проживания граждан.
Наружная дверь (входная в квартиру) - металлическая, утепленная, с
замком и наличниками.
Межкомнатные двери - в соответствии с ГОСТ 6629-88.
Оконные заполнения - двухкамерный стеклопакет, блоки ПВХ, термическое
сопротивление R=68 м С/Вт.
Внутренняя отделка комнат, кухонь, прихожих: полы - линолеум, стеныобои, потолок-окраска водоэмульсионными красками.
Внутренняя отделка ванных и туалетов: полы - керамическая плитка,
стены - на высоту 1,5 м от пола керамическая плитка, далее окраска
водоэмульсионными красками, потолок - окраска водоэмульсионными
красками.
Приборы учета – вода, электричество, газ, теплоснабжение.
Электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжениецентральные, от городских сетей.
Оборудование: розетки, выключатели, патроны для освещения, плита
газовая 4-комфорочная с духовым шкафом, трубопроводы холодного,
горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, мойка кухонная
со смесителем, полотенцесушитель, ванна стальная со смесителем,
унитаз, умывальник со смесителем в ванной.
Вентиляция – естественная.
Фасад – вентилируемый, утепленный.
Кровля – профилированный лист по деревянным конструкциям с
утеплением чердачного перекрытия.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
Помещение теплового узла, помещение водомерного узла
доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости
является многоквартирный дом
Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или)
Кадастровый номер земельного участка: 11:20:0608005:75, малые
ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей
архитектурные формы.
долевой собственности участников долевого строительства после
– помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном
недвижимости и передачи объектов долевого строительства
доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы;
участникам долевого строительства чердак, подвал, в которых имеются инженерные коммуникации; крыша..
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
27 декабря 2016 г.
строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о Республика Коми, администрация муниципального образования городского
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод
округа «Ухта»
строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости в эксплуатацию
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта
Нет
строительства
Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных
Нет
финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта
строительства
119 668 920 руб. (сто девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного
восемь тысяч девятьсот двадцать рублей)
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень организаций, осуществляющих основные строительноОбщество с ограниченной ответственностью «Аркада»
монтажные и другие работы (подрядчиков)
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются
Нет
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных средств на основании договоров

Генеральный директор ООО «Аркада» Урб Э. О.
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Тему за круглым столом обсудили зампредседателя правительства – профильный министр региона А. Князев с представителями АПК и Архангельского НИИ сельского хозяйства. Особый
интерес в Коми вызывает высокопродуктивная порода холмогорок печорского типа. Этот генофонд надо развивать и наращивать производство молока.

ОРВИ наступает. В Коми на карантине
семь образовательных учреждений

Рост надоев – гарантия субсидий

БНКоми, фото stroysar.ru

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК, фото ИА «Комиинформ»

НЕ ПРИШЛА
ГАЗЕТА
?

Качество атмосферного воздуха на границе с жилой застройкой

т. 5
ул. Дежнева, 17

т. 4
Плавательный бассейн «Юность»

т. 3
ул. Севастопольская, д. 7а

т. 2
ул. Севастопольская, д. 13

т. 1
ул. Машиностроителей, д. 1

Точки отбора
проб

Контролируемое
вещество
Бензол
Толуол
Ксилол
Пентилен
Алканы
Метан
Пентан
Гексан
Углерода оксид
Этилбензол
Диоксид азота
Сероводород
Серы диоксид
Керосин
Фенолы
Бензол
Толуол
Ксилол
Пентилен
Алканы
Метан
Пентан
Гексан
Углерода оксид
Этилбензол
Диоксид азота
Сероводород
Серы диоксид
Керосин
Фенолы
Бензол
Толуол
Ксилол
Пентилен
Алканы
Метан
Пентан
Гексан
Углерода оксид
Этилбензол
Диоксид азота
Сероводород
Серы диоксид
Керосин
Фенолы
Бензол
Толуол
Ксилол
Пентилен
Алканы
Метан
Пентан
Гексан
Углерода оксид
Этилбензол
Диоксид азота
Сероводород
Серы диоксид
Керосин
Фенолы
Бензол
Толуол
Ксилол
Пентилен
Алканы
Метан
Пентан
Гексан
Углерода оксид
Этилбензол
Диоксид азота
Сероводород
Серы диоксид
Керосин
Фенолы

