




Уважаемые ухтинцы! 

; 

Вы держите в руках первый выпуск го-
родской летописи за 2 0 0 7 год. Издание 
представляет собой иллюстрирован-
ный дайджест событий по материалам 
средств массовой информации. 

Все мы являемся участниками малень-
кой или большой истории, которую пи-
шем же сами. Нередко семейные альбомы 
пополняются вырезками из газет. У одно-
го это небольшая заметка о его победе на 
шахматном турнире, у другого - огром-
ное фото на первой полосе с дюжиной 
медалей, з а в о е в а н н ы х на «певческом» 
конкурсе в Голливуде. Но как приятно, 
когда все наши городские победы собра-
ны вместе, и с книжной полки у друзей 
или в с о б с т в е н н о м офисе можно в з я т ь 
сборничек , ч т о б ы пережить эти мгнове-
ния в н о в ь . 

Рождение ребенка в н о в о г о д н ю ю ночь, 
открытие противотуберкулезного дис-
пансера и бассейна «Дельфин», ревизия 
на дорогах, трагедия вертолета М И - 8 и 
гибели его экипажа.. . В сборник вошли не 
только н о в о с т и со знаком «плюс». На том 
простом основании, что реальная карти-
на жизни, случается, окрашивается не в 
р а д у ж н ы е тона. 

О ч е н ь надеюсь, что в альманахе «Ухта-
2007» с о б ы т и я прошлого года удалось от-
разить наиболее полно, ведь в качестве 
источников информации использовались 
ведущие местные газеты - « Н Э П + С » и 
«Ухта», а также электронные ресурсы 
информагентств «Комиинформ», «Коми-
Онлайн», «Бизнес Н о в о с т и Коми», сайта 
«Ухтанэт». 

Ваши о т з ы в ы и пожелания о данном 
сборнике мы будем рады принять по 
электронному адресу: mviadm@mai l . ru . 
Возможно, это пилотное издание ста-
нет ежегодным и м ы вместе перелиста-
ем страницы «Ухты-2008» , «Ухты-2009» , 
« У х т ы - 2 0 1 0 » . . . 

С уважением, 
руководитель администрации 
М О Г О «Ухта» 
Олег Казарцев 

mailto:mviadm@mail.ru
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У 38-летней Инессы Богомазовой ее новорожденный Сережа - второй сын. Женщина -
одна из первых получателей материнского капитала в Ухте. Фото Александра Скорнякова. 

Через семнадцать минут 
после боя курантов... 
Крепыш по имени Вова стал 
не только первенцем житель-
ницы Яреги Татьяны Мази-
ной, но и первым ребенком, 
появившимся на свет в ух-
тинском роддоме в 2007 году, 
спустя 17 минут после боя 
курантов. 

«Даже не думала, что так 
выйдет. До последнего дома 
сидела, думала, вот перво-
го января в роддом и пойду, а 
получилось, что увезли ночью 
на «скорой». Вовочка, появив-
шись на свет, закричал и сра-
зу открыл глаза, даже врачи 
удивились, говорят, что та-
кое бывает очень редко. А 
сейчас мечтаю, чтобы сын 
стал большим начальником, 
все смеются, мол, наверное, 
поэтому так и назвали, в 
честь Путина», - улыбнулась 
Мазина. 

Всего в ухтинском роддоме 
1 января 2007 года появились 
на свет пять малышей. В пер-
вый день нового года родился 
и Сережа, который стал вто-

рым ребенком Олега и Инес-
сы Богомазовых. Эта ухтин-
ская семья - одна из первых 
претендентов на получение 
материнского капитала в 250 
тысяч рублей. Сертификаты 
на данную сумму государство 
стало выдавать женщинам, 
родившим (усыновившим) 
второго ребенка, начиная с 1 
января 2007 года. 

Пять малышей 
появились 
на свет в ухтинском 
роддоме 1 января 
2007 года. 

Но распорядиться день-
гами в семьях смогут только 
по достижению их малышом 
трехлетнего возраста. 

Материнский капитал 
можно направить на образо-
вание ребенка, накопитель-
ную часть трудовой пенсии 
матери или на улучшение жи-
лищных условий. Для семьи 
Богомазовых, состоящей из 

четырех человек: мамы, папы, 
крошки Сережи и его стар-
шего брата Саши, которому 
два года и девять месяцев, 
наиболее животрепещущий 
вопрос - жилищный, семья 
живет в однокомнатной квар-
тире. 

«Толком об этом еще не за-
думывались, - говорит Инес-
са. - Может, действительно 
удастся купить жилье: до-
бавим, на „хрущевку"-двуш-
ку, возможно, и хватит. Но 
только в том случае, если 
цены на жилье не будут ра-
сти». 

38-летняя мама сказала, 
что вопрос, попадут ли они 
под действие нового закона 
(№ 256-ФЗ от 29.12. 2006 г.), 
их вообще не волновал, глав-
ное - ребенок и его здоровье, 
а деньги - вторично. Да и 
ожидали они Сережу в конце 
декабря. Но малыш оказался 
неторопливым и появился на 
свет в 00:57 первого января. 

Рождественская ёлка 

Около 600 юных ухтинцев по-
лучили приглашение на рож-
дественский праздник в ГДК, 
который традиционно прово-
дится администрацией горо-
да совместно с православной 
церковью. 

Дети из малообеспечен-
ных семей, детских домов, 
одаренные школьники, соци-
ально незащищенные дети 
из неблагополучных семей, а 
также юные прихожане пра-
вославных храмов посмотре-
ли театрализованное пред-
ставление с участием юных 
певцов из приходского цер-
ковного хора, участвовали в 
конкурсах. Каждый ребенок 
получил сладкий подарок. 

«Ухта» 

Мэри Поппинс отдыхает! 

Логопед из детсада № 4 Оль-
га Валентиновна Чеблоко-
ва - лучший педагог до-
школьного образования по 
итогам ежегодного конкурса, 
который проводит Управле-
ние образования и методи-
ческий центр г. Ухты. Второе 
место заняла воспитатель 
детсада № 32 Елена Юрьевна 
Козырева, третье - воспита-
тель Центра развития ребен-
ка детсада № 40 Елена Нико-
лаевна Чупрова. Им вручены 
дипломы и денежные пре-
мии. 

«Ухта» 

Будет тепло 
зимой и летом 

В котельной поселка Седью 
завершена установка совре-
менного автоматизирован-
ного оборудования с линией 
горячего водоснабжения, 
предназначенного для ра-
боты в летний период. Таким 
образом энергетики филиа-
ла ОАО «ТГК-9» «Ухтинские 
тепловые сети» выполнили 
еще один из пунктов про-
г р а м м ы м о д е р н и з а ц и и 
основных фондов предприя-
тия, рассчитанной на долго-
срочную перспективу. 

«Ухта» 



100 лет Сенюкову 

7января исполнилось 100лет 
со дня рождения ученого-
геолога Василия Михайлови-
ча Сенюкова, чьим именем 
названа одна из ухтинских 
улиц. Профессор, доктор 
геолого-минералогических 
наук, трижды лауреат Госу-
дарственной премии родил-
ся в семье лесоруба в селе 
Онежье Княжпогостско го 
района. Открытие кембрий-
ской нефти, богатейших 
газовых м е с т о р о ж д е н и й 
Волго-Уральской области, 
методика опорного бурения, 
работы по воссозданию при-
родных нефтеобразующих 
процессов - все это вошло в 
золотой фонд российской 
геологической науки благо-
даря В.М. Сенюкову. 

«Княжпогостские вести» 

Н а ш П у ш к и н 

Каждый год, вот уже 35 лет, 
в конце января в Ухте звучат 
пушкинские строки в память 
о скорбной дате гибели поэ-
та. Глубинные корни сделали 
Ухту одним из центров бес-
прецедентного явления рус-
ской культуры под названи-
ем Пушкиниана. 

В 1937 г. скульптор Нико-
лай Бруни, будучи узником 
Ухтпечлага, из подручных 
материалов изваял памят-
ник великому русскому поэ-
ту. Монумент с годами раз-
рушился, но к 200-летию со 
дня рождения поэта был та-
лантливо реконструирован 
местными художниками -
заново отлит в бронзе. 

В Ухте до недавнего вре-
мени проживали потомки 
Пушкина - семья Данилев-
ских. Но главным родником, 
подпитывающим ухтинскую 
Пушкиниану, можно назвать 
музыкально-литературный 
клуб «Поэзия», который все 
35 лет возглавляет Людмила 
Дудина - единственный в 
нашей республике деятель 
культуры, указом Прези-
дента РФ удостоенный ред-
костной награды - медали 
Пушкина. 

«Ухта» 

В ночь с 6 на 7 января прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы (на проспекте Зерюнова), 
как и православные христиане всего мира, встречали Рождество Христово. Праздничную 
божественную литургию отслужили настоятель храма благочинный Ухтинского церковного округа 
о. Вадим (Голубев) (на фото в центре) и священник о. Олег (Климов). Фото Валерия Семенихина. 

Трижды окунулась 
в священный Иордан 
68-летней пенсионерке Лидии 
Васильевой в отличие от боль-
шинства жителей «жемчужины 
Севера», которые в крещенскую 
ночь окунались в реку Ухту или в 
источники, посчастливилось ощу-
тить действие священных вод реки 
Иордан, где согласно Евангелию 
крестился Христос. Из Израиля 
она вернулась с сертификатом па-
ломника. 

«Я буквально на себе почувство-
вала все свойства священной воды: 
на Иордан мы приехали после экс-
курсии, я буквально с ног валилась 
от усталости. Думала, что даже 
окунуться не смогу, а уж тем более 3 
раза. Но когда вышла из воды, уста-
лости, как и не бывало. Вот что 
значит святыня! Рубашки мы по 
всем правилам, не отжимая, сложи-
ли, а в отеле высушили, разместив 
на вешалках. Обладателей таких 
рубашек должны в них похоронить 
после кончины». 

«НЭП+С» 

Для того 
чтобы 

окунуться 
в Иордан, 

Лидия 
Васильева 

купила 
специальную 

сорочку. 

Фото 
Александра 
Скорнякова. 

Иордань на Ветлосяне 
Около тысячи ухтинцев оку-
нулись в крещенскую ночь 
на реке Ухте в районе стан-
ции Ветлосян. 

По словам священника 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы (на проспекте 

Зерюнова) отца Олега (Кли-
мова), Иордань прорубили 
верующие ухтинцы по ини-
циативе директора ветлося-
новской школы. 

«Так и должно в бытии 
церковном быть: от священ-
ника - служение, а от верую-

щих - вся инициатива», -
сказал священник. 

Последнее окунание, как 
рассказал отец Олег, было со-
вершено 19 января в 17:00. 

«НЭП+С» 



Столовая с иголочки Ч е м п и о н а т К о м и 
по полиатлону в Ухте 

В соревнованиях приняли 
участие команды городов 
Ухты, Микуня, Вуктыла, Со-
сногорска, Лабытнанги, Сык-
тывкара и Ижмы. В общеко-
мандном зачете ухтинцы 
заняли первое место, на вто-
ром - Микунь, на третьем -
Вуктыл. 

«Ухта» 

Очки и Ухте, и Самаре 

Впервые воспитанник ух-
тинской школы фигурного 
катания 9-летний Андрей 
Литвинцев пробился в финал 
первенства России, который 
состоится в конце марта в 
Санкт-Петербурге. 

В этом сезоне Литвинцев 
с семьей переехал в Самару 
и занимается в школе выс-
шего спортивного мастер-
ства ЦСКА у заслуженного 
тренера России Галины Беля-
шевой. По словам директора 
ДЮСШ № 1 Ухты Сергея Али-
ева, в более комфортных 
для подготовки условиях 
(искусственный лед и про-
чее) мастерство спортсмена 
стало быстро расти, и, заняв 
восьмое место на соревно-
ваниях в Перми среди фигу-
ристов 1995-1997 гг.р., он 
был отобран для участия в 
финале первенства России. В 
Ухте Литвинцев катался под 
руководством тренера Ли-
дии Родионовой. Сейчас 
удачные выступления фигу-
риста будут приносить очки 
и Самаре, и нашему городу. 

