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Разговор начистоту
В минувшую среду руководитель городской администрации встретился с прессой

Дороги, дороги и… дороги. Так
вкратце можно обрисовать основной круг вопросов, на которые пришлось отвечать Магомеду Османову в ходе состоявшейся 26 апреля
пресс-конференции.
В кабинете градоначальника журналистов ждали председатель депутатского
корпуса Г. Коненков, заместители руководителя администрации М. Метелева и
С. Соболев, а также руководители управлений муниципалитета.
В начале встречи Магомед Нурмагомедович поспешил развеять слухи о своем
скором переезде, подчеркнув, что никуда из Ухты в ближайшее время перебираться не собирается. Ну а потом разговор зашел о главном – о дорогах.
Градоначальник подтвердил, что в
этом году, согласно утвержденному плану, ожидаются масштабные ремонтные
работы на всех участках, о которых неоднократно упоминали журналисты, а
те, что не вошли в план, являются дорогами республиканского и федерального
подчинения. Однако Магомед Османов
призвал автомобилистов к терпению,
поскольку для качественной укладки асфальта земле необходимо хорошо
прогреться и просохнуть, поэтому горожанам придется какое-то время «радоваться» ярким кирпичным заплатам на
проезжей части.
Что же касается дворовых территорий,
то географию и очередность ремонта
здесь определяли согласно данным, предоставленным народными депутатами.
М. Османов также ответил на вопрос,
волнующий ухтинцев, получивших жилье в поселке Дальний по программе
переселения. Как оказалось, в новых
квартирах невозможно пользоваться газовыми водонагревателями, так как при
закрытых окнах возникает обратная
тяга, а открывать форточки в 30-40-градусные морозы не привыкли даже самые закаленные северяне. Он рассказал
о возможных путях решения этой проблемы, однако на ближайшие месяцы
жильцам придется набраться терпения,
поскольку до вердикта суда о том, кто
виноват в сложившейся ситуации, никаких работ производить нельзя.
Градоначальник посетовал на недостаток полномочий у городской администрации. Например, не властна она над
торговыми сетями, уродующими архитектурный облик города и уничтожающими малый бизнес по всей округе.
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Человек крепче металла

НАЧАЛО НА СТР. 1
Единственным средством воздействия на «Магниты» и «Пятерочки» является беседа с руководителями магазинов. Но даже с помощью
увещеваний руководству города удается добиться только того, чтобы
торговые точки заботились о благоустройстве прилегающих к ним
территорий.
Также беседами и увещеваниями ограничивается работа с хозяевами многочисленных городских
«недостроек» – таких как бывшая
баня на Первомайской, работы на
которой нынешние хозяева обещали начать уже в мае и превратить
здание в торгово-офисный центр,
или 12-квартирного дома, строящегося в районе дома 4б по улице
Первомайской.
А вот что касается еще одного
«болезненного» адреса – площади
между АО «Транснефть - Север» и

строящимся офисом ООО «Газпром
трансгаз Ухта», то законностью приобретения земельного участка будет
заниматься прокуратура, запросы в
которую уже были направлены и от
администрации города, и от депутата Госсовета Коми А. Гайворонского.
Не обошли вниманием журналисты и финансовые вопросы жизни
города. Надо сказать, что благодаря проделанной работе, всего за год
городской долг уменьшился с 450
до 100 млн рублей. Однако градоначальник заметил, что снижение
долга – не самоцель. «У нас открыта кредитная линия, и если понадобится неотложная нужда в деньгах,
мы всегда можем их взять, но мы
стараемся уменьшить кредиторскую
задолженность, чтобы не тратить
средства на обслуживание долга».
Магомед Нурмагомедович рассказал о том, как планируется потратить

что почём
ГДК оденется в новый фасад

Его украсит фиброцементная фасадная панель
Konoshima (Коношима, или Коносима) которая
имеет нанокерамическое покрытие, способное
при действии солнечного света как фотокатализатора очищать поверхность от загрязнений.
Надо сказать, что чудо японских нанотехнологий стоит недешево: по данным всезнающего Интернета - более 1500 руб. за квадратный
метр. Но зато такое покрытие не боится химических веществ, не подвержено коррозии, а
грязь к нему не прилипает и эффективно смывается дождем. Как заявлено на сайте производителя, покрытия сохраняют цвет в течении 10 лет – это гарантийный срок на покраску.
Ну а затем фасад можно будеет перекрасить, обновив поднадоевшую за этот немалый срок
цветовую гамму.
Также масштабные ремонтные работы коснутся и стилобата – лестница и центральная
площадка будут облицованы серым гранитом, а боковые поверхности вместо оцинкованного
профнастила общиты той же Коношимой.
Ну и чтоб эта красота сверкала, сияла и радовала глаз долгими зимними вечерами, здание будет оборудованно системой подсветки.

40-милионный грант главы Республики Коми, полученный Ухтой к празднованию 96-летия региона. Часть
этих денег будет потрачена на благоустройство города, а львиная доля
– 24 млн – будет выделена на приобретение сценического оборудования
ГДК и совместно с ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – на приведение в порядок здания Дворца культуры и прилегающей к нему территории.
Что касается щекотливого вопроса
строительства вертолетной площадки в Шудаяге, то мэр заверил – несмотря на то, что он лично за строительство этого жизненно необходимого
объекта на территории больницы,
тем не менее, донесет волеизъявление жителей поселка, обеспокоенных возможной потерей места для
прогулок, до властей Коми.
Естественно, в преддверии Дня Победы журналисты не смогли обойти стороной вопрос о расходовании
средств, собранных в ходе благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Их заверили
в том, что Советом ветеранов Ухты,
который координирует этот марафон,
будет предоставлен отчет не только
о потраченных средствах, но и дальнейших планах по расходованию собранных денег. Также было обещано,
что никакая партия ни с чьми портретами не будет возглавлять шествие
«Бессмертного полка» 9 Мая.
А на вопрос, о чем мечтает градоначальник, и что бы больше всего
ему хотелось построить в нашем городе, Магомед Нурмагомедович ответил: «Здание театра!».
Олег Сизоненко
Фото автора

25 апреля в детской музыкальной школе № 2 прошел I открытый муниципальный фестиваль исполнительского искусства среди учащихся школы «По
зову сердца», посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Воспитанники
поборолись за победу в трех номинациях: «Инструментальное исполнительство
(соло)»,
«Инструментальное исполнительство
(ансамбль)» и «Хор».
А 26 апреля состоялась
церемонию награждения
победителей во Дворце
культуры во время вечера «Долгое эхо Чернобыля». В этот апрельский день 1986 года
взрыв реактора на Чернобыльской АЭС по выбросу
радионуклидов
был равноценным пятидесяти сброшенным на
Хиросиму атомным бомбам и нанес жестокий
удар по судьбам миллионов людей.
В зале ДК присутствовали дети, вдовы, матери
и родственники ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В своем выступлении
руководитель
админи-

страции МОГО «Ухта» Магомед Османов отметил:
– В критических ситуациях часто оказывается,
что человек крепче любого металла. Желаю вам
и вашим семьям, уважаемые ликвидаторы, достойной и безопасной жизни.
Ваше беззаветное служение Родине вызывает уважение у всех жителей нашей страны, республики,
города!
Председатель
Союза
«Чернобыль - Ухта» Надежда Козицкая наградила Магомеда Османова
знаком «В память о катастрофе на Чернобыльской
АЭС. 30 лет». Вечер продолжился выступлением
творческих коллективов
города.
В фойе ГДК была организована
тематическая
выставка учащихся Детской
художественной
школы.
Пресс-служба АМОГО «Ухта»
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В него войдут производители продтоваров, региональные и федеральные торговые сети, общественники и другие. По словам
руководителя мониторинговой группы «Честная цена» Г. Лапшиной, главное, чтобы Совет не превратился в формальный орган, а
был реальным и авторитетным игроком на рынке республики, защищая интересы всех сторон.

В Коми рассматривается вопрос создания
Совета рынка на базе ТПП

Сердце,
вписанное
в пазл

До конца года на фермах Коми

поселится почти тысяча племенных буренок
БНКоми, фото Марии Шумейко

Время собирать камни…
Экспертный совет Благотворительного фонда по возрождению культурно-исторического наследия Коми «Преемственность», созданного по инициативе главы республики Сергея
Гапликова, наметил в регионе 11 памятников истории и культуры, представляющих собой объекты каменного и деревянного зодчества религиозного назначения и нуждающихся в
срочных ремонтно-восстановительных работах.

