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Людям
вернут
переплату

Правительство отменило повышающий коэффициент
Жителям Коми, проживающим в домах без общедомового счетчика тепла
и получившим в январе и феврале счета с повышающим коэффициентом,
сделают перерасчет.
Изменения в акты Правительства РФ,
принятые Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
вступили в силу с 14 марта, – сообщает пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс». На федеральном уровне отказались от выставления повышающего
коэффициента к нормативу на отопление при отсутствии ОДПУ (общедомового прибора учета) тепловой энергии.

многоэтажки – и с середины марта отменили данный «январский привет»
для народа.

Согласно этим изменениям,

при выставлении платы за отопление
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, а
также жилых домов применение повышающих коэффициентов к нормативу
исключается.

Кроме того, размер повышающего
Напомним, в начале февраля жи- коэффициента к нормативу на отоплетели многоквартирных домов, где не
установлены ОДПУ теплоэнергии, испытали шок: в январских счетах им выставили плату за тепло, увеличенную в
полтора раза! С января 2017 года вступила в силу норма закона, по которой
владельцы жилья в домах без общедомовых счетчиков стали платить за
отопление с повышающим коэффициентом 1,5. Резонанс получился огромный – платить непомерную коммуналку многим оказалось не под силу.

Видимо, в Москве сообразили,

что, мягко говоря, несправедливо наказывать людей рублем за нерасторопность жилищников, не успевших за несколько лет поставить счетчики во все
РЕКЛАМА

ние, который учитывается в расчетах
за тепловую энергию между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией (ТСЖ, ЖК), снижен с
величины 1,5 до 1,1.

Отмена повышающих коэффициен-

тов за тепло в домах без ОДПУ действует с 1 января – то есть тем, кто заплатил за тепло по увеличенным в полтора
раза счетам в платежках за март, сделают перерасчет. В «Т Плюсе» подчеркивают, что приходить к ресурсникам
с какими-либо документами жителям «неоприборенных» домов не надо
– расчет возврата переплаты за тепло
будет произведен самой организацией.
Григорий Герасимов
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«Во мне есть огонь»
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Ухтинка шла к своей мечте
с самого детства

12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для «Евровидения-2017», объявил, что Россию на конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. Ухтинка, у которой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана,
участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр
в Сочи в 2014 году. Юлия выступит с песней Flame is Burning.
Певица не раз участвовала в
конкурсах, стала финалисткой
третьего сезона проекта Аллы
Пугачевой «Фактор А», а в 2014
году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних
Паралимпийских игр в Сочи. В
интервью корреспонденту РИА
Новости Тамаре Ходовой Юлия
рассказала о подготовке к «Евровидению» и о том, что шла к нему
с детства.
>> Юлия, примите мои поздравления. Что вы сейчас
чувствуете? Для вас это было
полной неожиданностью или
вы были уверены в том, что
выберут именно вас?
– Я безмерно счастлива, что
это произошло в моей жизни,
потому что это то, к чему я шла
с самого детства, смотрела телевизор и представляла себя на
сцене. И моя мама мечтала вместе со мной, собственно, она меня

и заряжала на то, что это будет.
Я, конечно, в шоке,
до сих
пор не могу осознать, что
это
происходит
со
мной,
я счастлива.
>> Песню, которые вы исполняете, написал Леонид
Гуткин. Насколько она вам
близка?
– Песня мне очень нравится, она про меня. Все, о чем
я всегда говорю в каждом интервью, все, что я хочу донести до людей, отражено в ней.
Если у вас есть в сердце свет,
то даже в самый темный день
вы сможете осветить дорогу
себе и людям, которые вас окружают. Эту песню мне предложил Первый канал. Когда показали перевод, я сразу поняла,
что это мое.
>> На конкурсе вы будете
представлять целую страну,
но есть ли в «Евровидении»

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ, призвал
не политизировать «Евровидение»:
- В Крыму бывали все практически. Это первое. Второе — это все-таки
международный конкурс, и страна-организатор, наверное, должна следовать тем правилам, по которым он проводится. Я не стал бы употреблять таких слов, как «провокация». Это выбор российского телеканала,
который направляет туда участника, поэтому ничего провокационного мы
здесь не видим.

какая-то ваша личная цель?
Может быть, вы хотели бы
донести что-то миру?
– Это определенный шаг в
моей жизни, определенная ступень. Для меня это конкурс песни, на котором я показываю себя
и представляю Россию, это большая честь для меня.
>> Кто вам помогает готовиться к конкурсу?
– Это вся большая команда
Первого канала, мы постоянно
на связи, мы как большая семья.
>>
Обстановка
вокруг
конкурса
достаточно
напряженная,
прежде
всего из-за политической ситуации в мире. Как вы
считаете, может ли полити-

ка повлиять на результаты
«Евровидения»?
– Я просто еду на конкурс, и
все. Я об этом не думаю. Все это
в стороне и не очень важно. Моя
задача – достойно спеть, представить Россию.
>> Участие в «Евровидении»
– это стресс. Сергей Лазарев
в
прошлом
году
даже
упал в обморок на одном
из своих концертов...
– Огонь во мне есть в плане
стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно.
Возможно, немного переживаю, что могу устать, но все-таки у нас идут репетиции и тот
результат, который я показываю, руководство Первого канала устраивает.

>> У вас есть представление
о том, каким должен быть
номер?
– Это все на стадии обдумывания. Пока мы занимаемся именно песней, у меня есть проблемы
с английским языком. Мне предоставили англоязычного человека, мы разбирали текст, учили. В конце концов, у меня еще
впереди полтора месяца, я уверена в себе, уверена, что подготовлюсь еще лучше.
Информация и фото
РИА Новости

«Евровидение-2017»
пройдет в Киеве. Даты
полуфиналов – 9 мая и
11 мая, финал состоится
13 мая.

СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми:
- Надеюсь, что талант участницы «Евровидения-2017» от России Юлии
Самойловой покорит европейцев. Я очень рад, что Юля Самойлова уже
одержала победу среди претендентов на участие в «Евровидении» от
России. Она очень жизнерадостный человек. Я уверен, что ее талант,
несгибаемая воля и любовь к жизни покорят европейцев! Я поздравляю
Юлю, мы все будем за нее болеть. Желаю певице удачи.
ИОСИФ КОБЗОН, народный артист СССР, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по культуре:
- Это большая ошибка. Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну? Но Юлия Самойлова вызывает восхищение. У нее
много поклонников. И это здорово!

пока верстался номер
Европейский вещательный союз ведет переговоры с властями Украины по вопросам безопасности конкурсантов.
В частности, речь идет о том, чтобы на время проведения «Евровидения-2017» все исполнители, даже те, которые находятся в черных списках Киева, могли беспрепятственно въехать на территорию страны. В ЕВС отмечают,
что Украина должна подчиняться общепринятым нормам и не создавать проблем для участников.
«Мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на
Украину и принять участие в мероприятии», – сказал «Известиям» исполнительный директор конкурса Йон Ола
Санд. При этом источник в украинском комитете «Евровидения» рассказал «Известиям», что любые запреты, которые могут распространяться на российскую участницу, на время песенного конкурса будут приостановлены.
Ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что Самойловой могут запретить въезд на
Украину. Это может быть связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы, в 2015 году принимала участие в крымском фестивале «Мир спорта и добра».

22 марта 2017 г.
с 15.00 до 17.00

В Ухтинском филиале
Республиканской
общественной приемной
Главы Республики Коми
состоится бесплатная

юридическая
консультация.

Предварительная запись
по телефону 75-29-35
реклама

или по адресу:
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10.
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жизнь республики

Ветераны боевых действий
получают соцподдержку
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В Коми в минувшем году численность
ветеранов боевых действий – получателей мер социальной поддержки
по оплате ЖКУ – увеличилась на 94
человека. Об этом на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми сообщила заместитель министра Лариса Мищенко.

ременных женщин из труднодоступных
местностей в медучреждения, – заключила Л. Мищенко.

О компенсации родительской
платы за детсад

спублике уделяется повышенное внимание. Например, дети из многодетных
семей получают приоритетное право на
отдых в оздоровительных лагерях.
Часто встречается такая ситуация: ребенок (в конкретном случае у корткеросской семьи двое детей) пошел в детский
сад, когда мама получала детское пособие, и с его учетом доходы за прошлый
год были выше нормы нуждаемости. Сейчас она перестала его получать, доходы
подходят под пособие, но платить за детей надо сейчас, а по справке о доходах за
последний год они должны выплачивать
полную сумму. На это В. Лесикова посоветовала подавать заявление позже. В документах будет учтено снижение дохода.

Прием заявлений –
в штатном режиме

В Коми более 8600 семей обратились за
получением компенсации части родительской платы.
С 1 февраля 2017 года изменился порядок обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории РК, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования.
– Прием заявлений от родителей и процесс их рассмотрения проходят в штатном
режиме. Родители подают заявления напрямую в муниципальные управления или
отделы образованием или в детский сад,
– сообщают в Министерстве образования,
науки и молодежной политики республики. – Переходный период в связи с новым
порядком предоставления компенсации
определен до 1 мая, чтобы родители могли спокойно собрать все документы. Тем,
кто подаст документы до мая, будет предоставлен перерасчет за эти три месяца».

Во всем возникающим вопросам можно
обратиться к руководству образовательных организаций, в управления образованием или позвонить на «горячую линию»
ведомства: 8 (8212) 257-025.
На компенсацию родительской платы
за детский сад вправе рассчитывать семьи
со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе на душу населения по
основным
социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам РК.

В Коми отмечено
снижение смертности

В 2016 году показатель общей смертности
по республике составил 12,3 на 1000 населения (в 2015 году – 12,4 на 1000 населения). Коэффициент с 2012 года сохраняется ниже аналогичного показателя по РФ и
Северо-западному федеральному округу.
В структуре смертности на первом месте до 46% занимают болезни системы
кровообращения, на втором – злокачественные новообразования.
Как отмечают в Минздраве региона, мероприятия по снижению смертности от
болезней системы кровообращения и новообразований – приоритетные меры правительства Республики Коми и учреждений здравоохранения. Разработаны и
реализуются специальные проекты по
развитию сети сосудистых центров и повышению эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований.
В частности, 1 января 2017 года открыт
филиал территориального центра медицины катастроф в Ухте, расширена зона обслуживания первичными сосудистыми отделениями и региональным сосудистым
центром.
ИА «Комиинформ»
Фото Ильи Баканова и Олега Сизоненко

реклама

реклама

В Республиканской общественной приемной главы РК состоялась прямая линия в
формате видеоконференции с филиалами
на тему «Все о порядке предоставления
компенсации родительской платы за детский сад с 1 февраля 2017 года». На вопросы ответила первый замминистра образования, науки и молодежной политики
Коми Вероника Лесикова.
Она напомнила, что компенсацию родительской платы за детсад раньше получали все, сейчас введен критерий нуждаемости. Она полагается тем семьям,
в которых доход на члена семьи меньше полуторного размера прожиточного
минимума.
Из Сосногорска прозвучал вопрос об
учете в доходах платы алиментов, в итоге страдает новая семья алиментщика,
до которой фактически не доходит часть
зарплаты, задекларированной в справке 2-НДФЛ. В. Лесикова признала несправедливость существующего порядка.
Минобрнауки Коми направит предложения республиканскому правительству внести изменения в порядок расчета. Если их
примут, алименты включат в доход семьи
при рассмотрении заявления о компенсации и вычтут у тех, кто их платит.
В Троицко-Печорском районе предложили не учитывать при расчете доходов
получаемые от государства пособия за
опекунство. С этим предложением замминистра не согласилась.
Что касается отмены критериев нуждаемости для многодетных семей, то пока
этот вопрос не рассматривался. В. Лесикова рассказала, что таким семьям в ре-

реклама

По ее словам, всего на территории
республики меры соцподдержки по оплате ЖКУ в 2016-м получали 8 876 ветеранов боевых действий.
В связи с вступившим в силу с 1 января
2016-го изменениями – отменой распространения льгот на членов семьи – расходы республиканского бюджета по данной категории сократились на 170 млн
рублей.
– В течение года специалистами ведомства проводилась индивидуальная работа
с ветеранами боевых действий по назначению иных мер соцподдержки, – отметила Л. Мищенко. – 2 217 членов семей ветеранов воспользовались самостоятельным
правом на их предоставление. Наибольший рост численности получателей произошел по категориям «Ветеран труда»,
«Ветеран труда РК», «Инвалид», «Семья,
имеющая ребенка-инвалида», «Многодетная семья», «Труженики тыла», «Сельские педагоги».
Количество многодетных семей, имеющих в составе ветеранов боевых действий,
на конец 2016-го составило 320, а прирост по сравнению с предыдущим годом
– 193 семьи. Семьи ветеранов, доход которых после изменений в законодательстве
мог снизиться, смогли восполнить потери
семейного бюджета за счет других видов
соцвыплат, в первую очередь за счет субсидии на оплату ЖКУ.
Среди семей ветеранов боевых действий численность получателей субсидии
является минимальной – всего 103 семьи
из почти 20 тысяч жителей республики.
Замминистра подчеркнула, что в результате внедрения критериев адресности и нуждаемости работы, численность
получателей мер соцподдержки не снизилась, не уменьшаются и объемы бюджетных ассигнований на эти цели.
– Высвобожденные в результате внедрения критериев адресности и нуждаемости
средства направляются на оказание гос
поддержки тех, кому такая помощь жизненно необходима. Например, малоимущим семьям на покупку одежды и обуви
детям, на проезд онкобольных из труднодоступных местностей в медорганизации,
а также на продление мер соцподдержки
– выплату регионального семейного капитала, выплаты одиноким неработающим
родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, компенсации проезда бе-
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экология

Цифру назвала зампредседателя правительства Коми – профминистр Н. Михальченкова на заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам РК, представив проект «Создание современной образовательной среды для школьников».
При его реализации все школьники станут обучаться в одну смену
и 100% их перейдут из ветхих зданий в новые комфортные школы.