«НЭП+С» 

На раздаточной линии в столовой школы № 18 предусмотрен постоянный подогрев первых 
и вторых блюд, а для салатов - охлаждающая витрина. Фото Александра Скорнякова. 

10 января директор школы № 18 Валентина 
Кононова проснулась, как охарактеризовала 
сама, с чувствами Чебурашки: «Мы строили, 
строили и, наконец, построили». В этот день 
после капитального ремонта, длившегося 
полтора года, открылась столовая, равной 
которой, как заявила мэр Ухты Антонина 
Каргалина, нет ни в одной школе города. 

Состояние столовой ранее было таково, 
что эксплуатировать ее стало небезопасно для 
жизни детей и персонала. На ремонт и модер-
низацию из бюджета города направили 10,5 
млн рублей. 

В итоге школьники получили довольно 
просторный зал. В арсенале работников сто-
ловой новое современное оборудование: жа-
рочный шкаф, плиты, тестомес, мясорубка, 
агрегат для приготовления пюре, несколько 
больших холодильников, морозильная камера 

на 8 кубов, овощерезка, посудомоечная маши-
на, кипятильник (100 литров в час)... 

Если прежде работники столовой, придя 
на работу к шести часам утра, должны были 
вручную начистить три ведра картошки (в 
школе 1 200 учеников), то теперь в помощь им 
есть картофелечистка: килограмм картофеля 
в минуту. 

Обновилась и раздаточная линия. Теперь 
первые-вторые блюда не попадут на подно-
сы остывшими: супы, каши на раздаче будут 
постоянно подогреваться в заданном темпе-
ратурном режиме. А для салатов появилась 
охлаждаемая витрина. 

Капремонт столовой завершен, но строи-
тели не покинут школу № 18. По словам Кар-
галиной, в бюджете города на этот год пред-
усмотрены средства на ремонт спортивного 
зала и кровли здания. 

«НЭП+С» 

Медали за воду 
Минеральные воды «Аква 
ухтинская» и «Аким», а так-
же сладкий «Лимонад» удо-
стоены золотых медалей 
Международного московско-
го конкурса «Лучшее пиво, 
безалкогольный напиток 
и минеральная вода года». 
«Серебро» досталось нашей 
минералке «Тобысь». 

В конкурсе приняли уча-
стие более 50 производителей. 
Ухтинские напитки выпуска-
ет ООО «Аким ЛТД», раз-
ливаются они на городском 
молокозаводе. Это не первые 

награды в «биографии» ух-
тинских минеральных вод. 
«Аким» и «Тобысь» завоевали 
серебряные медали в 2000 г. 
на Всероссийской выставке 
«Воды России». В том же году 
они стали лауреатами кон-
курса «100 лучших товаров 
России». 

А в сентябре 2 0 0 6 г. на 
М е ж д у н а р о д н о м ф о р у м е 
« М и р ч и с т о й в о д ы - 2 0 0 6 » 
«Акиму» была присуждена 
серебряная медаль. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 

Оператор по розливу 
минеральной воды Елена 
Полетаева. 

Баскетбольная победа 

Ухтинские баскетболисты по-
бедили на первенстве Респу-
блики Коми среди юношей 
1 9 8 9 - 1 9 9 0 гг. рождения . 
Лучшим центровым на сорев-
нованиях был признан Юрий 
Грищенко из Ухты. Титул «По-
лезного игрока» был при-
своен двум ухтинцам Семену 
Чикида и Дмитрию Лосикову. 
В первенстве приняли уча-
стие команды Воркуты, Инты, 
Ухты, Вуктыла, Сосногорска, 
Емвы и Микуня. Турнир про-
шел в Ухте. 

«Комиинформ» 



Волшебный голос Емельянова 

«Русский вальс» в исполнении юного ухтинца пришелся 
по душе автору - Александре Пахмутовой. «Она подошла 
к нему, обняла. И сказала, что ей очень понравилось, 
поблагодарила», - рассказала Наталья Емельянова. 
Фото из семейного архива Емельяновых. 

С дипломом второй степени 
вернулся 13-летний ухти-
нец Сергей Емельянов с со-
чинского Международного 
фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества 
«Надежда Европы». В его ко-
пилке много других наград, 
в том числе за победу на Все-
российском конкурсе юных 
вокалистов в Рязани. 

Конкурс проходил в те-
чение девяти дней. Помимо 
основной программы состя-
зания фестиваль включал в 
себя мастер-классы, которые 
провели для артистов члены 
жюри: бывший солист груп-
пы «Форум» Сергей Рогожин, 
знаменитая певица прошлых 
лет Наталья Нурмухаммедо-
ва, преподаватель известных 
певцов (например, из групп 
«Тутси», «Любовные исто-
рии») Людмила Афанасьева. 

В числе соперников ух-
тинца было около 20 испол-
нителей из городов России, 
а также из Украины, Грузии, 
Казахстана... По мнению Еме-
льянова, самыми сильными 
конкурентами для него стали 
певцы из Грузии: «Они такие 
голосистые, и первое место 
тоже кто-то из Грузии по-

лучил. А я стал вторым, но 
остался доволен». 

По словам мамы ухтин-
ского дарования, репертуар 
артистов на конкурсе в Сочи 
в основном состоял из поп-
совых песен. Сергей же, на-
против, поет патриотические 
произведения. Он исполнил 

специально подготовленные 
для состязания «Отчий дом» 
и «Березовый сок». «Это не-
сколько не вписывается в рам-
ки фестиваля. Но репертуар 
сын менять не хочет. Вот 
такой он классик. Если бы не 
это, думаю, он бы мог стать 
первым, тем более что Афа-

насьева сказала, что просто 
влюбилась в его исполнение и 
чтобы он ни в коем случае не 
менял репертуар», - подели-
лась Наталья Емельянова. 

В 2006-м году от пения 
Сергея Емельянова пришла в 
восторг знаменитая телеведу-
щая Ангелина Вовк. В 2007-м 
заслуженный деятель ис-
кусств России Святослав Бэл-
за окрестил Сережу «юным 
баритоном» и посоветовал 
беречь голос. 

Композитору Александре 
Пахмутовой понравилось, 
как Сергей исполнил ее пес-
ню «Русский вальс» в финале 
корпоративного газпромов-
ского фестиваля «Факел», ко-
торый состоялся в мае 2007 г. 
и принес ухтинцу диплом 
третьей степени. 

А летом Сергей завоевал 
еще один музыкальный тро-
фей - первое место на между-
народном фестивале «Звезд-
ный Крым» в Ялте. 

Юное дарование учится в 
гимназии иностранных язы-
ков и музыкальной школе 
№ 1, свое будущее он пока не 
склонен связывать с эстра-
дой, а мечтает о самолетах. 

«НЭП+С» 

Премьера в память о первом режиссере театра 
21 января на сцене ухтинского 
театра «Ровесник» - премьера: 
спектакль по пьесе Г. Сапгира 
«Хочу быть большим!» 

Для любительской труппы 
каждый премьерный показ -
праздник. Потому что в нашем 
городе очень многие взрослые и 
дети искренне и преданно любят 
«Ровесник». 

А начало этой любви положе-
но более полувека назад, когда 
в Ухту волею судьбы приехала 
удивительная женщина - Нина 
Сергеевна Григорьева, профес-
сиональная актриса, первый 
режиссер организованного ею 
детского театрального коллек-
тива «Дружба», со временем 
получившего название - театр 
«Ровесник». 

31 декабря - день рождения 
Нины Сергеевны. Нынче ей ис-
полнилось бы 80 лет. 

«НЭП+С», «Ухта» 

Главная мысль пьесы Генриха Сапгира, по которой режиссер 
Галина Кулыгина с участием 15 юных актеров поставила 
спектакль «Хочу быть большим!», - рычать плохо, от этого 
с бабочки облетает пыльца, а с солнца - позолота. 
Для Тимофея Битанова (на фото в центре) роль Львенка стала 
дебютной. Фото Александра Скорнякова. 

«Нина Сергеевна была осле-
пительно хороша в юности. 
На одной из фотографий, где 
невозможно оторваться от 
прекрасного лица и удиви-
тельных глаз, написано от 
руки: „Без грима..." И на всю 
жизнь она сохранила красоту 
благородных и правильных 
черт, оставаясь „без грима", 
прекрасной в искренней ра-
дости и в смятении». 

Режиссер театра «Ровесник» 
с 1975 г. Г. Кулыгина 



Наш ответ ралли Париж - Дакар 
Автокруиз в 10 тысяч километров по доро-
гам Западной Европы и Африки проделали 
два ухтинца, временами следуя по трассе зна-
менитого ралли Париж - Дакар. 

Директор автоцентра «Колесо» Григорий 
Юденок откликнулся на предложение свое-
го друга - бывшего ухтинца, а ныне жителя 
Санкт-Петербурга Андрея Романова. Вме-
сте с ними отправился сын товарища, сту-
дент УПЭЛК Роман Романов и еще один экс-
ухтинец. 

21 января автопробег стартовал из Санкт-
Петербурга перегоном на джипе «Тойота-
Лэндкрузер» до столицы Финляндии Хель-
синки. Оттуда на пароме - до немецкого порта 
Росток, затем на джипе - до Берлина. Здесь 
три дня ушло на покупку и оформление двух 
«Рено-19», 1994 и 1995 годов выпуска. Фран-
цузские легковушки вместе с документами 
обошлись в 900 евро каждая (в конце путеше-
ствия в африканской Гамбии машины прода-
ли за 2100 евро). 

Оставив джип в аэропорту Берлина, два 
экипажа начали первый этап вояжа под услов-
ным названием «галопом по Европам». 

Путь пролегал по отличным автобанам Гер-
мании, Австрии, Италии и живописнейшему 
Средиземноморскому побережью Франции. 
Затем, перевалив через Пиренеи, проехали 
красавицу Барселону и взяли курс на Вален-
сию. Но по дороге к ней путешественников 
обокрали... Слава Богу, жулики выбросили на 
дорогу документы и обратные авиабилеты. 

На африканский континент вояжеры по-
пали на пароме, курсировавшем через Ги-
бралтарский пролив. В Марокко к ним при-
соединились семеро товарищей из Москвы 
и Питера, путешествующих на четырех «Ни-
вах». После встречи колонна из шести автомо-

Днем температура воздуха в Сахаре достигала 
+50°С, ночью снижалась до +5°С. 
Один из организаторов автопробега москвич 
Дмитрий Грехов (на снимке) весь путь проделал 
на отечественной «Ниве». Фото из архива Григория 

Юденка. 

билей двинулась на юг через пески великой и 
ужасной пустыни Сахары. 

Путешествие ухтинцев заняло чуть более 
месяца, в ночь с 22 на 23 февраля они прилете-
ли в Россию. В авторалли им удалось повидать 
11 стран, в том числе Марокко, Мавританию, 
Сенегал. 

«НЭП+С» 

Туризм во Дворце пионеров 
Единственное, чего не хвата-
ло на соревнованиях «Орле-
нок - туризм», прошедших в 
спортзале Дворца пионеров 
29 января, это зрителей. 19 
школьных команд выясняли 
отношения на полосе пре-
пятствий. 

Бегали по бревну через 
«овраг», по жердочкам - меж-
ду «кочек» через «болото», 
переправлялись через «ров» 
на «маятнике». Активно вхо-
дили в образ человека-паука, 
демонстрируя свои способно-
сти в упражнениях: «навесная 
переправа», «параллельные 
веревки» и «бабочка». Луч-
шее время - 6 минут 35 се-
кунд - у «орлят» школы № 7. 
35 секунд проиграли им уче-
ники школы № 22. На третьем 
месте команда школы № 18. В 

теоретическо-практической 
части состязаний (работа с 
компасом - нахождение ази-
мута, вязка узлов, определе-
ние расстояния по карте, рас-

шифровка топографических 
знаков и т.д.) команды рас-
положились в той же после-
довательности. 

«НЭП+С» 

Ухтинские п р е д п р и я т и я 
под з н а к о м М е р к у р и я 

В конкурсе «Золотой Мерку-
рий-2006», организованном 
Торгово-промышленной па-
латой Коми, лучшим среди 
малых предприятий различ-
ных видов деятельности 
(строительство) названо ООО 
«Калина-97». В номинации 
«За вклад в формирование 
социально ответственного 
бизнеса в Республике Коми» 
победителем стал филиал 
АБ «Газпромбанк» в г. Ухте. 