По результатам открытого голосования на портале «Активный регион» большинство
голосов было отдано варианту логотипа Года добрых дел
в Республике Коми, предложенному Молодежным правительством РК.
В настоящее ведутся работы
по созданию брендбука Года
добрых дел с учетом выбранного логотипа. Планируется, что
логотип будет использоваться
при изготовлении сувенирной
и полиграфической продукции, а также при оформлении
мероприятий, которые пройдут
в рамках Года добрых дел.
Напомним, 2017-й объявлен в Коми Годом добрых дел
по инициативе главы региона Сергея Гапликова. Соответствующий указ он подписал 11 апреля. Год добрых дел
призван привлечь жителей республики к реализации общественных инициатив и способствовать развитию идей
волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.
Татьяна Абрамова

В их числе памятник архитектуры второй половины XIX в. –
церковь Николая Чудотворца
в Пыелдино Сысольского района; памятник архитектуры
начала XIX в. – церковь Преображения Господня в Ижме;
памятник архитектуры начала XIX в. – церковь святителя Дмитрия Ростовского в поселке Кажым Койгородского
района; памятник деревянной архитектуры последней
четверти XIX в. – колокольня
церкви собора Пресвятой Богородицы в д. Мошьюга Ижемского района.
В Год добрых дел, объявленный в Коми, в числе первоочередных задач Фонда – сбор пожертвований на реставрацию
церкви Николая Чудотворца
в селе Пыелдино. Построенная на народные деньги в 1850
году, она с 30-х годов прошлого
века использовалась как склад,
а затем и вовсе была опустошена. В настоящее время находится в полуразрушенном
состоянии, требует незамедлительного обследования и разработки проектной документации

на восстановление. Стоимость
только проектных работ – миллионы рублей. Благотворительный фонд «Преемственность»
приглашает всех неравнодушных людей присоединиться к
реализации проекта и внести в
это посильную лепту.
В настоящее время в Коми
государством охраняются 9
памятников истории, градостроительства и архитектуры федерального значения.
Еще 167 памятников являются объектами культурного наследия регионального значения, множество объектов
представляют собой культурное достояние муниципального значения.
Министерство национальной политики РК

Банковские реквизиты
Фонда:

Северо-Западный филиал ПАО
РОСБАНК

Расчетный счет

40703810094510002035

Корреспондентский счет

30101810100000000778
БИК 044030778

Увеличены объемы финансирования АПК
Об этом заявил зампредседателя правительства РК – министр
сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев на итоговом совещании по вопросам развития животноводства и ветеринарного благополучия на территории региона.
Напомним, в начале 2016
года главой Республики Коми
Сергеем Гапликовым было
принято решение увеличить
финансирование сельского хозяйства на 95 млн рублей, основная часть которых была
направлена на рост объемов
поддержки реализации инвестиционных проектов в жи-

вотноводстве. Кроме того, республика впервые получила
поддержку из федерального
бюджета в размере 43 млн рублей на строительство I этапа
животноводческого комплекса на 1200 голов в Прилузском
районе.
«В 2017 году на поддержку отрасли предусмотрено 1

3

Вице-премьер правительства – министр с/х Коми А. Князев поставил задачу заполнить племенным скотом новые фермы, пообещав аграриям господдержку. В прошлом году при поддержке
бюджета РК было построено и реконструировано 9 ферм, появилось две тысячи новых скотомест, заполненных более чем наполовину. Фермерам необходимо закупить еще 955 голов КРС.

Фото и информация ИА «Комиинформ»

Логотип представляет собой
сердце – самый узнаваемый на
любом континенте символ, несущий в себе одинаковый для
всех людей смысл: любовь, доброта, милосердие и сострадание. Сердце вписано в пазл,
каждый элемент которого, по
замыслу разработчиков, можно
представить как какое-то конкретное доброе дело. Собираясь по кусочкам воедино, пазл
символизирует нашу республику, сотканную из добрых дел.
Важно каждое, даже самое маленькое из них, так же, как и в
пазле важна каждая его часть.
Для придания национального колорита при разработке логотипа Года добрых дел были
использованы
цвета
флага
Республики Коми – синий, зеленый и белый.
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млрд 40 млн рублей, что выше
уровня 2016 года на 1,3%. На
апрельской сессии Госсовета Коми внесены изменения
в объемы финансирования
за счет перераспределения
средств в части увеличения
субсидий: на строительство и
реконструкцию
животноводческих помещений для проведения нового конкурсного отбора – на 60 млн рублей; на
техническое перевооружение
– на 33 млн рублей; на создание и модернизацию животно-

водческих комплексов молочного направления – на 50 млн
рублей; на овощи защищенного грунта – на 15 млн рублей»,
– отметил в своем докладе
А. Князев.
Вице-премьер также акцентировал внимание на создание
в каждом хозяйстве устойчивой кормовой базы и поставил
перед аграриями задачу по заполнению новых ферм до конца текущего года крупным рогатым скотом (955 голов).
RKOMI.RU

Гранты
главы
Республики
Коми
Их на подготовку к празднованию 96-летия республики получат Ухта и Сысольский
район. Эти муниципалитеты
стали победителями конкурса
грантов главы Коми.
Такое решение прозвучало на
Комиссии по подведению его
итогов под председательством
первого заместителя председателя правительства региона
Ларисы Максимовой.
Так, городской округ «Ухта»
на полученный грант в размере 40 млн рублей планирует
реализовать на своей территории праздничные мероприятия
и работы по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры.
В честь 96-летия Коми в Ухте
пройдет II открытый фестиваль-праздник народного творчества «Финноугория. Ертасьянкытш». Также в рамках
начала мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми, в этом году в городе
запланировано большое театрализованное представление
«Старт дает Ухта!». Для проведения массовых мероприятий
будет приобретен новый сценический комплекс.
Помимо этого, ухтинские власти планируют благоустроить
территорию возле городского
Дворца культуры и отремонтировать стилобат здания; благоустроить территорию и сделать
ремонт фонтана перед Детским
парком; отремонтировать парапетную стенку у мемориала ухтинцам,
погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны.
Иван Соколов
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E-mail: ukhta1@mail.ru

Памятная дата военной
истории России.

Финно-угорский этнопарк поддержал инициативу проведения Года добрых дел в РК акцией для слабовидящих. Гость
Коми Виталий Касаткин – первый российский художник, имеющий опыт организации реабилитационных занятий и пишущий картины нефтью. На первом таком мастер-классе в Коми
«Чутское масло» он использует ухтинскую нефть.

В этот день в 1945 году под победными
ударами войск маршалов Жукова и
Конева пала столица фашистского
«рейха» - Берлин.

Российский художник Виталий Касаткин

2 мая

нарисует картины ухтинской нефтью

Информация и фото пресс-службы ФУЭП

афиша

Ссылка на историческую справку

QR-код открывается с помощью мобильного приложения

Ссылка на видеоролик

«Апрелинка» – праздник талантов

куда сходить

◤ ◤ 29 апреля, 15.00 МУ ДО «Дет-

0+

ская музыкальная школа № 1»
Концерт ансамбля
старинной музыки
«Интермеццо»

◤ ◤ 1 мая, 16.00. МАУ «Городской

0+

ДК»
«Все, что нам дорого
припоминается…»
Концерт Народного коллектива
Городского хора ветеранов

◤ ◤ 5 мая, 16.30. МУ ДО «Детская

0+

музыкальная школа № 1»
Сольный концерт лауреата
всероссийских и
международных
конкурсов Алексея
Воронова

В городском Дворце культуры в 11 раз прошел открытый
республиканский фестиваль
хореографического искусства
«Апрелинка».

◤ ◤ 5 мая, 17.00. МАУ «Город-

6+

ской ДК»
«Бой ведет
Невельская»
Театрализованный
концерт, посвященный
Дню Победы

афиша

Фестиваль этого года стал рекордным.
«Апрелинка-2017»
– это 40 коллективов со всей
республики, 1240 танцоров,
звездное жюри и бессменный
организатор – Екатерина Плюснина. Благодаря ей в Ухте ежегодно собираются люди, влюбленные в хореографическое
искусство. Растущее из года в
год число участников говорит о
высоком авторитете ухтинско-

что посмотреть
◤ ◤ 27 апреля - 3 мая. 3D-кинотеатр
ГДК

0+

новые идеи позволяют фестивалю и дальше развиваться, а достигнутое станет прочной основой будущего».
Главный
приз
«Апрелинки-2017» достался печорскому
ансамблю современного танца
«Вальсет». Призерами стали и
ухтинские коллективы: ансамбли «Елочка», «Мечта», «Мелисса», «Инфинити» и «Звезда»
(пос. Шудаяг), школа индийского танца «Лакшми», танцевальный коллектив пенсионеров
«Ретро-Ново».
Отдел информации и связей
с общественностью АМОГО «Ухта»
Фото из архива редакции

Искусство – это прекрасно!

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Ужасы, триллер, 3D, 0+

Коварный Урфин Джюс решил
стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город и переименовать
его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но
в дело вмешивается девочка
Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей нужно вернуться домой, но прежде она
должна помочь своим друзьям
Страшиле, Дровосеку и Льву
победить Урфина и его армию.