Предельно-допустимая конценСредняя концентрация, мг/м3
трация, мг/м3
< 0,20
0,3
< 0,20
0,6
< 0,20
0,2
< 1,0
1,5
< 0,5
1
<2
50
< 12,5
100
< 30,0
60
< 1,5
5
< 0,01
0,02
< 0,02
0,2
< 0,004
0,008
< 0,025
0,5
< 0,6
1,2
< 0,003
0,01
0,3
< 0,20
0,6
< 0,20
0,2
< 0,20
1,5
< 1,0
1
< 0,5
50
<2
100
< 12,5
60
< 30,0
5
< 1,5
0,02
< 0,01
0,2
< 0,02
0,008
< 0,004
0,5
< 0,025
1,2
< 0,6
0,01
< 0,003
0,3
< 0,20
0,6
< 0,20
0,2
< 0,20
1,5
< 1,0
1
< 0,5
50
< 2,0
100
< 12,5
60
< 30,0
5
< 1,5
0,02
< 0,01
0,2
< 0,02
0,008
< 0,004
0,5
< 0,025
1,2
< 0,6
0,01
< 0,003
0,3
< 0,20
0,6
< 0,20
0,2
< 0,20
1,5
< 1,0
1
< 0,2
50
< 0,5
100
< 12,5
60
< 30,0
5
< 1,5
0,02
< 0,01
0,2
< 0,02
0,008
< 0,004
0,5
< 0,025
1,2
< 0,6
0,01
< 0,003
0,3
< 0,20
0,6
< 0,20
0,2
< 0,20
1,5
< 1,0
1
< 0,5
50
<2
100
< 12,5
60
< 30,0
5
< 1,5
0,02
< 0,01
0,2
< 0,02
0,008
< 0,004
0,5
< 0,025
1,2
< 0,6
0,01
<0,0023

Превышений ПДК веществ для воздуха населенных мест в ноябре 2016 не фиксировалось.
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» информирует о том, что в 2017 году результаты мониторинга атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне завода будут размещаться на официальном сайте
Общества: unp.lukoil.ru.

E-mail: ukhta1@mail.ru

На этой неделе семь школ и детских садов республики закрыты на карантин в связи с высоким уровнем ОРВИ.
Внеплановые каникулы получили дети в половине муниципалитетов. Кроме того, на карантин закрыты 46 классов в
19 общеобразовательных организациях и 18 групп в десяти детских садах республики.

Племенное животноводство в Коми.
Результаты экологического мониторинга
(контроля) атмосферного воздуха, проводимого
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» в ноябре 2016 года

Телефон редакции: 79-69-36

о разном

ВНИМАНИЕ
Во исполнение постановления от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов», МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО
«Ухта» раскрывает следующую информацию по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы.

Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

ЗВОНИТЕ:

79-69-36

Наименование организации - МУП «Ухтаспецавтодор»
МОГО «Ухта»
ИНН - 1102048282
КПП - 110201001
Местонахождение (адрес)-169300, РК, г. Ухта, ул. Первомайская, 24В
Телефон руководителя организации - (88216)763901
Телефон ответственного исполнителя - (88216) 760671
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование,
дата, номер) - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми от 25 ноября 2016 года № 5/9-Т
Наименование регулирующего органа, принявшего решение - Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
Период действия принятого тарифа-с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г.
Источник опубликования - газета «Ухта»
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов, руб/м

1. На период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. за
1 м : потребителям за исключением категории «население» 32,76 руб. (без учета НДС); населению* – 38,66
руб. (с учетом НДС)
2. на период с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. за
1 м : потребителям за исключением категории «население» 33,90 руб. (без учета НДС); населению* – 40,00
руб.(с учетом НДС)
3. на период с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. за
1 м : потребителям за исключением категории «население» 35,02 руб. (без учета НДС); населению* – 41,32
руб.(с учетом НДС)
4. на период с 1 июля 2019г. по 31 декабря 2019г. за
1 м : потребителям за исключением категории «население» 36,24 руб. (без учета НДС); населению* – 42,76
руб.(с учетом НДС)
* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи
168 главы 21 Налогового кодекса РФ.

Вниманию граждан, руководителей организаций и предприятий Ухтинского района!