«Ухта» 

Уличное чудо т е х н и к и 

tut "Г 
Большой уличный экран 
установили в Ухте возле ма-
газина «Элит» неподалеку от 
автовокзала. Монтаж произ-
веден 19 января. Владелец 
большого телевизора - ООО 
«Водан». Это уже второй ги-
гантский телеэкран в нашем 
городе. Первый установлен 
возле городского Дворца 
культуры. 

«НЭП+С» 

Фото Александра Скорнякова. 

Золотая л ы ж н я 

у х т и н ц е в 

Лыжники Ухты, спортсме-
ны 16 -17 лет, - первые по 
итогам открытого чемпио-
ната и первенства РК, про-
шедших 17 -21 января в 
Сыктывкаре. Позади коман-
ды Усинска, Сосногорска, 
Печоры и столицы Коми. 

Победителями на дис-
танциях стали: Кристина Са-
вина и Иван А н и с и м о в 
(спринт, 1 200 м), Дарья Ку-
басова (5 к м классическим 
х о д о м и 10 к м свобод -
ным стилем). Успешно вы-
ступили Алексей Аленин, 
Дмитрий Архипов, Лариса 
Ефименкова, Алеся Шилина, 
ОлегКашаев. 

«НЭП+С» 

Упражнение «бабочка» - переправа по скрещенным веревкам 
Фото Александра Скорнякова. 
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Руководитель танцевального коллектива United Bit Сайд Джораев считает, что успех номера зависит от оригинальной идеи, 
красивых костюмов, хорошей хореографии, динамичной постановки и упорного труда. Фото Александра Скорнякова. 

Ухтинский хип-хоп - лучший в стране 

Сценический танец «Египет» в исполнении United Bit. 

Танцевальный номер «Японский сад» запоминается не только 
профессиональным исполнением, но и оригинальными 
костюмами. Фото Александра Скорнякова. 

Семь призовых кубков при-
везли воспитанники старшей 
танцевальной группы United 
Bit с открытого чемпионата 
России по хип-хопу, заняв 
в танцевальном рейтинге 
страны первую строчку. Три 
участницы группы - четыр-
надцатилетние Оля Павлова, 
Полина Уляшева, Анастасия 
Астенова - наравне со взрос-
лыми коллегами вошли так-
же в двадцатку сильнейших 
танцоров страны. 

В Санкт-Петербурге, где 
проходили с о р е в н о в а н и я , 
наши танцоры находились 
четыре дня. Три из них с утра 
до вечера были полностью 
загружены выступлениями 
на площадке. Боролись с тан-
цорами из Молдовы, Украи-
ны, Польши, Беларуси и дру-
гих стран. В состав команды 
United Bit входило 22 челове-
ка. Россию представляли еще 
два коллектива. 

Ухтинцы выступали в ори-
гинальных сценических ко-
стюмах. Успех выступления 
во многом зависел и от это-
го. «У нас есть свой стилист 
Ирина Борцова, которая 
придумывает и шьет наря-
ды, - говорит руководитель и 
тренер группы Сайд Джора-
ев. - Мальчишки выступали в 
красивых костюмах из нату-

ральной замши, украшенных 
камнями известной ювелир-
ной фирмы «Сваровски», по-
верх которых был нашит мех 
норки, лисы». 

У команды есть традиция: 
перед выступлением каж-
дый участник кладет на руку 
другого свою ладонь, чтобы 
получилась пирамида, кото-

рую венчает ладонь тренера. 
Со словами «Юнайтед Бит, с 
Богом!» ребята выбегают на 
танцплощадку. 

Однако без казуса на сорев-
новании все же не обошлось. 
В начале одного номера зву-
чит фортепианная мелодия 
более 30 секунд. Но оказалось, 
что по правилам соревнова-
ний длительность музыки, не 
относящейся к хип-хопу, не 
должна превышать полми-
нуты. В результате, несмотря 
на то что сначала все судьи 
отдавали ухтинцам первое 
место в этой номинации, им 
пришлось довольствоваться 
третьим. Однако в четырех 
других номинациях - безого-
ворочная победа. Кроме того, 
один кубок ребята получили 
за второе место, два - за тре-
тьи. 

В мае United Bit в ходе Все-
мирной танцевальной олим-
пиады в Москве занял первое 
место в номинации «Хип-хоп 
формейшн», тем самым пол-
ностью подтвердив свое ме-
сто в сборной России. 

В сентябре 2007-го ухтин-
ские танцоры отправились на 
чемпионат мира в Германию, 
где заняли 12 место в номина-
ции «Хип-хоп» (малая груп-
па) среди 52 стран. 

«НЭП+С», ugtu.net 
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Успехи лицеистов 

Татьяна Каменьщикова из 
10 в УТЛ стала дипломан-
том десятой юбилейной 
республиканской научно-
практической конференции 
«Молодые исследователи -
Республике Коми», а также 
включена в состав делегации 
Коми для участия в работе 
XIV Всероссийской конферен-
ции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». 

Десятиклассница из ГПЛ 
Регина Клименко победила 
в секции «Историческое на-
следие Коми края» по итогам 
десятой, республиканской 
конференции туристско-
краеведческого движения 
«Отечество - земля Коми». 
Жюри посчитало, что ее ра-
бота «Ребячьи комиссары. О 
старших пионерских вожа-
тых средней школы № 1 го-
рода Ухты» - одна из самых 
ярких. 

«Ухта» 

Школьные выборы 

В СШ № 11 прошла избира-
тельная кампания по вы-
бору председателя учениче-
ского совета школы. 

Живо и интересно прохо-
дила агитационная кампа-
ния. Группы поддержки вы-
пускали листовки, плакаты, 
фотогазеты, активно рабо-
тали в классах доверенные 
лица кандидатов. Те, в свою 
очередь, представили свои 
программы. Следующий 
этап - дебаты, накануне 
которых кандидатам были 
предложены 15 вопросов, 
касающихся актуальных 
проблем школы. 

«Ухта» 

Госпожа Рейнолдс 
из посольства США 

6-10 февраля Сыктывкар и 
Ухту посетила Арлисса Рей-
нолдс - второй секретарь 
политического отдела По-
сольства США в Москве. Г-жа 
Рейнолдс побывала в ухтин-
ской мэрии и местной терри-
ториальной избирательной 
комиссии, встретилась с 
представителями политиче-
ских партий. 

«Ухта» 

Столетние платья на выставке 

Домотканое свадебное платье сшито в 1900 году и привезено 
из Сыктывкара. Несколько поясов с символами солнца служили 
оберегами. Фото Александра Скорнякова. 

В Центре коми культуры от-
крылась выставка старин-
ной национальной одежды 
«Живая старина». Представ-
ленную здесь коллекцию из 
20 нарядов собрала Анна Зу-
бехина. На это у хранитель-
ницы обычаев коми ушло 
около девяти лет. 

Большая часть костю-
мов привезена из Усть-
Куломского района. «Я сама 
оттуда родом, - говорит 
ухтинка. - Взяла костюмы 
своей мамы, а одна женщина 
в Кекуре отдала мне уникаль-
ные вещи: льняные рубашку 
и шушун (сарафан) ручной 
работы, сукоманин (женская 
верхняя одежда), кику тана 
(свадебный костюм невесты). 
Сейчас эти вещи буквально 
ожили». 

Самым старым экспонатам 
более ста лет, таких в коллек-
ции два - костюмы, привезен-
ные из Сыктывкара и Ижмы. 
Многие вещи пришлось вос-
станавливать, поэтому себе в 
помощь Зубехина пригласила 
профессиональных швей. По 
словам мастерицы, в созда-
нии коллекции активно уча-

ствовали и ухтинцы: «Люди 
приносили старые лоскуты 
ткани, какие-то украшения, 
из которых мы шили и кото-
рыми оформляли изделия по 
старинным выкройкам». 

Своими руками Зубехина 
создала и головные уборы, 
в основном из бисера. Через 

несколько месяцев мастерица 
открыла еще одну выставку, 
на этот раз экспонатами были 
полотенца, которые бережно 
хранились в коми семьях и 
передавались из поколения в 
поколение. 

«НЭП+С», «Ухта» 

Вечный огонь не по расписанию 
У памятного знака ухтинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, огонь 
теперь горит только в дни бракосочетаний и 
государственных праздников. 

«Это вынужденная мера. У знака посто-
янно собирались бомжи. Мусорили, жарили 
шашлыки, пьянствовали, делали надписи на 
стелах», - мотивировала решение ухтинской 
власти начальник Управления культуры Люд-
мила Полянская. 

Участница войны Мария Харитоновна Ар-
теева высказалась о нововведении так: «При-
чем тут дни бракосочетаний? Обидно, что с 
нами так поступают. Вечный огонь должен 
гореть постоянно». Свое недовольство на 
этот счет высказывали и многие другие горо-
жане. 

В итоге непопулярное решение, принятое 
ухтинским мэром Каргалиной А.А., было от-
менено. Вечный огонь вновь стал вечным по-
сле смены власти в ходе мартовских выборов. 
Соответствующее постановление 29 марта 
подписал и.о. руководителя администрации 
Олег Казарцев. Согласно этому документу 
порядок возле памятного знака должны по-
стоянно обеспечивать правоохранительные 
органы. 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

15 февраля Вечный огонь был зажжен в 18-ю 
годовщину вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. 
Фото Александра Скорнякова. 



Квартира Надеждина (крайний слева) до конца его жизни оставалась центром притяжения 
творческих людей Ухты. Снимок 1988 г. Фото Вадима Шабунина. 

Центр притяжения - Надеждин 
Первым историографом Ухты по праву мож-
но считать Василия Надеждина - человека 
многогранного таланта и непростой судьбы. 
Великолепный фотограф, кинорежиссер и 
оператор, художник, краевед, писатель - он 
был центром притяжения лучших предста-
вителей городской интеллигенции. 3 февра-
ля ему бы исполнилось 95 лет. 

Василий Петрович родился в семье приход-
ского священника, в которой кроме него было 
еще семеро детей. Дед Василия в свое время 
за верную службу Православной церкви был 
награжден золотой медалью с профилем рус-
ского императора. А еще один родственник 
(тоже Василий Надеждин), в лихие послерево-
люционные годы погибший на Соловках, был 
канонизирован как новомученик. 

Василий Надеждин, имеющий способности 
к рисованию, начал работать с 14 лет сначала 
как подмастерье, затем устроился художником 
в НИИ плодоводства им. Мичурина. В 1934 г. 
он стал членом Союза советских художников. 
В середине тридцатых годов Надеждин не на 
шутку увлекся фотографией, по заказу руко-
водства института в 1936-1939 годах оформ-
лял павильоны НИИ на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке, позже известной как 
ВДНХ. 

Повестка из военкомата пришла Василию 
на третий день войны - 24 июня 1941 года. Его 
отправили на военную подготовку в желез-
нодорожный полк, учили на стрелка. Как-то 
Надеждин рассказал анекдот про Сталина. . . 
В 1942-м его арестовали. Приговор - 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей за антисо-
ветскую агитацию. 

В январе 1943 года Надеждин по этапу 
прибыл в Ухту, содержался в Ухтижемлаге.. . 
Освободили его в марте 1951 года. Но на роди-
ну в Мичуринск он не уехал, остался с семьей 

в Ухте. Стал директором первого городского 
фотоателье, располагавшегося на улице Мира. 
Надеждин не только прекрасно фотографиро-
вал, но и постоянно усовершенствовал про-
цесс съемки, изобретал приборы для фото-
производства. 

Многих притягивал профессионализм Ва-
силия Петровича как фотохудожника. Он внес 
огромный вклад в организацию городского 
фотоклуба «Тиман», через который прошло 
большинство маститых ныне ухтинских фо-
тографов. Несколько лет возглавлял и кино-
фотокружок при Центральном доме культуры 
нефтяников (ЦДК), снимал документальные 
фильмы, многие из которых в свое время де-
монстрировались на экранах самых разных 
городов Советского Союза. 