До конца 2025 года в Коми

планируется создать 11448 ученических мест

E-mail: ukhta1@mail.ru

В регионе около 180 тысяч граждан нетрудоспособного возраста. С 1 октября 2017 года услуги им смогут оказывать автономные
негосударственные организации (АНО), сообщил профильный министр Илья Семяшкин. Этот вопрос – один из самых обсуждаемых
в СФ, ОПР и Минтруда. Основная задача – создание конкурентной
среды и рост качества услуг, считает министр.

Конкуренция улучшит качество

соцуслуг на дому пожилым жителям Коми

По материалам ИА «Комиинформ»

По материалам ИА «Комиинформ»

Без лишнего воздействия
на окружающую среду
14 марта в администрации
Ухты прошли общественные
слушания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при реализации проекта
«Строительство
газофракционирующей установки в
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».
Представитель
разработчика
проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» – представила доклад, в котором подробно рассказала о проекте.
Газофракционирующая установка (ГФУ) предназначена для переработки углеводородных газов,
получаемых на установках предприятия с целью производства
ценного продукта – бутана технического. Мощность установки
по сырью составляет 150 тысяч
тонн в год. Углеводородные газы
поступают на установку ГФУ,
где происходит отделение от
них углеводородного конденсата, удаление из них влаги. Далее
углеводородные газы подаются на основные блоки установки – дебутанизации и деэтанизации, где и происходит выделение
товарного продукта (бутана), а
также бензина, поступающего в
сырье существующей установки
риформинга.

Снижение вредных
выбросов

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» является социально ответственным предприятием, ориентируемым на экологическую
безопасность. Охрана окружающей среды – неотъемлемая часть
стратегии развития, производКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ственного цикла, поскольку это
– залог устойчивой и стабильной
работы компании. Свою природоохранную деятельность предприятие осуществляет в соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды».
Основной постулат – при внедрении новых производственных
мощностей, строительстве новых
установок не должна увеличиваться нагрузка на окружающую
среду. При реализации строительства ГФУ общая схема работы предприятия будет усовершенствована таким образом, что
топливный газ, используемый в
технологических печах предприятия, будет заменен с газа неф
тепереработки на природный
газ. Это приведет к довольно существенному (на 72 тонн в год)
снижению выбросов диоксида
серы от технологических печей
завода.

Требования законодательства соблюдены

Для полноты оценки воздействия
новых объектов на окружающую
среду и соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства был произведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от всех существующих на предприятии
источников в сумме с новыми
проектируемыми источниками
выбросов от ГФУ. Предельно допустимые концентрации на границе как санитарно-защитной
зоны, так и жилой застройки,
не превысят норматива. В связи с вводом в эксплуатацию газо
фракционирующей установки не
придется проводить корректировку санитарно-защитной зоны.

Проектирование будет вестись
с соблюдением всех самых жестких требований в области экологии, промышленной и пожарной
безопасности. Проектными решениями предусматривается ряд
мероприятий с целью снижения
влияния на окружающую среду.
В основном это максимальная
герметизация всех технологических операций, использование
аппаратуры и оборудования, исключающих утечки в окружающую среду и т. д.

Угрозы жизни населения
проект не создаст

Также разработчиками была проведена и оценка воздействия на
водную среду. В рамках реализации проекта ГФУ для экономного
и рационального использования
водных ресурсов предусмотрена
система оборотного водоснабжения – строительство локального
блока БОВ. Оборотным водоснабжением называется многократ-

ное использование воды в производстве. Оно не только дает
экономию свежей воды, но и
уменьшает загрязнение водоемов. Оборотное водоснабжение
является наиболее прогрессивным и экономичным способом
водопользования.
Расчетный объем образования сточных вод от новой установки – всего 151,9 кубометров
в сутки. Это очень малая доля
от существующего потока производственных сточных вод, поступающих на внутриплощадочные
механические очистные сооружения (МОС) завода. При том,
что проектная мощность МОС составляет 16000 кубометров в сутки, то и после строительства ГФУ
резерв по производительности
очистных сооружений составит
6400 кубометров в сутки (40%).
Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов ГФУ практически
не приведет к увеличению общего объема сточных вод предпри-

ятия. Также в проекте заложены
мероприятия по охране водного
бассейна – уборка территории,
устройство водонепроницаемых
покрытий, бортиков и другое.
Подводя итог слушаниям, общественность заверили: процедура оценки воздействия выполнена с соблюдением всех
требований нормативно-правовых документов. Прогнозируемый уровень воздействия ГФУ
на атмосферный воздух, водную
среду, почвенный покров соответствует требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательств.
Комплекс мероприятий, предусмотренных проектом, позволит
свести к минимуму воздействие
на окружающую среду. Реализация проекта не окажет негативного влияния на экологическую
обстановку, не создаст угрозы
жизни населения. ▪
Максим Меньшенин
Фото Олеси Колесник

Я бы в медики пошел. Будущее
региона – в руках выпускников

Одиннадцатиклассники, ориентированные
на поступление в медицинские вузы, побывали на ознакомительных экскурсиях в медицинских учреждения города
Экскурсии состоялись в рамках реализации
муниципального проекта «Будущее региона
в руках молодого поколения» для учащихся
11-х классов, планирующих обучение в медицинских вузах. Ребят с большим желанием приняли в Ухтинской детской больнице,
Ухтинской городской больнице № 1, Ухтинской стоматологической поликлинике и Ухтинской городской поликлинике № 2.
С медицинским персоналом встретились 39
школьников и родители, неравнодушные к
судьбе своих детей. Учащихся познакомили
со спецификой деятельности медицинских
работников различных профилей, экскурсанты смогли почерпнуть для себя увлекательную профессиональную информацию и
даже что-то попробовать сделать на практике.
Старшеклассники с большим интересом задавали вопросы специалистам – медикам, отметив, что экскурсии были для них познавательными, интересными и, безусловно, полезными. Встреча оставила позитивное впечатление, как у учащихся, так и у
медицинских работников. Многие выпускники, взглянув на работу врачей собственными глазами, укрепили свое решение в выборе будущей профессии.
Инна Никитина
Фото с сайта Управления образования
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культура

E-mail: ukhta1@mail.ru
Начался он с самопрезентации «Мое педагогическое кредо» 13
марта в Детском центре искусств. Участницы – педагоги дополнительного образования Ухты. Наталья Шаболина и Елена Кошкарова – из ЦЮТ. Центра творчества им. Г. Карчевского представляют
Анна Канда и Анастасия Селиванова, ДЦИ – Ольга Герасимова и
Дмитрий Федореев.

Памятная дата военной
истории России.

Городской конкурс «Лестница успеха».

22 марта

В этот день в 1111 году
русские дружины разбили
половецкое войско.

Конкурсантов ждут три тура испытаний

Текст и фото Мария Лобанова
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Ссылка на историческую справку

Показать все, что скрыто!

QR-код открывается с помощью мобильного приложения

афиша

Ссылка на видеоролик

куда сходить

◤ ◤ 23 марта, 19.00. МАУ «Город-

3+

ской ДК»
Концерт Ирины Круг
Концерт

◤ ◤ 26 марта, 18.00. МАУ «Город-

16+

ской ДК»
Спектакль Народного драматического театра 		
по пьесе Ж. Б. Мольера
«Скупой»

0+

◤ ◤ 18 марта, 12.00. Первомайская площадь
«Крымская весна»

Патриотический 		
концерт				
			

Судя по вывескам на улицах нашего города, ухтинец живет для того, чтобы есть и пользоваться косметикой. А его эстетические потребности
полностью исчерпываются салонами красоты и
массовыми гуляниями два раза в год. Благодаря стараниям надзирающих за безопасностью
органов Ухта 12 лет назад лишилась единственного выставочного зала, и само существование
художников в городе вызывает неподдельное
изумление обывателя. Замечу: в городе, где прекрасно работает Детская художественная школа, а университет ежегодно выпускает молодых
архитекторов, профессионально владеющих карандашом и кистью.
Нет, нельзя сказать, что в городе совсем нет
экспозиций. Благодаря стараниям ректора и сотрудников УТГУ, в фойе первого этажа университета постоянно проходят небольшие выставки

на 30-40 работ, Центральная библиотека предоставляет стены конференц-зала, а в 20-метровой
комнатке краеведческого музея регулярно проходят вернисажи, на которых журналистов, как
правило, больше, чем публики.
Наши краеведы успешно пишут книгу о художниках Ухты. Список фамилий давно перевалил за две сотни, неугомонные исследователи открывают новые и новые имена, находят
картины… А вот вживую посмотреть на работы
Миллера, Блощинского или Бухарова вряд ли
кому удастся.
Но вернемся все же к информационному поводу этой заметки – «Сверхъестественный отбор»
Аси Масловой.
Как определили столичные искусствоведы,
«экспозиция выставки имеет монографический
характер и представляет собой ретроспективу живописных образов, вдохновленных современной жизнью и созданных за последние
несколько лет. Основная тема выставки – художественно-философский взгляд на эволюционный процесс…».
От себя добавлю, эти работы действительно стоят того, чтобы на них посмотреть. Пейзажей, букетов и морских закатов не будет. Поэтому, если приедете в Сыктывкар, пренепременно
зайдите в Национальную галерею.
Олег Сизоненко
Фото автора

реклама

«Сверхъестественный отбор» – так называется выставка ухтинской художницы Аси
Масловой которую не увидят ухтинцы. Точно
так же, как проходящую сейчас выставку ухтинского фотографа Марины Сиваковой или
недавние экспозиции Александра Тимушева и Надежды Воробьевой, Эльзы Нефедовой,
Иосифа Эткина и многих других. Потому что
вернисажи организованы в Национальной галерее Республики Коми.

◤ ◤ 19 марта, 11.00. Ухтинский

0+

афиша

парк культуры и отдыха
«Фестиваль зимних 		
игр и забав – 2017»
Ежегодный 			
городской праздник

что посмотреть
◤ ◤ 16-22 марта. 3D-кинотеатр ГДК

16+

«Конг: Остров черепа»
Фантастика, фэнтези, боевик,
приключения,
3D, 16+

На неизвестный остров в Тихом
океане попадает команда ученых,
военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения
могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро
исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее
участники вынуждены буквально
прорубать себе путь к спасению.

◤ ◤ 16-22 марта. 3D-кинотеатр ГДК

16+

«Красавица и чудовище»
Мюзикл, фэнтези,
мелодрама, семейный,
3D, 16+

Обозлённая Волшебница превратила
принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым и самовлюблённым. Чтобы снять чары с
себя, ему необходимо научиться быть
добрым, любить и быть любимым.
Произойти это должно до того, как с
розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток. В далёкой
деревушке живёт девушка Белль. Однажды её отец отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути
и становится пленником Чудовища.
Белль спешит отцу на помощь.

ВНИМАНИЕ
В газете «Ухта»
можно подать
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за
100 рублей!

