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Рок-Ринг. Победа – за Ухтой!
Ухтинская группа «РестАрт» одержала победу в музыкальном конкурсе в Архангельской области

Состав группы (слева направо):
Никита Манин (ударные), Дмитрий
Черных (гитара), Павел Васильченко
(вокал, стихи, музыка), Иван Замараев
(бас-гитара), Евгений Садреев (гитара)

Оппонентами наших рокеров в финале выступили такие бригады как «The Acid Nation» и «Anima Flama». Однако группа не
только вырвала кубок из рук соперников, но и, что самое важное, завоевала сердца слушателей за пределами республики.
Корреспонденты «Ухты» встретились с музыкантами, чтобы
узнать подробности, как говорится, из первых уст.
Котлас с завидной регулярностью посещают музыканты
из множества городов России.
«Живые» концерты коллективов
самой разной степени известности проходят едва ли не каждую
неделю. Но на сей раз под крышей арт-клуба «Пила» рокеры
устроили настоящий бой. С помощью музыки, конечно.
Отборочные туры продолжались
три недели. И 21 января – первая победа ухтинцев – «РестАрт»
вышел в финал. А ещё через неделю на публичной странице
группы появилось фото главного
кубка фестиваля с единственной
подписью: «Мы едем домой!».
РЕКЛАМА

Чтобы пообщаться с победителями «Рок-Ринга», мы побывали в «святая святых» команды
– там, где из стихов и мелодий
рождаются песни группы «РестАрт». Угадали где? Верно... В
гараже.

>>

Вспомните
первую
мысль, когда жюри объявило вас финалистами.
Павел: «А-а-а! Снова придется
ехать!».

>> Неожиданно...

Дмитрий: Первыми чувствами
были, конечно, ликование, радость – побеждать все-таки приятно. Но поездки – это расхо-

ды, а у каждого в группе семья,
дети, ипотеки и так далее... Все
работают. Басист и барабанщик
– вообще в сменном графике, им
вырваться из города тяжело.
Павел: Естественно, отказываться от участия в финале мы
не собирались.

>> В Котласе раньше выступали?
Как
приняли
зрители?
Павел: Первый раз. Думали, что
про нас там никто не знает, но
еще до концерта начали подходить люди, спрашивать, сыграем ли такую-то песню. Вообще,
зрители в Котласе потрясающие – принимали очень тепло, и
от такого приема эмоций у нас
самих после полуфинала было
«выше крыши».
>> Соперники в финале, как
я понимаю, были не из легких – «The Acid Nation» популярны в Архангельской

области, не раз гастролировали по Коми, принимали участие в Сосногорском
фестивале...
Дмитрий: Мы приехали на финал на день раньше и успели на
концерт третьего тура фестиваля. Этот тур выиграли «Anima
Flama», они нас просто покорили – очень интересно играют
ребята, а про «The Acid Nation»
вообще отдельный разговор –
давно работают, опыт, качество,
плюс сами они из Котласа, их
там знают и любят.
Павел: Мы были готовы к тому,
что победу придется буквально «выгрызать». Выкладывались на всю катушку, устали,
как черти.

>> Как сами оцениваете
свое выступление?
Павел: Каждый раз, сходя со
сцены, мы устраиваем друг другу разнос: «Ты здесь сыграл
неправильно», «Ты тут рано

вступил» и т. п. Этот концерт не
был исключением.
Никита: В целом, я считаю, выступили достойно. Понравилось и зрителям, и жюри - это
главное.

>> Жюри выделило что-то
особое в вашем творчестве?
Павел: Назвали нас самой мелодичной командой, стихи отметили. Плюс Дмитрий Черных и Никита Манин – лучшие гитарист
и барабанщик фестиваля.
>> Как сложились отношения с соперниками?
Дмитрий: Очень дружелюбно.
Болели друг за друга. Например, один из призов – сертификат от местного музыкального
магазина – мы подарили группе
«Anima Flama». Они его реально
заслужили, и он им точно пригодится больше.
продолжение на стр. 7 >>
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За «Народный бюджет» –
единогласно!
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рес
публики Коми продолжают
проводить собрания граждан
в рамках «Народного бюджета», на которых обсуждаются и оцениваются наиболее
значимые проекты в сфере
образования.

Речь идет о благоустройстве
территорий, ремонте зданий муниципальных образовательных
организаций,
приобретении
учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного
инвентаря, развитии организаций дополнительного образования. В частности, эти вопросы
ухтинцы обсудили 19 января.
На слушаниях присутствовали
около 200 человек.
Были представлены шесть
проектов:
«Укрепление
материально-технической
базы
Центра «Лидер» (в рамках реализации проекта «Российского движения школьников»);
«Совершенствование
материально-технической базы Центра
допризывной
подготовки молодежи (МБОУ «СОШ
№ 18») в рамках реализации направления
военно-патриотического воспитания молодежи
– приобретение учебного оборудования и спортивного инвентаря; «Реализация программы
«Будущее региона в руках молодого поколения» (приобретение современных программ
профориентационного тестирования обучающихся для Центра профориентации); «Создание условий для реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
МОУ «СОШ № 5» (обустройство

комнаты психологической разгрузки); «Укрепление материально-технической базы МДОУ
«Детский сад № 103 компенсирующего вида» для обеспечения психолого-медико-педагогического
сопровождения
детей, имеющих тяжелые нарушения речи, сложные диагнозы, инвалидность (с целью
реализации принципов инклюзивного образования); «Реализация новой модели системы
дополнительного образования
детей на базе МУ ДО «ЦЮТ».
Укрепление материально-технической базы МУ ДО «ЦЮТ»
по направлению «Развитие технической направленности в си-

стеме дополнительного образования. Робототехника».
Участники встречи проголосовали за все шесть проектов.
В случае прохождения отбора
на уровне администрации главы
РК они получат финансовую поддержку со стороны республиканского бюджета и бюджета МОГО
«Ухта». Все отобранные проекты
должны быть реализованы до 1
октября 2017 года.
Напомним, в декабре 2016 г. в
республике обсудили народные
проекты в сфере АПК и этнокультурного развития народов.
В муниципалитетах региона
было проведено 61 собрание с
участием 2 653 человек. По ито-

Наталья Каникова, заведующая цехом по производству
мясных и колбасных изделий,
не скрывает ничего. Главный
секрет качества продукции ухтинского цеха, работающего под
брендом «Мяскофф», – в отсутствии инноваций и нанотехнологий. Нет, конечно же, оборудование в цеху сияет стерильным
блеском нержавеющей стали,
но в технологии производства
упор сделан на традиции и качество. Даже колбасная оболочка – традиционная, съедобная,
сделанная из свиных или говяжьих кишок. И коптятся колбаски не с помошью новомодных
коптильных жидкостей, а старым дедовским методом – ольховым дымом. Правда, камеры
коптильные в цеху современные,

герметичные, чтобы дым зря в
атмосферу не улетал, а доводил
до кондиции деликатесный продукт – корейку, окорок, грудинку, карбонад, шпик – все, что
душе угодно.
И все-таки есть секретные ингредиенты в ухтинской колбасе
– это специи. Для каждого сорта
колбасы свой уникальный набор,
изготовленный знаменитыми немецкими специалистами. Что, в
общем-то, и является гарантией отличного вкуса – поскольку
Германия испокон веков славилась своими колбасами.
Ну а тем, кто любит погорячее, «Мяскофф» предлагает купаты и колбасу для жарки – полуфабрикаты, способные
летом украсить любое барбекю, а долгими зимними ве-

гам слушаний утверждено 52
проекта.
В Ухте 22 декабря на собрании обсуждались инициативы
в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в РК.
Гражданам были представлены проекты в сфере АПК: проект по установке комплексной
автоматизированной
линии упаковки хлеба и хлебобулочной продукции ООО
«Ухтахлеб», проект «Современная упаковка» ОАО «Молоко», приобретение технологического оборудования для
упаковки хлеба ИП Мурадян
Г. П. Большинством голосов
приняты все три проекта, кото-

ССЫЛКА
Подробнее с проектом «Народный
бюджет» в Республике Коми» можно
ознакомиться по ссылке: http://law.
rkomi.ru/files/57/22676.pdf

рые направлены для участия в
конкурсном отборе.
23 декабря на собрании рассматривались проекты «Приобретение звукового оборудования для Центра коми культуры
им. Бориса Шахова и «Праздник
народного творчества «Сквозь
вереницы лет» – МАУ «Городской ДК». За них граждане проголосовали единогласно.
Пресс-служба АМОГО «Ухта»

Здесь все, что душе угодно!
На «Мясобазе» все по-честному. Колбаса так колбаса!
Никакого тебе соевого белка,
никакого модифицированнго
крахмала или прочего малопривлекательного сырья «механической обвалки».