В 60-х годах Надеждин заинтересовался 
историей чибьюской нефти и стал собирать 
материалы для своей книги. Непостижимым 
образом добился разрешения работать в раз-
личных достаточно закрытых архивах, в том 
числе Центральном государственном архиве 
древних актов. Перелопатил целую кипу ста-
ринных рукописей, имеющих отношение к 
первому ухтинскому нефтезаводчику Федору 
Прядунову, продолжателю его дела архан-
гельскому купцу Михаилу Сидорову, инже-
неру Гансбергу. Василий Петрович, много лет 
проработавший в Коминефти, скрупулезно 
вычертил несколько схем Чибьюского место-
рождения. Это был титанический труд. И не 
вина автора, а беда, что книга так и не увидела 
свет при его жизни. И лишь в ноябре 2005 года 
это историческое исследование под названием 
«Колыбель российской нефти» наконец-то на-
шло своих читателей. 

Василий Надеждин умер на 78-м году жиз-
ни. В Ухте живут две его дочери. 

«НЭП+С» 

« М у н и ц и п а л ы » 
выходят из депрессии 

В Ухте функционируют 23 му-
ниципальных предприятия, 
в которых работают 2 700 
человек. Как отметили в 
городской администрации, 
практически все они имеют 
у с т о й ч и в о е с о ц и а л ь н о -
экономическое положение: 
общий объем выручки в них 
превышает внешний долг и 
составил в минувшем году 
564 млн рублей. 

Правда, ряду МУПов не 
удалось избежать процеду-
ры банкротства: Ярегажил-
комхозу, Горжилфонду, Спец-
автодору и другим. 

Одно из лучших муници-
пальных предприятий - Гор-
зеленхоз, неоднократный 
победитель всероссийских 
конкурсов. 17-й год подряд 
его возглавляет Евгений 
Алексеев, бывший зампред-
седателя Ухтинского горис-
полкома. 

Наступили позитивные 
времена и в МУП «Ухтаводо-
канал» , где наметилась 
устойчивая тенденция к раз-
витию и модернизации всех 
служб. В частности, его мон-
тажные работы с примене-
нием металлопластиковых и 
полиэтиленовых труб удо-
стоены дипломов республи-
канского конкурса и призна-
ны в числе лучших в РК. 

«Ухта» 

«Обновка» для детской 
п о л и к л и н и к и 

Детскую поликлинику, «со-
старившуюся» за десяти-
л е т и я с в о е г о ф у н к ц и о -
нирования, ждет коренная 
реконструкция. 0 0 0 «ПСФ 
„Ухтажилстройпроект"» го-
товит по заказу Управления 
капстроительства городской 
администрации проект ка-
питального ремонта. 

По словам гендиректора 
фирмы Л.Г. Елькина, здание 
поликлиники будет «разо-
брано по косточкам» и пол-
ностью переоборудовано -
от пола до кровли. В том 
числе планируется внедрить 
теплосберегающие техноло-
гии, сделать лифт для мало-
мобильных групп пациентов. 

«Ухта» 



f 

Столица студенческой 
спартакиады 

Спортсмены УГТУ заняли вто-
рое место в общем зачете VII 
Спартакиады нефтегазовых 
вузов России, которая про-
шла в Ухте в начале февраля. 

Ухтинцы стали лучшими 
в лыжных гонках и мини-
футболе, вторыми в ба-
скетболе и дзюдо, показали 
третий результат в плавании 
и шахматах, не смогли под-
няться выше четвертого ме-
ста в настольном теннисе. В 
общем зачете всех опереди-
ли студенты Тюмени, у хозяев 
соревнований - «серебро». 

Спартакиада получилась 
даже международной, так 
как помимо представите-
лей нефтегазовых вузов из 
Альметьевска, Грозного, 
Москвы, Тюмени, Уфы в ней 
участвовали и студенты из 
Украины (Ивано-Франковск). 

«НЭП+С», «Ухта» 

Футбол - м и н и , 

результат - макси 

23-25 февраля в Печоре про-
шел первый республикан-
ский турнир по мини-футболу 
среди мужчин, посвященный 
памяти бывшего спикера Гос-
совета Коми Ивана Кулакова. 
В нем участвовали команды 
из Сыктывкара, Воркуты, Пе-
чоры, Ухты, Усинска, Сосно-
горска и Троицко-Печорского 
района. 

Победу одержали ух-
тинцы, денежный приз - 60 
тысяч рублей. Футболисты 
команды Ухты были отмече-
ны специальными призами 
«Лучший защитник», «Луч-
ший вратарь» и «Лучший на-
падающий». 

А неделей раньше титул 
сильнейших (также на сорев-
новании республиканского 
масштаба) оспаривало моло-
дое поколение футболистов. 
В Усинске прошел открытый 
городской турнир по мини-
футболу среди юношей, по-
священный памяти усинца 
Александра Халепо. Ухтин-
ская команда «Планета-
Университет» стала победи-
телем турнира и завоевала 
приз зрительских симпатий, 
а Олег Василенко признан 
лучшим нападающим. 

«Ухтанэт» 

«Золотое» плавание 

Три раза в неделю Валерия Акентьева и Илью Воронина можно застать в одной из ухтинских 
«качалок», где пауэрлифтеры тренируются по три-четыре часа. «Без «железа» у меня начинается 
депрессия», - признается Илья. Фото Александра Скорнякова. 

Для 49-летнего ухтинского 
предпринимателя Валерия 
Акентьева и 16-летнего уча-
щегося Гуманитарного лицея 
Ильи Воронина нет ничего 
неподъемного. На чемпиона-
те России по пауэрлифтингу 
и жиму лежа ухтинцы выжа-
ли в положении лежа 205 и 
150 кг соответственно. В ито-
ге: норматив мастера спорта 

и второе место среди ветера-
нов 4 5 - 4 9 лет (весовая кате-
гория - до 90 кг) - у Валерия, 
рекорд России среди юношей 
1 6 - 1 7 лет (весовая категория 
до 125 кг) - у Ильи. 

Чемпионат России прошел 
в Челябинске 8 - 1 1 февраля и 
собрал около 500 обладателей 
железных мускулов со всей 

страны. Шансы у спортсменов 
из Ухты - города-новичка, по 
словам Акентьева, были не-
велики. Тем не менее един-
ственные участники из Коми 
справились с волнением и до-
казали свою принадлежность 
к профессиональной версии 
пауэрлифтинга W P O / W P C . 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

Светлана Федулова. Анастасия Аксенова. Александр Сухорукое. 

Ухтинские пловцы завоевали золотые меда-
ли на чемпионате России по плаванию. 

Светлана Федулова заняла высшую сту-
пень пьедестала на дистанции 50 метров воль-
ным стилем. В эстафетном плавании вольным 
стилем «золото» заработала и наша землячка 
Анастасия Аксенова, выступавшая за коман-

ду Пензы. Два первых места среди юношей на 
дистанциях 200 и 50 метров вольным стилем, 
а также второе место на дистанции 100 метров 
вольным стилем занял еще один известный 
ухтинский пловец Александр Сухоруков. 

«Комиинформ», «НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 

Выжал рекорд России! 



На УРМЗ стартовало 3 450 человек! «Греко-римские» 
п р и з е р ы 

10 -11 февраля в Ухте состоя-
лось первенство Северо-
Запада по греко-римской 
борьбе и XII всероссийский 
мемориал мастера спорта 
В.Котлярова среди юниоров 
1987-1989 годов рождения. 
Наша команда заняла первое 
место на этих соревнованиях. 

«Ухтанэт» 

Л ы ж н ю и м е д а л и -
ю н и о р а м из К о м и 

На первенстве России среди 
юниоров по лыжным гонкам 
спортсмены из Коми завое-
вали два призовых места. 

Ухтинец Иван Анисимов 
и А н д р е й Парфенов из 
Троицка-Печорска стали по-
бедителями соревнований в 
командном спринте класси-
ческим стилем. Кроме того, 
Иван Анисимов занял второе 
место в индивидуальном 
спринте свободным стилем. 

Республику Коми в пер-
венстве представляли 9 че-
ловек, всего на соревнова-
ниях приняли участие около 
220 спортсменов. 

«Комиинформ» 

«Сапсан» 

готовит ч е м п и о н о в 

11 февраля, -27 градусов. Коллектив предприятия «Севербургаз». Фотографии Сергея Мищихина 

В Ухте прошел чемпионат 
Республики Коми по каратэ, 
организованный ухтинским 
союзом ветеранов Афгани-
стана и Чечни. Чемпионат 
собрал 170 участников, в 
том числе десять ухтинцев. 
26 спортсменов завоевали 
первые места в разных но-
минациях. 

Хорошие результаты по-
казали каратисты молодеж-
ного ухтинского клуба «Сап-
с а н » . В т о р о е м е с т о в 
возрастной номинации 1 0 -
11 лет завоевали Карина А6-
дуллаева и Светлана Котель-
никова. Второе место в ката 
среди мужчин занял Вла-
дислав Ануфриев. «Бронза» 
досталась Светлане Котель-
никовой и Евгению Прахову. 
Специальный приз за луч-
шую технику получила обла-
дательница синего пояса ух-
тинка Светлана Власова. 

«Ухта» 

На переднем плане - Вероника Корепанова, мастер спорта по полиатлону. 

Каждый участник получил в 
подарок спортивную шапочку. 

Дмитрий Алиев - один из самых юных спортсменов-лыжников. 

Морозная погода 
не помешала 
5 ООО ухтинцам 
присоединиться 
к гонке «Лыжня 
России-2007». 



Медаль 

директору музея 

Первый и бессменный ди-
ректор Городского историко-
краеведческого музея (ул. 
Мира, 56) Мария Кузнецова 
за заслуги в развитии куль-
туры и искусства, многолет-
нюю творческую работу удо-
стоена медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. По словам Кузне-
цовой, такая награда стала 
для нее полной неожидан-
ностью. Мария Ивановна ра-
ботала в музее еще до его 
официального открытия в 
1981 году: занималась ре-
конструкцией деревянного 
дома, где в одной из комнат 
к о м м у н а л ь н о й к в а р т и р ы 
когда-то жил известный бу-
ровой мастер Иван Косолап-
кин. 

«НЭП+С» 

Черный юбилей 
людского горя 

Акция «Помни 1937 год» на-
чалась в Ухте 14 февраля с 
выставки материалов, ил-
люстрирующих жизнь и быт 
репрессированных. 28 фев-
раля в сквере у памятника 
А.С. Пушкину состоялась тра-
урная церемония со свечами. 

В 2007 г. исполнилось 70 
лет с начала в нашей стране 
массовых репрессий. Посе-
лок Чибью (ныне город 
Ухта) - первый в СССР ла-
герь, принявший подкон-
войных, официальная столи-
ца ГУЛАГа в 1929-1938 гг. 

В 1936 г. в Ухтпечлаге на-
считывалось 23 598 заклю-
ченных, в 1937-м - уже 
55 100. Смертность среди них 
(помимо расстрельных спи-
сков) составляла соответ-
ственно 446 и 2 431 человек. 

«Ухта» 

Новая аудитория УГТУ 

15 февраля на кафедре буре-
ния скважин УГТУ открыта 
аудитория ОАО «Усинскгео-
нефть», которая будет носить 
имя известного геолога Сер-
гея Дюсуше. В аудитории 
студенты будут осваивать 
информационные техноло-
гии в бурении. 

«НЭП+С» 

Почтили память ректора 
В Ухтинском государствен-
ном техническом универси-
тете почтили память Генна-
дия Рассохина, которому 4 
февраля исполнилось бы 70 
лет. 

В день рождения бывшего 
ректора вуза преподаватель-
ский состав университета 
возложил цветы у мемори-
альной доски и на его могиле. 

Геннадий Васильевич Рас-
сохин обладал выдющими-
ся лидерскими качествами. 
Старший сын в семье, он 
поневоле должен был стать 
главным мужчиной в доме, 
когда отец ушел на фронт. 
Затем - учеба в Грозненском 
нефтяном институте, сту-
денческие отряды на целине 
в казахстанских степях, пер-
вая должность - оператор по 
добыче газа, комсомольская 
работа. А в 24 года он стал 
директором газового про-
мысла - самым молодым ди-
ректором в СССР. 

Эпитеты в превосходной 
степени сопровождали Генна-
дия Васильевича всю жизнь. 
Он защитил кандидатскую 
диссертацию под руковод-
ством одного из самых та-

\ 

Рассохин Геннадий Васильевич, 
ректор УИИ с 1980 по 1997 гг., 
академик РАЕН, д.т.н., профес-
сор. Фото Олега Сизоненко. 