реклама

Т.: 79-69-36,
ukhtareclama@mail.ru
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Сила – в ньютонах!
И быстрых разумом Ньютонах
Бизнес, власть и инновации – такие слова
стали лейтмотивом выступлений на Ухтинском
инновационном форуме
Представительная встреча состоялась
16 марта в бизнес-инкубаторе УГТУ.
Ухта имеет достаточный потенциал,
чтобы стать «Силиконовой долиной»
Республики Коми.
Началось масштабное событие в спорткомплексе «Буревестник», где прошла
традиционная выставка научно-инновационных достижений молодежи региона. На ней было представлено 188 проектов от 130 участников. Мероприятие
посетили руководители республики, мэры
семи городов Коми, представители бизнес-сообщества и научно-технической
интеллигенции.
Выступая на открытии форума, министр
промышленности и природных ресурсов РК Николай Герасимов передал приветствие главы региона С. Гапликова его
участникам, напомнив, что с Ухты начались нефть, газ и радий России. Он назвал
новыми перспективами региона Ярегский
энергоцентр, позволивший совершить
прорыв в нефтедобыче с 500 тыс. до 4 млн
тонн, титановое производство СИТТЕК, но
основным стратегическим потенциалом
Ухты министр назвал студенчество.
Главной задачей форума Н. Герасимов
определил доведение инновационных разработок до экономики. Быть плечом бизнесу и инноваторам, соединить их усилия

на благо республики – такое пожелание высказал министр представителям власти.
Заместитель министра образования, науки и молодежной политики РК Вероника Лесикова, отметила,
что конвент форума является самой авторитетной и масштабной площадкой, где
представлены проекты молодых исследователей республики. Особо она подчеркнула роль социальных проектов, среди
которых особенно выделила проект музейно-выставочного комплекса в Ухте, пожелав его успешной реализации (он 10
лет существует только на бумаге – прим.
автора).
Руководитель администрации МОГО
«Ухта» Магомед Османов отметил, что
экономика стоит на двух китах – инвестициях и инновациях. Задача власти –
объединить и внедрить их в практическую
жизнь.
Ректор УГТУ Николай Цхадая также отметил важность синтеза власти, бизнеса,
науки и образования, что является фундаментальным основанием инновационной экономики, а значит, в конечном итоге, конкурентоспособности нашей страны
в мировом экономическом пространстве,
ее процветания и могущества.
Олег Сизоненко
Фото автора

В рамках Ухтинского инновационного форума прошел и седьмой традиционный Республиканский молодежный инновационный конвент «Молодежь – будущему Республики Коми» – с научными боями и выставкой инновационных проектов. На форуме обсуждались вопросы создания детских технопарков, один из которых - «Кванториум» - уже создан в столице республики.
Словно иллюстрируя необходимость создания подобных организаций для раскрытия творческого потенциала детей и подростков, в фойе выставочного зала школьники демонстрировали
разнообразных роботов, а во время работы выставки над экспозиционной площадкой барражировали беспилотные летательные аппараты, собранные руками учащихся. Производственники
говорили о потребностях предприятий в научно-инновационных разработках и воочию смогли
оценить творческий и интеллектуальный потенциал будущих партнеров. Ну а особый интерес
журналистов привлек разработанный в Сыктывкарском университете проект экзокаркаса для
лиц с заболеваниями опорно-двигательной системы.

тв - программа

E-mail: ukhta1@mail.ru

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата хари»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Библия»

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 «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
02.00 Т/с «Cонька Золотая
Ручка»

Вторник, 21 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата хари»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 Т/с «Салам масква»
01.45 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса»

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 «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
02.00 Т/с «Cонька Золотая
Ручка»

Среда, 22 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата хари»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 Т/с «Салам масква»
01.35 Х/ф «Плакса»

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 «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
02.00 Т/с «Cонька Золотая
Ручка»

Четверг, 23 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата хари»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 Т/с «Салам масква»
01.40 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и гонщик». (16+)

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

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Поединок. (12+)
01.30 Т/с «Cонька Золотая
Ручка»

чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Демоны»
02.45 Еда без правил. (6+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/ф «Смурфики-2».
(6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30, 22.55, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)
09.30 М/ф «Город героев».
(6+)

11.25 Х/ф «Тор 2: Царство
тьмы»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Смокинг»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Х/ф «Телеведущий: И
снова здравствуйте»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-

чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Демоны»
02.45 Квартирный вопрос.
(12+)
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05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-

Приглашение для участия в тендере, проводимом
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 35/17 на право заключения договора: «Выполнение работ по капитальному ремонту. Приведение объектов
УГПЗ в соответствие стандарта предприятия по применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.».
Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере и заполненных Квалификационных анкет – 03.04.2017.
Дата проведения первого этапа тендера 21.04.2017 в 10:00 по
московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги) 04.05.2017 в
14:30 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по
адресу: komi.lukoil.ru или по телефону: (82144) 5-53-28.
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ПЕРВЫЙ

НТВ

7

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, 01.00 Т/с «Крыша мира»

09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
02.00 М/ф «Железяки». (6+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-

чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Демоны»
02.45 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, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.20 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
09.45 Х/ф «Ограбление
по-итальянски»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Плохие парни»
02.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-

чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Демоны»
02.45 Х/ф Судебный (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, 01.00 Т/с «Крыша мира»

09.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Плохие парни 2»
02.00 Х/ф «Несносный дед»
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о здоровье

E-mail: ukhta1@mail.ru

Виновник – шейный
остеохондроз!
Часто после 20 лет у человека, не уделяющего достаточного внимания своему здоровью, межпозвоночные диски начинают уплотняться и растрескиваться. Расстояние между шейными позвонками уменьшается, что в конечном итоге приводит к их контакту и
сдавливанию проходящих рядом нервных корешков и артерий, проходящих внутри позвоночного канала.

Дискомфорт или боль – не самые опасные проявления шейного
остеохондроза. Дело в том, что шейный отдел по позвоночной артерии
снабжает кровью головной мозг. Изза сдавливания артерий может нарушиться кислородное питание головного мозга.

Что же происходит с человеком, у которого сдавлена по-

звоночная артерия? Мозжечок,
отвечающий за работу вестибулярного аппарата, не получая достаточно кислорода дает сбой, отчего появляются головокружение и
шум в ушах.
Кровоснабжение
нарушается и в ряде других нервных центров, управляющих процессами
жизнедеятельности.

Шейная форма является са-

мым опасным типом остеохондроза! Диагностика этого заболевания
затруднена. Так, приступы головной боли заставляют лечить мигрени. При этом частая головная боль,
сопровождающаяся
изменением
внутричерепного
кровообращения, – это первый признак шейного
остеохондроза. Не обратив вовремя
внимания на этот сигнал организ-

ма, можно запустить болезнь до состояния хронической сосудистой
недостаточности.
Кроме того, когда головной мозг
испытывает нехватку кислорода,
часто начинает развиваться вегето-сосудистая дистония, гипертония и даже инсульт мозга. При постоянном недостатке кислорода
болезнь быстро приобретает форму хронической, у больного человека ухудшается память, сон и другие
функции мозга. Постепенно может
развиться слабоумие.
Шейный остеохондроз опасен
и для главного человеческого органа – сердца. Костные разрастания сдавливают корешки спинного мозга и могут привести к тому,
что коронарные артерии сужаются. И человек, который никогда не
жаловался на сердечные заболевания, становится подвержен инфаркту миокарда.

нию подключают магнитотерапию.
Она входит в стандарты лечения
заболеваний позвоночника и является обязательной составляющей лечения. При шейном
остеохондрозе официальная
медицина рекомендует аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).
Он дает возможность улучшить кровоснабжение мозга,
повысить его устойчивость к
недостатку кислорода, усилить обменные процессы, восстановить тонус внутримозговых сосудов и функции мозга.
Воздействие ДИАМАГом при
шейном остеохондрозе проводится и на шейный отдел
позвоночника, и на область головы. Это позволяет влиять не только на симптомы болезни, но и на ее
причину – деградацию межпозвонковых дисков, и является основой
действенного лечения. ◼

Как избежать пагубных по-

ДИАМАГ в марте
по весенней цене!

следствий шейного остеохондроза?
Вылечить остеохондроз шейного
отдела без помощи медикаментов
невозможно. Однако, нужно уточнить, что применение медикаментов проводится только в моменты
обострения. В дальнейшем к лече-

Применение ДИАМАГа в лечении шейного
остеохондроза дает возможность:

› ›улучшить кровообращение, на-

ладив поступление питательных
веществ и кислорода в головной мозг;
› ›снять боль в области шеи и головную боль;
› ›остановить дальнейшее разрушение межпозвоночных дисков;
› ›восстановить ткани диска и его
функции;
› ›улучшить память и сон;
› ›стабилизировать давление;
› ›убрать головокружение и шум в
ушах.
ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса! Всего
лишь 20 минут в день в течение двух недель дают возможность справиться с болезнью и предотвратить осложнения.

ДИАМАГ – чтобы у шейного остеохондроза
не было шансов!

Сеть аптек
«Будь здоров»:
пр. Ленина, д. 41,
пр. Ленина, д. 61,
«Фармация»,
«Фармация»,
ул. Октябрьская, 
аптека № 1:
аптека № 2:
ул. Ленина, д. 48, ул. Октябрьская, д. 29, д. 23, Пионергорский
пр-д, д. 3
тел.: 72-79-97 тел.: 76-27-07

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 (консультация до и после покупки)

«Аптека от склада»:
тел.: 8 800 55-000-33

!
ание
Вним
22 марта
акция в се
ти аптек
«Будь здоров
»! На все
аппараты ски
дка до 15%!

Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620

на правах рекламы

Dance-show must go on!

*

И вновь премьера на сцене ГДК. На этот раз ухтинскому зрителю будет
представлен авторский танцевальный спектакль Валентины Подобаевой «Дюймовочка». Как заявляет балетмейстер-постановщик, для нашей
сцены не традиционный, в таком жанре наши творческие коллективы еще
не работали.
Горожане
привыкли
к концертным номерам, мюзиклам и балету. На этот раз нашему вниманию ансамбль
«Метаморфозы» представит спектакль, где
средствами сюжетного
танца будет рассказана
хорошо всем знакомая
сказка Г. Х. Андерсена.
Понятно, что датский
сказочник не собирался делать из своего произведения
спектакль,
а уж тем более – хореографический,
поэтому, сохранив сюжетную
канву, Валентине Подобаевой пришлось самой
придумывать все номера, подбирать музыку и
даже видеоряд. В спектакле не будет слов, за
исключением нежной
песни-пролога в исполнении Анеш Джанелид
зе, написанной Свет-

ланой
Герасимович
на стихи Константина
Фреймана. Танцевать на
сцене будут все – и Дюймовочка, роль которой
в обоих составах солистов (а спектакли будут
идти три дня подряд с
30 по 1 апреля два раза
в день) досталась девочкам-второклассницам,
и жуки, и лягушата, и
даже трава.
Музыкальное сопровождение к спектаклю
подобрано из произведений выдающихся композиторов, будет и Шостакович, и Крылатов,
и другие. Как призналась Валентина Алексеевна, главная ее задача
в работе с маленькими
танцорами – научить их
слушать музыку. Только детей музыкально
одаренных можно научить танцевать, счита-

ет бессменный руководитель «Метаморфоз».
Спектакль, изначально адресованный детям,
интересен и взрослому зрителю. Полгода
напряженного творческого труда всего коллектива,
прекрасные
костюмы
модельера
Ирины Борцовой, волшебный видеоряд известного мультимедиа
художника Эда Гасина,
усилия художника-декоратора Дмитрия Нечаева не прошли даром.
Поэтому родителям в
зрительном зале не будет скучно. Даже посмотрев репетицию одного номера, я понял, что
на этот спектакль стоит
прийти.
Олег Сизоненко, фото автора
*
«Танцевальное
шоу
должно продолжаться!»
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потребления экогаза на 64%, загрузка АГНКС в Сыктывкаре не
превышает 20%. ООО «Газпром
трансгаз Ухта» успешно переводит собственный транспорт на
газ. За год количество газомоторной техники возросло со 191
до 533 единиц. Еще 110 будет закуплено в текущем году.
Несмотря на очевидные экономические и экологические выгоды, экогаз пока используют
40 муниципальных автобусов в
Сыктывкаре.

Не «газом единым»

Какова стратегия развития газопроводного транспорта, каков размер инвестиций в экономику региона – на эти и
другие вопросы журналисты
Республики Коми, Архангельской, Ярославской и Вологодской областей получили ответы
на ежегодной пресс-конференции генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александра Гайворонского.

История

Александр
Викторович
напомнил, что славная история
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
началась с 21 августа 1967
года, когда в Ухте было создано газопромысловое управление
«Комигазпром» для обустройства промыслов Вуктыльского
газоконденсатного месторождения и строительства газопровода
«Вуктыл – Ухта». Торжественная
сварка первого стыка состоялась
3 марта 1967 года. Тогда в рекордные сроки – за полтора года
– газ Вуктыла поступил в Центр
и на Северо-Запад России, которые испытывали острый дефицит энергоресурсов.
Открытие и разработка новых
газовых месторождений в Западной Сибири потребовали развития газотранспортной системы.
В 1976 году из-за Урала в Ухту
по новому магистральному газопроводу «Пунга – Вуктыл – Ухта»
пришел первый сибирский газ.
Дальнейшее
развитие
газотранспортной системы предприятия было связано со стартом в 1992 году строительства
газопровода «Северные районы Тюменской области (СРТО)
– Торжок».
Начало XXI века для ООО «Севергазпром» ознаменовалось новым масштабным проектом –
«Ямал - Европа».
С 1 февраля 2008 года
ООО «Севергазпром» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта», основным видом деятельности которого стала транспортировка природного газа по магистральным
газопроводам.