◤ ◤ 27 апреля - 3 мая. 3D-кинотеатр
ГДК

го фестиваля, который начинался с 12 коллективов и лишь 62
участников.
Организаторы «Апрелинки» со
сцены Дворца культуры поблагодарили руководителя администрации МОГО «Ухта» Магомеда Османова и его заместителя
Марину Метелеву за большую
помощь в проведении фестиваля.
Руководитель администрации
пожелал фестивалю развития
и процветания: «Отрадно, что в
Ухте живет и из года в год развивается такой замечательный
фестиваль, объединяющий творческую молодежь республики.
Пусть плодотворная работа и

21 апреля состоялась творческая встреча студентов специальности РиСО с ухтинской художницей Светланой Сухинской и ее напарницей Валентиной Романовой.
На её выставке были представлены картины,
выполненные в различных техниках и жанрах:
портрет, пейзаж, натюрморт. Их Светлана Сухинская пишет в свободное от работы время.
Выставка проходит в УГТУ в корпусе К, 502
аудитория. Все желающие могут посетить её
в мае бесплатно.
Иван Соколов, фото автора

12+

«Кухня. Последняя битва»
Комедия, 2D, 12+

реклама

реклама

По просьбе президента России
Виктор Баринов со своей командой отправляется на мировой чемпионат среди поваров. Как оказалось, помочь
ему предстоит его сыну, о котором Виктор узнаёт накануне чемпионата.

реклама
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тв - программа
14.00 Х/ф «Приходите завтра…». (16+)
16.00 Х/ф «Верные друзья».
(16+)
18.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». (16+)
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце. (12+)
21.00 Время. (12+)
23.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Майский дождь».
(16+)
07.20 Х/ф «Французская кулинария». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркоро-

ва. (12+)
13.45 Х/ф «Не того поля ягода». (16+)
17.30 Аншлаг и Компания.
(16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука». (16+)

Вторник, 2 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 18.00, 00.00, 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+)
13.15 Сегодня вечером. (16+)

15.10 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Великая». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и другие». (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский».
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Тихий дон». (16+)
00.25 Т/с «Пепел». (16+)
02.25 Т/с «Дар». (16+)

Среда, 3 мая
15.10 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Великая». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10 Х/ф «Увлечения Стеллы». (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский».
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Тихий дон». (16+)
00.35 Т/с «Пепел». (16+)
02.35 Т/с «Дар». (16+)

Четверг, 4 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 18.00, 00.00, 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+)
13.15 Сегодня вечером. (16+)
15.10 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «По законам военного времени». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.05 Д/ф «Другое «Я» Филиппа Киркорова». (16+)
01.15 Х/ф «Канкан». (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский».
(16+)

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза».
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.20 Х/ф «Мы из джаза».
(16+)

10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.25 Все звезды майским
вечером. (12+)
01.20 Х/ф «Старый Новый
год». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.25 М/ф «Монстры на каникулах-2». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
09.00 Х/ф «Элизиум: Рай не на
земле». (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс».
(12+)
12.50 М/ф «Мадагаскар». (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар 2.

Побег в Африку». (6+)
16.00, 18.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 3».
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (16+)
23.10 Х/ф «Особое мнение».
(16+)
01.55 Х/ф «СуперМайк». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
03.00 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
09.00, 19.30, 23.30 Шоу

«Уральских пельменей».
(16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана:
Второй акт». (16+)
01.00 Т/с «Пушкин». (16+)
02.00 Х/ф «Камень». (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 18.00, 00.00, 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+)
13.15 Сегодня вечером. (16+)

01.05 Х/ф «Клуши». (16+)
01.45 Профилактика

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон». (16+)
23.55 Т/с «Пепел». (16+)
02.45 Т/с «Дар». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Квартирный вопрос.
(12+)

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
09.00, 19.30, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия обмана:
Второй акт». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин». (16+)
01.00 Т/с «Пушкин». (16+)
02.00 Х/ф «Ч, Б». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по
краю». (6+)
09.00, 19.30, 23.10, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)

10.25 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель». (16+)
23.30 Диван. (16+)
01.00 Т/с «Пушкин». (16+)
02.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (16+)

реклама

06.00 Новости. (12+)
06.10 М/ф «Моя любовь».
(12+)
06.40 Х/ф «Орел и решка».
(16+)
08.20 Х/ф «Королева бензоколонки». (16+)
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади. (12+)
10.40 Концерт Надежды Бабкиной. (12+)
12.00 Новости. (0+)
12.15 Х/ф «Высота». (16+)
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ПРОФЕССОР
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО

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

ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ А. Р. ДОВЖЕНКО:
13, 27 мая - от избыточного аппетита и веса в г. Ухте,
21 мая - от алкогольной и табачной зависимости в г. Ухте,
28 мая - от алкогольной и табачной зависимости,
избыточного аппетита и веса в г. Сыктывкаре.
Адрес: г. Ухта, ул. Загородная, 2. Запись по телефонам: 8 (8216) 793-077, 763-666

Лиц. №ПО-11-01-000926 от 05.12.12, выд. Минздравом РК

ПЕРВЫЙ

23.00 Х/ф «К теще на блины». (16+)

реклама

Понедельник, 1 мая
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E-mail: ukhta1@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фестиваль
«Пасха Красная»
Он состоялся 23 апреля в
ДК поселка Водный. В гости
к водненцам прибыли артисты из Ухты, Нижнего Одеса и
даже Москвы. Они представили свои лучшие номера, а зрители оказали им самый благодарный прием.
Идея проведения встречи принадлежит приходу храма святителя Николая Чудотворца
п. Водный. В приветственном
слове его настоятель протоиерей Павел Рыльченко отметил:
– Пасха – праздник, который
объединяет все народы в светлом торжестве. Сегодняшний
фестиваль тоже призывает к
единству в вере и сотрудничеству. Христово Воскресение
направляет всех на путь добра
и освещает этот путь.
Артисты представили зрителям россыпь талантливых номеров. Прозвучали произведения местных авторов – Ольги
Рыбачевой, Светланы Герасимович, Константина Фреймана. Выступили хор храма святителя Николая Чудотворца,

ансамбли «Адамант» Ухтинского
Свято-Стефановского
храма и «Лирика» из Нижнего Одеса, вокальные группы,
воспитанники детского сада
№ 7 п. Водный, народный ансамбль
«Елочка»,
лауреаты всероссийских и международных фестивалей ансамбль
коми песни «Лысва войт», ученицы и коллективы, которыми
руководит Екатерина Григорьева, ансамбль народной песни «Встреча». Тепло встретили зрители гостей из Москвы
Ларису Данилову и Андрея
Красовского. Они исполнили
полюбившиеся многим духовные произведения на слова
архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Заключительным аккордом фестиваля стала премьера
песни С. Герасимович на слова К. Фреймана «Россия верою
сильна», выражающая общее
настроение его участников.
В фойе проходила выставка замечательных художников Михаила Голенко и Инны
Беляевой.
Ксения Кравченко

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Прием заявок на путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами МОГО
«Ухта», и экскурсионные туры начнется с 3 мая
2017 года в МУ «Управление образования» по адресу:
ул. Первомайская, д. 22, каб. 119.
Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45 (обед с 13.00 до 14.00).
Родителю (законному представителю) необходимо при себе
иметь: паспорт, свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
Родителям детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (имеющих статус малоимущих, опекаемых, детей-инвалидов), необходимо предоставить копию документа,
подтверждающего данную категорию.

Справки по телефону 760515.
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Проектам в сфере культуры, туризма и экологии – да!
На общественных слушаниях ухтинцы одобрили предлагаемые авторами инициативы
Очередное обсуждение шести малых
проектов в рамках «Народного бюджета» состоялось 24 апреля в Центре коми культуры. Открыла слушания
заместитель председателя Совета города Татьяна Филиппова, подчеркнув,
что «Народный бюджет» предполагает непосредственное участие жителей
в распределении бюджетных средств.
Инициаторы малых проектов рассказали об основных особенностях своих идей,
сметах, обосновали необходимость финансирования. Начальник Управления культуры Надежда Рубан представила сразу
три актуальные культурные инициативы:
приобретение костюмов в центры национальных культур, ремонт пола в Центре
коми культуры, проведение городского
детского фестиваля коми народного творчества «Йолога».
Резонанс в зале вызвал проект по ликвидации несанкционированного размещения отходов производства и потребления
в лесном массиве в районе перекрестка
«ул. Дорожная – ул. Торопова» п. Водный.
На проект требуется всего 20 тыс. рублей,
которые в основном пойдут на оплату труда активистов, осуществляющих уборку
территории. Участники встречи предложили увеличить смету, расширив границы проекта.
Проект туристского визит-центра Ухтинского района на базе работающей уже
долгое время «Лавки Мастеров Севера»
представил его автор Дмитрий Мартемьянов. Он готов организовывать экскурсионные маршруты даже на территории соседних муниципалитетов. По его словам,
«ухтинцев окружают удивительные вещи,
о которых они порой совершенно не имеют представления».