лантливых и авторитетных 
ученых в нефтегазовой отрас-
ли - Азата Халиловича Мир-
заджанзаде. Он внес неоце-
нимый вклад в разработку 
уникального Вуктыльского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, будучи дирек-
тором Коми филиала ВНИИ-
газа. 

У него был самый большой 
ректорский стаж в России: он 
возглавлял Ухтинский инду-

стриальный институт (сей-
час - У Г Т У ) на протяжении 
17 лет. 

За время руководства Ген-
надия Рассохина в вузе было 
открыто шесть новых спе-
циальностей. В институте 
появилась своя аспирантура, 
был создан совет по защите 
кандидатских диссертаций. 
Построены спорткомплекс 
«Буревестник», студенческая 
столовая, девятиэтажное сту-
денческое общежитие, жилые 
дома для сотрудников, два 
учебных корпуса, создан ком-
пьютерный центр. 

«Младшим братом» вуза 
стал Ухтинский технический 
лицей, образованный стара-
ниями Геннадия Рассохина -
первого председателя Совета 
учредителей УТЛ. Открытие 
инновационного общеобра-
зовательного учреждения в 
1991 году во многом решило 
проблему оттока одаренной 
молодежи из Ухты. 

Жизнь Рассохина внезап-
но оборвалась 20 апреля 1997 
года: он не вернулся из слу-
жебной командировки. 

«Комиинформ», «Ухта» 

Приговор убийцам краеведа 
12 февраля Верховным судом РК вынесен 
приговор убийцам известного ухтинского 
краеведа Анатолия Козулина. 

Анатолий Козулин жил в нашем городе с 
1941 года, работал в газетах «Ухта» и «Геолог 
Севера», на местном телевидении. Автор и со-
автор 15 книг по истории Ухты и Коми края, а 
также более 30 научных работ. Его голос часто 
можно было слышать на волнах городского 
радио. За многолетний труд по популяриза-
ции истории «жемчужины Севера» признан 
ухтинцем X X века. 

Труп 75-летнего краеведа с множествен-
ными ножевыми ранениями был обнаружен 
вечером 31 июля 2006 г. Прямо на полу в при-
хожей его квартиры по Октябрьской, 36. На 
следующий же день были задержаны трое мо-
лодых людей, которые сознались в содеянном. 
Среди них - внучатый племянник Анатолия 
Козулина. Именно несовершеннолетний род-
ственник краеведа предложил убить своего 
одиноко проживающего деда и привел по-
дельников к нему домой. Совершеннолетнему 
Дмитрию Киселеву и двум подросткам срочно 
нужны были деньги... 

Всех троих суд признал виновными в раз-
бое. Внука погибшего - в подстрекательстве 
и пособничестве убийству, а на пару с Ки-
селевым также и в похищении документов. 

Коллеги звали 
его «ходячей 
энциклопедией»: 
его память 
с точностью 
«до запятой» 
вмещала в себя 
огромный массив 
информации. 
Он был негласным 
редактором и 
консультантом 
практически всех 
СМИ, бравшихся 
за освещение 
нефтяной темы. 

Действия Киселева и второго несовершенно-
летнего подсудимого квалифицированы как 
убийство группой лиц по предварительному 
сговору из корыстных побуждений. 

Киселев получил 14 лет лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима, 
внук погибшего - девять лет, а второй несо-
вершеннолетний - семь с половиной лет в 
воспитательной колонии. 

«НЭП+С», «Северные ведомости» 
Фото Александра Скорнякова. 



Метание валенок на точность вызвало ажиотаж среди детей, а потом и среди их мам. 

Летят блины и валенки 
18 февраля возле городского 
Дворца культуры ухтинцы про-
щались с Масленицей. Одно из 
самых любимых народных гу-
ляний было насыщено не толь-
ко зрелищными номерами, но и 
забавами да потехами. 

Горожане с удовольствием 
участвовали в конкурсе по ско-
ростному поеданию блинов, 
причем во время вкусного состя-
зания масленичных спортсме-
нов поили горячим чаем. Другие 
конкурсанты демонстрировали 
свои кулинарно-жонглерские 
способности: подкидывали де-
ревянными досочками блины из 
фанеры. На ухтинскую Масле-
ницу прибыли и гости из Сык-
тывкара - танцоры из ансамбля 
«Сигудэк». 

«НЭП+С» 

Клуб исторического фехтования 
«Цитадель» перенес зрителей в прошлое. 
Горячие парни бились стенка на стенку, 
да так, что искры летели. А потом 
виртуозы меча и топора жонглировали 
огненными булавами, цепями и палками, 
извергали огонь. 
Фото Александра Скорнякова. 

Показательные полеты 

23 февраля в районе улицы 
Куратова Станция юных тех-
ников организовала показа-
тельные полеты радиоуправ-
ляемых моделей. 

Взрослые и дети сами со-
бирают летательные аппара-
ты (или покупают специаль-
ные конструкторы), затем их 
«ставят на крыло». Понаблю-
дать за полетами моделей, 
если позволит погода, мож-
но по субботам и воскресе-
ньям в районе РКЦ. 

«НЭП+С» 

Дорога 

федерального з н а ч е н и я 

8 февраля стало известно, 
что трасса Ухта-Сыктывкар 
получит статус федерально-
го значения. Решение о фе-
деральном статусе автодо-
роги было принято недавно 
в Москве в ходе общения с 
руководством Росавтодора. 
Для Коми это означает осво-
бождение 100 миллионов 
рублей, которые пойдут на 
ремонт дорог в городах и 
районах республики. Для 
федеральных властей трасса 
Сыктывкар-Ухта - это по-
следующий выход на Ненец-
кий автономный округ. 

«Ухтанэт» 

«Прогрессу» - полвека 

19 февраля 1957 г. органи-
зован завод «Коми электро-
стеатит», позже переиме-
нованный в «Прогресс». С 
1997 г. - ОАО «Ухтинский 
завод «Прогресс». Сегодня 
здесь изготавливают кера-
мические материалы и из-
делия из них. 

«Ухта» 

Первого в К о м и 
р е б е н к а «из п р о б и р к и » 
родила у х т и н к а 

19 февраля в республикан-
ском перинатальном центре 
(г. Сыктывкар) появился на 
свет первый ребенок, зача-
тый с помощью экстракор-
порального оплодотворения 
ОКО). 

Как рассказала на пресс-
конференции главврач Цен-
тра Ольга Лебедева, ново-
рожденная Даша весит 3 кг 
880 г, ее рост - 53 см. 

Процедура ЭКО была сде-
лана специалистами перина-
тального центра 33-летней 
жительнице Ухты. «Несмотря 
на то что это довольно за-
тратный способ, пациентка 
оплатила лишь стоимость 
медикаментов, что состави-
ло порядка 30 тысяч рублей. 
Для нее это была первая про-
цедура, которая завершилась 
благополучно, беременность 
протекала нормально», - от-
метила Лебедева. 

«Комиинформ» 
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Поддержали стену 
несправедливости в ожидании 
лидера «Справедливой России» 
1 марта Коми с предвыборным визитом 
посетил председатель Совета Федера-
ции РФ, лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Он побывал 
в Ухте и Сосногорске. 

В ожидании политического лидера 
местные активисты «новых эсэров» пе-
ред зданием Дворца культуры возвели 
символическую стену несправедливо-
сти: на картонных ящиках были наклее-
ны листы с надписями «Плохие дороги», 
«Маленькие пенсии и зарплаты», «Бес-
предел чиновников» и другими. 

Смысл загадочной постройки стал 
ясен, когда Миронов под одобрительные 
возгласы единомышленников и груп-
пы молодежи, с энтузиазмом размахи-
вающей красными флагами с названием 
партии, решительно разрушил стену. 

В этом ему помогали ухтинские ре-
бятишки, получившие от акции, судя по У соратников Миронова по партии было хорошее настроение (крайний слева - бывший 

глава РК Юрий Спиридонов). 

Молодежь поддерживала стену 
несправедливости, чтобы она не рухнула 
раньше времени. 

радостным улыбкам, искреннее удоволь-
ствие. 

Совершив сей акт политического 
«вандализма», председатель Совета Фе-
дерации со свитой проследовал на пресс-
конференцию. 

Кроме него в общении с журнали-
стами приняли участие соратники Ми-
ронова по партии: бывший глава Коми, 
а ныне депутат Госдумы Юрий Спири-
донов, бывший замглавы РК Вера Ско-

робогатова и бывший мэр Сыктывкара 
Сергей Катунин. 

По мнению Миронова, нынешняя из-
бирательная кампания часто велась про-
тивозаконными методами: «Есть факты 
преследования граждан нашей страны по 
политическим мотивам за то, что они 
поддерживают не ту партию». 

«БНКоми», «НЭП+С» 
Фотографии Александра Скорнякова. 

Антонина Каргалина потерпела 
поражение на дальних подступах 
к креслу мэра Ухты 

Самый большой скандал 
мартовских выборов - сня-
тие кандидатуры Антонины 
Каргалиной, действующего 
мэра, с предвыборной гонки. 
5 марта ухтинский федераль-
ный суд отменил ее регистра-
цию в качестве кандидата в 
депутаты Совета городского 
округа «Ухта». 

С жалобой обратилась 
соперница Каргалиной по 
избирательному округу № 7 
Наталья Туль. Суд усмотрел 
в организации бесплатных 
концертов в поддержку го-
спожи Каргалиной подкуп 
избирателей. 

Сама леди-мэр данный ка-
зус объяснила так: «Когда мои 
доверенные лица обратились 
в Теризбирком города за разъ-
яснением: явится ли наруше-
нием проведение концертов в 
поддержку кандидата, пред-
седатель и секретарь, позво-
нив в Сыктывкар, сказали: 
„Нет". Как это расценивать? 
Как некомпетентность или 
как умысел „выбить" Карга-
лину из борьбы? Я предпола-
гаю и то, и другое. Я заплати-
ла артистам, а надо было, 
чтобы за выступление пла-
тили зрители. Вывод - под-
куп избирателей. Я ознакоми-
лась с судебной практикой в 

других регионах. Она под-
тверждает право кандидата 
на выбор механизма проведе-
ния агитации, ее содержания, 
средств и методов. Так поче-
му я не могу передать свое 
слово через песню или частуш-
ку?» 

Теряя перспективу по-
лучить депутатский мандат, 
действующий мэр лишилась 
и возможности быть повтор-
но выдвинутой на пост главы 
города, ведь первое лицо в 
Ухте избирается из числа на-
родных избранников. 

«БНКоми», «НЭП+С», 
«Комиинформ» 

Антонина Каргалина: 
«Когда 8 Марта приходили 
с корзинами цветов, 
я прекрасно понимала: 
чествуют не столько 
Каргалину, чествуют власть, 
и не буду я «у руля», 
как знать, явится ли 
кто-нибудь на день 
рождения». 

МИРОНОВ 
Сергеи \/,,Лад 701 



Частушки-выборушки 

Теризбирком Коми провел 
конкурс на лучшую частуш-
ку о выборах. Среди победи-
телей есть и ухтинцы. 

Борис Духовской: 
Все бегут, как на пожар, 

В словарях искать «пиар» -

Слово непонятное, 

Только что не матное! 

Николай Руссков: 
Хоть нечасто, но бывает 

В наших Думах мордобой: 

Люди думают руками, 

А не умной головой. 

Нина Духовская: 
Раньше пела я частушки, 

А сегодня не смогла: 

Я миленку-кандидату 

Весь свой голос отдала! 

«Ухта» 

12 мартаТеризбирко-
мом Ухты был подписан 
последний протокол 
по прошедшим 
выборам в Совет МОГО 
«Ухта» и Госсовет Коми. 