Мясо – вот оно: охлажденные, а
не мороженые свиные туши привезли из Кирова, теперь они висят в холодильной камере, ожидая своего звездного часа. Вот
мясники-обваловщики,
вооруженные острыми, как бритва, ножами, вот свежайший фарш, из
которого будет сделана колбаса,
вот специи – с настоящими зернами тмина и смесью перцев, от
запаха которых разыгрывается
аппетит. И даже опилки для копчения настоящие – ольховые!

Адрес: ТРЦ «Ярмарка»,
экомаркет «Народный», 1 этаж
черами тихим шкворчанием
на сковородочке и ароматом,
наполняющим
кухню,

согреть душу и тело любого
северянина!▪
Олег Сизоненко, фото автора

Телефон редакции: 79-69-36
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о разном

E-mail: ukhta1@mail.ru
Поручение дано в преддверии ежегодного доклада главы РК перед Госсоветом Коми 16 февраля. Итоги деятельности министерств руководители органов исполнительной власти представят в эфире программы «Детали дня» на телеканале «Юрган».
Героем первого эфира 31 января стал министр труда, занятости и
соцзащиты И. Семяшкин.

По поручению С. Гапликова министры
публично отчитаются о работе своих ведомств

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева
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Почетное звание присвоено, в частности, Сергею Сотникову, начальнику вертолетной площадки в Ижме АО «Комиавтотранс». Напомним, Сергей Михайлович в течение 12 лет после закрытия аэропорта собственными усилиями сохранял взлетно-посадочную
полосу в рабочем состоянии. Благодаря этому 7 сентября 2010
года на ней благополучно совершил аварийную посадку Ту-154.

Список заслуженных работников

Республики Коми пополнили еще шесть человек
БНКоми, фото Миян Ижма

Юнкоры из Ухты вторые в республике!
Ухтинская детская газета
«Остров» заняла второе место
в республиканском конкурсе школьной прессы. Высокий
результат юные корреспонденты привезли с детского медиафорума «Свой голос
в СМИ», который проходил в
Сыктывкаре.
Школьники работают над созданием первой и единственной в
Ухте детской газеты «Остров»,
редакция которой базируется в Доме пионеров. Они с удовольствием поехали обменяться
опытом с коллегами.
На медиафоруме были подведены итоги республиканского
конкурса детской и молодежной прессы. Ухтинцам присудили призовые места: второе - в
номинации «Лучшая газета» досталось всей редакции, а третье в номинации «Индивидуальная работа» привезла домой
Александра Морозова.
– Такие поездки крайне важны, потому что они сплачивают и активизируют коллектив,
заряжают энтузиазмом. Очень
приятно, что наш труд оценили
по достоинству – рассказала ру-

ководитель «Острова» Наталья
Кузнецова.
Помимо подведения итогов
конкурса, в рамках слета состоялись школа «Ораторского
мастерства» (в рамках проекта
РДШ «Лига ораторов»), а также
мастер-классы от членов Союза
журналистов Республики Коми
и экскурсия в сыктывкарский
Дом печати.
Кроме ухтинцев, на форуме собрались будущие журналисты из
Сыктывкара, Прилузья, Троицко-Печорска, Усть-Куломского,
Сысольского, Койгородского и
Корткеросского районов. В столицу Коми съехались представители детских и молодежных
изданий региона, учащиеся образовательных организаций, занимающихся развитием юнкоровского движения, молодежь и
дети со всех уголков республики,
увлекающиеся журналистикой.
В планах на ближайшее будущее у редакции газеты «Остров»
участие в олимпиаде СПбГУ по
журналистике «Проба пера»,
а через год юнкоры снова попробуют свои силы в конкурсе
«Свой голос в СМИ», который
состоится в Воркуте.
Мария Лобанова, фото Натальи Кузнецовой

Республика Коми получит из
федерального бюджета более 10,5 миллиона рублей на
господдержку отдельных категорий граждан старшего
поколения.
В соответствии с постановлением Российской Федерации
от 28 января 2017 года № 92,
средства выделены на компенсацию отдельным категориям
граждан старшего поколения
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме. Документом также утверждены
Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации.
Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных

исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным
правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий одиноко проживающим
неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет – в размере 100%,
а также проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет – в размере 100%.
Пресс-служба Главы Республики Коми
Фото из сети Интернет

реклама

10,5 миллиона
на господдержку граждан
старшего поколения
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В этот день в 1943 году
советские войска разгромили
немецко-фашистские войска
в Сталинградской битве.

В Коми хотят выделить 200 тысяч

2 февраля

рублей в год на поддержку студотрядов

«КомиОнлайн», фото пресс-службы УГТУ

Ссылка на историческую справку

◤ ◤ 4 февраля, 18:00. Большой зал
ГДК

«Буря»
Спектакль
матического
У. Шекспира

Народного
театра по

◤ ◤ 4 февраля, 15.00. МУ ДО «Детская

драпьесе
18+

музыкальная школа № 1».
«Интермеццо»

Вечер вокальной музыки. Концерт
выпускников и учащихся хорового отделения ДМШ № 1 при участии ансамбля старинной музыки.

◤ ◤ 5 февраля, 18.00. Большой зал ГДК

16+

«Принцесса Турандот»

Спектакль Народного драматического театра по пьесе К. Гоцци

◤ ◤ 11 февраля, 19:00. Большой зал

0+

ГДК

«Мы»
Балет Аллы Духовой с новой программой			
				

афиша

Ссылка на видеоролик

Талантливая во всем

куда сходить

12+

E-mail: ukhta1@mail.ru

День воинской славы
России.

Депутаты Госсовета РК 16 февраля рассмотрят проект регионального закона «О государственной поддержке деятельности студенческих отрядов». Численность РСО более 240
тысяч участников в 74 субъектах РФ, в Коми – 630 человек,
работающих в различных направлениях. В 2017 году движению ССО РК исполнится 50 лет.

афиша

Телефон редакции: 79-69-36

культура

Блистательная молодая ухтинская художница и музыкант Наталья Игнатьева, более известная среди арт-тусовки и пользователей социальных сетей по скромному
псевдониму «Богиня», наконец-то представила свою персональную выставку на
суд широкой общественности.