День сегодняшний

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
на протяжении всей своей исто-

рии было участником крупнейших инвестиционных проектов,
направленных на решение важнейших стратегических задач
страны. Протяженность магистральных газопроводов Общества в однониточном исполнении сегодня составляет более 15
тыс. км. Через газотранспортную
систему предприятия прокачивается до 40% добываемого в России газа.
В 2016 году объем транспорта газа составил более 166 млрд
куб. м. в год. Как образно пояснил журналистам Александр
Викторович, если представить
этот газ упакованным в метровые кубы, то вереница таких «кубометров» протянулась бы от
Земли до Солнца. Даже одного
кубометра газа достаточно для
того, чтобы вскипятить 40 литров
воды, а голубого топлива, проходящего по трубам предприятия
за год, достаточно, чтобы вскипятить Рыбинское водохранилище
на Волге или весь год снабжать
Россию электроэнергией.

Говоря о перспективах

А. В. Гайворонский отметил, что
в 2030 году на Ямале будет добываться треть всего российского газа, поэтому все осознают
важность мегапроекта «ЯМАЛ»,
газопроводов «Бованенково –
Ухта» и «Ухта – Торжок». На
вопрос журналистов, почему
ПАО «Газпром» ведет строительство все новых и новых газопроводов, генеральный директор ответил, что СМГ «Северный
поток – 2» строится на перспективу. Уже сейчас Россия продает 34% газа в Европу. Чтобы увеличить эту долю, нужно создать
серьезную инфраструктуру. Сегодняшних мощностей достаточно, чтобы транспортировать 180
млрд куб. м газа, сейчас только
Бованенково дает 76 млрд. Объем инвестиций в строительство
в прошлом году составил 102
млрд, в этом году – 172 млрд.
Поэтому так важно работать на
перспективу.

Охрана природы –
здоровье людей

В Год экологии не обошлось без
вопросов и на эту важную тему.
А. В. Гайворонский заверил: системы контроля выбросов пред-

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
всегда было социально-ориентированной компанией. В 2016 году
на благотворительность было направлено 40 млн руб., 38 из которых остались в Республике Коми,
плюс 3 млн на спонсорство.
Традиционно помощь оказывается учреждениям образования,
здравоохранения, культуры. Более 40 лет компания сотрудничает с Ухтинским государственным
техническим университетом, который как базовый вуз отрасли
ежегодно получает от Газпрома
30 млн руб, и еще один миллион
от ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в качестве благотворительной
помощи.
Финансовые средства направляются в учреждения здравоохранения и на мероприятия по
социальной защите ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, пожилых людей, инвалидов, воспитанников
интернатов.
– Стоит отметить, что и рядовые сотрудники Общества активно участвуют в благотворительности. В прошлом году в
ходе акции «Мы – наследники
Великой Победы» наши работники собрали 24 млн руб., перечислив однодневный заработок
на счета ветеранских организаций, – подчеркнул А. Гайворон-
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ительство православных храмов,
монастырей. С участием Общества построены храмы в Урдоме, Грязовце, Сыктывкаре, Ухте,
Дутово.
Среди адресатов помощи газовиков были центры культуры и
искусства, детского и юношеского творчества, спортивные организации. На ремонт городского
Дворца культуры в Ухте было выделено 10 млн руб., финансирование будет продолжено и в этом
году.
Традиционным направлением
благотворительной работы Общества является поддержка природных заповедников. Так, Национальному парку «Югыд ва»
ежегодно выделяется 500 тыс.
руб. на обустройство стоянок, туристических маршрутов.

Праздник для всех!

В 2017 году 21 августа исполняется 50 лет со дня основания
ООО «Газпром трансгаз Ухта». С
июля по август в регионах производственной деятельности Общеприятия работают в автоматиства, где расположены филиалы,
ческом режиме. На старые ГПА
установлены новые камеры на
состоятся юбилейные мероприяуровне лучших мировых стантия. Среди них – эстафета факела
дартов, идет постоянный монито«Тепло севера на юг» от Ямала
ринг выбросов, в чем журналисты
до Ярославля, выставка участвоочию смогли убедиться во вреников пленэра «Клюква. Беремя предшествующей пресс-конга» в городах России – от Ухты до
ференции экскурсии в ИнженерСанкт-Петербурга, благотворино-технический центр Общества.
тельная акция «50 добрых дел»,
Там же, в ИТЦ, представителям
автопробег на газомоторном тоСМИ были представлены новейпливе «Сила добра», охватываюшее оборудование по контролю
щий все АГНКС Общества, конза состоянием газопровода, средкурс эссе о трудовых династиях
ства антикоррозионной защиты
предприятия и даже скульптури последние разработки в обланый симпозиум – создание семи
сти охраны труда.
арт-объектов на площадке пеПредприятие ведет активную
ред новым зданием Общества,
природоохранную деятельность.
там же будет установлен и «паКаждый год проходит около 30
мятник кубометру газа». Еще
крупных мероприятий, таких
три скульптурные композиции
как «Зеленая весна», «Речная
художники возведут около хралента», «Марш парков». Предма-памятника Новомучеников и
приятие тесно сотрудничает с
исповедников Российских, в земфондом Вернадского, ведет проле Коми просиявших.
светительскую работу, провоВ Ухте основные официальдит субботники, приводит в
ные мероприятия пройдут 25
порядок улицы городов и
ИНТЕРЕСНО августа 2017 года. Состоится
поселков по всей трасторжественное открытие алсе. Летом этого года
леи газовиков, открытие нобудет проведено блавого офисного здания,
гоустройство набевыставочного
зала,
режной Газовиков в
исторической экспоУхте.
зиции, выставка техники и, наконец, торжественное собрание и
От каждого
праздничный концерт
по способностям!
в обновленном Дворце
Еще один вопрос, возкультуры.
никший после визита – – В Ухте хотят создать арт-объект - кубометр газа.
На городских плов Инженерно-техниче- – – 167 млрд кубометров в ряд - больше чем расстоящадках
для ухтинцев
ский центр – об основние от Земли до Солнца (150 млн км).
в конце августа – наных принципах кадро–
–
Одним кубометром можно вскипятить 40 литров
чале сентября 2017
вой политики.
воды, а всем объемом, перекачиваемым предпри- года пройдут праздГлавный приоритет
ятием за год, - Рыбинское водохранилище.
ничные мероприятия,
– прозрачность, зая–
–
В кубометре газа заключена энергия, эк- посвященные юбилею.
вил генеральный диреквивалентная
10
квт/час
электроэ- На Комсомольской плотор. Средний возраст ранергии. Объем газа, перекаченный
щади откроют фотовыставботников ООО «Газпром
ООО «Газпром трансгаз Ухта», равен
ку, проведут финал эстафетрансгаз Ухта» – 39 лет.
ты факела «Тепло севера - на
При приеме на работу и форгодовому объему потребленной
юг» и фестиваль воздушных
мировании
кадрового
реРоссией электроэнергии.
змеев.
зерва сотрудник должен соКроме того, на главной плоответствовать
конкретным
щадке Ухты зрителей ждут
требованиям. В настоящее
концерты творческих коллеквремя есть 5 мобильных резервистов, готовых возглавить ский, – это личные пожертвова- тивов города, фестиваль диджеев «Энергия Севера», детская
ния работников.
любой из филиалов Общества.
В ответ на обращения людей, программа, концерт участников
нуждающихся в медицинской фестиваля «Серебряные кружеГазомоторное топливо
Генеральный директор с со- помощи, сотрудники предприя- ва» и звезд российской эстрады,
жалением отметил, что пере- тия пожертвовали 4,2 млн руб, а завершится все грандиозным
ход транспорта на газомоторное из них 3,2 млн руб - для жите- праздничным салютом. ◼
топливо идет медленно. Несмо- лей Коми. Немалые средства наПо материалам пресс-конференции
тря на увеличение в 2016 году правлялись на поддержку и строОлег Сизоненко, фото автора
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Завоевал
путевку победой
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Александр Дымченко едет в Оренбург
на финал первенства России по боксу

«Веселый дельфин».
Ухтинцы на третьем месте
Ухтинский боксер Александр Дымченко стал победителем первенства Центрального совета физкультурного спортивного общества «Профсоюзы России» в супертяжелой весовой категории (+ 91 кг).
Как рассказали в ухтинской федерации бокса, соревнования
проходили в Казани. Благодаря своей победе
Александр
завоевал путевку в финальную часть первенства России
среди юниоров 17-18 лет, которое пройдет со 2 по 9 мая
в Оренбурге.

Также в составе сборной Республики Коми на соревнованиях серебряную медаль завоевал
Сергей Тихонов (Сосногорск,
весовая категория до 75 кг), а
бронзовыми призерами стали
Игорь и Олег Макаровы (Ухта,
весовая категория до 52 кг).
Фото и информация Минспорт РК

В
открытом
первенстве
Республики Коми «Веселый
дельфин», которое проходило
в Ухте с 10 по 12 марта, приняли участие около 140 пловцов в возрасте от 11 до 14 лет
из Коми и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Лидером соревнований стала
команда юных пловцов Сыктывкара, набравшая 19000 очков. У воркутинцев их более
16 тысяч, они на втором месте. Хозяева соревнований –

пловцы ухтинской «Юности»
(14239 очков) – стали третьими в командном зачете.
Лидеры в командном первенство
определялись
по
сумме набранных спортсменами очков в многоборье и
эстафетах.
Наибольшее
их
количество своим сборным принесли Леонид Савченко (Ухта),
Юрий Быков (Сыктывкар),
Мирослава Егорова (Воркута)
и другие, ставшие лидерами
дистанций, занявшие призовые места.

По итогам первенства будет
сформирована
команда РК в количестве 8 юношей и 8 девушек для участия
на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый
дельфин», которые состоятся с 26 по 30 апреля в СанктПетербурге.
Победителей и призеров «Веселого дельфина» Федерация
плавания республики поощрила
подарочными сертификатами.
Иван Соколов
Фото пресс-службы
Федерации плавания РК

Александр Сухоруков и Маргарита
Мамун готовятся к свадьбе
21-летняя гимнастка Маргарита Мамун в 2016 году стала победительницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Прошлый год ознаменовался для Риты еще одним важным событием – ее возлюбленный, ухтинский пловец Александр Сухоруков,
на Олимпийском балу сделал гимнастке предложение руки и
сердца. В интервью женскому интернет-журналу «Woman.ru»
она рассказала о знакомстве с будущим женихом и его родителями, а также о том, как Александр влияет на результаты ее
выступлений.
Гимнастка рассказала, что с будущим женихом она познакомилась в 2013-м на Универсиаде в
Казани.
– Мы же спортсмены, где, как
не на спортивных мероприятиях, мы можем познакомиться?
Такие соревнования проходят
по принципу Олимпиады – представители всех видов спорта
живут в одной олимпийкой деревне. Именно там нас и познакомили. Я сразу обратила на
него внимание. Позднее Саша
сказал, что я тоже понравилась
ему с первых минут общения.
У нас обоих возникло чувство,
будто мы знакомы уже давно.
По ее словам, родители приняли Александра с опаской, потому что до этого она никогда
не приводила домой мальчиков.
– Саша – мой первый и, надеюсь, последний молодой человек. Для родителей я всегда
буду маленькой девочкой, по-

этому сначала они беспокоились, но потом быстро привыкли и сейчас очень его любят.
На вопрос о знакомстве с родителями Александра Маргарита сообщила, что поскольку они
живут далеко на севере, в Ухте,
первое знакомство состоялось
по Skype. Во время беседы девушка просто заглянула в монитор и поздоровалась с ними.
Личная встреча прошла в ее
родном Питере. А вот родители
жениха и невесты между собой
еще пока не знакомы.
В прошлом году на Олимпийском балу Александр сделал
Маргарите предложение. Молодая пара еще пока не назначила дату свадьбу, но планирует связать себя узами брака в
этом году.
Журналист издания поинтересовался: не рановато ли
Маргарита собралась замуж –
в 21 год?