По территории Ухтинского района проходят пять ниток магистральных газопроводов «Ухта - Торжок», по которым транспортируется природный газ с давлением до 75
кг/см (атмосфер), узел защиты от превышения давления (УЗПД) магистрального
газопровода «Бованенково - Ухта» с рабочим давлением до 120 кг/см (атмосфер). А
также 6-я нитка магистрального газопровода «Ухта - Торжок» (1 очередь) с давлением до 100 кг/см (атмосфер).
Указанные газопроводы относятся к
объектам повышенного риска.
Опасными производственными факторами газопроводов являются:
– разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и грунта;
– возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемого газа;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
– понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в
их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования в них земель:
– охранная зона газопровода: 25 м в обе
стороны от осей крайних ниток для защиты
га-зопровода от возможных повреждений;
– зона минимальных расстояний: 350
м (385 м для давления 120 кг/см ) от осей
крайних ниток для защиты людей, зданий
и сооружений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны
магистральных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
– открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и закрывать краны,
включать или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеханики;
– разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники
огня;
– устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и
щелочей;
– использовать для проезда и стоянок
вдольтрассовые проезды и подъездные
дороги магистральных газопроводов без
специального разрешения эксплуатирующей организации, самовольно открывать
заградительные устройства установленные в охранных зонах МГ.
Землепользователям, юридическим и
физическим лицам в охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Сосногорского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и
сооружения;
– сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки
транспорта, размещать огороды;
– производить мелиоративные и другие
строительные работы;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд автотранспорта
и механизмов через газопроводы по необорудованным переездам.

Юридические и физические лица, не
выполняющие требования «Правил охраны магистральных трубопроводов» и причинившие своими противоправными действиями ущерб, либо нарушившие правила
безопасности, несут гражданско-правовую
и уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.
Федеральным законом № 31-ФЗ от
12.04.2014 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях включена Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблюдение порядка
выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов.
В соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в
санитарно-защитной зоне КС-10 и удаленных площадках: цех № 5 КС «Ухтинская»,
цех № 6 КС «Сосногорская» (700 метров от
ограждения объектов), УЗПД (770 метров
от ограждения объектов) не допускается
размещение:
– коллективных или индивидуальных
дачных и садово-огородных участков;
– сельхозугодий (огородов) для выращивания технических культур, используемых
для производства продуктов питания.
При обнаружении утечек газа или
других неисправностей на магистральных
газопроводах
просим
сообщить
по адресу: 169300, г. Ухта, ул. Ижемская, дом 5, Сосногорское ЛПУМГ (КС10), телефоны диспетчерской службы:
8 (8216) 77-32-15, 77-34-04, 75-23-36 (факс),
мобильный МТС 891294-92-946.

ВСПОМНИМ И ПОМЯНЕМ
19 декабря 2016 года исполнится 20 лет, как не стало с
нами любимого сыночка, отца, друга

ЗАХАРЕНКО Александра.

Боль утраты не утихает, не позволяет смириться
с потерей Саши.
Прошу всех, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Мама, сын, друзья.
Администрация Ухтинского государственного технического университета
с прискорбием извещает о том, что 12 декабря 2016 г. на 57-м году ушел из жизни
ухтинский бард, организатор Республиканского открытого фестиваля авторской песни

Сергей Владимирович ШЕРКУНОВ.
Сергей Владимирович большую часть жизни прожил в Воркуте, 15 лет руководил
Воркутинским городским творческим объединением «Баллада». Переехав в Ухту, в 2001
году возглавил творческую студию авторской песни УГТУ, был директором
Творческого объединения «ДОМ 5» г. Ухты.
Сергею Шеркунову принадлежит главная роль в объединении бардов и поклонников
авторской песни, живущих в нашем регионе. Ухтинцы и жители республики знали его
как идейного вдохновителя, организатора и бессменного руководителя Республиканского
открытого фестиваля авторской песни, который проходил с 2002 года на базе Ухтинского
университета. На фестиваль в наш город ежегодно приезжали мэтры российской авторской песни, на их концерт
мог прийти любой ухтинец – и это тоже было заслугой Сергея Шеркунова.
Он был замечательным исполнителем, надежным другом, честным, добрым, отзывчивым, открытым человеком,
таким же искренним и свободным, как жанр искусства, которому он посвятил свою жизнь.
Мы глубоко скорбим о потере и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.
Память о нем всегда будет с нами – как дорогая сердцу проникновенная песня.

Телефон редакции: 79-69-36

Их раздали школьникам в рамках всероссийской акции «День
Героев Отечества» активисты движения «Волонтеры Победы»
с волонтерами СОШ № 10. Герой России А. И. Алексеев погиб при выполнении спецзадания 8 августа 1996 г. в Грозном.
Н. В. Оплеснин, Герой СССР, в 1941-м вывел дивизию из окружения. Фронтовик А. М. Язов – полный кавалер ордена Славы.