Вернисаж состоялся в корпусе «К» УГТУ, а куратором и организатором выставки стала Галина
Петровна Родова, ведущий специалист по внеучебной работе УГТУ, бессменный пестователь
молодых талантов и просветительница студентов.
Небольшой зал вместил около полусотни живописных, графических и скульптурных работ Натальи, созданных как в период учебы в Сыктывкарском госуниверситете, так и позднее – в Ухте.
Под чарующие звуки скрипки Дмитрия Федореева восторженные поклонники смогли рассмотреть выставленные работы, большую часть
которых составили портреты и аллегорические
композиции. Среди гостей было много молодежи,
пришедших на выставку по-семейному, с детьми.
Ребятишки с удовольствием рисовали картинки в
книгу отзывов.
По мнению присутствующих, дебютная выставка удалась на славу, а это значит, что Ухту можно
поздравить с появлением нового интересного художника, вполне достойного своего псевдонима.
Олег Сизоненко, фото автора

что посмотреть
◤ ◤ 2-8 февраля. 3D-кинотеатр ГДК

18+

«Звонки»
Ужасы, драма, 2D, 18+

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой,
через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена,
что бойфренду грозит опасность, и
чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало
чудовищных открытий, но самым
страшным станет фильм в фильме,
который прежде никто не видел.

◤ ◤ 2-8 февраля. 3D-кинотеатр ГДК

6+

«Балерина»
Мультфильм, мюзикл, приключения, семейный, 3D, 6+

реклама

реклама

События мультфильма разворачиваются в детском доме, где проживает юная особа по имени Фелисс,
мечтающая стать известной балериной. Вот только добиться успехов
в учреждении для сирот просто-напросто невозможно. Дабы реализовать свою мечту, главная героиня
вместе с лучшим другом изобретателем покидает город и отправляется в Париж, где у неё есть путь и
небольшой, но шанс. Сумеет ли Фелисс достичь своей мечты или же
она все также останется в её фантазиях? И что ждет девушку после
всех испытаний?

реклама

Телефон редакции: 79-69-36

тв - программа
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00, 01.10 Первая студия.
(16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35, 22.27 Т/с «Гречанка»
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.55 Ночные новости. (12+)
02.40 Х/ф «Неверно твоя»

СТС

НТВ

06.00 Ералаш. (12+)
06.20 М/с «Барбоскины». (6+)
06.45 М/с «Забавные истории». (12+)
07.15 М/ф «Кунг-фу Панда».
(12+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта». (12+)
11.05 Х/ф «Сокровище нации:

Вторник, 7 февраля

НТВ

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

21.00 Т/с «Осиное гнездо»
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.44 Профилактические работы. (6+)
01.45 Т/с «Бригада»
02.50 Т/с «Дар»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро.
(16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15 Наедине со всеми.
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)

16.00 Мужское, Женское.
(16+)
17.00 Давай поженимся!
(16+)
18.00, 00.10 Первая студия.
(16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35, 22.27 Т/с «Гречанка»
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости. (12+)
01.40 Х/ф «Без следа»

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

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо»
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «Бригада»
02.50 Т/с «Дар»

Среда, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15 Наедине со всеми.
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское.

(16+)
17.00 Давай поженимся!
(16+)
18.00, 00.10 Первая студия.
(16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35, 22.27 Т/с «Гречанка»
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости. (12+)
01.35 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен»

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

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

Четверг, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро.
(16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15 Наедине со всеми.
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
15.55 Мужское, Женское.
(16+)

16.45 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Трансляция из Австрии
(12+)
18.00, 00.10 Первая студия.
(16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35, 22.27 Т/с «Гречанка»
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Ночные новости. (12+)
01.35 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский Нуар»

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

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

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)

Книга тайн»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00, 20.30 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит»
23.20, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших»
02.00 Х/ф «Калеуче: Зов моря»

ВНИМАНИЕ

В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за 100 рублей!

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.10 Д/с «Вещдок». (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Странствия Синдбада»
02.35 Квартирный вопрос.
(12+)

реклама

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

14.00, 01.10 Место встречи. (16+)
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.10 Д/с «Вещдок». (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 Т/с «Странствия Синдбада»
02.45 Д/с «Живая легенда».
(16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории».
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и Миссис Смит»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Солт»
02.00 Х/ф «День труда»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.10 Д/с «Вещдок». (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Странствия Синдбада»
02.35 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории».
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Солт»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Турист»
02.00 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.10 Д/с «Вещдок». (16+)
19.40 Т/с «Куба»
21.30 Т/с «Дело чести»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Странствия Синдбада»
02.35 Д/с «Авиаторы». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории».
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.15 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Турист»
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2»
02.00 Х/ф «Коммандос»

реклама

ПЕРВЫЙ

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
06.05 «Таинственная Россия».
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
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реклама

Понедельник, 6 февраля

№ 4 | 04.02.2017 г.

реклама

E-mail: ukhta1@mail.ru
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экология

E-mail: ukhta1@mail.ru

Конструктивный диалог
Экологи вот уже 25 лет бьют тревогу и, кажется, находят поддержку

Достучаться до каждого, научить любить природу, не уходить
в виртуальную реальность, а видеть мир открытыми глазами
– такую задачу поставили перед собой экологи-общественники, участники конференции, посвященной 25-летию Комитета спасения Печоры. Бурные дебаты прошли 28 января в Центральной библиотеке.
Открыл конференцию первый
заместитель руководителя администрации Ухты Петр Петрович Артемьев. В приветственном слове он напомнил, что
2017 год объявлен Годом экологии в России, и выразил надежду, что знания и опыт участников мероприятия помогут в
решении насущных экологических проблем.

Приглашение
к взаимному участию

Выступивший следом заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Роман
Полшведкин отметил, что это
и год особо охраняемых природных
территорий,
поэтому в республике запланировано более 170 мероприятий по
охране окружающей среды. В
основном они нацелены на экологическое образование, просвещение и работу с детьми,
однако отдельным серьезным
блоком стоит выполнение природоохранных программ промышленных предприятий, и
Ухта здесь на первом месте.
Он напомнил об экологических происшествиях прошлого
года, заверив, что впредь они не
повторятся. Также Роман Полшведкин пригласил общественников стать членами формирующегося при министерстве
республиканского общественного экологического совета,
подчеркнув, что он будет конструктивным и действенным.
Р. Полшведкин проинформировал о законотворческой работе и об ужесточении наказания
за экологические правонарушения и их сокрытие. В республике подготовлена концепция
особо охраняемых природных
территорий, она выложена на
сайте профильного министерства для всенародного обсуж-

дения, и общественники могут
внести свои замечания в этот
документ.

Воздух и нефтеразливы

Первый пленарный доклад, с
которым выступила руководитель Ухтинского городского
комитета по охране окружающей среды Минпрома РК Галина Толпекина, вызвал горячий интерес присутствующих.
В Ухтинском районе находятся 12 особо охраняемых природных территорий, и их перечень может быть расширен за
счет объектов на левом берегу Седью, ручья Доманик и Параськиных озер. Докладчица
отметила, что с 1993 года в четыре раза снизились выбросы
в атмосферу вредных веществ
от стационарных источников,
что связано в первую очередь
с прекращением деятельности
промышленных предприятий,
зато сильно возросло загрязнение от автотранспорта – в атмосферу выбрасывается около
8,5 тысячи тонн вредных веществ в год. И хотя в целом всего 2-3% проб атмосферного воздуха не соответствуют нормам,
Ухта наряду с Сыктывкаром и
Воркутой относится к зонам риска, поскольку около 80% населения ощущают эти загрязнения на себе. Обнадеживает то,
что с 2018 года все стационарные объекты, загрязняющие
воздух, будут оборудованы автоматическими системами контроля, в режиме реального времени передающими данные в
органы власти.
Большой
проблемой
является
рост
несанкционированных
свалок
на
территории МОГО «Ухта». За последние два года ликвидирована 21 незаконная свалка мусора,
откуда было вывезено около
1000 тонн отходов, что стои-

ло казне более двух миллионов
рублей.
Общественники живо отреагировали на выступление Галины Толпекиной, много вопросов
было задано по поводу загрязненного ручья Чибью, ставшего сточной канавой. Галина
Викторовна рассказала о плане
мероприятий по очистке ливневых стоков, а выступивший
Петр Артемьев от лица администрации заверил, что проблему
установки фильтров будут решать уже в этом году.
Общественники затронули и
тему последствий нефтеразлива на Яреге. Более всего их интересовал вопрос, кто в этом
виноват и конкретно понес наказание. Роман Полшведкин ответил, что нефть пошла с территории НШУ Яреганефть ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,
следствие
еще не закончено, и конкретный виновник пока не назван.
Сейчас проведены работы по
уборке загрязнений на реках
Войвож и Ярега, а работы по
технической и биологической
рекультивации будут продолжены после схода снега. Также компания «ЛУКОЙЛ-Коми»
планирует строительство нового комплекса очистных сооружений. Представитель «Ухтаводоканала» Татьяна Филиппова
заверила, что в Ухте весь водозабор в настоящее время осуществляется только из подземных источников.