– Многие так говорят, я слушаю, но решение принимаю
сама, – заявила девушка. – Никто, кроме меня и Саши, не знает, что мы чувствуем друг к другу. Я наполовину бенгалка, и,
думаю, восточные корни повлияли на мой характер – с детства
я очень серьезная. По мне, если
вместе, значит, вместе до конца. Сегодня я готова создать
семью, потому что мы с Сашей
встречаемся уже четвертый
год. По натуре я семейный человек – опять же, спасибо за это
родителям. Они научили меня

тому, что семья, родные и близкие – важнее всего на свете.
На сложный и болезненный
для спортсменов вопрос о том,
как взаимоотношения с парт
нером влияют на результаты
выступлений, Маргарита призналась, что настолько сильно привязана к Александру,
что малейшие разногласия сразу влияют на ее настроение. А
в спорте даже плохая погода
может испортить настрой на
победу.
Однако Александр всячески
ее поддерживает, и это успо-

каивает. «Поначалу он тоже
считал, что будет только отвлекать меня. Но все происходит наоборот – я знаю, что
он рядом, и, если что-то пойдет не так, Саша обнимет
меня, и я смогу поплакать ему
в плечо».
Сейчас
пара
обустраивает совместное жилье, после чего планирует сыграть
свадьбу. Александру исполнилось недавно 29 лет, и он готов стать отцом, как и его невеста – мамой. Однако пока у
пары на первом месте стоит
спорт.
На вопрос о том, хотели бы
они отдать своих будущих детей в спорт, Маргарита призналась: «Мы с Сашей уже это обсуждали и решили, что девочку
отдадим в гимнастику, потому
что лучше этого вида спорта я
ничего не знаю. Если дети захотят заниматься чем-то еще – пускай, но спорт будет в их жизни
для общего развития.
Я и сама пошла в гимнастику
просто для себя, а в итоге стала профессиональной спорт
сменкой. Может быть, и у них
это «для себя» перерастет в нечто большее, ведь их родители
– олимпийцы».
Геня Джавшян
Фото WOMAN.RU

тв - программа

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

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота
СТС, 14.00
«К-9. Собачья работа»

Пятница
СТС, 23.05
«Дрожь земли»

Воскресенье
СТС, 12.30, 14.10
«К-911», «К-9 III:
Частные детективы»

Суббота
СТС, 22.55
«Дрожь земли 2»

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, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское.
(16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
19.00 Футбол. Россия –
Кот-д’Ивуар (0+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозаписи». (16+)
02.00 Х/ф «Фантастическая
четверка»

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 «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему свету»
01.20 Х/ф «Вторжение»

Суббота, 25 марта
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Тайна записной
книжки»
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 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 «Кавказская пленница. Рождение легенды».
(12+)
11.20 Смак. «Михаил Боярский». (12+)
12.20 Идеальный ремонт.

(12+)
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.10 Д/ф «Бельмондо глазами Бельмондо». (16+)
16.15 Голос. Дети. (0+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Минута славы. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон. (16+)
23.40 Х/ф «Ночь в музее: Сек
рет гробницы»
01.10 Х/ф «Один прекрасный день»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая»
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 Пятеро на одного. (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)

14.20 Х/ф «Медовая любовь»
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Акушерка»
00.50 Х/ф «Любовь для
бедных»
02.55 Т/с «Марш Турецкого»

Воскресенье, 26 марта
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «Уснувший
пассажир»
08.15 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
08.25 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+)
12.15 ТилиТелеТесто. (12+)

13.45 Теория заговора. (16+)
14.45 Д/ф «Романовы». (12+)
16.50 Д/ф «Кавказская пленница. Рождение легенды».
(12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Ш/урика»
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время.
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. (16+)
00.40 Х/ф «Особо опасны»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая»
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. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Воскресенье
СТС, 23.15
«Дрожь земли 3»

Пятница, 24 марта

ся. (16+)
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 Т/с «Городская рапсодия»
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич.
Забытая победа». (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.25 Место встречи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 Говорим и показываем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование.
(16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
23.35 Д/ф «Сколько стоит
ваше счастье». (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)
03.00 Поедем, поедим! (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 Х/ф «Плохие парни 2»

12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.05 Х/ф «Дрожь земли»
01.00 Х/ф «Неуправляемый»
03.00 Х/ф «Мужчина по вызову 2»

НТВ
05.05 Их нравы. (6+)
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого назначения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+)
08.20 Устами младенца. (6+)
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. (6+)
09.25 Умный дом. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос.
(12+)

13.05 Битва шефов. (12+)
14.00 Двойные стандарты.
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион.
(16+)
19.00 Центральное телевидение. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама. (16+)
00.30 Х/ф «Не родись
красивым»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
06.55, 11.45 М/ф «Монстры
против овощей». (0+)
07.20, 11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
(12+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
08.55 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни».
(6+)
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья работа»
16.55 Х/ф «Рыцарь дня»
19.00 Взвешенные люди.
(12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
22.55 Х/ф «Дрожь земли 2:
Повторный удар»
02.55 Х/ф «Дрожь земли»

НТВ
05.15, 02.05 Т/с «Агент особо-

13.05 Нашпотребнадзор. (16+)

го назначения»

14.10 Поедем, поедим! (12+)

07.00 Центральное телевиде-

15.05 Своя игра. (12+)

ние. (16+)

16.20 Д/с «Следствие вели…».

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

(16+)

ня. (12+)

18.00 Новые русские сенса-

08.20 Счастливое утро. (6+)

ции. (16+)

09.25 Едим дома. (12+)

19.00 Итоги недели. (16+)

10.20 Первая передача. (16+)

20.10 Х/ф «Молодой»

11.05 Чудо техники. (12+)

22.15 Т/с «Мститель»

12.00 Дачный ответ. (12+)

01.50 Д/с «Авиаторы». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)

12.30 Х/ф «К-911»

06.15 М/ф «Книга жизни».

14.10 Х/ф «К-9 III: Частные

(6+)

детективы»

08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
08.55 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
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17.00 Х/ф «Ведьмина гора»
18.55, 01.15 Х/ф «Черная
дыра»

09.30, 16.00 Шоу «Уральских

21.00 Х/ф «Хроники Риддика»

пельменей». (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь земли 3:

10.30 Взвешенные люди. (12+) Возвращение чудовищ»

11

Предупрежден, значит,
вооружен

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Ухты провели профилактический рейд по жилому сектору
с целью минимизации в нем рисков возникновения пожаров.
Инспекторы разъяснили ухтинцам основные правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и правила
безопасного использования печного отопления. Особое внимание специалисты чрезвычайного
ведомства уделили правилам поведения при возникновении различного рода ЧС, в том числе пожаров. Они напомнили, что при
возникновении пожара следует немедленно покинуть горящее
здание и вызвать «Службу спасения» по телефонам 112 или 01.
При этом необходимо плотно закрыть дверь, ведущую в горящее
помещение. При задымлении
лучше дышать через смоченные
в воде носовой платок или полотенце. Если задымление очень
сильное, можно пригнуться к полу или ползти к выходу, ориентируясь вдоль стены. Следует помнить, что возле пола есть прослойка чистого воздуха до 30-40 см.
Помимо этого инспекторы Госпожнадзора предостерегли ухтинцев от использования электроприборов, выполненных кустарным способом, а также напомнили
номера вызова экстренных служб. В ходе бесед с горожанами специалисты МЧС
вручали памятки и листовки о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.
Для тех, кого инспекторы не застали дома, памятки были размещены на досках
объявлений.

Экстренные телефоны:
С городского/сотового телефона
Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101
Полиция - 02/102
Скорая помощь - 03/103
Аварийная газовая служба - 04/104

Иван Соколов
Фото МЧС России по Коми

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
Липатовой Надеждой Васильевной 11-11-76, СНИЛС 008-967-351-87 (г. Ухта,
ул. Бушуева, 18А, resp_komi@rosinv.ru, (8216) 74-10-08, 74-51-06) в отношении
земельных участков с кадастровым номером 11:20:0407016:1, расположенного:
РК, г. Ухта, СОТ «Надежда», ул. Центральная, участок № 6 и 11:20:0202007:8,
расположенного: РК, г. Ухта, СОТ «Виктория», участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является:
Ануфриева И. А., г. Ухта, ул. Интернациональная, 49-43. Тел. 89129498093 (г. Ухта,
СОТ «Виктория», участок № 34)

2) Владимиров В. П., г. Ухта, ул. Сенюкова,
29-47, тел. 89129482430 (г. Ухта, СОТ «Надежда», ул. Центральная, уч. № 6)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
11:20:0202007:49, г. Ухта, СОТ «Виктория», участок № 9-п
11:20:0202007:47, г. Ухта, СОТ «Виктория», участок № 10-П
11:20:0202007:9, г. Ухта, СОТ «Виктория», участок № 35
11:20:0407017:10, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ
«Наши дачи», участок № 10

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика
Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 18А, где также можно ознакомиться с проектом межевого плана и предоставить возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности с 18 марта
2017 г. по 19 апреля 2017 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 земельного участка, расположенного: Республика Коми, г. Ухта, Водненский садоводческий массив, Ст
«Строитель», ул. Линия № 8, участок № 229, кадастровый квартал 11:20:0202063
(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Ксенз Л. С., Республика Коми,
г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 7, кв. 49, тел. 89129469717 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, 19 апреля 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 17 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 17 марта 2017 г. по
20 апреля 2017 г., по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 11:20:0202063:183, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. Потовый адрес ориентира: Респ. Коми,
г. Ухта, Сот «Строитель», Линия № 8, уч. 231.
11:20:0202063:181, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Сот
«Строитель», Линия № 7, участок №228 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
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»).
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Бананами, морковью и капустными листами обитателей
лесофермы Печоро-Илычского заповедника порадовала
Полина Ефремова. Чтобы не ехать туда с пустыми руками, она
попросила на торговых базах у предпринимателей неликвидный товар. Те щедро поделились. Сотрудники лосефермы поблагодарили ухтинку на своей странице «ВКонтакте».

Расследовано уголовное дело в отношении врача-дерматовенеролога городской поликлиники, обвиняемой в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Как сообщили в СУ СК по Коми, в
апреле-июне 2016 г. врач за 2500-5250 рублей оформляла на
их имя больничные, внося ложные диагнозы. Установлено четыре
преступных эпизода.

В минувшие выходные для лосей

Ухтинцы согласились на ложные диагнозы,
чтобы получить больничные листы

в заповеднике приготовили праздничный обед
«КомиОнлайн», фото pixabay.com

Юбилей поляны Ивана Шулепова
Ухтинцы собрались в 20-й раз
Еще в 1998 году Иван Павлович
Шулепов, председатель Прилузского землячества в Ухте, 8 Марта преподнес женщинам своеобразный подарок – под открытым
небом, в лесу между Ухтой и Шудаягом, он накрыл снежный стол,
вокруг которого собрал активистов тогда еще «Коми котыра».
С тех пор ухтинцы полюбили это место и у стола из снега каждый год
собираются на свежем воздухе, чтобы отпраздновать Международный
женский день в народных традициях. Иван Павлович, главный зоотехник совхоза «Ухта», рано ушедший из жизни, и сам очень любил
природу, устраивал лыжные соревнования и заплывы в бассейне
«Юность». В память о нем осталась
поляна.