Фронтовые письма-треугольники
о Героях Отечества и их подвигах

«Чума ХХ века»

В Территориальном центре социальной помощи семье и детям Ухты прошла 13-я молодежная конференция по
профилактике
ВИЧ/СПИДа
«Действуй во имя жизни!». Организаторами выступили сотрудники организационно–методического отделения центра.
С каждым годом число участников конференции неизменно
увеличивается. Это свидетельствует о том, что старшеклассники ухтинских школ стали
больше задумываться о «чуме
ХХ века»: так в мире называют
это грозное заболевание.
Отношение к актуальной
проблеме ребята выразили
в своих выступлениях. Так,
юные волонтеры объединения
«Пульс» водненской школы
№ 14 (руководитель – педагог
дополнительного образования
Н. М. Амосова) сказали «нет»
наркотикам
в
инсценировке «Выбор за тобой». Вокальная группа УТЖТ (руководители - и. о. зам. директора
И. П. Балеева и педагог-организатор Т. Л. Махмутова) исполнила песню в стиле рэп
«СПИД – это не жизнь» и музыкальную композицию «Жить».
Лекторская группа учащихся
10-го профильного класса ГПЛ
(руководитель – учитель химии Н. В. Филиппова) выступили с презентацией «СПИД/ВИЧ
– 35 миллионов». В программе участвовали также волонтерский отряд «Факел» школы
№ 21 (руководитель – Н. И. Тарасенко), первокурсницы медколледжа, учащиеся второй и
третьей школ.
Рефреном прозвучало: хотя с
начала эпидемии ВИЧ/СПИДа
прошло без малого сорок лет,
заболевание по-прежнему вызывает у людей страх. ВИЧ не
передается при рукопожатии,
поцелуе, через укус комаров
или пиявок, однако количество
носителей ВИЧ–инфекции растет из года в год. Например, в
Ухте немало ВИЧ-диссидентов
– людей, которые отвергают
свой ВИЧ–положительный статус, не лечатся и продолжают
распространять инфекцию. Вероятно, чтобы приостановить
эпидемию, необходимо повышать осведомленность населения в вопросах профилактики
заболевания, а также сделать
обязательным тест на ВИЧ при
ежегодной диспансеризации
населения.
В. Д. Партная, специалист по социальной
работе ТЦСПСиД
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На его заседании замруководителя администрации Ухты Сергей
Соболев вручил активистам благодарственные письма за вклад
в реализацию молодежной политики. Подведены итоги за
2016-й и сформирован план на новый год, а также состав 8-го
созыва. Совет вновь возглавила Ольга Векшина. Свои проблемы активисты готовы обсудить за круглым столом.

Обновленный состав Молодежного
совета. Новые идеи и планы

По материалам пресс-службы АМОГО «Ухта»

По материалам Управления образования, фото Олега Сизоненко

КОНФЕРЕНЦИЯ
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дежурный репортер

E-mail: ukhta1@mail.ru

Золотая студенческая
молодежь
В Ухтинском университете впервые
торжественно вручили премии «Студент
года УГТУ – 2016»
За почетное звание боролись 52 человека, 33 из них
– самые активные – прошли
в финал. Они соревновались
в 10 номинациях, отвечающих различным направлениям молодежной политики, а
главная, 11-я номинация –
«Гран-при» – предназначалась набравшему наибольшее
количество баллов.
2016 год в нашей стране посвящен российскому кинематографу, поэтому каждому награждению предшествовал отрывок из
кинофильмов, таких как «Иван
Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и
«Бриллиантовая рука». По ним
зрители должны были догадаться, финалистам какой номинации предстоит подняться на
сцену. И зрители, и сами участники сочли идею оригинальной. После вручения награды в
каждой номинации следовали
творческие номера.
На церемонию были приглашены почетные гости – проректоры и сотрудники университета, а также Марина Метелева,
заместитель руководителя администрации Ухты, и Лариса
Сизова, начальник УФиС.

В
номинации
«Открытие
года» победителем стала Софья
Топова, руководитель университетского штаба Всероссийского
движения «Волонтеры победы»,
«Бойцом отрядов года» – Егор
Хабаров, командир ССО «Барс».
Русанна Шамсутдинова, член
волонтерского
объединения
«Старший брат», общества инженеров нефтяников «SPE», активист татаро-башкирского общества «Бердэмлек», получила
звание лучшего иностранного
студента. Статус лучшего корреспондента года присвоен Татьяне Пантелеевой, руководителю
студенческого коммуникационного агентства «Перцы». Спорт
сменом года признан Ержан Залилов, член сборной УГТУ по
боксу, КМС, чемпион Республики Коми по боксу в 2015 году,
единственный
действующий
профессиональный боксер в регионе, участник федерального реалити-шоу «Бой в большом
городе».
Номинация
«Доброволец
года» подразумевала наличие у
участников таких качеств, как
великодушие, отзывчивость и
бескорыстное желание помогать. Им стала Екатерина Третьякова, секретарь объединенного совета обучающихся и

студсовета УГТУ, председатель
волонтерского
объединения
«Комитет Победы».
Самой творческой личностью УГТУ названа Екатерина
Черноусова, участница вокальной студии Анеш Джанелидзе
AJ-Studio. «Предпринимателем
года» – Никита Платонов, основатель образовательных курсов по обучению школьников
физике – школы физики «Ампер». Лидером года стал Никита Пономарев, руководитель молодежного антинаркотического
совета Коми, член совета волонтерских объединений, председатель молодежного совета
села Пажга, капитан команды
КВН «Славянский аул» и лучший староста России-2016.