Опора
на компетентность

Немного охладил разгоряченных активистов доклад Галины
Преображенской,
посвященный 25-летию ухтинского отделения Комитета спасения Печоры. Она рассказала об истории
его создания и деятельности. В
Ухте отделение работает с 1992
года, тогда его возглавил Алексей Иосифович Терентьев.
Депутат Госсовета Коми Екатерина Руденко проинформировала о деятельности республиканской рабочей группы по
реабилитации радиоактивных
загрязнений. Она сослалась
на письмо Росатома от 2014

года, где все участки загрязнений признаны не радиоактивными отходами, за исключением ныне законсервированного
хвостохранилища завода «Прогресс». Докладчица подробно
рассказала о технологии консервации хранилища, заверив,
что ближайшие 700 лет оно не
будет представлять опасности.
Е. Руденко также с удовлетворением отметила, что благодаря усилиям общественников
было отменено строительство
ПЗРО – пункта захоронения радиоактивных отходов, который,
по их мнению, мог бы стать местом захоронения отходов не
только местного, но и регионального значения.
Выступивший следом профессор УГТУ Валерий Александрович Копейкин не был столь
оптимистичен. Он резонно заметил, что технические вопросы нельзя решать голосованием, решения по ним должны
принимать люди, имеющие достаточную компетенцию – ученые и инженеры, а не журналисты и культурологи. Ученый
указал, что вокруг Ухты существуют сотни водных скважин,
из которых добывали радий, их
тампонаж за 50 лет разрушился, и есть большая вероятность
того, что они снова начнут изливать радиоактивную воду в
реки.
В. Копейкин отметил на карте ничем не огражденные многочисленные
радиоактивные
пятна и показал на слайдах,
что сегодня на территорию
бывшего 10-го радиевого завода можно свободно зайти, а в
Шудаяге на месте радиоактивных загрязнений население самовольно сажает картошку.

Ученый предложил свои методы решения больного вопроса,
рассказав о патенте, который
позволяет перевести радий в
нерастворимую форму. По его
мнению, нужно вывезти зараженный грунт и поставить
химический барьер, препятствующий
распространению
радиации.
Не обошли общественники вниманием и такую острую
тему, как риски, возникающие
при разработке полезных ископаемых. Так, Михаил Третьяков, заместитель координатора
ухтинского отделения Комитета спасения Печоры, выступил с докладом «Интенсивное
освоение Ярегского нефтетитанового месторождения, возможные экологические и трагические последствия».
Помимо общественников и
представителей власти, в конференции приняли активное
участие и представители градообразующих предприятий. О
качестве атмосферного воздуха на примере Ухты рассказал
начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Василий Большаков, представители ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» – об экологической деятельности предприятия как части социальной
ответственности, об экологических технологиях ухтинского НПЗ. Лесничий ухтинского
участкового лесничества Валентина Цыбулько выступила с докладом по проблемам
исследования лесов и пропаганде бережного отношения к
природе среди подрастающего
поколения.
Олег Сизоненко
Фото автора

Заместитель министра промышленности и охраны природных ресурсов
Роман Полшведкин высоко оценил активную позицию ухтинских общественников, а также ученых и практиков в обсуждении экологических
вопросов. Это он подчеркнул и в интервью представителям СМИ. Многие зачастую высказывают совершенно противоположные точки зрения по этой серьезной теме, однако именно это позволяет докопаться до истины. Гость из Сыктывкара отметил, что Ухта может служить
примером конструктивного взаимодействия общественности, власти
и бизнеса в сфере охраны окружающей среды. А министерство будет
держать на контроле все природоохранные мероприятия.

Телефон редакции: 79-69-36
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Рок-Ринг.
Победа –
за Ухтой!

E-mail: ukhta1@mail.ru
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Павел Васильченко (вокал, автор): «Песня – это слепок с души. Хочешь-не хочешь, каждый раз
переживаешь песню заново...»

>> В вашей музыке очень хорошо слышны нотки «Арии»
и «Черного кофе». Кто оказал наибольшее влияние на
ваше творчество?
Павел: Не знаю. Естественно,
кто-то какое-то влияние оказал.
Любой композитор, поэт, художник воспитывается в первую
очередь на опыте предшественников. Я вообще больше всего люблю Вивальди и Орфа. Но
по стилистике музыки какие-то
анологии с той же «Арией» можно провести, так же, как у самой
«Арии» еще с кем-то. По поэтическому стилю вообще сказать
ничего не могу – пишу о том, что
думаю, так, как чувствую.

ССЫЛКА
О творчестве группы «РестАрт» можно узнать на сайте restartmusic.ru или на
странице «ВКонтакте» vk.com/restart_band

>> Кстати, о стихах: немногие ухтинцы знают что вас
в 2013-м номинировали на на
Национальную литературную премию «Поэт года» и
премию «Наследие», учрежденную Союзом российских писателей в 2013 году,
а Боб Дилан тем временем
получил Нобелевскую премию по литературе. Как вы
думаете, у русской рок-поэзии есть будущее?
Павел: Вы когда-нибудь слышали, чтобы во дворе или дома на
посиделках кто-нибудь под гитару исполнял «Муси-пуси», перепевал Диму Билана, Ивана Дорна? Нет. Цой, «Ария», «ДДТ»,
«Чайф», «Воскресенье», Король
и Шут». Их не легче играть, не
легче петь – просто в них есть
смысл, есть честность. Такие
песни будут звучать всегда, потому что они вне моды.
>> Лет 10-15 назад групп

Дмитрий Черных – лучший гитарист, а Никита Манин – лучший барабанщик фестиваля «Рок-Ринг»

в Ухте было значительно
больше. В начале 2000-х кон-

церты были вообще каждую
неделю. Что изменилось?
Дмитрий: Тут можно размышлять и умничать сколько угодно,
да что толку-то?... Почему в Котласе, который в три раза меньше Ухты, музыкальная культура
выше? Почему у них есть драматический театр, а у нас только
кружки по школам ютятся? Почему у них проходят фестивали
а у нас даже выступать негде?
Спросите в Управлении культуры, сколько реально действующих ухтинских инструментальных коллективов там знают, а
потом спросите: «И что будем
делать?». Ответа не получите.
А раз нет возможности развития, каждая команда пытается
смыться в другой регион – туда,
где им дадут работать. Все, кто
может, работают за пределами
Ухты.
Никита: Музыканты ждут манны небесной, клубы проповедуют дискотеку и караоке, зритель сидит дома и ждет, когда
концерт выложат в Интернет,
властям меньше забот... Одного виноватого не найти. Культура в городе чахнет. Хор бабушек и кое-как пляшущие дети,
согнанные из школ на городской праздник – если это все,
что Ухта может дать своим жителям, о какой культуре может
идти речь?
Павел: Мы где-то в оценках,
может и не правы, судим «изнутри», не учитывая какие-то
моменты, но на наш взгляд, развитие культуры, воспитание вкуса всегда связаны с возможностью сравнения, изучения
различных направлений творчества. И они не должны ограничиваться уровнем «заводской самодеятельности». Ухта могла бы
стать настоящим оазисом куль-

туры – у нас много талантливых
людей. Но хотеть этого должны
не только сами музыканты, актёры, художники, писатели – они и
так работают не «для галочки».