Телефон редакции: 79-69-36

о разном

Пришедшим повеселиться с погодой повезло: голубое небо, яркое
солнце и блестящий снег – все создавало неповторимое праздничное
настроение. Пили чай из самовара,
хозяйки угощали своими домашни-

Стройков Ларион Владимирович (ИНН 631505415886, СНИЛС
05437271455, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 18, сек. 6, эт. 2),
член Союза «МЦАУ» (150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б, ИНН
7604200693, ОГРН 1117600001419), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-9830/2015 от
26.07.2016, сообщает о реализации основных средств и товарно-материальных ценностей (далее Имущество), принадлежащих ОАО «УНГГ»
(169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2; ИНН/КПП
1102047120/110201001), перечисленных ниже, путем прямой продажи:
Баллон пропановый 50 л - 6 шт; Вакуумметр ВП4-УУ2-(-1.0)kgf/cm2 3 шт; Дизельное топливо (тонн) -1,288 т; Канат 13,0 стальной ГОСТ268880(м) - 400 м; Канат 18,0 стальной ГОСТ2688-80(м) - 400 м; Канат 22,0
стальной ГОСТ7668-80(м) - 400 м; Канат 6,2 стальной ГОСТ2688-80(м) 110 м; Кассета KNP-K для виброситGN-703,110Mesh - 10 шт; Кассета
KNP-K для вибросит GN-703,24Mesh - 10 шт; Клапан обратный КОБТ1783-147СНТ - 3 шт; Клапан обратный КОШТ-73В(НКТ-73В)СНТ - 2 шт;
Ключ рожковый двухсторонний 19*22 - 2 шт; Колодка тормозная ФК24А Ретинакс 4020.81.100-1сб - 162 шт; Кольцо поршневое трапецеидальное-9шт; Кольцо резиновое для пропаривания балона - 6 шт; Контейнер металлический (вес 20 футов) - 2 шт; Кран шаровый КШ
155-3-133СНТ - 3 шт; Насос КМ80-65-160- 2 шт; Переводник Н-152/152Л3 шт; Переводник опресовочный ПОБТ-1-127 - 2 шт; Переводник П-3133/147 - 5 шт; Переводник П-3-133/168ОТТМ - 3 шт; Редуктор кислородный БКО-50-12,5 - 2 шт; Редуктор пропановый БПО-5-3 - 2 шт; Резак
пропановый РЗП02-М - 2 шт; Респиратор Ф-62Ш - 22 шт; Рукав РВД
32*1210 1250 - 4 шт; Рукавицы брезентовые ОП- 7 пар; Смазка Р-402 - 87
кг; Смазка Р-416 - 113,868 кг; Строп эластичный с амортизатором
ABE002 - 2 шт; Тосол А40 Лукойл Супер - 30 л; Тосол ОЖ-40- 100 кг; Холодильник «Атлант» - 2 шт; Шланг пропановый 1кл 9,00 мм, красный 20 шт; Штангенциркуль - 2 шт; Бензин А-80 - 11,5 л; бензин АИ-92 - 127
л; Дизтопливо - 12,5 л; Металлолом черн. - 526 кг; обогреватели эл.
Noirot Spot E2 1000W - 5 шт; обогреватели эл. Noirot Spot E2 1500W - 2
шт; печь СВЧ - 2 шт; принтер - 2 шт; тосол - 20 л; Кассета KNP-K для вибросит N-703,140Mesh- 8шт; Кассета KNP-K для вибросит N-703,175Mesh8шт; Кассета KNP-K для вибросит N-703,210Mesh - 8 шт; Кассета KNP-K
для вибросит N-703,230Mesh- 8 шт; Кассета KNP-K для вибросит
N-703,250Mesh - 9 шт; Кассета KNP-K для вибросит N-703,325Mesh - 9
шт; Кассета KNP-K для вибросит N-703,38Mesh - 6 шт; Кассета KNP-K
для вибросит N-703,80Mesh - 8 шт; Клапан ДЗУ-250 - 4 шт; Рукав РВД
50*350*18000(с БРС 2) - 2 шт; Строп 1СК-10,0 т.(L2,0 м) крюк, звено,
втулка - 2 шт; Каска с храповиком белая Фаворид - 3 шт; Куртка утепленная мужская Бавария - 2 шт; Полукомбинезон утепленный мужской Бавария - 2 шт; бензин АИ-92 - 435,7 л; бланк «Единая книжка
взрывника» - 97 шт; бумага 500 л. А4 (пач) - 15 шт; Дизтопливо - 202 л;
кресло кожа - 2 шт; Кресло Манагер - 2 шт; масло моторное 10W40 дизель премиум - 2 л; масло моторное 10W40 Л СТАНДАРТ - 2 л; масло
трансмиссионное Супер Т-3SAE85W90 - 4,5 л; накомарники - 350 шт;
ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ - 2 шт; принтер - лазерное МФУ Сanon i
SENSYS MF4550d - 2 шт; принтер HP Laser Jet1320 - 2 шт; рукавицы утепленные с брезент. наладонн. (пар )- 2 шт; САПОГИ КИРЗОВЫЕ (пар) 4 пар; системный блок - 2 шт; Стол - 7 шт; Стол письменный - 2 шт; Стол
с тумбой - 4 шт; Удостоверения по охране труда - 25 шт; ХАЛАТ Х/Б - 2
шт; Хомут метал. «Маяк» 20-32 - 2 шт; шкаф-стеллаж - 3 шт; шкаф книжный - 4 шт; Вахтовик 3-местный, повышенной комфортности; Вахтовик
душ-сауна; Вахтовик коллекторная; Вахтовик кухня-столовая с оборудованием и плитой; Вахтовик общежитие на 8 чел. - 10 шт; Головка ЦГУ245; Звено разъемное тип РТ1г-п 12,5 т; Клапан обратный КОБТ 203 3-171СНТ; Контейнер; Контейнер 20 футов; Котельная установка ПКН
- 2 м; Кран шаровый КШ195-3-152ЛСНТ; Кранциркуль Ф127-324; Ларь
морозильный ДАНКАР ДК 270 л 928*665*939 t=18-24С; Модульный жилой комплекс на 8 мест L=9 м (жилой); Модульный жилой комплекс на
8 мест L=9 м (жилой); Модульный жилой комплекс на 8 мест L=9 м (жилой); Модульный жилой комплекс на 8 мест L=9 м (жилой); Модульный
жилой комплекс на 8 мест L=9 м (жилой); Модульный жилой комплекс
на 8 мест L=9 м (жилой); Модульный жилой комплекс на 8 мест L=9 м
(жилой); Модульный жилой комплекс на 8 мест L=9 м (жилой); Насос
винтовой MN040-1(аналог АН1В12/5-10/5к-Рп) - 2шт; Насос ВКС2/26с/дв
2,2кВт; Насос ЭЦВ6-10-185; Переводник П-3-133/245ОТТГ; Переводник
П-3-133/245ОТТМ; Успокоитель талевого каната на ЛБУ-1200; Устройство плавного пуска ЕМ-GJ3-075; Фильтр бурильной колонны ФБК
Н127/133; Элеватор КМ127х250; Автомашина Niva Chevrolet212300; Автоматизированное рабочее место АРМ-5; Автоматизированное рабочее
место АРМ-13; Автомобиль КРАЗ 255 Б1А с установкой ПКС-7 гос.
№ В957КА11; бензопила; Жидкотопливный генератор горячего воздуха
(нагреватель); Кран КПБ-3М; Лабораторя каротажная ЛКС7-02; Подъемник ПКН-3.5; Подъемник ПКН-3.5-0.2 - 4шт; Подъемник ПКС-3.5 на
ЗИЛ-131 гос. № В301КК11; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131 гос.
№ В314КК11 зав. № 163; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131 на гос.
№ В311КК11; Подъемник ПКС-7 на КРАЗ- 255Б1А гос. № В315КК11; сканер CanoScan(шт); Станция ЛКС-7АУ1-03 на ЗИЛ-131 гос. № В303КК11;
Станция ЛКС7-03; Тормозная жидкость; Тосол ОЖ-40(10 кг)(5232); А/

ми заготовками; кто-то согревался
играми, организованными Центром
коми культуры им. Б. Ф. Шахова, и
танцами под коми и русские песни.
Информация и фото
Управления культуры

Конкурсный управляющий ОАО «УНГГ»

машина УАЗ-31512 гос. № В489КУ11; КАМАЗ 5320 грузовой бортовой
гос. № В218АК11; Кунг-прицеп с системой жизнеобеспечения; Лабор.
ЛКС-7АУ01-03 на ГАЗ-66 гос. № В319КК11; Лабор.ЛКС-7АУ01-03 на ГАЗ66-11 гос. № В320КК11; Лабор.ЛКС-7АУ01-03 на ГАЗ-66 гос.
№ В318КК11; Лабор.ЛКС-10ЦУ1-01 на ГАЗ-66-01 гос. № В332КК11; Лабор.ЛКС-7АУ01-03 на ГАЗ-66 гос. № В337КК11; Лабор.ЛКС-7АУ1-03 на
ГАЗ-66-СГК гос. № В317КК11; Лабор.ЛКС-7АУ1-03 на ЗИЛ-131, гос.
№ В422ВУ11; ЛПС-6 на шасси ГАЗ-66-01 гос. № В952КА11; Общежитие
на 4 человека на базе блок-контейнера - 3 шт; Общежитие на 8 человек
на базе блок-контейнера; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131А, гос.
№ В954КА11, зав. № 40; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131А, гос.
№ В955КА11, зав. № 654; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131, гос.
№ В302КК11, зав. № 75; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112-01, гос.
№ В840КЕ11, зав. № 150; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112,01, гос.
№ В939НК11; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112,01, гос.
№ В958КА11; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112,01, гос.
№ В960КА11; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131, гос. № В312КК11; Подъемник ПКС-3.5 на УРАЛ-43203, гос. № В307КК11, зав. № 151; Подъемник
ПКС-3.5 на УРАЛ-43203-1112,-01, гос. № В541ВЕ11, зав. № 255; Подъемник ПКС-3.5 на шасси ЗИЛ-131 НА-С гос. № Н381СО11; Подъемник
ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112-01, гос. № В096ОК11, зав. № 59; Подъемник
ПКС-5 на УРАЛ-43203, гос. № В305КК11; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ43203, гос. № В308КК11, зав. № 163; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203,
гос. № В328ЕО11; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112-01, гос.
№ Н854УН11, зав. № 55; Подъемник ПКС-5.0 на УРАЛ-43203, гос.
№ В834КЕ11, зав. № 173; Подъемник ПКС-5.0 на УРАЛ-43203-1112-01,
гос. № В419ВУ11; Станция ПКС-5 на УРАЛ-43203, гос. № В997КА11;
Станция ЛКС-7АУ1-03 на ЗИЛ-131, на гос. № В304КК11; Станция ЛКС7АУ1-03 на ЗИЛ-131, гос. № В323КТ11; Станция ЛКС-7АУ1-03 на ЗИЛ131 гос. № В412ВУ11; Станция ЛКС-7АУ1-03 на ЗИЛ-131, гос.
№ В416ВУ11; УАЗ 396254 мод.УМЗ-4178, гос. №Н088СК11; Автомобиль
УАЗ 390995; Автомобиль УАЗ-469В универсал; Бутыль для воды 19 л;
Гидравлический индикатор веса ГИВ-6-М2-6 - 3 шт; Насос
ТНВД171.1111005-50; Пакер устьевой ПУ-245 (с 2 запасными манжетами); САНИ - 2 шт; Аквариум; Блендер Saturn 9064 500 Вт; Весы напольные CAS DB-II-150; Водонагреватель; Комбайн кухонный Гамма 7-01-3с;
КРЕДЕНЦИЯ - 6 шт; КРЕСЛО - 9 шт; КРЕСЛО кожанное; Куртка утепленная мужская Бавария; МЕБЕЛЬ «ГРАНД»; Музыкальный центр;
МФУ(принтер,копир,сканер) HPLaserJet 3055; Мясорубка Мулинекс625;
Полукомбинезон утепленный мужской Бавария; Принтер Canon; Сапоги кожаные муж. утеплен. мет. подносок Техноград; Сапоги нат. мех
муж. композ. подносок Неогард; СЕЙФ - 4 шт; СТОЛ боковой - 4 шт;
СТОЛ конференция - 4 шт; СТОЛ рабочий - 6 шт; Стол рабочий, приставка - 2 шт; Телевизор PHILIPS; Телефон мобильный; ТУМБА подкатная-3шт; ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ; ШКАФ «Боярд» для документов;
ШКАФ платяной - 6 шт; ШКАФ стеклянный - 11 шт; А/машина ГАЗ-31105
гос. № В900ОВ11; А/машина ЗИЛ-ММ3 45021(самосвал) гос.
№ Н141УН11; А/машина УАЗ-220694, гос. № В034ОН11; Автоматизированное рабочее место; Автоматизированное рабочее место АРМ-3; Автоматизированное рабочее место АРМ-4; Автоматизированное рабочее
место АРМ-6; Автоматизированное рабочее место АРМ-7; Автоматизированное рабочее место АРМ-8; Автоматизированное рабочее место
АРМ-14; Автоматизированное рабочее место АРМ-15; Автоматизированное рабочее место АРМ-16; Автоматизированное рабочее место АРМ17; Автоматизированное рабочее место АРМ-19; Банкетка «Табор» - 9
шт; БОТИНКИ ЗИМНИЕ (пар); Бурстанок ЗИФ 1200; Жидкость ЛУКОЙЛ
АНТИФРИЗ G11 GREEN (1 кг); ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ (шт); Калорифер
маслонаполненный; компьютер; КОСТЮМ ПЕСКОСТРУЙЩИКА ЗАЩИТНЫЙ (шт); КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ б/у (шт); Кресло офисное - 15
шт; Лабор.ЛКС-10ЦУ1-01 на ГАЗ-66-01, гос. № В680ВУ11; Лабор.ЛКС10ЦУ1-01 на ГАЗ-66-01, гос. № В681ВУ11; Лабор.ЛКС-7-02 на ГАЗ-66-01,
гос. № В682ВУ11; Лабор.ЛПС-6 на ГАЗ-66-11 гос. № В671ВУ11; Машина
дробеструйная (пескоструйная) ТАРИ-50; Мебель горка Ромео; Микроволновая печь; МФУ Samsung A4SCX-4100; Набор корпусной мебели - 2
шт; Набор офисной мебели - 2 шт; Панель вар. KRONA(эл. плита); Подъемник ПКН-3.5-02; Подъемник ПКС-3.5 на ЗИЛ-131, гос. № В679ВУ11,
зав.№ 581; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203-1112-01, гос. № В306КК11,
зав.№ 27; Подъемник ПКС-5 на УРАЛ-43203, гос. № В677ВУ11, зав.
№ 171; Принтер(плоттер) Canon imagePROGRAF IPF605; принтер лазерный (canon+сканер+копир); принтер Сanon i SENSYS MF4430; принтер
HP Laser Jet 1132; принтер HP Laser Jet Professional Р1102; Радиатор ал.
ENERGY 7секций 2,0кВт с тепловентилятором EN-1307F 88778; радиотелефон PANASONIK 4175; радиотелефон PHILIPS 9157; радиотелефон
VOXTEL; Сапоги кожаные Вустер Ультра(42); САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ(пар); Сейф TOPAZ BSK-510; сотовый телефон SONI ERICSSON; Станок
деревообрабатывающий МДС-1-01; Стол рабочий с ящиками (шт);
Стол-приставка д/телефонов; Стул (шт); телевизор с кронштейном; телефон Panasonik; тепловентилятор; триммер Oleo-Mac25 с присадкой к
топливу 1литр; тумба под телевизор; Холодильник Саратов 258; чайник
BOSCH; шкаф для 20 ключей; шкаф-гардероб; шкаф для одежды. Подробная информация о порядке, сроках, начальной цене и условиях про-