Одобрили присутствующие и проект Никиты Платонова «Ампер». Никита, обучаясь на третьем курсе УГТУ, уже
имеет собственный класс физики и активно преподает ее школьникам. Основная
цель – подготовить выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. Для того чтобы принимать
большее количество ухтинских школьников, классу «Ампер» в бизнес-инкубаторе
УГТУ необходимо закупить дополнительного оборудования на общую сумму около 400 тыс. руб.
Участники встречи активно задавали
выступающим вопросы. По итогам голосования все шесть малых проектов были
ими одобрены.
На следующий день, 25 апреля, в школе
№ 18 состоялись слушания проектов в рамках реализации «Народного бюджета».
Горожане оценивали общественную значимость предлагаемых инициатив, претендующих на финансовую поддержку.
На суд общественности были представлены шесть народных проектов. Так, детсад
№ 60 рассчитывает создать безбарьерную
среду для своих воспитанников – детей с
ослабленным зрением. Учреждению тре-

буются деньги на приобретение специальных светодиодных указателей и на замену освещения.
Фермерское хозяйство планирует укрепить свою материально-техническую базу
– приобрести оборудование для производства колбасных изделий. Детский центр
искусств представил инициативу «Детская филармония», нацеленную на приобретение новых музыкальных инструментов для обучающихся.
Центр творчества имени Г. А. Карчевского хотел бы реализовать проект по
осуществлению
научно-исследовательской деятельности в области экологии в
системе дополнительного образования.
Дому пионеров нужна финансовая поддержка для приобретения микроскопов и
другого оборудования для станции юных
натуралистов.
Школа № 3 предлагает создание на
своей базе музея имени Героя России
Александра Ивановича Алексеева. Проект нацелен на укрепление материально-технической базы школы и гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся.

Центру профориентации нужна программа профориентационного тестирования для реализации проекта «Будущее региона – в руках молодого поколения». Она
упростит процесс выбора профессии для
учащихся 9-11-х классов.
В результате голосования все шесть
проектов были одобрены. Их дальнейшая
судьба определится в администрации главы Республики Коми, а отобранные инициативы будут осуществлены уже этой
осенью.
Напомним, что проект «Народный бюджет» стартовал по инициативе главы
Коми Сергея Гапликова во всех муниципалитетах республики. Каждый житель
может поучаствовать в отборе народных
инициатив, нуждающихся в финансировании. Горожане заслушивают презентации, могут задавать вопросы и, что самое
важное, имеют возможность голосовать
«за» или «против» каждого конкретного
претендента.
Весной 2017 года перечень проектов,
определенных муниципалитетами к реализации, будет сформирован окончательно. Одобренные на местном уровне
народные инициативы отправят в администрацию главы республики, где до 1 сентября пройдет следующий уровень конкурсного отбора. Выбранные в столице
Коми проекты получат финансовую поддержку со стороны республиканского и
муниципального бюджетов.
Презентовать свой народный проект может любая организация, единственное условие – общественная значимость предложения. В каждом проекте – не только
описание, цели, задачи и результаты, но и
подробная смета, которая не должна превышать полмиллиона рублей.
Мария Лобанова, фото Владислава Куца

В последнем домашнем матче сезона 2016-2017 МФК
«Ухта» принимал «Динамо».
Подопечные Юрия Руднева
вновь не смогли порадовать
своих болельщиков и завоевать три очка.
Статистика перед игрой была
на стороне динамовцев. В предыдущих пяти играх против
«Ухты» они одержали пять побед, причем три – с разницей
в шесть мячей. Фаворит в этой
паре был ясен.
Осознавая свое преимущество
в классе, подопечные Темура
Алекберова никуда не спешили.
Со стартовым свистком они начали методично искать бреши
в обороне соперника. Довольно
долго хозяева успешно справлялись с атаками динамовцев,
но в середине тайма дважды капитулировали – на 12-й минуте
счет открыл капитан «Динамо»
Сергей Сергеев, а на 13-й отличился Нандо. Хозяева, однако, не пали духом и достойно ответили: на 17-й и 19-й минутах
Александр Богданов и Никита
Кузнецов выровняли положение. До перерыва гости все же

Дома – без побед
сумели вновь выйти вперед –
очередной точный удар на счету Сергеева.
Во втором тайме динамовцы выдали ударный отрезок с
32-й по 40-ю минуты. Свой вто-

рой мяч в матче забил Нандо,
дубль оформил Павел Сучилин,
не ушел с площадки без гола и
Александр Фукин. Вопрос о победителе этой встречи был решен.
В концовке команды обменялись результативными атаками
– Дмитрий Костюков забил мяч
престижа, а точку в поединке
поставил Сергеев. 8:3 – в четвертый раз в этом противостоянии
«Динамо» забило восемь мячей.
Таким образом, в сезоне
2016/2017 «Ухта» не сумела
одержать ни одной победы на
своей площадке. Завершит свой
путь в текущем чемпионате
страны наша команда 28 апреля матчем в Сыктывкаре против
местной «Новой генерации».
Максим Меньшенин, фото Олега Сизоненко
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Самый оптимальный вариант
В ста метрах от городской больницы Ухты в поселке Шудаяг появится вертолетная площадка для нужд санитарной авиации.
Вариант с ее возведением рядом с УГБ – самый оптимальный.
Почему выбрано именно это место, журналистам рассказали
министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин и заместитель руководителя «Комиавиатранса» Анатолий Самойлов.

В этом году республика вступила
в программу по развитию санитарной авиации. Одно из ее условий – покупка вертолета и строительство вертолетной площадки.
Было принято решение о возведении ее в Ухте, так как южные
районы обеспечивает Сыктывкар, санавиация на севере Коми
базируется в Печоре.
– В Ухте доставка пациентов с
инфарктом миокарда и инсультом осуществлялась не вовремя.
Поэтому на базе Ухтинской городской больницы мы организовали Центр медицины катастроф.
Планируем сделать вертолетную
площадку с базированием вертолета Ми-8 в аэропорту Ухты и
оказывать помощь всем прилегающим территориям. Это Ижма,
Усть-Цильма, Троицко-Печорск,
Удорский район, – сообщил
Д. Березин.
Рабочая группа из представителей Минздрава, Минстроя,
предприятия «Комиавиатранс»
рассматривала разные варианты места строительства. Первый
– территория неподалеку от больницы. Оно привлекало тем, что
на этой площади практически
полностью отсутствует лес. То
есть не надо вырубать деревья.
Однако этот проект не был принят, поскольку рядом проходит
линия электропередач.

Рассматривали и вариант использования площадки, которая некогда была построена для
нужд газовиков. Однако она имеет слишком маленький размер,
поскольку проект должен пройти главгосэкспертизу в Москве, и
это должна быть настоящая вертолетная площадка. Кроме того,
нужно было перевести ту землю
с сельхозназначения на промышленное назначение. Эта процедура занимает не менее полугода. Кроме того, она расположена
в двух километрах от больницы.
Это дополнительные десять минут ко времени доставки пациента в больницу, а значит, нужно
будет постоянно следить за хорошим состоянием дороги. Кроме
того, там нет абсолютно никаких
коммуникаций. То есть нужно
было протянуть к ней электричество. А это дополнительно 5-8
млн рублей к стоимости проекта.
Самым оптимальным оказался проект площадки в непосредственной близости от больницы.
Тем более что основным условием для оказания качественной
медпомощи является скорость
доставки пациента от вертолета
до операционного стола. Правда, для этого надо освободить место от растущих там деревьев,
чем были обеспокоены местные
жители. Однако министр здра-

воохранения успокоил жителей
Шудаяга, сообщив, что площадь
вырубки составит 100х80 метров.
Учитывая общую площадь леса,
это совсем не большая территория. Более того, между площадкой и больницей будет сохранена
зона зеленых насаждений, чтобы уменьшить воздействие шума
и пыли.
Руководитель летной службы
«Комиавиатранс», заслуженный
летчик России Анатолий Самойлов отметил, что вертолет для
того и создавался, чтобы садиться хоть на подготовленную, хоть
на неподготовленную площадку.
– Есть требования по минимальным
размерам
таких площадок.
Мы не выбираем место для
площадки. Мы
просто определяем
возможности вертолета
– сесть там или
не сесть. Проблем, что на одной площадке
садиться,
что
на другой, никаких нет. Есть на
вертолете три
способа
взлета: по-самолетному – с аэродрома, по-вертолетному – вне зоны
влияния воздушной подушки –
подошел, завис и сел. И есть в
зоне влияния воздушной подушки, когда вырубается лес по направлению взлета не менее ста
метров, и вертолет в метре от