Самым умным студентом
УГТУ, победившим в номинации «Молодой ученый года»,
оказалась Яна Щербатюк, председатель студенческого научного общества УГТУ. Высшей
награды, гран-при «Студент
года УГТУ – 2016», удостоился
Анатолий Чемезов, председатель совета волонтерских объединений УГТУ, председатель
Координационного совета детских и молодежных волонтерских объединений Коми, финалист национальной премии
«Студент года 2016».
Все победители и лауреаты
получили
памятные
призы.
Полина Рейтман
Фото Александра Мустафина

Только читайте!

Здесь можно найти не только нужную книгу, но и побывать на интересных мероприятиях
Библиотека в поселке Дальний - один из тех небольших
библиотечных филиалов, которые отвечают за читательскую культуру жителей пригородов. Маленькая и уютная,
она успешно справляется со
своей задачей, привлекая читателей актуальными темами
и вместе со всей страной отмечая Год российского кино.
Филиал проводит различные образовательные мероприятия, в
том числе на действующей при
нем детской площадке. «Маленькие дети на большой планете», «Права сказочных героев»,
флешмоб ко Дню друзей, «Край
мой - гордость моя» к 95-летию Республики Коми – таковы
темы организуемых библиотекой
встреч и событий. Их участни-

ки отправляются в интеллектуальные путешествия по городам
республики, посещают экологический час, посвященный проблеме сохранения лесов в заповедниках Коми края, отвечают
на вопросы викторины ко дню
рождения Пушкина. Библиотека
проводит и конкурсы, такие как
«Я читаю лучше всех» - соревнование для детей по изучению
коми народных сказок. Ко Дню
борьбы со СПИДом работники
библиотеки совместно со школой
и кабинетом ВИЧ-профилактики
подготовили для учеников 9-10-х
классов серьезный урок-размышление «Как жить сегодня, чтобы
иметь шанс увидеть завтра».
- Не обойден вниманием и Год
кино - его отметили мероприятиями «В гостях у сказки» и изучением работ Союзмультфильма.
Регулярно обновляется выстав-

ка, представляющая отечественный кинематограф, - поделилась
заведующая филиалом Екатерина Кузьмина. - А главным достижением библиотеки мы считаем клуб «Северяночка» из числа
самых увлеченных читателей.
Здесь проводятся интересные
встречи с писателями и поэтами
Ухты.
Как рассказала Екатерина
Ивановна, в «Северяночке» проводятся обзор книжных новинок
и совместные мероприятия с городским клубом любителей поэзии, которым руководит поэтесса Галина Пляшкова. Словом,
жизнь в библиотеке бьет клю-

чом, сделанный ремонт и обстановка радуют глаз, а оснащение
позволяет работать на современном техническом уровне.
- К сожалению, люди мало читают, хотя библиотека прикладывает все усилия, чтобы привлечь читателей и обеспечить
их всей необходимой литературой. Если нужное издание отсутствует, мы привозим его из Центральной библиотеки - только
читайте! Сводный каталог позволяет находить любые книги и перенаправлять их из одного филиала в другой, - завершила беседу
Е. И. Кузьмина.
Ксения Кравченко

В свое время президент Владимир Путин озвучил серьезную проблему - в среднем
россияне читают всего 9 минут в день. Это не может не беспокоить. Утрата населением интереса к чтению ведет к постепенному обеднению словарного запаса, сужению
кругозора и потере способности мыслить. Что же может спасти ситуацию? Популяризация чтения и книг. Этому и посвящена активная деятельность библиотек Ухты.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
]]Электрик. Все виды работ, за- ]]Переезды по России, городу.
УСЛУГИ
Скидки. Оформление....................
мена проводки............. 89125681376
ремонт бытовой техники
]]Ремонт холодильников и ст. машин. Пенсионерам скидка до
20%. ...........................................777-703
]]Ремонт стиральных машин и
холодильников на дому. Выезд в пригород, дачи. Низкие
цены. Скидки до 20%. Гарантия.. ............... 77-98-95, 8-904-27-344-09
ремонт газового
оборудования
]]Установка и ремонт газового
оборудования. Промывка и пайка
теплообменников..... 8-904-861-53-55
сантехника
]]Сантехник. Ответственность. .........
.................................................... 79-38-17