ИА «Комиинформ», фото Полины Ефремовой

Организатор торгов –
конкурсный управляющий ООО «КБ»
(г. Ухта, ул. Промышленная, д. 16, ОГРН1031100820299,
ИНН1108013705) Раюшкин Игорь Анатольевич, ИНН110106610541,
СНИЛС00776787389, 167023, Сыктывкар, а/я 2034, e-mail:
airen1958@mail.ru, тел. +7(8212)346-518, член Ассоциации «МСО
ПАУ», ОГРН1037705027249; ИНН7705494552, г. Москва, Котельническая наб., 17, действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми от 18.03.2015г. дело №А29-7478/2014 сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «КБ» (лот
№1), назначенные на 06.03.2017г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Извещает о проведении открытых торгов в форме публичного
предложения в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» по адресу: www.m-ets.ru (302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.
15). Заявки принимаются с 20.03.2017 г. с 10:00 (время московское).
На торги выставляется: Лот №1 - Дебиторская задолженность: ООО «СтройТехАльянс» в размере 3 490 691,82 руб.,
ОГРН1131102000105;
ООО
«МониторингГрупп»
в
размере
4283334,00 руб., ОГРН1096670015540; ООО «Терция» в размере
3575200,00руб., ОГРН 1151690013265; ООО «Уфалейский завод металлоизделий» в размере 679392,00 руб., ОГРН 1027400542784.Начальная цена продажи - 1 098 900,00руб.
Лот №3 - Дебиторская задолженность ООО «Светон»
ИНН5260329861, в размере 89 746,45руб. Начальная цена продажи - 89 746,45руб.
Лот №4 - Дебиторская задолженность ООО «Север» ИНН
1102072292 в размере 23 270,00руб. Начальная цена продажи - 23
270,00руб.
Порядок ознакомления с имуществом, подачи заявок, внесения
задатков, определения победителя торгов размещен на сайте «Единый Федеральный Реестр сведений о банкротстве» (http://bankrot.
fedresurs.ru), справки по тел.: +7(8212)346-518 по рабочим дням с
11:00 (мск) до 13:00 (мск).
Ознакомление с условиями продажи, проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества, порядком
оформления заявок, перечнем прилагаемых к заявке документов и
прием заявок осуществляется по адресу: www.m-ets.ru.»

дажи имущества размещена в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru), сообщение № 1655627 от 09.03.2017.
Заявка на приобретение имущества составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; наименование
имущества, которое заявитель планирует приобрести, предлагаемая
стоимость. Заявки предоставляются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 по адресу: г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2, с предварительным согласованием по тел.
(821) 6751600, электронная почта: stroykov.ungg@gmail.com.
С характеристиками, начальной ценой и местонахождением реализуемого имущества можно ознакомиться по вышеуказанному адресу и в
указанное время. В течение 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок, лицу, предложившему максимальную цену, направляется
уведомление с предложением заключить договор купли-продажи. Договор должен быть заключен в течении 5 рабочих дней с момента направления уведомления. Передача имущества покупателю осуществляется
после полной оплаты по договору.
Организатор торгов – конкурсный управляющий
ОАО «Ухтанефтегазгеология»
Стройков Ларион Владимирович (ИНН 631505415886, СНИЛС
05437271455, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 18, сек. 6, эт. 2),
член Союза «МЦАУ» (150040, г.Ярославль, ул.Некрасова, д.39Б, ИНН
7604200693, ОГРН 1117600001419), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу №А29-9830/2015 от
26.07.2016, сообщает о проведении торгов по реализации имущества (далее Имущество) ОАО «УНГГ» (169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2; ИНН/КПП 1102047120/110201001) в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. На торги выставляется
комплекс движимого и недвижимого имущества, основных средств, ТМЦ,
расположенных на территории Республики Коми. Подробная информация о перечне имущества, составе лотов, порядке проведения торгов, заключении договоров купли-продажи размещена в ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru), сообщение № 1663846 от 14.03.2017, и на ЭТП ООО «Фабрикант.ру». Часть имущества, перечисленного в Лоте № 1-2, обременена залогом в пользу ПАО «Сбербанк России». Начальная цена продажи имущества (без НДС): Лот № 1-2 - 76878620,03 руб., Лот № 3 - 80074019 руб.,
Лот № 4 - 27938144 руб., Лот № 5 - 6642175 руб., Лот № 6- 64546666 руб.,
Лот № 7 - 30507278 руб., Лот № 8 - 1517140 руб., Лот № 9 - 2482039,12
руб., Лот № 10 - 7085532,31 руб., Лот № 14 - 116537123 руб., Лот № 15
- 278809 руб., Лот № 16 - 239750 руб., Лот № 17 - 33274094 руб., Лот
№ 19 - 86760931 руб., Лот № 21 - 1357719 руб., Лот № 22 - 953293 руб., Лот
№ 24 - 2721674 руб., Лот № 9.1 - 697188 руб., Лот № 10.1 - 1066915 руб.,
Лот № 10.2 - 1066915 руб., Лот № 10.3 - 697188 руб., Лот № 10.4 - 697188
руб., Лот № 10.5 - 538076 руб., Лот № 10.6 - 538076 руб., Лот № 10.7 538076 руб. Задаток – 20% от начальной цены лота, шаг аукциона – 5%
от начальной цены лота. Торги проводятся 25.04.2017 электронной торговой площадкой ООО «Фабрикант.ру» http://www.fabrikant.ru (далее ЭТП) в 11.00 (здесь и далее время московское). Заявки на участие в торгах подаются с 20.03.2017 по 21.04.2017, ежедневно с 9.00 до 17.00, за
исключением выходных и праздничных дней, через ЭТП, в соответствии
с порядком, установленным регламентом площадки, приказом МЭР РФ
№495 от 23.07.2015. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток до 21.04.2017
на р/с 40702810728000002081 (Отделение № 8617 Сбербанка России, г.
Сыктывкар, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640), в назначении
платежа необходимо указывать: код торгов, номер лота. Заявка должна содержать сведения и подаваться в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности(банкротстве)». Победителем признается лицо,
предложившее наибольшую цену. Оператор ЭТП в день проведения
торгов составляет протокол об итогах аукциона, который утверждается организатором торгов, и размещает его на ЭТП. С победителем аукциона в течение 5 рабочих дней после объявления итогов аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата производится в течение 30
дней с даты подписания вышеуказанного договора на р/с ОАО «УНГГ»
№ 40702810328190101072 (Отделение № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640). Дополнительная информация об объектах продажи, условиях осмотра документов и о порядке проведения торгов предоставляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по
адресу: г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2, с предварительным согласованием по
тел. (821) 6751600, электронная почта: stroykov.ungg@gmail.com, контактный телефон (846) 9721494.

Телефон редакции: 79-69-36

К участию в первом туре городского конкурса чтецов, состоявшегося в библиотеке-филиале № 18 п. Водный, воспитанники детсадов № 95, 107 и 18 подошли творчески. Так, сад № 18
представил театрализованную постановку. Победителями стали
В. Дитятьева, В. Кощеева, М. Трипутень, И. Агафуров, М. Сапетко и С. Дурягина.

«Разноцветные стихи».

К 130-летию детского поэта Самуила Маршака
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Ухтинский боксер в испанском Бильбао решением судей
победил 29-летнего никарагуанца Генри Мальдонадо. По
словам одного из менеджеров боксера Егора Елагина, во
втором из восьми раундов Ержан Залилов отправил соперника в нокдаун. Ухтинца ждет бой 17 марта в Москве против
Хумоюна Рустамова из Узбекистана.

Победа Ержана Залилова:

соперник из Никарагуа отправлен в нокдаун
Иван Соколов, фото Минспорта РК

Инна Никитина, фото Управления культуры

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 10 | 18.03.2017 г.

дежурный репортер

E-mail: ukhta1@mail.ru

«Родовая книга семьи»
Генеалогическое древо: взгляд в прошлое и путь в будущее

Расписание
утверждено

Минюст РФ зарегистрировал
приказы Минобрнауки России по расписанию проведения
единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
и основного государственного
экзамена (ОГЭ) в 2017 году.
Они будут проведены в три
этапа: досрочный, основной
и дополнительный (сентябрьский). Досрочный пройдет с 23
марта по 14 апреля. Основной
– с 29 мая по 1 июля. Начнутся
они с экзаменов по географии и
информатике и ИКТ.
Выпускники 2017 года, получившие «неуд» по двум обязательным учебным предметам
(русскому языку и математике), либо повторный «неуд» по
одному из этих предметов на
ГИА в резервный день, получат
возможность участвовать в ЕГЭ
по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период
– с 5 по 16 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х
классов также пройдет в три
этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26
мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22
сентября.
В расписании предусмотрен
также дополнительный резервный день для экзаменов по
всем предметам.
Между тем Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки дала старт
акции «Советы 100-балльников» в социальных сетях. Как
лучше подготовиться и успешно сдать ЕГЭ, расскажут участники клуба «Российские интеллектуальные
ресурсы»,
который был создан в конце
2016 года на первом Всероссийском форуме 100-балльников.
Рособрнадзор активно сотрудничает с ними, привлекая
их к записи мастер-классов о
подготовке к экзамену, в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ и участников проекта «100 баллов для Победы».
- Экзаменационные кампании последних лет прошли максимально объективно. При этом
число 100-балльников увеличилось с 3,6 тысячи в 2014 году до
5,1 тысячи в 2016 году. Это выпускники, подтвердившие высокий уровень знаний. Их пример, опыт, знания и моральная
поддержка помогут лучше подготовиться будущим выпускникам, – отметил руководитель
ведомства Сергей Кравцов.
Пресс-служба Минобрнауки РК
Фото из сети Интернет

Вышел в свет творческий труд главного библиотекаря краеведения Центральной библиотеки Екатерины Сацюк (Рочевой). В книге большое внимание уделено семейным традициям
Усть-Цилемского района, истории села и старообрядчеству.

Изучением своего генеалогического древа девушка начала заниматься еще в 2002 году,
когда училась в школе. Екатерину заинтересовала тема познания своего прошлого, и она
начала упорно расспрашивать
бабушек и дедушек об их жизни, жизни рода.

Староверы

Благодаря тому, что многие
предки ее были верующими
людьми – староверами (они передавали из поколения в поколение списки умерших родных
до 7 колена, чтобы была возможность о них молиться), сохранилось много интересной
информации о былом времени.
Именно такие списки сохранила бабушка Екатерины Капитолина Яковлевна Рочева, она-то
и подтолкнула внучку к идее написать большую родовую книгу.

Исследования

В 2007 году Екатерина вместе
с другом Александром Поповым написали исследовательскую работу «Староверие как
символ народности, воссоединяющий прошлое, настоящее
и будущее (на примере старообрядческой семьи Рочевых из
села Усть-Цильма Республики
Коми)». Их научным руководителем был заведующий кафедрой истории Ухтинского государственного технического
университета А. Н. Кустышев.

Награды

В итоге Екатерина и Александр заняли со своей работой
2-е место на гуманитарно-просветительской
конференции
«История моей семьи – страница многовековой истории Отечества» в Казани, а потом и 3-е
место в Межрегиональной молодежной научной гуманитарной конференции «КОД-2007»
на секции истории в Ухте.