земли зависает, переходит на
косую обдувку и набирает высоту по диагонали, – пояснил А.
Самойлов.
Он заверил, что аэродром там
строить не будут – не имеет смысла. Загрузка вертолета санавиации совсем небольшая – пять-
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шесть человек. Поэтому его
масса позволяет взлетать
по-вертолетному.
– Площадка будет использоваться для госпитализации
крайне тяжелых пациентов,
которым нужна немедленная
операционная помощь. Таких у нас немного. Поэтому
я предполагаю, что использовать эту площадку будут не
более двух-трех раз в месяц, –
заметил Д. Березин.
Строительство площадки
обойдется республиканскому бюджету не более чем в 15
млн рублей. Это работы по вырубке, проектированию, асфальтированию, освещению, проведению автодороги. Возведение
закончат до 30 ноября.
Пресс-служба АМОГО «Ухта»
Фото ИА «Комиинформ»

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители и гости города Ухты, руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели!
Администрация МОГО «Ухта» обращает ваше внимание, что в период проведения общегородских субботников будет организована уборка улиц и дорог,
площадей, скверов, парков, остановок
общественного транспорта, пешеходных
территорий и иных территорий города,
объектов внешнего благоустройства,
являющихся собственностью МОГО
«Ухта».
Рекомендуем вам самостоятельно произвести демонтаж самовольно размещенной рекламной информации в срок
до 1 мая 2017 года. В противном случае
такая рекламная продукция будет демонтирована силами специализированных организаций.
Доводим до вашего сведения, что, в
соответствии с Правилами благоустройства территории МОГО «Ухта», утвержденными решением Совета МОГО
«Ухта» от 23.05.2012 № 126:

– запрещается размещение на оградах и заборах частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение
надписей. Ограды и заборы (ограждения) должны находиться в надлежащем
состоянии;
– все объекты внешнего благоустройства должны эксплуатироваться по своему назначению. Их запрещается использовать для размещения
рекламных конструкций, вывесок, афиш
и агитационных материалов, крепления
растяжек;
– запрещается использовать объекты
инженерных систем для организации
торговли, для размещения с нарушением установленного порядка рекламы,
вывесок, афиш, объявлений, крепления
растяжек;
– запрещается использовать объекты
сетей наружного освещения (столбы,

(ИНН 1102045884, ОГРН 1041100604490, юридический адрес: Респ.
Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4) объявляет открытые электронные
торги по продаже активов должника в форме публичного предложения:
лот № 1 – Дебиторская задолженность физических лиц за ЖКУ на сумму 33414935,12 руб. Начальная цена – 30073441,61 руб.; лот № 2 – Дебиторская задолженность юридических лиц, предпринимателей (64 должника) на сумму 2 490 532,73 руб. по начальной цене 2241479,46 руб.;
лот № 8 – Нежилые помещения на 4-м этаже (№ 39-50 на поэтажном плане, площадью 104,5 м ), расположенные по адресу: г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4, с начальной ценой 3090000 руб. Место проведения торгов –
электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy). Заявки по цене начального предложения принимаются с 06
по 08 июня 2017 г. При отсутствии в срок с 6 по 8 июня заявок на приобретение осуществляется последовательное снижение цены предложения через каждые 3 дня на установленную величину снижения цены.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством

щиты, шкафы и пр.) для организации
торговли, для размещения с нарушением установленного порядка рекламы,
вывесок, афиш, объявлений.
Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, перетяжек, электронных табло и
иных технических средств стабильного территориального размещения (далее – рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, осуществляется владельцем рекламной конструкции
с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе».
Расклейка газет, плакатов, афиш,
различного рода объявлений и реклам
разрешается только на специально
установленных рекламных тумбах.

Конкурсный управляющий МУП «Общий дом»

публичного предложения. Задаток установлен в размере 15% от действующей на этапе цены. Снижение цены осуществляется не менее минимальной цены. Ознакомление с условиями продажи имущества, прием
заявок осуществляется на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель МУП «Общий дом»; ИНН 1102045884; р/счет № 40702810907170000550 в АКБ «Северный народный банк» (ПАО) в г. Ухта; К/счет 30101810000000000785,
БИК 048717785. Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (г. Ухта), ознакомление с документами по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 5-й этаж, в рабочие дни с 10.00 до
17.00 по предварительной записи. Ознакомиться с проектом договора о
задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо представить оператору электронной площадки следующие документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка;
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) (выписки действительны в
течение 30 календарных дней); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юр. лица); предложение о цене приобретения имущества. Вышеуказанные документы предоставляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на
участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН заявителя; обязательство заявителя соблю-

Ответственность за соблюдение, а
также ненадлежащее соблюдение Правил благоустройства территории МОГО
«Ухта» устанавливается действующим
законодательством.
Выражаем вам свою признательность
за понимание и участие!

дать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка
на участие в торгах должна содержать также 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 сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Договор о задатке заключается
между заявителем и организатором торгов и предусматривает, что задаток возвращается всем заявителям, за исключением победителя торгов,
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток Победителя засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в срок
не более чем 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Основные условия договора купли-продажи: предмет продажи, его стоимость; оплата имущества производится
на р/счет МУП «Общий дом» в срок не более чем 30 дней с даты подписания договора купли-продажи; переход права собственности и передача
имущества осуществляется после полной оплаты цены договора. Торги
проводится в ходе конкурсного производства в отношении МУП «Общий
дом», открытого Арбитражным судом Республики Коми 07.11.2014 г. по
делу № А29-2834/2014, отчет в суде назначен на 11.10.2017 г. Конкурсный управляющий Ануфриев А. В. (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481367 92, почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 697)
является членом НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342). Конт. тел.:
89222779286. Конкурсный управляющий МУП «Общий дом» сообщает о
результатах торгов - в форме аукциона, назначенного на 24.03.17 г.: торги по лотам №№ 1, 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; в форме публичного предложения, проводившегося в период с 13.02.17 г. по 22.03.17 г.: по лоту № 1 – победитель торгов Салахов
Расим Рахимуллович (420032, Республика Татарстан, Казань, Степана Халтурина, д. 10, оф. 21) с ценовым предложением 15700 руб.; по
лотам № 4 и № 6 победитель Гайворонский Александр Александрович
(344000, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Казахская, д. 89/2, оф. 6869) с ценовым предложением по лоту № 4 – 141001,00 руб., по лоту № 6 –
161001 руб.
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Пятница, 5 мая

Юные ухтинцы прошли
«Дорогами Великой
Отечественной войны»

ПЕРВЫЙ

Яркие эмоции и новые впечатления, а главное,
новые знания получили на этой неделе участники квеста «Дорогами Великой Отечественной войны…», посвященного Дню Победы.
В квесте, который был проведен в Центре
творчества имени Г. А. Карчевского, приняли
участие 5 команд: учащиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений – СОШ №
22, СОШ № 2, СОШ № 14, Гуманитарно-педагогического лицея и объединения «Мы
– россияне». Организовал исторический марафон Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи во главе с руководителем Розой Пастернак при поддержке волонтеров водненской школы № 14.
Команды прошли шесть этапов, связанных с событиями Великой Отечественной
войны. Среднее время прохождения маршрута – 1,5 часа. По общей сумме баллов
третье место заняла СОШ № 14, второе – команда СОШ № 22, победителем квеста стала команда объединения «Мы – россияне».
Дипломы ребятам вручили ветераны Великой Отечественной войны.
Евгения Додина, фото автора

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+)
13.15 Сегодня вечером. (16+)
15.15 Мужское, Женское.
(16+)
17.15 Хоккей. Россия – Шве-

ция (12+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Т/с «По законам военного времени». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с «Фарго». (16+)
01.20 Д/ф «Найл Роджерс, секреты хитмейкера». (16+)
02.15 Х/ф «Бумажная погоня». (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский».
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Тихий дон». (16+)
23.55 Т/с «Пепел». (16+)
02.45 Т/с «Дар». (16+)

Суббота, 6 мая

реклама
реклама

13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы».
(16+)
15.45 Вокруг смеха. (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.25 Юбилейный вечер
Александра Зацепина. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с «По законам военного времени». (16+)
23.10 Х/ф «Форсаж-6». (16+)
01.30 Х/ф «Успеть до полуночи». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Не пара». (16+)
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное
время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Пятеро на одного. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)

11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка». (16+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное
признание». (16+)
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2: Предстояние». (16+)

Воскресенье, 7 мая
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Особо важное задание». (16+)
06.00 Новости. (12+)
08.05 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+)
12.20 Теория заговора. (16+)

13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». (16+)
15.00 Х/ф «Полосатый рейс».
(16+)
16.50 Пусть говорят. (16+)
18.30 Звезды «Русского радио». (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с «По законам военного времени». (16+)
23.10 Х/ф «Дорога на Берлин». (16+)
00.45 Х/ф «На обочине». (16+)

РОССИЯ 1

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)

14.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
18.30 ЧП. Расследование.
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.35 Т/с «Шеф». (16+)
01.35 Все звезды майским
вечером. (12+)

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по
краю». (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимый».
(16+)
01.15 Х/ф «Легок на помине». (16+)
02.50 М/ф «Охота на монстра». (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
14.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». (16+)
18.00 Танцуют все! (12+)
21.00 Х/ф «После многих бед».
(16+)
00.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: Цитадель». (16+)