>> Вы тоже намереваетесь

когда-нибудь «смыться»?
Павел: Нам сложнее – все семейные, а сложившуюся команду
разбивать не хочется. Но сидеть
и ждать чего-то – зачем тогда собирались? Пока что изыскиваем возможности поездить, поиграть в разных городах. 24 и 25
февраля выступаем в Сыктывкаре, планируем съездить в Архангельск, Вологду. Постепенно и
до Москвы с Питером доберемся, а дальше – видно будет. Возможно и переедем куда-нибудь
ближе к «культурному центру».

>> Как семьи, жены относятся к таким разъездам?
Дмитрий: А как вы будете относится к любимому человеку, выходя замуж за которого вы знали, что он музыкант и это не
хобби, не увлечение, а смысл
жизни. Дуются, конечно, но стараются этого не показывать и,
самое главное – поддерживают,
как могут.
Павел: Во всяком случае, мы на
это очень сильно надеемся. Когда жена – не якорь, а надежная
опора – это много значит.
Музыканты из «РестАрта» доказали, что ухтинский рок вполне
конкурентоспособен, в том числе и в других регионах. Хочется
пожелать ребятам еще больших
сценических успехов и, главное
– сил в нелегкой дороге к музыкальным вершинам.
Оксана Егорова, Олег Сизоненко
Фото Ильи Касаткина

В Ухте 41 тысяча спортсменов
Управление физкультуры и спорта Ухты подвело итоги работы за прошлый год и поделилось планами на 2017-й
Если судить только по цифрам, то все
в нашем городе со спортом неплохо.
Почти 41 тысяча человек занимается
в 129 учреждениях. В 2016-м было
запланировано 472 спортивных мероприятия, а в итоге провели 493.
Семь спортсменов выполнили норматив мастера спорта России.
Инструктор-методист Мария Еремина
рассказала о достижениях ухтинских
спортсменов в XVIII Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры».
Наш город представляли 147 человек. В копилке команды 3 первых места: баскетбол (мужчины и женщины),

волейбол (мужчины), 4 вторых места –
волейбол (женщины), пулевая стрельба, плавание (юноши, девушки) и греко-римская борьба, 2 третьих места
– мини-футбол, гиревой спорт. По итогам выступлений Михаил Давыдов (греко-римская борьба) выполнил норматив
мастера спорта России, 26 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта, подтвердили разряд КМС 26
спортсменов. В итоге сборная Ухты заняла третье общекомандное место. Как
отметила Мария Станиславовна, выступить лучше было сложно из-за объективных проблем. Для поездки на Спартакиаду в полном составе необходим 1
миллион рублей.

Основная проблема ухтинского спорта – финансирование. Из-за его отсутствия сборные команды МОГО «Ухта»
выезжали на соревнования за счет
средств Управления образования, родителей, спонсоров и иных источников.
Как рассказала начальник УФиС Лариса Сизова, на данный момент непонятно, сколько средство Ухта может потратить в текущем году на мероприятия.
Данный вопрос находится на контроле администрации, ведутся переговоры
с рядом спонсоров и градообразующих
предприятий.
На сдачу норм ГТО, к которой могут приступить в этом году
и взрослые, деньги уже выделе-

ны. Старший эксперт управления
Александра Бутцева рассказала о том,
что нужно сделать желающим пройти тестирование. По ее словам, сначала необходимо зарегистрироваться на
Всероссийском портале комплекса по
адресу www.gto.ru.
Также на сайте необходимо ознакомиться с нормативами, соответствующими возрастной группе, и правилами
выполнения испытаний. После регистрации участник направляет в центр
тестирования заявку на прохождение тестирования. Для допуска к сдаче норм обязательно разрешение от
врача.
Максим Меньшенин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ЭкоПромСервис» (почтовый адрес: 169300, Республика
Коми, г. Ухта, ул. М. К. Сидорова, д. 7, офис 3) уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектированию «Полигон по переработке промышленных отходов. Участок переработки отходов, загрязненных
углеводородами», с целью оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения состоятся 7 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут в актовом зале администрации МОГО «Ухта» по
адресу: РК, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 (каб. 305). Ответственный
орган за организацию общественных обсуждений – МУ «УЖКХ»
(г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а, каб. 18). Материалы доступны с 6
февраля 2017 г. до 6 апреля в МУ «УЖКХ» для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.

Уважаемые ветераны 1937 г. р.
и их родственники!

Т.: 75-13-86

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница
СТС, 21.00
«Терминатор 3:
Восстание машин»

Суббота
СТС, 16.40
«Земля будущего»

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота
ПЕРВЫЙ, 23.00
«Восстание планеты
обезьян»

Воскресенье
СТС, 23.15
«Скорость 2»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро.
(16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15 Наедине со всеми.
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)

16.00 Жди меня. (12+)
17.00 Человек и закон. (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 #первые50. (12+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов.
Последний русский писатель». (12+)
01.00 Х/ф «Мама»

РОССИЯ 1

Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России информирует
Уважаемые владельцы внедорожных транспортных
средств (снегоходов, квадроциклов)!
Безопасное движение по льду может быть только по организованным и оборудованным ледовым переправам.
Постоянная морозная погода установилась не так давно, и на
водоемах много полыней. Немаловажно и то, что намерзание
льда происходило при большом уровне воды. На данный момент
уровень воды становится ниже и подо льдом образуются пустоты, что также может привести к провалам техники под лед.
70% случаев езды со смертельным исходом происходит при
езде по замерзшим водоемам, как правило, при утоплении снегохода. Особо опасные места находятся в устьях рек, проливах,
там, где резко меняется толщина льда, скорость течения воды,
вблизи вмерзших предметов, кустов, травы, сброса сточных вод
предприятиями.
Берегите свою жизнь! Выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности.
При чрезвычайной ситуации звоните в Службу спасения по
телефонам 01 или 112 (с мобильных телефонов). Все звонки в
Службу спасения БЕСПЛАТНЫЕ.

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

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 Х/ф «Я буду рядом»
01.15 Х/ф «Обратный билет»

Суббота, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики.
Спорт». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). (0+)
10.15 Д/ф «Лед, которым я
живу». (12+)
11.20 Смак. «Михаил Боярский». (12+)
12.15 Идеальный ремонт.

«Михаил Жигалов». (12+)
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Х/ф «Анна и король»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Минута славы. «Новый
сезон». (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
00.40 Х/ф «Отец-молодец»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова»
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. (12+)
11.40 Измайловский парк.

(16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу»
18.00 Субботний вечер. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье»
00.50 Х/ф «Любовь по
расписанию»

Воскресенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). (0+)
10.15 Непутевые заметки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. «Новая комната для Веры». (12+)
12.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.

Женщины. Трансляция из
Австрии (12+)
13.00 Теория заговора. «Модные новинки». (16+)
14.00 Х/ф «Верные друзья»
16.00 Концерт Стаса Михайлова. (12+)
18.00 Д/ф «Лучше всех! Рецепты воспитания». (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время.
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. «Отборочная игра».
(16+)
00.40 Х/ф «Песчаная галька»

РОССИЯ 1

реклама

E-mail: ukhta1@mail.ru

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница, 10 февраля

Ухтинский городской Совет ветеранов
просит сообщить ваш номер телефона для поздравления
с юбилеем и вручения ветеранского подарка.