]]Замена труб, установка, ремонт
сантехники,
душевых
кабин. ........................... 8-922-599-09-55
]]Сантехник.
Все
виды
работ.................................. 89091235822
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия..............710345, 89042736056
электрика
]]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta. ...................... 79-45-16
]]Электрик. Недорого.. .............710-280
]]Электрик....................................710-361

ремонт и строительство
]]Ремонт квартир, санузлов. Сантехник, электрик. ................. 71-44-77
]]Ремонт полов (фанера, ламинат,
кварц, винил). Работа под гипсокартон. .............................. 89129627886
]]Мастер выполнит кладку кафеля, сантехнические  работы,
установка труб, ванн, унитазов,
раковин, кранов......... 89042287676
]]Мастер на дому: сантехника,
электрика, сборка и ремонт мебели, пол и напольные покрытия, гипсокартон любой сложности. ..................................... 89121492327
]]Ремонт квартир, стены, обои,
плитка, г/картон, полы. Качество.................................... 89129425078
грузоперевозки
]]Переезды по России. Оформление документов. Скидки
пенсионерам............ 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 доставки, надежная сохранность грузов, умелые грузчики, выделяем
НДС........................................... 70-20-10

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» требуются:
 Ведущий технолог отдела добычи нефти и ремонта
скважин.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными
днями суббота, воскресенье.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование (разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов), стаж работы в должности технолога 1 категории в
области добычи нефти не менее 3 лет.
 Инженер 1 категории отдела механо-энергетического
обеспечения, автоматизации и технического надзора.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными
днями суббота, воскресенье.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование (промышленная теплоэнергетика), стаж работы в
должности инженера в области парогенерации не менее 3 лет.
 Заместитель начальника службы (по производству)
ЦИТС.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными
днями суббота, воскресенье.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование (разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений), стаж работы на инженерно-технических должностях в области добычи нефти не менее 5 лет.
 Начальник комплексного цеха по добыче нефти и газа
№ 3.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными
днями суббота, воскресенье.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование (машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов), стаж работы на инженерно-технических должностях в области добычи нефти не менее 3 лет.
 Ведущий технолог комплексного цеха по добыче нефти
и газа № 5.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с выходными
днями суббота, воскресенье.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование (разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов), стаж работы в должности технолога 1 категории в
области добычи нефти не менее 3 лет.
Условия работы: постоянная, пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями, работа в условиях Крайнего Севера.

Резюме направлять на электронный адрес
Svetlana.Nikishkina@lukoil.com.
Тел: (82144) 5-56-09, почтовый адрес: 169710, г.
Усинск, ул. Транспортная, 4.

ВНИМАНИЕ

В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей в неделю
Подробности по телефону 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

...................... 89042734469, 89129469669

финансовые
и юридические услуги
]]Адвокат........................ 8-912-946-90-74
разное
]]Открытие, замена замков в стальных дверях, авто и др........... 75-15-04
]]Скупка золота. Дорого. Ювелирная мастерская. Юбилейная,
12 ...............................................710-585
]]Химчистка диванов и ковров.
Уборка квартир и офисов...........
......................................................777-919

ОБРАЗОВАНИЕ
]]Детский
семейный
психолог...................................... 89042362222

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
]]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сенюкова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап.
ремонт. ............................. 89129422405
]]Продам 3-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.......... 89048645091
]]Продам в элитном доме 3-комн. кв.
Интер 54, 3900 т.р....... 89041090543

К в а р т и р ы
в

Санкт-Петербурге

89225993024

Телефон редакции: 79-69-36
E-mail: ukhta1@mail.ru

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

автодизайн
]]Студия Хамелеон. Аквапринт, дизайн салона, покраска дисков
.................................................... 77-91-47

]]Автоателье. Пошив и продажа
авточехлов. Ул. Сенюкова, д. 8.......
.................................................... 71-05-21

автозапчасти
]]Магазин «11 РЕГИОН». Автозапчасти для любых иномарок. ............
.....................................................701-171

]]Продам КАМАЗ: плита переходная, КАМАЗ+ЯМЗ. кронштейн.. .............................. 89510618565
авторемонт
]]СТО «РЕСТАВРАТОР». Кузовной ремонт любой сложности «Стапель»; ремонт бамперов; покраска; ремонт подвески;
сварка; вклейка стёкол; заказ
запчастей; аренда авто....................
........................................ 8-912-94-322-49

]]«Автокомплекс Респект - М» выполнит кузовные работы, покраску, полировку, ТО, комп. подбор
автоэмали. Запчасти, расходные мат-лы. Гарантия. Качество. Сроки. Ул. Печорская, д. 57,
стр. 7............................. 8-909-124-84-89
продам
]]Сани-волокуши для мототехники . ................................. 8-922-587-66-48

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

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
]]ВНИМАНИЕ! Стройная, веселая
брюнетка срочно ищет нежадного любовника. ................. 89121101945

ОБРАЩЕНИЯ
]]Зачетную
книжку,
выданную УГТУ на имя Костоломова
Евгения
Владиславовича, считать недействительной.