05.00 Их нравы. (6+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
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 Двойные стандарты. Тут

вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов. (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион.
(16+)
19.00 Центральное телевидение. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/ф «Голоса большой
страны». (16+)
01.20 Все звезды майским
вечером. (12+)

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по
краю». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)

10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи бога».
(16+)
13.10 Х/ф «Доспехи бога 2:
Операция «Кондор». (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
19.00 Взвешенные люди.
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб».
(16+)
01.55 Х/ф «Преступник». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль».
(16+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)
13.05 Нашпотребнадзор.
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (12+)

15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…».
(16+)
18.00, 19.15 Новые русские
сенсации. (16+)
20.10 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Х/ф «#все_исправить!?!». (16+)
00.00 Вера Брежнева. Номер
1. (12+)
01.35 Квартирный вопрос.
(12+)
02.35 Д/с «Авиаторы». (16+)

СТС
06.00, 12.25 Х/ф «Кошки против собак». (16+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Мистер и миссис Z.
(12+)
10.00, 15.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)
14.05 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор».
(16+)
16.55 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона». (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка». (16+)
23.25 Х/ф «История рыцаря». (16+)
02.00 Диван. (16+)
03.00 Х/ф «Неудержимый».
(16+)
реклама

реклама

05.00 Т/с «Не пара». (16+)
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 Вести. Местное время. (16+)

E-mail: ukhta1@mail.ru

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». (16+)
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 к юбилею Владимира Этуша. «Мне без пяти
сто». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. (12+)

Телефон редакции: 79-69-36

Телефон редакции: 79-69-36

Идея рисовать ей пришла в 78 лет.

За сутки спасатели Коми дважды искали

Итог творчества – скромная выставка

взрывные устройства, в том числе в Ухте

Евгения Додина, фото автора

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

Где установлен
памятник комару?

В Ухте подведены итоги онлайн-викторины по экологии
Республики Коми. Интеллектуальное соревнование для
школьников проводилось по
инициативе ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».
Несмотря на то, что викторина проходила в Ухте впервые,
попробовать свои силы решились 129 учеников 1-4-х классов школ Ухтинского района.
Ребятам пришлось потрудиться: всего за 30 минут надо было
ответить на 22 вопроса по экологии и природе родного Коми
края. Да еще каких! Например,
какой представитель рептилий живет на территории Печоро-Илычского заповедника или
где стоит памятник комару?
Но ребята справились, и победителей выбрать было непросто. Призеров экологической
викторины пригласили на награждение в «НИПИ нефти и
газа УГТУ». Поздравляя юных
любителей природы, заместитель генерального директора
по общим вопросам Николай
Кулябов отметил:
– Викторину в Год экологии
мы решили провести неслучайно. Очень важно, чтобы с
самого юного возраста приходило понимание важности охраны окружающей среды. Если
мы не будем беречь наши реки,
лес, воздух, то скоро нам нечем
будет дышать. А главное, каждый должен осознать, что забота о природе – дело общее.
Сама викторина была придумана и проведена методическим объединением начальной
школы «Росток», техническую
поддержку оказали специалисты УГТУ. Организаторы особо поблагодарили техника ИВЦ
Алексея Колегова. На церемонии награждения завуч НШ
«Росток» Ирина Зотикова выразила надежду, что викторина,
проводимая совместно с ООО
«НИПИ нефти и газа УГТУ»,
станет в Ухте традиционной.
Все призеры получили в подарок от «НИПИ нефти и газа
УГТУ» дипломы и денежные
сертификаты, а педагоги – благодарности и памятные сувениры. К слову, первые места заняли: Ульяна Терентьева (СОШ
№ 19), София Рогозникова
(СОШ № 9), Арина Зарипова и
Дарья Мудракова НШ «Росток».
Татьяна Халина
Фото предоставлено автором
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Свой вернисаж Любовь Чупрова устроила в Центре коми культуры имени Б. Ф. Шахова. Ухтинка еще только осваивает изобразительное искусство, открывая для себя его новые грани и тайны.
Любовь Григорьевна в свое время работала сметчиком в тресте «Жилстрой» и главке. Сейчас простой карандаш сменила на
акварельный.

Утром 24 апреля спецслужбы Коми дважды выезжали по ложным
вызовам в поисках взрывных устройств, сообщает «СПАС-Коми»
Комитета РК ГО и ЧС. Первый поступил из детсада № 80 столицы
Коми, где был обнаружен «подозрительный пакет». Такой же бесхозный пакет в подъезде насторожил жильцов дома № 11 по улице Тиманской в Ухте. В пакетах оказались личные вещи.

ВИКТОРИНА
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дежурный репортер

E-mail: ukhta1@mail.ru

ЦСК отметил 20-летний юбилей
Праздничный концерт состоялся в зимнем павильоне парка КиО
Казалось бы, совсем недавно Центр славянских культур распахнул свои двери для
всех, неравнодушных к культуре, обычаям и традициям славянских народов. «Но
жизнь течет, течет и катится…». Это слова из песни, прозвучавшей на праздничном
концерте в исполнении Василия Коряковского и Михаила
Шабакова.
За два десятилетия в этом
культурном заведении сложились свои традиции и обычаи.
Многие приходят сюда семьями и передают свой талант
и опыт своим детям и внукам.
Так, по старинному славянскому обычаю дорогих гостей
встречали хлебом-солью. С
приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель руководителя Совета
МОГО «Ухта» Татьяна Филиппова. Начальник Управления
культуры Надежда Рубан вручила активистам центра почетные грамоты, пожелав дальнейших творческих успехов в
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

области сохранения и развития национальной культуры.
Мы живем на земле коми. В
дружбе и согласии складываются наши взаимоотношения
не только в повседневной жизни, но и в творчестве. И поэтому первое поздравление было
от коллектива ансамбля народной песни «Ух-ты» (руководитель Ирина Тимофеева). Замечательным подарком для всех

Весна в Ухте красна
талантами

Апрель согревает горожан не только скупыми солнечными лучами, но и талантами юных
танцоров и певцов.
«Апрелинка», «Йолога», «Весенние роднички» – столько смотров детского самодеятельного творчества в одном месяце. Причем
желание продемонстрировать свои таланты
у юных исполнителей так велико, а самих их
так много, что каждое творческое состязание
длится не по одному дню!
Начинают парад достижений «Весенние роднички». Организованный Г. А. Карчевским и впервые прошедший в 50-е годы прошлого столетия, смотр с тех пор проводится регулярно, собирая сотни певцов, танцоров, инструменталистов. В этом году
на суд объективного и доброжелательного жюри ребята из полутора десятков образовательных учреждений Ухты представили более пятидесяти ярких, зрелищных художественных номеров. Классические фортепианные композиции и самые
современные ритмы, озорная кадриль и фольклорные «Постучалочки», солисты и
большие хоровые коллективы сменяли друг руга, радуя уровнем своего исполнительского мастерства.
Заключительный концерт смотра состоится 19 мая в День пионерии в Центре творчества имени Г. А. Карчевского.
Галина Коблик, фото предоставлено автором
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Символ героизма и воинской
доблести

24 апреля в Отделе гражданского и патриотического воспитания молодежи Ухты при Центре творчества
имени Г.А. Карчевского стартовала акция «Георгиевская ленточка». Учащиеся объединения «Мы – россияне» вместе с воспитанниками школы-интерната №
2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вышли с ленточками на улицы города.
– Сейчас очень важно не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем
и кем должны гордиться, о ком помнить, – рассказала руководитель отдела Роза Пастернак. – Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской доблести и славы защитников России. Не случайно цвета ленты – черный и оранжевый – означают
«дым и пламень» и являются знаком личной доблести российских воинов на поле боя.
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Отделе
гражданского и патриотического воспитания молодежи состоялось также познавательное мероприятие «Детство, опаленное войной».
Почетной гостьей школьников стала жительница блокадного Ленинграда, председатель общественной организации «Блокадник» при Совете ветеранов Ухты Тамара
Александровна Савченко, которая рассказала ребятам о своей жизни, героическом
подвиге жителей Ленинграда в годы блокады, защитниках города на Неве.
С каждым годом редеют ряды фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны. Но в Ухте растет поколение, которое не равнодушно к их подвигу.
Инна Никитина, фото vk.com

стала песня на коми языке
«Чужан му» («Родная земля»).
Зрители тепло принимали каждое выступление коллективов
«Руси Печорской», ансамбля
народной музыки и песни «Ухтинский сувенир» НКА «Полония», задорные белорусские
песни в исполнении Валентины
Павловой и ее дочери Ирины
Гордеевой, коллектива «Смерека» НКА украинцев в городе
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ухте. Танцевальные коллективы «Сударушка» и «Северянка» (руководитель Алексей
Трегубов) подготовили новые
танцевальные номера специально для юбилея центра.
Особая гордость центра – всеми любимый гармонист Василий Коряковский, без которого
не обходится ни одно мероприятие. Этот уникальный человек может сыграть любую мелодию – подскажи только мотив и
первый куплет песни. Добавили
всем настроения и задорные частушки. В зале царила атмосфера мира и согласия, и было видно, что «как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Эту
замечательную песню Юрия
Визбора исполнил ансамбль
«Сестры Митрофановны».
В финале концерта все артисты
присоединились
к
песне «Гуляй, Россия» ансамбля «Русский формат». Единение
представителей
всех
национальностей, которые пришли поздравить Центр славянских культур с юбилеем, было
налицо.
Надежда Сидорова, фото Ирины Булышевой