Телефон редакции: 79-69-36

05.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова»
07.00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер.
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)

10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешен»
16.20 Х/ф «Старшая жена»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 00.40 Место встречи. (16+)
16.40 Говорим и показываем. (16+)
18.15 ЧП. Расследование.
(16+)
20.00 Правда Гурнова. (16+)
21.00 Т/с «Куба»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Лара Крофт: Рас-

хитительница гробниц 2»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин»
23.05 Х/ф «Обитель зла 4:
Жизнь после смерти»

НТВ
05.15 Их нравы. (6+)
05.55 Т/с «Агент особого назначения»
07.30 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+)
08.20 ЧП. Расследование.
(16+)
08.45 Устами младенца. (6+)
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос.

(12+)
13.05 Поедем, поедим! (12+)
14.00 Двойные стандарты.
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион.
«Марина Анисина». (16+)
19.00 Центральное телевидение. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама. (16+)
00.20 Т/с «Формат А4»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (12+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Коралина в Стране

Кошмаров». (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель стихий»
16.40 Х/ф «Земля будущего»
19.10 М/ф «Монстры против
пришельцев». (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор:
Генезис»
23.25 Х/ф «Судья Дредд»
01.15 Х/ф «Коммандос»
03.00 Х/ф «Бегущий человек»

20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Вымысел исклю-

чен. Век разведчика».
(12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани»

НТВ
05.05 Их нравы. (6+)
05.25 Т/с «Агент особого назначения»
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/с «Тоже люди». «Братья Сафроновы». (16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…».
(16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 Х/ф «Взрывная волна»
22.40 Т/с «Время Синдбада»
02.20 Поедем, поедим! (12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.10 М/ф «Железяки». (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 М/ф «Коралина в Стране Кошмаров». (12+)
11.25 Х/ф «Земля будущего»
13.55 Х/ф «Терминатор 3»

16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Любимое». (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор:
Генезис»
18.55 Х/ф «План игры»
21.00 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель»
23.15 Х/ф «Скорость 2»
01.35 Х/ф «Бегущий человек»

Телефон редакции: 79-69-36
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Полиция Ухты проверяет факт мошенничества в отношении
местной жительницы. Поверив экстрасенсу на канале ТВ-3
в снятии порчи, она за месяц лишилась почти полумиллиона
рублей. Полиция просит горожан не верить на слово лицам,
предлагающим услуги, качество исполнения которых невозможно проверить.

Ухтинка рассказала о боевом пути ее прадеда во время Великой Отечественной войны в секции «Историческое наследие Коми края», заслужив высокую оценку экспертов. Вместе с ней свои проекты в Сыктывкаре в четырех секциях
защищали более ста школьников из 19 городов и районов
республики.

Лечение по телефону

Юлия Соболева вернулась с конференции

здоровья не принесло, а кошелек оказался пуст

«Отечество – земля Коми» с победой

По материалам МВД по РК, фото из сети Интернет

Илья Баканов, фото из сети Интернет

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ
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дежурный репортер

E-mail: ukhta1@mail.ru

Юбилейная Пушкиниана
Последний большой праздник, посвященный А. С. Пушкину, прошел на сцене ГДК
Юбилейный вечер получился на этот раз необычным, не
похожим ни на один из предыдущих. Впервые в программе Людмилы Дудиной на
сцену вышли невесты в шикарных белых платьях. Девушки не только прочитали
стихи Пушкина, но и заверили зал, что в их семьях всегда
будут жить произведения великого поэта. Зал откликнулся аплодисментами.

Спасибо, доктор

Когда у меня отец заболел
сахарным диабетом, сначала растерялась, но после консультации у эндокринолога
Марины Геннадьевны Лобановой поняла, что делать, чтобы
его состояние не ухудшалось.
Доктор объяснила, что при
постоянном медикаментозном
лечении можно не допустить
или замедлить прогрессирование осложнений диабета.
Ведь именно они опасны для
человека. Подсказала, как
нормализовать режим питания и физической активности. Назначила доскональное
обследование.
Наша
семья
выражает
огромную благодарность заведующей
эндокринологическим кабинетом ГБУЗ РК
«Ухтинская городская поликлиника» Марине Геннадьевне Лобановой за профессионализм, чуткое отношение к
пациентам, за оперативную и
своевременную диагностику и
лечение.
При первичном осмотре
нас встретила очень отзывчивый врач, которая внимательно осмотрела, выслушала и
успокоила отца. Мы поняли,
что не стоит беспокоиться и
здесь окажут высококвалифицированную помощь. Марина Геннадьевна прекрасный
доктор, знающий свое дело,
и высококвалифицированный
специалист. Она внимательна к пациентам. Ведь даже
доброе слово оказывает положительное влияние на больного. В ней удачно сочетаются мастерство и тонкое чутье
знающего психолога, умеющего найти подход к любому пациенту, даже самому капризному и требовательному.
Она наделена такими лучшими качествами, как сострадание, отзывчивость, доброта,
вежливость.
Низкий ей поклон!
Елена Леонидова

Во-вторых, на протяжении всего вечера демонстрировались
избранные кадры предыдущих
театрализованных
программ,
снятых
дочерью
режиссера
Натальей Богажковой. Они произвели сильное впечатление
на всех без исключения зрителей. Одно и то же стихотворение Пушкина «Паж, или Пятнадцатый год» читали с экрана
несколько поколений чтецов, а
завершил Александр Коньков.
Точно так же звучали стихотворение «Клеопатра» или, например, «Сказка о попе и работнике его Балде». Постоянные
зрители помнят, как замечательно читали отрывки из «Евгения Онегина» Юрий Дудин,
Александр Пономарев, Виталий

Михайлов, которых уже нет с
нами, а фильм сохранил их неповторимую манеру исполнения, чувства, улыбки.
В-третьих, тоже впервые зал
вслед за народным поэтом Ре-

спублики Коми Надеждой Мирошниченко хором читал «Я
помню
чудное
мгновенье».
«Людмила Николаевна – уникальная женщина не только в
республике. Такой подвижницы, которая жизнь положила на
пропаганду творчества Пушкина, 45 лет подряд, с 1972 года,
проводит Пушкинские праздники в Ухте, нет нигде в стране», – подчеркнула Надежда
Александровна.
В адрес Людмилы Дудиной
прозвучало много добрых слов
от главы города Григория Коненкова, депутата Госсовета Коми
Екатерины Руденко, заместителя руководителя администрации Марины Метелевой и многих
других. В один голос они говорили спасибо еще и за то, что в 45-й
раз ухтинцы видят на сцене много молодых лиц. За то, что Людмила Николаевна растит все новые и новые поколения. Конечно,

это ее огромный вклад в нашу
российскую культуру.
Бессменный сценарист и режиссер Пушкинских праздников, Людмила Дудина в свою
очередь поблагодарила всех,
кто эти годы помогал ей: руководителей предприятий, музыкантов, балетмейстеров, журналистов и фотографов, своих
постоянных чтецов и ведущих. Каждому вручены благодарность или почетная грамота Министерства национальной
политики и Министерства культуры РК, главы Ухты, городской
администрации.
– Это мой последний большой
праздник, посвященный Пушкину, на ухтинской сцене, – такими
словами завершила 29 января
45-летие Пушкинианы Людмила
Дудина, заслуженный работник
культуры России и Коми.
Евгения Нестерова
Фото Валерия Додина

вопрос-ответ
«Чем подтверждается в настоящее время факт назначения
пенсии?»
С 01.01.2015 факт назначения пенсии подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии.
Справка выдается территориальным органом ПФР по обращению гражданина, заверяется печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица.
Данная справка, кроме даты назначения пенсии, содержит
сведения в том числе о ее виде и размере, сроке назначения
пенсии.
Н. А. Седых, заместитель начальника Управления ПФР
в г. Ухте Республики Коми