Не так страшен «гонконгский грипп»
Этой зимой в Россию пришел штамм вируса гриппа –
A/Hong Kong/H3N2. По словам специалистов Минздрава
Коми, поводов для волнения
у жителей региона быть не
должно.
По данным лабораторного наблюдения за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории республики в основном
циркулировали респираторные
вирусы негриппозной этиологии, выявлено всего 6 случаев
заболевания гриппом А(H3N2).
По данным Минздрава РК в
2016 году удалось добиться небывало высокого уровня привитости населения – 40,7%. Для
этой категории жителей Коми
вирус «гонконгского гриппа»

не опасен. Но и те, кто не успел
или отказался от вакцинации,
могут избежать заражения при
соблюдении основных правил
профилактики.
Отмечено, что штамм гриппа А(H3N2) активнее всего
действует на детей до 5 лет и
пожилых людей, поэтому наблюдение за их здоровьем со

стороны близких должно быть
наиболее тщательным.
Главная опасность любого
гриппа – это пневмония, которая может развиться в течение 3 дней. В случае проявлений заболевания за ней нужно
обращаться незамедлительно.
Министерство здравоохранения
Республики Коми

Симптомы гонконгского гриппа
(1-2 дня после заражения)
› › Слабость, головная боль, недо- › › Боль в пояснице, спине, руках,
могание, тошнота.
ногах, глазах.
› › Высокая температура (не всег- › › Заложенность носа и горла.
да удается сбить с первого раза). › › Понос, боль в желудке, рвота.
› › Озноб.
› › Сухой кашель.
Тяжелое состояние сохраняется 3-4 дня. Если больной и дальше плохо себя чувствует, то стоит насторожиться – возможно, имеют место
осложнения.

Сдай оружие – получи деньги

Добровольная сдача оружия гражданами является одним из значимых факторов предупреждения преступлений и иных правонарушений.
В соответствии с действующим законодательством, граждане, незаконно хранящие оружие и
предметы вооружения, обязаны сдать их в правоохранительные органы.
Под фактом добровольной сдачи предметов вооружения следует понимать добровольное инициативное обращение граждан в органы внутренних дел с письменным заявлением
о сдаче незаконно хранящегося у них оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, без влияния каких-либо факторов принудительного воздействия со стороны ОВД, если в их действиях
не содержится иного состава преступления. В
этом случае они освобождаются от уголовной
ответственности.
В соответствием с законодательством, для
компенсации гражданам, добровольно сдавшим в ОВД незаконно хранящееся у них ору-

жие и предметы вооружения, правительством
Республики Коми выделены денежные средства,
определены размеры, порядок и условия выплаты денежной компенсации. Для ее назначения
и предоставления гражданин предоставляет по
месту жительства в Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения заявление по установленной
форме и следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий факт добровольной сдачи гражданином незаконно хранящегося оружия, выданный в установленном порядке
территориальным органом внутренних дел МВД
по Республики Коми (копия протокола изъятия).
Решение о назначении и предоставлении (отказе в назначении и предоставлении) денежной
компенсации принимается центром в течение 5
рабочих дней со дня предоставления заявления
и вышеуказанных документов.
ОЛРР ФСВНГ России по г. Ухте

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
№
п/п

1.
2.

КоличеНаименование огнестрельного
ство
гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
Боевое (служебное) оружие
1 шт.
Самодельное огнестрельное ору- 1 шт.
жие или обрез

Размер денежной компенсации
(рублей)
2500
2500

3.

Гражданское огнестрельное нарез- 1 шт.
ное оружие

2500

4.

Гражданское огнестрельное глад- 1 шт.
коствольное оружие

2000

5.

Газовое, бесствольное оружие
самообороны
6. Боеприпасы к боевому (служебному) оружию
7. Боеприпасы к самодельному огнестрельному оружию
8. Боеприпасы к гражданскому огнестрельному оружию
9. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, граммонит, гексаген)
10. Взрывное устройство (устройство,
включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания)

1 шт.

1000

1 шт.

20

1 шт.

15

1 шт.

10

100 гр.