Конкурс родословных «Моя
любимая семья»

Победителей 22 апреля наградили в Центральной библиотеке. На конкурс было подано 95 заявок, из них 22 работы призваны
лучшими.
Дети 5-12 лет вместе с родителями представили генеалогические древа своих семей,
презентации о своих родных и близких. Старшие школьники - научно-исследовательские
работы об истории фамилии с данными о населенных пунктах, откуда они родом. У многих
героями конкурсных проектов стали прабабушки и прадедушки, защищавшие нашу
страну в годы Великой Отечественной войны. О своих семьях поведала не только молодежь, но и ухтинцы старшего поколения. Жюри конкурса во главе с заведующей архивным отделом администрации Ухты Ольгой Логиновой с большим вниманием изучило работы: презентации, видеоролики, семейные альбомы, плакаты,
рисунки.
Церемония награждения сопровождалась демонстрацией лучших из них и трогательной песней в исполнении Екатерины Григорьевой. Проекты были выставлены в
холле Центральной библиотеки.
Важно знать своих предков, уважать их, сохранять семейные традиции.
Екатерина Сацюк
Фото Гражины Микенайте
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Молодость – это блеск в глазах
элегантных ухтинок

Центральная библиотека Ухты провела конкурс красоты «Мисс элегантный возраст – 2017» среди членов клуба «IT-Диалог».
Мы привыкли к тому, что в конкурсе красоты участвуют длинноногие юные девушки, которые только вступили во взрослую жизнь. В некоторых участвуют замужние барышни и пышнотелые красавицы. А как же
пожилые леди? Ведь среди них есть не менее обаятельные и эрудированные представительницы. И вот, справедливость восстановлена.
В конкурсе приняли участие 5 красавиц элегантного возраста. Гостей праздника поразил возраст участниц: самой молодой – 61 год, самой старшей – 71 год. Все они
представили на суд жюри по три конкурсных задания. Смопрезентацию «Кто Вы, прекрасная незнакомка», выступление в одном из жанров искусства и самое зрелищное
– дефиле «Мой стиль».
Все они волновались, но старались проявить свою индивидуальность. Победительница конкурса, очаровательная Галина Семяшкина, получила главный диплом и
именной торт. Дипломы «Мисс Очарование» – Анна Шпикина, «Мисс Обаяние» –
Ольга Козинова, «Мисс Грация» – Галина Клинг, «Мисс Изящество» – Валентина
Сенченкова.
Все они молодцы и доказали свою активную жизненную позицию. Женщины очень
красивы, полны жизнелюбия и оптимизма, но самое главное – блеск в глазах, именно он является показателем искренне молодого возраста.
Фото и информация Центральной библиотеки
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
электрика
«ГАЗель» 200 р.,
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
]]Услуги сантехника. Гарантия, качество ...................................... 76-93-92
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия .............710345, 89042736056

]]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta. ...................... 79-45-16
]]Электрик. Недорого.. .............710-280
]]Электрик. Быстро, качественно.
Скидки пенсионерам................. 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
грузоперевозки
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.
Оплата в один конец. Документы

ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО.

8-904-273-49-48

]]Грузоперевозки по городу и
РК. Газели и грузчики от 200
р. .................................... 8-950-567-2-555

грузчики

300 р., попутный транспорт по РФ

712244, 89125633355
]]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 200 Р./Ч. ГРУЗЧИКИ ...................
......................................717154, 89086946866
УСЛУГИ САМОСВАЛА

дрова,
песок,
щебень,
торфкомпост,
навоз,
пиломатериалы, уголь. вывоз строительного мусора.

8 912 944-14-99

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
]]Гаражи, ул. Интер 10х5 м, Сенюк 7х6 м, ворота 3х3, или
сдам ......................................................
.......................................................794908

К в а р т и р ы
в

Санкт-Петербурге

89225993024

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
]]Открытие, замена замков в стальных дверях, авто и др...............75-15-04
]]Химчистка диванов и ковров.
Уборка квартир и офисов...............

вакансии
]]Требуется водитель грузовика
с опытом работы автослесаря.
Желательно пенсионера. ..............

..............................777-919, 8912-557-83-84

................................................... 77-59-69

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

выезд

ДИАГНОСТИКА

компьютерного

Качественный

ремонт

мастера

компьютеров

и

на

дом.

телефонов.

ГАРАНТИЯ..........................77-66-66

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
]]Познакомлюсь
с
русским
серьезным мужчиной. Виктория ..................................... 89048670377

М ужчины
]]Женюсь на ней, от 170, от
90/60/90 до 48 р. 18-60
лет. СМС ....................... 89225889148

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

В АО «Транснефть – Север»
требуются:

Начальник отдела по эксплуатации нефтепроводов
и резервуарных парков Ухтинского РНУ
Квалификационные требования: высшее профессиональное
(техническое) образование, опыт практической работы в системе
трубопроводного транспорта не менее 5 лет, знание правил эксплуатации МН, РД, инструкций по эксплуатации МН, их вдольтрассовых сооружений, технологических нефтепроводов НПС и
резервуарных парков.
Место исполнения должностных обязанностей: Республика
Коми, город Ухта.

Водитель вездехода Ухтинского РНУ

Квалификационные требования: наличие удостоверения с допуском к управлению транспортным средством категорий «А»,
«В», «С», «Д», «Е» («Удостоверение тракториста», либо «Удостоверение тракториста-машиниста»), удостоверение по специализации на ТС на котором планируется его работа, наличие опыта профессиональной работы в качестве водителя АТС не менее
трех лет в течение последних пяти лет трудовой деятельности.
Предъявляемые требования являются минимальными.
Место исполнения должностных обязанностей: Республика
Коми, город Ухта.

Контактный телефон: (8216) 77-12-27.
Конкурсный управляющий ОАО «УНГГ»
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: Подробная информация о порядке, сроках, начальной цене и условиях продажи 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 рабочие дни
с 09.00 до 12.00 по адресу: г. Ухта, ул. Пушкина, д. 2, с предварительным согласованием по тел. (821) 6751937, электронная почта:
olgaz@mail.ru. С характеристиками, начальной ценой и местонахождением реализуемого имущества можно ознакомиться по вышеуказанному адресу и в указанное время. Передача имущества покупателю осуществляется после полной оплаты по договору.

Решение общего собрания акционеров Акционерного общества «Ухтатехоптторг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Ухтатехоптторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ухтатехоптторг»
1.3. Местонахождение эмитента: Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная,
д. 48, офис 27.
1.4. ОГРН эмитента 1021100733774
1.5. ИНН эмитента 1102001206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00157-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24095
1.8. Идентификационные признаки акций: акции
обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1) номер государственной регистрации № 1-02-00157. Дата
регистрации 30.12.2004 г.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание
акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 21 апреля
2017 года, РК, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д. 48, 2
этаж , офис 27
2.4. Кворум общего собрания составил 14259 голосующих акций - 52,5309% от общего числа голосующих
акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги
голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, распределение прибыли (в том чис-

ле о дивидендах) Общества по результатам 2016 финансового года.
Результат голосования: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества, распределение прибыли(в том числе о дивидендах) Общества по результатам
2016 финансового года. Дивиденды не выплачивать ввиду отсутствия прибыли.
«За» - 14259, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Решение принято
2.5.2 Утверждении аудитора Общества на 2017 год
Результат голосования: Утвердить аудитора Общества на 2017 год - фирма ООО «Проф-Аудит»
«За» - 14259, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Решение принято
2.5.3. Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты голосования:
№ п/п

Ф.И.О

Голоса

1

Решетников Михаил Николаевич

20776

2

Букин Дмитрий Валентинович

11084

3

Шабалин Николай Леонидович

18000

4

Шилкин Сергей Владимирович

10984

5

Родченков Сергей Николаевич

10451

Избраны в Совет директоров общества
Решетников М.Н., Родченков С. Н., Букин Д. В.,
Шилкин С. В., Шабалин Н. Л.
Генеральный директор
Акционерного общества «Ухтатехоптторг»
Пашнев М. А.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Ухтанефтегазгеология»