Причины

– Для нашей семьи исследование своего родового древа
представляет собой большой
вклад в нашу историю, ведь
знания о своем прошлом помогают осознать то, что ты не
просто личность, но и человек,
несущий в своем сердце частичку веры наших предков и
передающий ее своим детям, –
говорит автор книги. – Главная
идея книги – донести до читателя тот материал, при прочтении которого каждый бы задумался о своем смысле жизни
и о том, для чего же все-таки следует учиться будущему
на фоне прошлого. Стоит гордиться своими прародителями
и стремиться делать наш мир с
каждым поколением все лучше
и лучше.

Развитие

На этом работа Екатерины Сацюк в этом направлении не
заканчивается. Ей поступило предложение стать соавтором книги Т. Д. Вокуевой «Род
Анхиных», которая выйдет в
этом году в Москве.
Екатерина
Сацюк
также
является
организатором
и
идейным вдохновителем конкурса родословных «Моя любимая семья», итоги которого будут подведены уже в апреле в
Центральной библиотеке города Ухты.
Инна Никитина
По материалам ЦБ МОГО «Ухта»
Фото VK.COM
справка
Заявки на конкурс родословных «Моя
любимая семья» можно подать до 10
апреля 2017 года на электронную
почту: r.fedorovich@ukhta-lib.ru или в
печатном виде по адресу: 169300 г.
Ухта пр. Ленина д. 40. Контактный телефон 75-03-66. Официальный сайт
Центральной библиотеки МОГО «Ухта»
(http://www.ukhta-lib.ru).

вопрос-ответ
«Слышала, что материнский капитал предложили заменить ежемесячными выплатами на детей, а ранее глава правительства РФ
говорил о сокращении сроков его выплаты»
По информации «РГ», член комитета Госдумы по соцполитике
Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением отменить маткапитал. По их мнению, программа себя не оправдала.
Авторы инициативы предлагают ежемесячно платить 3 тысячи
рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двоих и 15 тысяч – за троих
детей. Пособие будет выплачиваться до достижения детьми (родными или усыновленными) 18 лет.
Между тем в соответствии с постановлением правительства РФ
от 3 марта 2017 г. № 253, если ранее на рассмотрение заявления о
распоряжении средствами материнского капитала закон отводил
месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок сокращен до 10 дней. Внесены изменения и в перечень документов
для распоряжения материнским капиталом. Если семья решила
направить его средства на улучшение жилищных условий, в каче-

стве документа, который подтверждает право собственности на
жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав, а
не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как было раньше.
ПФР также напоминает, что средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс.
рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян
есть еще два года: для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом,
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.
Инна Никитина
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
]]Все виды сантехнических работ. ]]Переезды
УСЛУГИ
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
]]Сантехник.
Все
виды
работ.................................. 89091235822
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия................................................
................................710345, 89042736056

]]Услуги сантехника. Гарантия, качество ....................................... 76-93-92

Гарантия ...............................................

................................710345, 89042736056

электрика
]]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta. ...................... 79-45-16
]]Электрик. Недорого.. .............710-280
]]Электрик....................................710-361
]]Электрик. Все виды работ, замена проводки.........................................
...................................................... 89125681376

ремонт и строительство
]]Ремонт квартир, стены, обои,
плитка, г/картон, полы. Качество.................................... 89129425078
]]Слом полов, стен.  Вынос, вывоз мусора. Недорого + мешки.. ..................................................... 79-35-36
]]Гипсокартон: потолки, стены, перегородки, арки. Настил полов,
кварцвинил, линолеум, ламинат,
фанера на лаги................... 89087199012
]]Ремонт квартир, санузлов. Сантехник, электрик ................................ 71-44-77
грузоперевозки

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас
принять участие в открытом двухэтапном тендере
№ 25/17 «Выполнение землеустроительных работ
по установлению охранных зон линейных объектов
и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2019 гг.» (3 Лота).
Окончательный срок подачи заявок на участие в
тендере – 24.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 17.04.2017 в
10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) –
28.04.2017 в 15:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти
на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефонам:
(82144) 5-53-41, 5-50-71.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас
принять участие в открытом двухэтапном тендере
№ 34/17 на выполнение работ по обслуживанию полигона по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов Южно-Хыльчуюского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2019 гг.
Окончательный срок подачи заявок на участие в
тендере – 24.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 23.04.2017 в
10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) –
05.05.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти
на сайте: http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders, либо
по телефону: (8216) 77-46-30.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас
принять участие в открытом двухэтапном тендере
№ 33/17 Выполнение работ по капитальному ре-

по России. Оформление документов. Скидки
пенсионерам............ 8-904-273-49-48
]]Грузоперевозки по городу и
РК. Газели и грузчики от 200
р. ...................................... 8-950-567-2-555
]]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
]]Переезды по России, городу.
Скидки.
Оформление. ............. 89042734469, 89129469669
]]Переезды РФ, город. Газель от 250
р./ч. Грузчики .............................................
........................................717154, 89086946866

ГАЗель 200 р.,

грузчики

300 р., попутный транспорт по РФ

712244, 89125633355

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

]]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

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

РАБОТА

разное

Приглашения для участия в тендерах

монту подводных переходов на объектах УГПЗ
ООО «
 ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 году (2 лота).
Окончательный срок подачи заявок на участие в
тендере – 24.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 20.04.2017 в
10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) –
03.05.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти
на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефонам:
(82144) 5-53-58, 5-50-90.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас
принять участие в открытом двухэтапном тендере
№ 28/17 Проведение работ по биологической рекультивации невостребованных в производстве земельных участков на территории деятельности ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 гг. (2 лота).
Окончательный срок подачи заявок на участие в
тендере – 20.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 13.04.2017 в
10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) –
25.04.2017 в 15:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефону:
(82144) 5-50-90.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас
принять участие в открытом двухэтапном тендере
№ 32/17 Оказание услуг по сервисному обслуживанию кранов НШУ «Яреганефть» в 2017-2019 гг.
Окончательный срок подачи заявок на участие в
тендере – 20.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 13.04.2017 в
10:00 по московскому времени.

ВЫБОРЫ-2017
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми
от 27.09.2010 N 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», редакция периодического печатного издания «Ухта» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для
проведения предвыборной агитации на дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7, назначенные на 14 мая 2017 года.

вакансии
]]Автоцентру «Союз» на постоянную работу требуются автослесарь, кузовщик маляр, автоэлектрик-диагност с опытом
установки сигнализации..................
.................................................... 79-44-46

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

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
]]Познакомлюсь с русским серьезным
мужчиной.
Виктория ..................................... 89048670377
мужчины
]]Мужчина познакомится с женщиной от 50-55 лет.............................
................................. 751495, 89048645743

Дата проведения II этапа тендера (торги) –
25.04.2017 в 16:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru либо по телефону:
(82144) 5-50-90.
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 26/17 на право заключения договора: «Выполнение работ в
2017-2018 годах по созданию графической базы земельных участков представленных в аренду ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».
Окончательный срок подачи Заявок на участие в
тендере и заполненных Квалификационных анкет
– 27.03.2017.
Дата проведения первого этапа тендера 14.04.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги)
28.04.2017 в 14:30 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по адресу: komi.lukoil.ru или по телефону:
(82144) 5-53-28.
Настоящим
приглашаем
вас
принять
участие в открытом двухэтапном тендере № 36/17
на
право
заключения
договора:
«Выполнение работ по капитальному ремонту объектов
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» в 2017 г.».
Окончательный срок подачи Заявок на участие в
тендере и заполненных Квалификационных анкет
– 27.03.2017.
Дата проведения первого этапа тендера 14.04.2017
в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги)
27.04.2017 в 14:30 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по адресу: komi.lukoil.ru или по телефону:
(82144) 5-53-28.

Ухтинский отдел организации медицинской
помощи населению
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности
Министерства здравоохранения РК»
выражает глубокие соболезнования
сотруднику Закусовой Нине Герасимовне
в связи со смертью мужа

Стоимость 1 (одного) см2 газетной площади составляет
65 (шестьдесят пять) рублей – 5, 6, 7, 8, 9, 10 полоса.
Контактный телефон: 79-69-36, адрес: г. Ухта, ул. Губкина, д. 24, каб. 12.

ЗАКУСОВА
Алексея Гавриловича.

Сведения о кандидатах в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7, представленные ими при
выдвижении и подлежащие опубликованию в средствах массовой информации по состоянию на 15 марта 2017 г.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики
Коми «Ухтинская городская больница № 1»
выражает глубокое соболезнование
главному эксперту
Ухтинского отдела здравоохранения

№
п/п

1

Избира- Фамилия
тельный
Имя
округ № Отчество

№1

Основное меГод
Уровень сто работы или
Место
рождеобразова- службы, занимажительства
ния
ния
емая должность
(род занятий)

Рамазанов
РеспублиЗияудин
1959 ка Коми, высшее
Махмудович
г. Ухта

ООО «Универсал-Сервис»,
директор

Принадлежность к полиСубъект права выдвижетической партии (общения (самовыдвижение
ственному объединению)
или наименование избистатус в политической
рательного объединения,
партии (общественном
выдвинувшего кандидата)
объединении)
самовыдвижение

нет

Закусовой Нине Герасимовне
в связи со смертью мужа.

Телефон редакции: 79-69-36
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за рулём

E-mail: ukhta1@mail.ru
По словам гл. судебного пристава А. Торхова, это одна из мер воздействия на должника. В 2016 году из-за своих долгов пешеходами стали 1047 человек, в т. ч. 775 – алиментщики. 272 человека
потеряли водительское удостоверение в рамках иных производств.
Метод зарекомендовал себя как эффективный. Тех, кто, несмотря
на запрет, сядет за руль, ждет более суровое наказание.
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Сыктывкарец с декабря 2014 г. по апрель 2016 г. находил на
сайте Avito объявления о продаже подержанных автомобилей и
договаривался с собственниками о продаже в рассрочку. Перечислив им часть от стоимости на банковские карты, получал автомобиль с пакетом документов и перепродавал его. Семи автовладельцам причинен ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В Коми более 1000 человек временно

Ущерб в почти 2 млн рублей.

лишились водительских прав

Автомошенник отправился на скамью подсудимых

Наталья Петрова, фото из сети Интернет

ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса - магазина «11 регион».

реклама

Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографиях, первым узнавший свою машину и приславший СМС с указанием полного госномера
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах.

Ухтинки доказали, что они настоящие автоледи!
12 марта в Ухте состоялись
открытые городские соревнования по автомногоборью «АвтоЛеди – 2017». По
сути, они стали юбилейными,
10-м по счету, ведь первое
мероприятие такого уровня
прошло в 2008 году.

– также ухтинка Диана Дианова. В номинации «Леди Абсолют» все призовые места заняли ухтинки: 3-е – Надежда
Ершова, 2-е место – Кристина Шишкова и почетное первое место – Диана Дианова. Все
номинанты получили сертификаты от спонсоров соревнования, грамоты, медали и кубки. В честь 8 Марта им также
были подарены прекрасные
тюльпаны.

В честь 8 Марта трек
сделали в форме цветка

– Все участницы заезда получили массу положительных эмоций и показали свои
знания
правил
безопасного управления транспортом.
Ведь главное – не скорость,
основой грамотного управле-

ния транспортным средством
является умение маневрировать и предвидеть дорожные
ситуации, – считает Ирина
Леонидовна.
Юлия Алексеева
Фото ОГИБДД

реклама

по пропаганде БДД Госавтоинспекции Ухты старший лейтенант полиции Ирина Штибер.
В соревновании участницы
продемонстрировали
навыки
управления легковым автомобилем при выполнении сложных упражнений на время. По
итогам 3-х заездов в номинации «Леди Новичок» 3-е место заняла Елена Алексеева из
Сосногорска, 2-е место ухтинка
Надежда Ершова, первое место

реклама

Организовало
соревнования
ОГИБДД ОМВД России по
г. Ухте при поддержке автошколы ДОСААФ и спортивно-технических клубов автоспорта «Шпилька» и «Вираж».
В ходе конкурса важно было
закрепить у водителей знания
правил дорожного движения и
навыков управления автомобилем, а также привлечь их к участию в пропаганде безопасности дорожного движения.
– Погода в этом году, конечно, подвела. С самого утра
было пасмурно, а при проведении первого заезда началась настоящая метель, но
настроение от этого не испортилось, все участницы с еще
большим энтузиазмом продолжили автомногоборье. В этом
году в нем приняли участие
15 женщин-водителей из Ухты
и Сосногорска. Их автомобили
прошли технический осмотр,
именно по его результатам принималось решение о допуске к
заездам. Перед началом соревнований организаторы поздравили участниц с Международным женским днем и пожелали
удачи при прохождении заданий, – рассказала инспектор
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ВНИМАНИЕ
В газете «Ухта» можно
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!
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Номера телефонов экстренных служб
Вызов с мобильного
телефона:

Вызов со стационарного
телефона:

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