телефон редакции: 79-69-36

«Мой ребенок – инвалид, посещает частное начальное общеобразовательное учреждение. Имеет ли он право на бесплатное питание в школе?»
В соответствии с Законом Республики Коми № 143-РФ от 26.12.2005
года (в редакции 05. 12. 2006 года) «О предоставлении за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими», ваш ребенок может
получать бесплатное питание вне зависимости от того, обучается
ли он в государственных, муниципальных, а также профессиональных образовательных учреждениях, и в частных общеобразовательных организациях, если ваша семья в установленном порядке признана малоимущей. Телефон для справок 72-39-05.
З. В. Павлова, зав. реабилитационным отделением для детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими возможностями Территориального центра
социального обслуживания населения ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты»
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
]]Электрик....................................710-361 ]]Переезды по России, гоУСЛУГИ
роду.
Скидки.
Оформлеремонт 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

]]Сантехник.
Все
виды
работ.................................. 89091235822
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия..............710345, 89042736056
]]Услуги сантехника. Гарантия, качество ....................................... 76-93-92
электрика
]]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta. ...................... 79-45-16
]]Электрик. Недорого.. .............710-280

]]Электрик. Все виды работ, замена проводки.........................................
...................................................... 89125681376

ремонт и строительство
]]Ремонт квартир, санузлов. Сантехник, электрик. ................. 71-44-77
]]Ремонт квартир, стены, обои,
плитка, г/картон, полы. Качество.................................... 89129425078
]]Ремонт полов (фанера, ламинат,кварц, винил). Работа под
гипсокартон . ................ 89129627886
]]Слом стен и полов+мешки. Вынос и вывоз строительного мусора ......................................................... 710-074
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

ние. ............. 89042734469, 89129469669
]]Вынос и вывоз строительного мусора: квартиры, гаражи и
дачи ............................................710-074
финансовые
и юридические услуги
]]Адвокат............................... 8-912-946-90-74
разное
]]Открытие, замена замков в стальных дверях, авто и др................ 75-15-04
]]Химчистка диванов и ковров.   Уборка квартир и офисов.......................... 777-919, 8912-557-83-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

К в а р т и р ы
в

Санкт-Петербурге

89225993024

]]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

В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ всего за 100 рублей!

Сосногорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» информирует всех судовладельцев, собственников (физ. и юр. лиц) маломерных судов, организаций, осуществляющих
продажу судов и лодочных моторов, и иных заинтересованных лиц о том, что с 31.12.2016 г. в ч. 2
ст. 19.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ вступили в силу изменения, по существу которых судовладелец, собственник маломерного судна может быть привлечен к административной ответственности за несвоевременное информирование территориальных органов ГИМС о
всех изменениях, подлежащих внесению в реестр маломерных судов России, штраф за которое
предусмотрен:
для физических лиц от 1500 до 2000 руб.; для должностных лиц от 3000 до 4000 руб.; для юридических лиц от 30000 до 40000 руб.
Обязанность судовладельца, собственника судна информировать регистрирующие органы о вышеуказанных изменениях закреплена в п. 7 ст. 19 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ и
ст. 41 Кодекса торгового мореплавания РФ.
Изменениями сведений, подлежащими внесению в реестр, могут быть: ФИО, наименование организации, ОГРН, ИНН, наименование ИП, гражданство, адрес регистрации собственника (-ов) судна; ФИО, наименование организации, ОГРН, ИНН, наименование ИП, адрес судовладельца судна,
если он не является собственником судна; ФИО, наименование организации, ОГРН, ИНН, наименование ИП, адрес регистрации доверительного управляющего при передаче судна в его управление;
доля каждого из собственников, если судно находится в долевой собственности; иные сведения, изменение которых возможно по воле собственника, подлежащие внесению в реестр.
С целью избежания вышеуказанных правонарушений Сосногорский участок ГИМС предлагает
всем заинтересованным физическим и юридическим лицам своевременно, а именно - не позднее
двух недель с момента, когда лицу стало известно о соответствующих изменениях, обращаться в
участок для внесения соответствующих изменений в реестр.
Более подробная информация может быть предоставлена в участке ГИМС по адресу: г. Сосногорск, ул. Молодежная, д. 10а.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск,
ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 15/17 Выполнение работ по строительству технологических коммуникаций Нирмалинского нефтяного месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 гг.
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере
– 09.02.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 06.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 15.03.2017 в 15:00
по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru, либо по телефонам: (82144) 5-53-41,
5-53-09.
Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул.
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом
двухэтапном тендере № 14/17 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Усинского ГПЗ. Здание заводоуправления и столовой на 30 посадочных мест» в
2017 году.
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере
– 10.02.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 09.03.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 21.03.2017 в 15:00
по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте:
http://komi.lukoil.ru, либо по телефону: (82144) 5-53-58.

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

автозапчасти
]]Продам КАМАЗ: плита переходная,
КАМАЗ+ЯМЗ, кронштейн....................
...................................................... 89510618565

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

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать компьютерного мастера, телемастера......................................
..................................... 777-060, 89129477060

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

РАБОТА
вакансии
]]В ведомственную охрану требуются охранники .............. 89042057567

ЗНАКОМСТВА
женщины
]]Познакомлюсь
с
русским
серьезным мужчиной. Виктория ............................................. 89048670377
]]Весёлая брюнетка не ищет, но не
возражает встретить...............................
................................................. 8-912-110-19-45

ОБРАЩЕНИЯ
]]Утерянный студенческий билет
на имя Голикова Ильи Юрьевича,
УГТУ считать недействительным.

Подробности по телефону 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

Сосногорский участок ГИМС МЧС России

Приглашение для участия в тендере

Телефон редакции: 79-69-36

В газете «Ухта»
можно разместить
поминания и некрологи.
Телефон: 79-69-36,
ukhtareclama@mail.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Кривушев Виктор Павлович, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26 11-13-186, 28846 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) Республика Коми, г. Ухта, СОТ
«Березка», участок № 88,21, 11:20:0402003:109; 2) Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Березка»,
участок № 89, №19, 11:20:0402003:559.
(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является:
Барладина Надежда Георгиевна, РК, г. Ухта, Наб.
Нефтяников, д. 16, кв. 69,
тел. 89125411933
(Респ. Коми, г. Ухта,
СОТ «Березка», участок № 89, № 19,
11:20:0402003:559)

Ребецкая Валентина Георгиевна, РК, г. Ухта, пр.
Строителей, д. 13, кв. 14,
тел. 89125478292
(Республика
Коми,
г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 88, 21,
11:20:0402003:109)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:
11:20:0402003:567, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 84, 5;
11:20:0402003:104, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 82, 18;
11:20:0402003:110, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», ул. Шестая, участок №90;
11:20:0402003:108, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», ул. Шестая, участок № 87;
11:20:0402003:103, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», ул. №5, участок № 81;
11:20:0402003:105, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, дп. СОТ «Березка», ул. Пятая, участок № 83;
11:20:0402003:159, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 131, 18а;
11:20:0402003:53, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми,
г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 36, 20а;
11:20:0402003:137, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - садовый участок. Почтовый адрес ориентира: Респ.
Коми, г. Ухта, СОТ «Березка», участок № 110, 21а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, 7 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 февраля 2017 г. по 8 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 4 февраля 2017 г. по 8 марта 2017 г., по адресу: Республика
Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Администрация Ухтинского государственного технического
университета с прискорбием извещает о том, что на восемьдесят первом году жизни окончил свой земной путь

Владимир Михайлович МАТУСЕВИЧ.