300

1 шт.

1000
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E-mail: ukhta1@mail.ru
Проверка по освещению пешеходных переходов у школ прошла в рамках всероссийской акции ОНФ. Общественники
выявили неожиданную проблему – в региональной инспекции по безопасности дорожного движения нет спецтехники
(люксометров) для измерения уровня освещенности. Не лучше обстоит дело и на территориях школ.

С начала года в Коми зарегистрировано 31 ДТП, связанное с наездом на пешеходов и падением пассажиров в автобусах. Это
связано с гонками пассажирского транспорта: зарплата водителей поставлена в прямую зависимость от дневной выручки. В погоне за заработком они забывают о соблюдении правил дорожного движения и обеспечении комфортного проезда людей.

«Учение – свет, а у школы – тьма».

Гонки на автобусах.

У сотрудников ГИБДД нет люксометров

Зарплата водителей зависит от выручки

По материалам пресс-службы ОНФ Коми

Сергей Макаров
первым узнал свою
машину в номере 49.
Он получает подарок
от газеты «УХТА»

15

По материалам ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

Узнай своё авто

Победитель получит ценный подарок от газеты «УХТА» . Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографии,
который первым узнает свою машину и пришлёт СМС с указанием полного госномера на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах.

Век электроники...

Пытаюсь решить проблему с другого конца. ОткрыИтак, еду по трассе в Москву, вокруг лес и клочья тумана. На часах 5 утра. И вот, не доезжая до поворо- ваю мобильное приложение Uber, чтобы вызвать такси.
та на Ярославку, машина неожиданно глохнет – бен- Как и ожидал, никого рядом нет, доступен только люксовый вариант. И хорошо бы, но… дорого.
зин на нуле. Что делать?
Вылез, стал голосовать. Может, кто поделится бензином! Хоть и ранее утро на дворе, а на трассе все равно оживленно. Только свист в ушах стоит. Да что толку? Все машины проносятся мимо. Простоял минут
15 с вытянутой рукой. Плюнул. Сел в машину, полез
в Интернет.

Технологии и реальность

в багажнике небольшую канистру с бензином
(литров на 5). Надолго не хватит, но дотянуть до
ближайшей заправки можно.
› › Всегда держите в кошельке резервную сумму наличных.
Так, на всякий случай. Пластик вне города в таких
случаях вам не пригодится. Мало ли, может, придется
эвакуатор вызывать или платить за такси.
› › А если все-таки случилась неприятность (и бензина в
багажнике нет), не теряйте время и деньги на все эти
новомодные «примочки», добирайтесь на попутках до
заправки и попросите набрать несколько литров.

Обратная дорога кажется короче. Тормозим у спящей машины. От души благодарю человека, пытаюсь
дать ему денег. Он наотрез отказывается и уезжает.
Заливаю бензин, завожу машину, еду дальше. Все!

Мораль

Шесть утра. На дворе XXI век. В ходу всякие «Уберы»,
гаджеты, поисковики. Школьники запускают «полезные» стартапы, которые завтра «перевернут» мир. Но
когда кончается бензин, вам по-прежнему помогут
только добрые люди. За что им настоящее, человеческое спасибо!
PIKABU.RU

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Выяснил, что есть оказывается такая полезная услуга – доставка бензина специально для таких как я забывчивых водителей. Посмотрел, где подешевле, звоню. Услуга сама по себе стоит 1500 рублей, но это
в пределах Кольцевой. За МКАДом тариф уже другой: оплачивается каждый километр. Короче, 4000
рублей получается только за доставку. Плюс стоимость бензина. Дорого. Говорю, что подумаю и кладу трубку.

В Интернете ищу такси из местных. Набираю номер.
Сообщают, что пришлют кого-нибудь, но через час. Интересуются, буду ли ждать. Отвечаю, что подумаю.
Смотрю по карте, где ближайшая заправка. Выхожу,
ставлю авто на сигнализацию, иду вдоль дороги с поднятой рукой. Минут через пятнадцать тормозят «Жигули» – мужик за рулем готов подбросить до АЗС. Едем.
Рассказываю ему свою печальную историю. Подъезжаем к заправке. Мой спаситель говорит, что подождет
меня, чтобы отвезти обратно.
На заправке хочу купить небольшую канистру и залить туда бензин. Но на продажу у них есть только
огромные алюминиевые, по цене свыше 2000 рублей
канистры. Покупаю две 2-литровые бутылки с «минералкой», выливаю все в раковину, иду набирать бензин.
Да, знаю, не положено. Но для меня готовы сделать поблажку. И не потому, что я такой весь из себя «красавчик». Просто в пять утра грех не помочь человеку.
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