Единый избирательный 
округ по выборам 
депутатов Госсовета РК 

Голосование 
по Ухте (явка 39,16%): 

«Единая Россия» 39,05% 
КПРФ 17,04% 
«Справедливая Россия» ..13,58% 
ЛДПР 10,77% 
«Союз правых сил» 6,75% 
«Народная воля» 3,27% 
«Яблоко» 3,22% 

Голосование 
по Республике Коми * : 

«Единая Россия» 36,4% 
«Справедливая Россия» ..15,2% 
КПРФ 14,2% 
ЛДПР 13,6% 
«Союз правых сил» 8,9% 
«Народная воля» 1,9% 
«Яблоко» 3,5% 

В Госсовет Коми войдут 15 пред-
ставителей тех партий, которые 
по итогам голосования в целом 
по республике преодолели ба-
рьер в 7% . «Единороссы» полу-
чат 6 мест, члены «Справедливой 
России» - три, КПРФ, ЛДПР и 
«Союз правых сил» - по два. 

* Поданным агентства «Комиин-
форм» и газеты «Республика» 

Тройной выбор ухтинцев 
11 марта в Ухте состоялись выборы, в ходе 
которых избирателям выдавали по три бюл-
летеня. Один - для выбора депутата в город-
ской Совет. Второй - для выбора 
депутата в Госсовет РК с фамили-
ями конкретных кандидатов, вы-
двинувшихся по одномандатным 
избирательным округам (таких 
на территории Ухты два). Третий 
бюллетень также служил для вы-
бора депутатов в Госсовет, но в 
нем стояли названия политиче-
ских партий и фамилии их лиде-
ров (в зависимости от процента 
голосов, набранных партией, 
среди их представителей распре-
делялись 15 мандатов в Госсовете 
республики). 

Совет 
города 
обновился 
на 68%. 
Команда 
«Единой 
России» 
провела 
18 из 20 
своих 
кандидатов 

Итоги выборов в Госсовет Коми по одно-
мандатным округам были предсказуемы -
победу одержали действующие депутаты 

республиканского парламента, известные в 
городе бизнесмены Виталий Габуев и Рости-
слав Гольдштейн, который в последние годы 

возглавлял Комитет по соцполи-
тике Госсовета РК. 

Среди политических партий 
первенствовала «Единая Россия», 
набрав 39,05%. Далее - КПРФ 
(17%), «Справедливая Россия» 
(13,58%), ЛДПР (10,77%), «Союз 
правых сил» (6,75%), «Народная 
воля» (3,27%), «Яблоко» (3,22%). 

Городской Совет после выбо-
ров обновился на 2/3, причем из 
25 депутатских мест подавляющее 
большинство (18 человек) заняли 
представители «Единой России». 

Фамилии народных избранни-
ков, которым избиратели оказали 

доверие повторно, а также имена новых депу-
татов - см. на рисунке. 

«НЭП+С» 

М.Колпащикова С.Ворочалков 

В.Ясеновец С.Крылов В.Шолохов 

Р.Мельник ^ А.Недорубков 
М.Рамазанов 

А.Марцинковский 
(не баллотировался) 

Ф.Петухов 
(проиграл) 

А.Смирнов 
(не баллотировался) 

Полномочия депутатов Е . С о л о в ь е в 
, двум округам были ( 6 а л л о т и р о в а л с я ) 

досрочно прекращены ^ и ш ш и т ^ ш ; 

в связи со смертью 
В.Рубцова и переходом 
О.Казарцева на работу 
первым замом главы 
администрации города. 

Г.Зинкер А.Бурлаченко 
(не баллотировался) (проиграла) 

Н.Нарайкин 
А.Сайковский (проиграл) 

Ю . К о н д р о в (проиграл) 

(не баллотировался) с.Шпигоцкий 
А.Каргалина В.Ващилко (не баллотировался) 

(снята с регистрации (проиграл) 

судом) 

П р и ш л и ! О.Пыхтеева, И.Глайборода, А.Новоселов, В.Питиримов, И.Судаков, И.Завальнев, С.Кольцов, С.Барбир, Г.Коненков, 

А.Попов, А.Анисимов, Д.Куприянов, А.Бойко, А.Головин, С.Брежнев, А.Макаренко, Е.Тучнолобов. (Изображения условны.) 

Выборы в Госсовет Республики Коми 
Боровской избирательный округ № 12 
(явка 37,43%) 

Виталий Габуев, председа-
тель Совета директоров ОАО 
«ПС0 «Севергазнефтестрой» 
Голосов - 7 585 

Ярегский избирательный округ № 13 
(явка 40,82%) 

Александр Пасечник - 4 496 
Олег Куликов-2115 
Дмитрий Мельник - 1 900 

Ростислав Гольдштейн, 
председатель Комитета по 
соцполитике Госсовета РК 
(прошлого созыва). 
Голосов-11632 

Сергей Удут - 3 204 
Евгений Белинский-2141 



За избрание Александра Макаренко главой города проголосовали 23 из 24 депутатов Совета, 
присутствовавших на сессии. Фото Александра Скорнякова. 

Новый мэр: 
в политике - охотник, 
на отдыхе - рыбак 
Главой городского округа и председателем 
Совета Ухты стал «единоросс» Александр 
Макаренко. 23 марта за его кандидатуру про-
голосовало подавляющее большинство депу-
татов городского Совета. 

Такой результат был вполне предсказуем. 
Политсовет Ухтинского отделения «Единой 
России» еще 17 февраля принял решение реко-
мендовать Макаренко после избрания нового 
состава горсовета на должность главы муни-
ципалитета. А из 25 народных избранников 18 
человек в обновленном Совете Ухты - члены 
депутатской группы политической партии 
«Единая Россия». 

На этом же заседании депутаты избрали за-
местителя председателя Совета МО ГО «Ухта», 
который будет трудиться на постоянной осно-
ве. Им стал депутат Валерий Ясеновец. 

Александр Макаренко не особо любит 
быть на виду. Еще до его избрания на долж-
ность главы города в одном из интервью на 
вопрос корреспондента о его непубличности 
ответил следующее: «Когда тебя не видно, это 
значит, что ты охотник. А когда привлека-
ешь к себе повышенное внимание, это значит, 
что охотятся на тебя. Есть такая житей-
ская мудрость». 

«НЭП+С», «Ухта», «Ухтанэт» 

Штрихи к портрету 

Макаренко Александр Петрович. Ро-
дился 11 марта 1957 года в поселке 
Майский Сургутского района Тюмен-
ской области. 

В 1964 г. вместе с родителями 
переехал в Ухту. Сразу после школы 
стал работать слесарем-водителем, 
потом ушел в армию. По возвраще-
нии получил комсомольскую путев-
ку в милицию, в которой проработал 

15 лет (в патрульно-постовой служ-
бе, участковым, оперуполномочен-
ным). В 1993 году ушел в строитель-
ный бизнес: сначала организовал и 
возглавил ООО «Нордман», чуть 
позже - строительную фирму «Фин-
ком». 

С 1999 года - политик: четыре 
года был депутатом Совета города, 
еще четыре депутатом Госсовета 
Коми. В 2002 году вступил в ряды 
КПРФ, но разочаровался и вышел из 

нее. После чего примкнул к «Единой 
России». 

В 2005 году закончил Современ-
ную гуманитарную академию по спе-
циальности: «Менеджмент». 

Женат, воспитал двух сыновей, 
оба служат в милиции: один работа-
ет в отделе по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, другой - в 
межрегиональном отделе по борьбе 
с организованной преступностью. 

Хобби - рыбалка. 

Д и п л о м и р о в а н н ы е 
«Горзеленхоз», 
«Ухтаводоканал» 
и У п р а в л е н и е ЖКХ 

По итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую органи-
зацию, предприятие сферы 
ЖКХ за 2006 год МУП «Ухта-
водоканал» завоевал шестое 
место, ухтинское управле-
ние ЖКХ-седьмое . А ухтин-
ский Горзеленхоз отмечен 
специальным дипломом III 
степени в категории «Пред-
приятие зеленого хозяйства 
и цветоводства». 

В основном этапе кон-
курса участвовало около 
400 предприятий почти из 
60 регионов России по 18 на-
правлениям деятельности. 
Коми представляли 8 пред-
приятий. 

«Комиинформ» 

Н а г р а д а за труд 

В канун 8 Марта почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник РК» присвоено Нине 
Крашенинниковой, началь-
нику ухтинского Управления 
соцзащиты населения, и 
Людмиле Устюговой, на-
чальнику Управления пенси-
онного фонда в г. Ухте. 

«Ухта» 

В и д е о к а м е р у -
«Ухтинскому сувениру» 

В полуфинале вокального 
конкурса «Факел» (корпора-
тивный фестиваль самодея-
тельного творчества ОАО 
«Газпром»), который прошел 
в Сургуте, ансамбль «Ухтин-
ский сувенир» победил в но-
минации «Фольклор». По 
словам одного из участников 
коллектива Александра Со-
болева, удалось позанимать-
ся в мастер-классах народно-
го артиста Советского Союза 
Георгия Гороняна, певицы 
Ирины Отиевой и многих дру-
гих. «Ухтинский сувенир» по-
лучил в подарок цифровую 
видеокамеру. А уже в мае 
«Ухтинский сувенир» (руко-
водитель Славомира Соболе-
ва) удостоен диплома первой 
степени в финальном туре 
«Факела», который прошел 
на черноморском побережье 
в Геленджике. 



Выборы в городской Совет 11.03.2007 

Избирательный округ 1 Избирательный округ 6 Избирательный округ 1 1 

Валерий 
ЯСЕНОВЕЦ, 
адвокат 
голосов - 674 
Валерий Путятов - 360 

Игорь Черепанов - 98 

Аристарх 
АНИСИМОВ, 
замдиректора 
ООО «Аркон» 
голосов - 591 
Анатолий Остроглазое - 318 

Николай Нарайкин - 264 

Виталий Гетманский -105 

Борис Евстифеев - 50 

Сергей 
БАРБИР, 
директор 
ООО «Ухтинский завод 
глиняного кирпича» 
голосов - 537 
Юрий Святун - 353 

Сайд Джораев - 250 

Сергей Минасов-108 

Избирательный округ 2 

Сергей 
БРЕЖНЕВ, 
начальник 
абонентской службы 
«Комирегионгаз» 
голосов-414 
Виктор Тельное - 269 

Сергей Герасимчук -100 

Александр Истомин - 55 

Избирательный округ 7 

Дмитрий 
КУПРИЯНОВ, 
юрисконсульт 
ОАО «Севергеофизика» 
голосов-1144 
Наталья Туль - 341 

Избирательный округ 12 

Сергей 
ВОРОЧАЛКОВ, 
директор 
000«ПСФ„АРМ"» 
голосов - 684 
Александр Колбасов - 374 

Ленфрид Ворозинец - 267 

Александр Шаховцев -185 

Избирательный округ 3 

Александр 
МАКАРЕНКО, 
депутат Госсовета РК 
(прошлого созыва) 
голосов - 638 
Валерий Торлопов -414 

Григорий Ворозинец - 374 

Сергей Удут-144 

Павел Ворона - 60 

Александр Мишулин - 48 

Избирательный округ 8 Избирательный округ 13 

Григорий 
КОНЕНКОВ, 
зам. главного врача 
МУЗ «Ухтинская 
городская больница № 1» 
голосов - 477 
Николай Дегтерев - 347 

Владимир Алексеев -164 

Евгений Вологин-161 

Ольга Ющук- 161 

вторичные металлы» 
голосов - 786 
Валентин Ващилко - 248 

Евгения Тутолмина - 204 

Владимир Тимин - 58 

Александр Васильчук - 22 

Андрей 
БОЙКО, 
директор 
ОАО «Ухтинские 

Избирательный округ 9 

Сергей 
КРЫЛОВ, 
директор 
ЗАО «К-сервис» 
голосов - 657 
Александр Макаров - 327 

Николай Долгушин -193 

Алексей Паршуков -189 

Избирательный округ 4 

Евгений 
ТУЧНОЛОБОВ, 
директор 
ООО «Баграм-345» 
голосов - 762 
Анна Вурлаченко - 561 

Алексей Барабанов -168 

Андрей Климов - 30 

Избирательный округ 14 

Андрей 
ПОПОВ, 
главный врач 
ГУЗ «Ухтинский 
межтерриториальный 
родильный дом» 
голосов-551 
Федор Петухов - 345 

Александр Пасечник - 247 

Избирательный округ 5 

Роман 
МЕЛЬНИК, 
зам. гендиректора 
ООО «Севергазпром» 
голосов - 584 
Виталий Емельянов - 521 

Николай Барболин -195 

Николай Курочкин -103 

Избирательный округ 10 

Александр 
ГОЛОВИН, 
гендиректор 
ООО «СеверИнвестСтрой» 
голосов - 693 
Татьяна Филиппова - 500 

Юрий Зинченко-363 

Валерий Платинский -110 

Избирательный округ 15 

Владимир 
ШОЛОХОВ, 
руководитель 
фирмы «Золушок» 
голосов - 586 
Наталья Лахова - 389 

Сергей Ткачук-143 

Сергей Бабков-127 

Абдулмумин Абидов - 117 

ЮрийДинтов - 44 



результаты по округам 

Ольга 
ПЫХТЕЕВА, 

Сергей 
КОЛЬЦОВ, 

На первой сессии нового созыва 23 марта 
депутаты определились с тем, в какую из 
комиссий Совета войдет каждый из них 

Постоянные комиссии в Совете Ухты 

Комиссия по бюджету, 
финансам, экономическим вопросам 
и предпринимательской 
деятельности 

Комиссия 
по социальным 
вопросам 

Магомедхабиб Рамазанов -
председатель. 
Андрей Недорубков -
заместитель. 
Маргарита Колпащикова, 
Владимир Шолохов, 
Александр Головин, 
Евгений Тучнолобов. 