Стройков Ларион Владимирович (ИНН 631505415886, СНИЛС 05437271455, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 18, секция 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:
1) о несостоявшихся торгах, проводимых на ЭТП «Фабрикант» (Лоты №№ 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 9.1, 10.2,
10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7), в связи с тем, что не были представлены заявки на участие в торгах;
2) о проведении на ЭТП «Фабрикант» http://www.fabrikant.ru повторных электронных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества должника. Начальная цена продажи имущества (без НДС): Лот № 3 - 72066617,10 руб., Лот № 4 - 25144329,60 руб., Лот
№ 5 - 5977957,50 руб., Лот № 6 - 58091999,40 руб., Лот № 7 - 27456550,20 руб., Лот № 8 - 1365426 руб., Лот № 9- 2233835,21 руб., Лот
№ 10 - 6376979,08 руб., Лот № 14 - 104883410,70 руб., Лот № 15 - 250928,10 руб., Лот № 16 - 215775 руб., Лот № 17 - 29946684,60 руб., Лот
№ 19 - 78084837,90 руб., Лот № 21 - 1221947,10 руб., Лот № 22- 857963,70 руб., Лот № 24 - 2449605,60 руб., Лот № 9.1 - 627469,20 руб., Лот
№ 10.2 - 960223,50 руб., Лот № 10.3 - 627469,20 руб., Лот № 10.4 - 627469,20 руб., Лот № 10.5 - 484268,40 руб., Лот № 10.6 - 484268,40 руб.,
Лот № 10.7 - 484268,40 руб.
3) о проведении на ЭТП «Фабрикант» http://www.fabrikant.ru электронных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества
должника. Начальная цена продажи имущества(без НДС): Лот № 2 - 58238395,03 руб.
Задаток – 20% от начальной цены лота, шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Торги и повторные торги проводятся 13.06.2017
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 02.05.2017 по 09.06.2017, 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 09.06.2017 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). Подробный перечень и состав лотов размещены в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru), сообщение № 1663846 от 14.03.2017. 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.
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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
11:20:0901001:69, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, № 319.
Заказчиком кадастровых работ является Мезенцева Татьяна Олеговна, РК, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Кольцевой проезд, д. 17, кв. 36,
тел. 89041067668 (Респ. Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, № 319).
Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская,
д. 17а,29 мая 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 29 апреля 2017 г.
по 30 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 апреля 2017 г. по 30 мая 2017 г., по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
11:20:0901001:75, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир гараж-стоянка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, № 320;
11:20:0901001:215, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир гараж-стоянка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, № 332.
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»).

Телефон редакции: 79-69-36

№ 16 | 29.04.2017 г.

за рулём

E-mail: ukhta1@mail.ru
Специальное мобильное приложение заработает с июня 2017 г.
Об этом сообщил зам. руководителя Росавтодора И. Астахов. Жалоба, поступающая через это приложение о каком-либо дефекте,
будет перенаправляться балансодержателю дороги. На устранение дефекта установят разные сроки. Заявителю отправят ответ по
указанной им проблеме.

Об этом заявил начальник УГИБДД МВД по Коми А. Перловас
на заседании Комиссии по БДД. Повод – крупные ДТП в Удорском районе, где пострадали 35 человек, и в Омской области, где
«ГАЗель» столкнулась с поездом. Резонансные аварии на трассе
Сыктывкар - Ухта (пострадали 16 детей), в Ижме пьяный водитель перевозил 19 школьников. Нарушения ПДД продолжаются.

На качество дорог можно будет

Должностные лица в Коми игнорируют

пожаловаться Росавтодору

правила перевозки детей

Фото и информация БНКоми

Максим Филиппов узнал
свою машину в № 15.
Он получает подарок от
магазина «11 регион»
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По материалам ИА «Комиинформ»

Узнай своё авто

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.

Пассажирские перевозки
– под особым контролем!
Повысить
безопасность
пассажирских автоперевозок – такую задачу поставил руководитель региона
Сергей Гапликов в ходе совещания правительства Республики Коми по вопросам
транспортной доступности,
сохранения и развития сети
автодорог, оказания услуг по
автоперевозке пассажиров
и организации работы общественного транспорта.

реклама

реклама

– Вопросы, касающиеся безопасности пассажиров и перевозок, должны быть под особым контролем. Работа в этом
направлении должна вестись
системно и постоянно, чтобы
свести к минимуму любые риски, ведущие к ДТП. Авария с
участием рейсового автобуса
«ПАЗ» и грузового автомобиля
«Урал», которая произошла недавно в Удорском районе, – это
вопиющий случай и еще один
повод не просто серьезно задуматься, но и сделать соответствующие выводы и принять
необходимые меры, – отметил
глава региона.
Заместитель
председателя правительства Республики
Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай
Герасимов отметил тенденцию
снижения количества и последствий ДТП с участием ав-

тобусов, которая наблюдалась
в 2015-2016 гг. (в 2015-м зарегистрировано 45 ДТП, в 2016-м
25; в 2015 году количество раненых составило 61 человек,
в 2016 году – 31; погибших за
два года не зарегистрировано).
В рамках превентивных мер
в ближайшее время Минпром
Коми
планирует
организовать профилактическую работу с водительским составом
всех компаний-автоперевозчиков и включить в обязательные контрактные условия по
региональным и межмуниципальным пассажирским перевозкам требования к количеству перевозимых пассажиров,
а также обеспечению мер
безопасности. Также в числе первостепенных задач –
систематизация движения и
учет количества пассажиров, в
том числе посредством повсеместного внедрения технологии ГЛОНАСС и электронных
билетов.
Сергей Гапликов поручил
продолжить системную работу
по формированию безопасных
условий пассажирских автоперевозок. Руководителям органов местного самоуправления
в срок до 1 июля 2017 года рекомендовано представить информацию о выполнении плана
мероприятий по совершенствованию работы внутримуниципального транспорта, утвержденного 24 мая 2016 года.
Пресс-служба главы РК

реклама

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

Власти Ухты
ведут неравный
бой с «ГАЗелями»
«ГАЗели», обслуживавшие городские маршруты Ухты, после
введения новых требований к автоперевозчикам о наличии не менее 18 сидячих мест трансформировались в такси. Об этом сообщил руководитель городской администрации Магомед Османов на заседании правительства Коми по
вопросу качества пассажирских автоперевозок.

При этом микроавтобусы продолжают ходить по старым
маршрутам и работать без разрешения городских властей.
На просьбу отклониться от
маршрута водители «такси»
отвечают отказом. При этом
статус такси они смогли получить в Минпроме Коми.
– Город наводнен «ГАЗелями». И попытки вывести их за
рамки транспортного обслуживания до сих пор являются
большой проблемой. По поводу выдачи разрешений: сегод-

ня в такси можно превратить
хоть КамАЗ по существующим федеральным инструкциям. Но то, что в «ГАЗелях»
снимают четыре кресла, рисуют шашечки, и они продолжают ходить по тем же маршрутам, этого остановить никто
не может, – ответил на замечание заместитель председателя правительства – министр
промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай
Герасимов.

Тогда ухтинский градоначальник вспомнил свой опыт
работы в сыктывкарской мэрии, тогда на борьбу с «ГАЗелями» ушел год, но с маршрутов они исчезли. В Ухте ему с
ними сражаться не проще:
– Когда мы выходим с проверкой на маршруты Ухты, их
там не бывает вообще. Как будто их…
– Предупреждают, – закончил предложение мэра глава
Коми Сергей Гапликов. – Есть
заинтересованные лица, которые дают информацию. Так работает вся эта система.
С. Гапликов отметил, что
требования должны быть ко
всем одинаковы. И маршрутное такси владелец должен не
у себя во дворе держать, а на
специализированной стоянке.
Мэр ответил, что предлагали
им стоянку, но она перевозчиков не устроила.
– Если исходят из того, что
им выгодно, значит, они на
этих маршрутах работать не
будут. Если требования их не
устраивают, потому что несут дополнительные затраты,
значит, пускай эти горе-перевозчики картошку возят, а не
людей. Выполните все, что необходимо, чтобы человек, заплативший
определенные
деньги за билет, был уверен,
что он доедет до места безопасно и вовремя, – подчеркнул
глава Коми.
Он заметил, что водители
должны быть профессиональными, а техническое состояние автомобилей должно соответствовать требованиям.
Фото и информация
ИА «Комиинформ»
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ВНИМАНИЕ
В газете «Ухта» можно
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
В ночь с 26 на 27 августа 2016 года с места стоянки на
реке Ярега в районе устья реки Нефтянка был украден
снегоболотоход Арго, цвет хаки, гос. № 04-20 кх. По
предварительной информации, снегоболотоход перегонялся своим ходом на расстояние около 25 км в направлении пос. Ярега через 2-е Ярегские дачи. После
чего снегоболотоход был погружен предположительно
в а/м Газель и увезен в неизвестном направлении.
Собственник снегоболотохода, ООО СПАСФ «Природа» (г. Усинск), просит лиц, имеющих информацию
по данному делу, оказать содействие в поиске украденного снегоболотохода. Вознаграждение за предоставление информации, которая позволит найти снегоболотоход, гарантируется в размере 100 000
рублей. Снегоболотоход может быть как на гусеницах,
так и без них.
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