Владимир Михайлович родился 22 января 1937 года в Томске. В 1958 году
окончил Томский политехнический институт (ТПИ) по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». В 1964 году окончил аспирантуру ТПИ.
Трудовую деятельность начал в 1958 году: возглавлял тематическую гидрогеохимическую партию ТПИ, заведовал проблемной гидрогеохимической лабораторией. В 1971 году вступил в должность заведующего кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Тюменского индустриального института. В
1964 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1972-м – докторскую. Профессор с 1974 года.
С 1975 по 1980 год был ректором Ухтинского индустриального института, после чего вернулся в г. Тюмень, где вновь возглавил кафедру ГиГ и 16 лет избирался деканом геологоразведочного факультета ТИИ.
Направления и наиболее значимые результаты научных исследований: нефтегазоносная гидрогеология, гидрогеологическая стратификация и водонапорные системы, гидрогеохимия Западно-Сибирского мегабассейна. Владимир Михайлович подготовил 20 кандидатов и трех докторов наук, зарегистрировал одно научное открытие, 2 изобретения, выпустил более 250
научных трудов. Заслуженный деятель науки и техники России. Заслуги В. М. Матусевича отмечены медалями «За доблестный труд», «За освоение недр и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», медалью ВДНХ, знаком ЦК ВЛКСМ и другими наградами.
Уход из жизни этого незаурядного, многогранно одаренного ученого стал невосполнимой потерей для широкого интеллектуального и научного сообщества Ухтинского
университета, с которым неразрывно связана трудовая биография Владимира Михайловича. Коллектив УГТУ выражает искренние соболезнования семье, коллегам и научным соратникам В. М. Матусевича.

Телефон редакции: 79-69-36

№ 4 | 04.02.2017 г.

за рулём

E-mail: ukhta1@mail.ru
Исследование «Что дала России скидка 50% на штрафы
ГИБДД?» опубликовано на портале «Штрафы ГИБДД». В рейтинге Коми – на третьем месте. По статистике, в регионе за год
с 50%-й скидкой было погашено штрафов в объеме 61%. Новая система оплаты штрафов за нарушение ПДД заработала
год назад.
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В Прилузском районе 28 января столкнулись два лесовоза
«Вольво», 29 января – два МАЗа. 30 января, из-за того, что
водитель лесозова не усмотрел за грузом, бревна выпали на
проезжую часть. Пострадали водитель и пассажир ехавшей
следом легковушки Honda. И.о. начальника УГИБДД МВД по
РК А. Перловас пообещал навести порядок в этой сфере.

Коми в топ-10 регионов за 2016 год

В Коми сотрудники ГИБДД
«присмотрятся» к большегрузам

по количеству оплат штрафов ГИБДД со скидкой
ИА «Комиинформ», фото Андрея Пархачева

Информация и фото ИА «Комиинформ»

Узнай своё авто

Победители получат ценные призы от газеты «Ухта» .

Условия конкурса: победителями становятся все владельцы автомобилей на фотографиях, узнавшие свои машины и приславшие СМС с указанием полного госномера на
тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах.

Мимо сугроба по встречке:
какие ловушки ждут водителей зимой
Нечитаемые номера, грязные фары, разметка под снегом, длительный прогрев во
дворе, падающие глыбы льда
– за что автомобилистов могут оштрафовать в дни, когда на улице очень холодно и
снежно?
Суд в Москве лишил столичного
водителя прав на два месяца за
то, что номерной знак на его автомобиле был залеплен снегом.
Сотрудники ГИБДД посчитали,
что автомобилист сознательно
закрыл номера, чтобы избежать
штрафов с камер видеофиксации, а судья согласился с аргументами инспекторов. Автомобилист пытался доказать, что
знаки сами собой стали нечитаемыми из-за плохих погодных
условий, однако судья не стал
даже запрашивать справку из
Гидрометцентра – основанием
для вынесения обвинительного
приговора стали следы отпечатков пальцев на снегу, залепившем цифры номеров.

Нечитаемые номера

нов. Поэтому формальные основания наложить штраф, если
номера забрызганы грязью или
залеплены снегом, у инспектора есть, предупреждает юрист.
«Хотя практика показывает, что
в большинстве случаев гаишники просто предлагают протереть знаки без оформления протокола», – говорит Смирнов.

Грязные знаки и
разметка

В сильные снегопады нечитаемыми могут оказаться дорожные знаки и разметка на асфальте. В результате водитель
может проехать под запрещаю-

Запрещенный объезд
ДТП или сугробов

Объезжая столкнувшиеся автомобили, перегородившие проезжую часть, либо оставленные
дорожниками сугробы, можно выехать на встречную полосу, выделенку, тротуар или
газон – за все эти действия сотрудники ГИБДД вправе выписать штраф. Например, выезд
на выделенную полосу может
закончиться штрафом в 3000
руб., а на встречную – лишением прав. Если разметка нормально читается, то аргумен-

ты о ДТП не сработают, уверяет
Сергей Смирнов. «Водитель не
имеет права нарушать ПДД вне
зависимости от того, затруднено движение или нет. Отступать
от требований правил он может
только по указанию сотрудника ГИБДД, то есть формально
должен стоять на месте и дожидаться, пока на место аварии
приедет инспектор или сотрудник дорожной службы».

Грязные фары

Правила накладывают на водителя обязанность перед началом
движения убедиться в исправности транспортного средства, то
есть помимо очистки номерных
знаков он должен также протереть фары и габаритные огни.
Наказания за грязные фары
не существует, но теоретически инспектор может оштрафовать на 500 руб. за нечитаемые
номерные знаки, если подсветка заднего номерного знака не
обеспечивает его видимость в
темное время суток. Тем не менее стоит помнить, что запорошенные снегом фонари создают
опасность попутного столкновения, особенно в условиях ограниченной видимости. А грязные
фары, на которые налип слой
снега и льда, освещают дорогу
хуже уличного фонаря.
Информация и фото с сайта
AUTONEWS.RU
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Сами по себе знаки на стоящей машине залепляются редко, а вот при движении с большой скоростью по заснеженной
трассе вполне могут покрыться
толстым слоем снега или льда.
Либо грязью от реагентов и та-

лого снега вперемешку с землей обочин. Если за сознательное сокрытие знаков полагается
штраф в 5000 руб. или лишение
прав на срок от одного до трех
месяцев, то за грязные номера автомобилиста могут оштрафовать только на 500 руб., причем за чистоту знаков водитель
отвечает вне зависимости от дорожных условий. С точки зрения закона, обязанность подготовить автомобиль к движению,
в том числе обеспечив читаемость номерных знаков, полностью лежит на водителе, поясняет юрист издательского
дома «За рулем» Сергей Смир-

щий знак, выехать на улицу с односторонним движением, совершить запрещенный маневр или
припарковаться на месте для
инвалидов. За такие несознательные нарушения, уверен
юрист, наказывать не должны,
поскольку водитель заранее не
знает об ограничениях на участке дороги. «Главный критерий
наказания – наличие вины. То
есть инспектор ДПС обязан доказать, что водитель виноват в
нарушении ПДД. Неустранимые
сомнения в виновности должны
толковаться в пользу водителя»,
– уверяет Смирнов. Если же сотрудник ГИБДД все-таки оформит протокол, его можно обжаловать, приложив к делу записи
видеорегистратора и фотографии с мобильного телефона.
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ВНИМАНИЕ
В газете «Ухта» можно
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!
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Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

СКАНВОРД
реклама

от официального партнера SCANWORD.INFO

Военный комиссариат города Ухты
проводит отбор
юношей и девушек для комплектования в 2017
году первых курсов военных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны РФ, войск
национальной гвардии России и гражданской защиты МЧС.
В качестве кандидатов рассматриваются выпускники 11-х классов, выпускники средних профессиональных образовательных учреждений и граждане, имеющие среднее (полное) общее образование.

По вопросам поступления и получения более
подробной информации об учебных заведениях
обращаться в военный комиссариат города Ухты
по адресу:
г. Ухта, проспект Ленина, д. 36,
Отделение подготовки и призыва граждан на
военную службу (кабинет № 41).
Или по телефону 75-03-65

Заявления принимаются до 1 апреля 2017 года
Общественно-политическое издание
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