Комиссия по вопросам 
промышленности, экологии, 
мониторинга окружающей 
среды 

Александр Новоселов -
председатель. 
Сергей Ворочалков-
заместитель. 
Сергей Кольцов, 
Андрей Попов, 
Игорь Судаков. 

Избирательный округ 1 6 

Игорь 
З А В А Л Ь Н Е В , 
гендиректор 
ОАО «ТТЦ„Быттехника"» 
голосов - 862 
Мария Федорова - 347 

Максим Пашнев -178 

Илья Величко -170 

Андрей Алексеев-31 

Избирательный округ 2 2 

Игорь 
Г Л А Й Б О Р О Д А , 
директор 
ООО «ЧОП «Гладиатор» 
голосов - 587 
Сергей Двоеглазов - 359 

Игорь Соловьев - 222 

Владимир Черноскутов -170 

Владимир Малков -39 

округ 2 4 

Валентин 
П И Т И Р И М О В , 
директор 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 
голосов - 820 
Александр Сайковский - 522 

Сергей Пип ков-131 

Рафагат Фатыхов -105 

Избирательный округ 2 0 

Маргарита 
К О Л П А Щ И К О В А , 
председатель Ухтинской 
городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов-471 
Александр Росляков -172 

Дмитрий Ьалакин -149 

Александр Филимонов -104 

Татьяна Канева - 98 

Роман Пачезерцев - 78 

Избирательный круг 2 5 

Игорь 
СУДАКОВ, 
начальник НШУ 
«Яреганефть» ТПП 
«Лукойл-Ухтанефтегаз» 
голосов - 855 
Юрий Куканов - 477 

Лев Груцкий - 378 

Сергей Финько - 96 

Николай Язвинский - 39 

Избирательный округ 2 1 

М а г о м е д х а б и б 
Р А М А З А Н О В , 
заведующий отделением 
неотложной хирургии МУЗ 
«Ухтинская городская 
больница № 1» 
голосов-1193 
Джалиль [ахвердиев - 436 

Избирательный округ 1 7 

гендиректор 
ООО «Ремстройсервис» 
голосов - 839 
Олег Куликов - 264 

Александр Шагако -184 

Олеся Сенченко - 70 

Избирательный округ 1 8 

гендиректор 
ООО «Юникс» 
голосов - 594 
Олег Щетинин - 581 

Виктор Алешко - 62 

Избирательный округ 2 3 

Александр 
Н О В О С Е Л О В , 
временно не работает 
голосов - 620 
Александр Рябов - 378 

Иван Косу ров- 251 

Избирательный Избирательный округ 1 9 

Андрей 
НЕДОРУБКОВ, 
гендиректор 
ООО «Телекомпания 
„Ухта-ТВ"» 
голосов -727 
Василий Полтев- 315 

Комиссия по вопросам 
законодательства, депутатской этики 
и местному самоуправлению 

Дмитрий Куприянов-
председатель. 
Сергей Барбир-
заместитель. 
Игорь Глайборода, 
Валерий Ясеновец, 
Роман Мельник, 
Сергей Крылов. 

Игорь Завальнев - председатель. 
Сергей Брежнев - заместитель. 
Аристарх Анисимов, 
Александр Головин, 
Григорий Коненков, 
Валентин Питиримов, 
Ольга Пыхтеева, 
Евгений Тучнолобов. 



Питер растаял 
от «Морозко» 

Участники ансамбля народ-
ного танца «Морозко» ух-
тинской школы № 20 заняли 
первое место и получили 
звание лауреата в младшей 
категории на VI Международ-
ном фестивале детского хо-
реографического творчества 
«Адмиралтейская капель», 
который проходил 2 4 - 3 0 
марта в Санкт-Петербурге. 

На фестиваль подобного 
уровня ансамбль в послед-
ний раз выезжал около 10 
лет назад. Благодаря этой 
поездке коллектив получил 
приглашение в Болгарию на 
Международные летние фе-
стивали народного творче-
ства. 

«НЗП+С» 

«Севергеоэкотех-2007» 

12 из 20 дипломов первой 
степени получили студенты и 
аспиранты УГТУ за работу в 
VIII Международной моло-
дежной научной конферен-
ции «Севергеоэкотех-2007». 
Форум прошел в УГТУ 21 -23 
марта. 

«Alma Mater» 

Кубок за корабли 
и самолеты 

Воспитанники у х т и н с к о й 
Станции юных т е х н и к о в 
(СЮТ) заняли все призовые 
места на Республиканском 
соревновании по начально-
му техническому моделиро-
ванию среди школьников. 
Юные конструкторы за свои 
кораблики и самолетики по-
лучили красивый кубок и 
вернулись с полным бага-
жом подарков и наград. 

Соревнования проходили 
2 8 - 3 0 марта в Сыктывкаре. 
«Перед началом бывшие по-
бедители из села Визинги 
торжественно заносили флаг 
РФ в зал, по окончании - его 
выносили наши ухтинские 
ребята», - с гордостью ска-
зала замдиректора СЮТ по 
учебно-воспитательной ра-
боте Светлана Акулова. Вос-
питанники и педагоги посвя-
тили эту победу юбилею 
станции, которой 1 апреля 
исполнилось 20 лет. 

«НЭП+С» 

Денис Рочев: «Волновался? Если только чуть-чуть. Я не ожидал, что займу второе место, когда 
узнал, даже рот от удивления открыл, но мне очень понравилось, что я защитил честь города. 
А еще мне понравилось, что я получил тысячу рублей. Я ее отложил на новую скрипку. 
Мечтаю о профессиональной». 

Маленький Паганини 
Второе место занял Денис 
Рочев - восьмилетний пер-
в о к л а с с н и к м у з ы к а л ь н о й 
школы № 2 - на межрегио-
нальном конкурсе «Юное 
дарование-2007» в С ы к т ы в -
каре. 

Конкурс проходил 2 7 - 3 0 
марта. Как рассказала препо-
даватель мальчика Марина 
Волощук, в числе соперников 
Дениса по младшей группе 

было 12 музыкантов в возрас-
те от 8 до 11 лет из Екатерин-
бурга, Мурманска, Апатитов, 
Кирова, городов Коми. 

Своим исполнением юный 
ухтинец очаровал самого 
председателя жюри - декана 
Петрозаводской консервато-
рии доцента Николая Кузне-
цова. Но маленький музыкант 
чуть не проспал свой дебют. 
Уснул прямо в зале перед 
жеребьевкой, под звуки ор-

кестра во время концерта на 
открытии конкурса. «Мы его 
еле-еле растолкали», - смеет-
ся преподаватель. 

В качестве награды ма-
ленький маэстро получил 
денежную премию в размере 
1 ООО рублей, диплом, а так-
же спецприз - МПЗ-плеер от 
одного из спонсоров конкур-
са. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова 

Налоговая переехала, 
очередью управляет автомат 

Фото Александра Скорнякова 

С 26 марта, переехав с улицы Юбилейной, 
ухтинская налоговая инспекция работает 
по новому адресу: улица Пушкина, 2. Здание 
принадлежало инспекции уже с 2003 года, но 
все это время там проводился ремонт. У ново-
селов помимо свежего интерьера появилась 
еще одна интересная техническая деталь -
автомат по управлению очередью. 

Как рассказала начальник отдела работы 
с налогоплательщиками Наталья Ипатова, в 
специальном меню гражданин выбирает кате-
горию, к которой он относится: юридическое 
или физическое лицо, организация или инди-
видуальный предприниматель. Исходя из это-
го, определяет категорию услуги - сверка, сда-
ча отчетности, получение ИНН и так далее. 

После всех проведенных манипуляций 
техника выдает чек. Все данные автоматиче-
ски передаются инспекторам, вызывающим 
налогоплательщиков в определенное время с 
помощью специальной кнопки. Информация 
поступает на установленный в зале ожидания 
экран. 

«Аппарат от очередей не избавляет, - вы-
сказала свое мнение бухгалтер одной из ух-

Отныне время посещения налогового 
инспектора и номер окна укажет автомат. 

тинских фирм Мария Семенова. - Он просто 
присваивает номер, а ты должен сидеть и 
ждать. Общие вопросы вообще решить невоз-
можно, потому что не к кому обратиться». 

Тем не менее, после введения новшества 
в налоговой стали обслуживать порядка 700 
человек в день. Раньше, по словам Ипатовой, 
инспекцию ежедневно посещало максимум 
400 налогоплательщиков. 

«КомиОнлайн», «НЭП+С» 



Интернет-фестиваль 
На протяжении недели 8 уче-
ников 20-й школы, по трое 
учащихся из ГПЛ и МГИЯ, 
а также юноша из УТЛ го-
товились к первому в Коми 
Интернет-фестивалю. Его 
организовали Министер-
ство образования РК и ОАО 
«Северо-Западный Телеком». 
В Ухте оп-Нпе-мероприятие 
проводилось на базе школы 
№20. 

У наших ребят в сопер-
никах были три команды 
из Сыктывкара, Воркуты и 
Печоры. Сборные четырех 
городов должны были по-
казать приветствие (пред-
ставить свой город), отве-
тить на вопросы викторины 
«Всезнайка» и создать HTML-
странички. 

Особенность фестиваля 
состояла в том, что все его 
участники находились в сво-
их городах и могли наблюдать 
друт за другом в режиме ре-
ального времени на экранах, 
куда проецировались изо-

Фото Александра Скорнякова. 

бражения web-камер. Последние 
были установлены в классах, где 
проводилась конференция. Ух-
тинские школьники заняли вто-
рое место. 

«НЭП+С» 

Пони-терапия 
В единственном в городе конно-спортивном 
клубе «Каприоль» появился новый пито-
мец - семилетний пони по кличке Сорванец. 
Как рассказала директор клуба Анна Кады-
ралиева, благодаря новоселу они смогут реа-
лизовать давнюю мечту - бесплатно обучать 
верховой езде маленьких ухтинцев, больных 
детским церебральным параличом. 

Об иппотерапии («лечение лошадью») Анна 
много слышала на российских конных вы-
ставках. «Это же живой массаж ног, комплекс-
ная программа лечебно-реабилитационных за-
нятий верховой ездой с детьми-инвалидами. 
Она эффективна при практически неизлечи-
мых недугах: при церебральном параличе, на-
рушении центральной нервной системы, ряде 
психических заболеваний. И поскольку такое 
направление существует и помогает деткам, 
мы решили ввести подобное и у нас, как толь-
ко узнали, что будет свое помещение», - по-
делилась она. 

Сейчас в конном клубе 17 лошадей. В кон-
це 2005 г. из-за финансовых трудностей де-
вять русских верховых пришлось отправить 
на бойню. «Когда все это началось и пошли 
сообщения в прессе, откликнулись многие...» -
сказала Кадыралиева. 

Пока секция базируется в поселке Седью на 
территории племхоза «Изваильский», но клуб 
не тянет арендную плату (24 тысячи рублей 
ежемесячно). Новое помещение - бывший 
свинокомплекс в поселке Подгорный - нашло 
ухтинское Управление физкультуры, спорта 

Благодаря 
национальному 
проекту 
«Образование» 
в школах 
появился 
скоростной 
интернет ADSL. 
Как сказала 
учитель 
информатики 
20-й школы 
Людмила 
Айдаркина, 
именно это 
позволило 
провести 
первый в 
республике 
Интернет-
фестиваль. 

Фото Евгения Карпова. 

По словам конюха Светланы Дунец, Сорванца 
кормят овсом, комбикормом и морковью: 
«Он ест в два раза меньше обычной лошади». 

и туризма. Летом прошлого года там начался 
ремонт, общая стоимость которого составила 
около миллиона рублей. Затраченные деньги -
то, что удалось собрать с помощью спонсоров. 
Работы выполнены на 99%. 

Клуб существует 21 год, в нем занимаются 
подростки от 12 до 17 лет. В феврале 2007 г. 
«Каприоль» вступил в Федерацию конного 
спорта России. 

«НЭП+С» 

4 0 - л е т и е Ухтинского 
индустриального 
института 

22 марта в городском Двор-
це культуры состоялся тор-
жественный вечер, посвя-
щенный 40-летию со дня 
принятия постановления Со-
вета Министров СССР об от-
крытии Ухтинского инду-
стриального института (УИИ) 
на базе вечернего факульте-
та Московского института 
нефтехимической и газовой 
промышленности имени 
И.М.Губкина (МИНХиГП). 

Летопись УИИ (ныне 
УГТУ) ведется с 1958 года от 
создания в Ухте учебно-
консультационного пункта 

(и ГП. 

Д и р е к т о р филиала ООО 
«ВНИИГАЗ» - «Севернипи-
газ» Долгушин Н.В. вручает 
ректору УГТУ подарок. По 
мнению дарителя, картина 
символизирует университет: 
«Это плывущий по бушую-
щему морю корабль, кото-
рый уверенно преодолевает 
все бури, невзгоды, ветра. 
Штурвал этого корабля в на-
дежных руках вашего ректо-
ра!» 

«Планета Университет» 
Фото Анастасии Соколовой. 

Юбилей п о ж а р н ы х 

75-летие отметил городской 
гарнизон пожарной охраны 
17 марта. Уже на второй год 
после высадки на берегах Чи-
бью экспедиции ОГПУ назре-
ла проблема тушения пожа-
ров на буровых и в жилых 
бараках. В 1932 году была 
создана пожарная команда 
Ухтпечлага, которую возгла-
вил заключенный Валерий 
Мандрыко. Сейчас гарнизон 
объединяет семь пожарных 
частей, отдел Госпожнадзора 
и ведомственные пожарные 
команды. 

«НЭП+С» 



Турнир по хоккею памяти ухтинца Мишакова 
открыл двухкратный олимпийский чемпион 

Фото Александра Скорнякова. 

Нападающий ЦСКА и сбор-
ной СССР 1960-1970 годов, в 
свое время наводивший па-
нику в обороне противника 
наших команд. 3 марта Евге-
ний Дмитриевич Мишаков 
на Яреге открыл ежегодный 
турнир по хоккею среди ве-
теранов памяти своего одно-
фамильца, известного ухтин-
ского нефтяника Владимира 
Мишакова. 

Любопытно, что один из 
организаторов турнира - сын 
ухтинского нефтяника Ми-
шакова - Евгений Владими-
рович. Знакомы однофамиль-
цы уже больше 30 лет. 

Евгений Владимирович 
Мишаков: «Впервые я встре-
тился с моим двойным тезкой 
в 1969 году, когда в Ухту при-
езжал ЦСКА. Но более тесно 
начал общаться с ним в 1972. 
Я проходил армейскую служ-
бу в Хабаровске, с местным 
хоккейным клубом СКА при-
ехал в Москву на первенство 
Вооруженных Сил. Играли и с 
ЦСКА, то есть мы с Евгени-
ем Дмитриевичем выступали 
друг против друга». 

Именитый москвич этот 
факт признает: «Когда на ар-
мейском первенстве объявля-
ли состав Хабаровска, меня 
потом спрашивали: «Ты что, 
ушел из ЦСКА?» 

Олимпийский чемпион не 
первый раз приезжает на этот 
турнир памяти однофамиль-
ца. 

В XI турнире памяти Вла-
димира Мишакова 2 - 4 марта 
участвовало шесть команд. 
В финале ухтинская коман-
да спортивного клуба имени 
Сергея Капустина со счетом 
2:1 обыграла сосногорский 
«Химик». На третьем месте -
ярегский «Шахтер». 

«НЭП+С» 

МИШАКОВ Евгений Дмитриевич 
Родился 22 февраля 1941 года в 
Егорьевске (Московская область). 
Заслуженный мастер спорта по 
хоккею с шайбой, нападающий 
клубов: «Локомотив» (Москва) -
1959-1962; СКА МВО (Калинин)-
1962-1963; ЦСКА (Москва) -
1963-1974. Участник встреч с 
канадскими профессионалами в 
1972 году (6 матчей). Двукратный 
олимпийский чемпион (1968, 
1972); четырехкратный чемпион 
мира (1968-1971); трехкратный 
чемпион Европы (1968-1970); 
восьмикратный чемпион СССР 
(1964-1966; 1968; 1970-1973). В 
чемпионатах мира и Европы, на 
Олимпийских играх провел 35 
матчей, забил 23 гола. В чемпио-
натах СССР - 400 матчей, 183 гола. 

Знаменитого нападающего сборной СССР Евгения Мишакова 
(в центре) тепло встречали друзья - капитан ухтинской команды 
ветеранов СК им. С.Капустина Владимир Чернышев (слева) 
и двойной тезка олимпийского чемпиона Евгений Мишаков. 

Е.Д. Мишаков о причинах нынешнего 
состояния отечественного хоккея: 

«Во-первых, нужно 
нормально платить 
детским тренерам. 
Заботу о пацанах, 
гоняющих по снегу 
консервную банку, 
должно взять на себя 
государство. 
А во-вторых, дело 
в отношении самих 
хоккеистов к своей 
профессии». 

Результаты XI Турнира 
памяти Владимира Мишакова 
( 2 - 4 марта 2007 года). 
Участвовало шесть команд. В финале 
ухтинская команда Спортивного клу-
ба имени Сергея Капустина со счетом 
2:1 обыграла сосногорский «Химик». 

Итоговая таблица: 
1.СК им. С.Капустина (Ухта) 
2. «Химик» (Сосногорск) 
3. «Шахтер» (Ярега) 
4. «Буревестник» (УГТУ, Ухта) 
5. Команда Войвожа 
6. Команда Троицко-Печорска 

Ухтинская Грузия 

В нашем городе появилась 
еще одна национально-
культурная автономия -
«Сакартвело», как называют 
грузины свою страну. 

Первое оргсобрание 
прошло под патронажем 
ректора УГТУ Н.Цхадая. 
Председателем автономии 
выбран Н.Самунашвили, за-
местителями стали старей-
шина грузинской диаспоры 
Ухты Ю.Кикория и извест-
ный эстрадный певец Годер-
зи Амаглобели. 

«Ухта» 

Девять поколений 
семьи Рочевых 
С дипломом второй степени в конце марта вернулись студен-
ты УГТУ Екатерина Рочева и Александр Попов из Казани со 
Всероссийской конференции «История моей семьи - страни-
ца многовековой истории Отечества». 

Конференция, в рамках которой состоялся генеалогический 
конкурс, прошла 26-27 марта в Казанской школе милиции. 
Наши ребята приняли участие в номинации «Потомки просве-
тителей и богословов», где представили работу «Староверие 
как символ народности, воссоединяющий прошлое, настоящее 
и будущее» на примере семьи Екатерины. Конкурсанты пред-
ставили генеалогическое древо усть-цилемских предков Екате-
рины и компьютерную презентацию о быте, нравах и нарядах 
самобытного народа из старинного села Республики Коми. 

«Чтобы нарисовать древо моих предков, понадобилось че-
тыре листа ватмана общей длиной около 4 метров. Оно насчи-
тывает девять поколений, где-то семь раз пра-. Это обычные 
люди, но история родственников всегда так интересна», - рас-
сказала Екатерина Рочева. 

«НЭП+С» 

Последняя книга 
Шахова 

В день рождения известного 
ухтинского коми писателя Бо-
риса Шахова 19 марта в Цен-
тре коми культуры состоялась 
презентация его последней, 
шестой книги «Моя родная 
земля». В этот день автору ис-
полнилось бы 79 лет. 

Рукопись Борис Федото-
вич готовил последние 12 
лет жизни. Незадолго до 
кончины, в 2002 году, пред-
ставил ее к изданию. Книга 
вышла в «Коми книжном из-
дательстве», тираж - 1000 
экземпляров. В нее вошли 
рассказы, пьеса, очерки об 
ухтинцах, статьи и размыш-
ления о национальном во-
просе в Коми. 

«НЭП+С» 



В Италии на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам 
ухтинец Стае Волженцев (на пьедестале первый слева) поделил второе место со спортсменом 
из Швейцарии. Говорит, что ему и прежде приходилось завоевывать медали «на двоих»: 
в декабре 2006 года в гонке на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях 
в Сыктывкаре среди мужчин и женщин до 23 лет он и спортсмен из Удмуртии показали 
одно время, и оба стали бронзовыми призерами. Фото Ильи Мелехина, skisport.ru. 

«Бронзовый» призер 
в биатлоне 

Третье место завоевал ух-
тинский биатлонист Михаил 
Шашерин в спринтерской 
гонке на дистанции 7,5 км в 
финале спартакиды учащих-
ся России, который проходил 
в Новосибирске. Это высшее 
достижение команды Коми 
на данных соревнованиях. 

«Ухта» 

Швейцария и Ухта 
поделили «серебро» мира 
Серебряную медаль чемпио-
ната мира среди юниоров и 
молодежи до 23 лет ухтин-
ский лыжник Стае Волжен-
цев получал, стоя на одной 
ступени пьедестала со швей-
царцем Перлом Курденом: 
даже фотофиниш не помог 
определить, кто из них был 
хоть чуточку, но впереди. 

«Слезы радости, в голове 
полный хаос, мозг словно от-
ключился. Сразу за телефон: 
послать SMS-ку тренерам 
и родным», - так описал ух-
тинец свои впечатления на 
финише «серебряной» гонки, 
которая состоялась 18 марта 
в итальянском Тарвизио. 

Как рассказал Волженцев, 
он участвовал в трех гонках, 
но ставка была именно на 
дистанцию 30 км в дуатлоне 
(15 км спортсмен идет класси-

ческим стилем, затем меняет 
лыжи и бежит коньковым). 

На лыжи Стае встал в пя-
том классе. Говорит, что хо-
тел начать кататься намного 
раньше, но в секцию прини-
мали только с 10 лет. 

«Было большое рвение за-
ниматься именно этим ви-
дом спорта, изнутри что-то 
шло, - рассказывает спорт-
смен. - Лыжами занималась 
и мама, даже уже будучи бере-
менной мною участвовала в 
соревнованиях, и ей говорили: 
«Родится лыжник». 

Первым тренером Волжен-
цева был директор ДЮСШ-1 
Сергей Алиев. Сейчас его на-
ставники - ухтинский тренер 
Владимир Стрепнев и сык-
тывкарец Владимир Баталов. 

Выступление в Италии 
принесло медаль еще одно-
му спортсмену, на данный 

момент имеющему непосред-
ственное отношение к Ухте. 
Андрей Парфенов завоевал 
«серебро» в составе юни-
орской сборной в эстафете 
4x5 км. Родом он из Троицко-
Печорска, в наш город пере-
брался, став первокурсником 
УГТУ. 

В мае при подведении ито-
гов лыжного сезона лучших 
спортсменов чествовали в 
мэрии. Стае Волженцев полу-
чил самую большую премию 
от Федерации лыжного спор-
та под председательством 
главы города Александра Ма-
каренко - 30 тыс. рублей. Его 
тренер Стрепнев - 20 тысяч. 
Андрею Парфенову за второе 
место в эстафетной гонке в 
Италии вручили 10 тысяч. 

«НЭП+С», 
Skisport.ru 

В составе юниорской сборной России, 
взявшей «серебро» в эстафете 
на чемпионате мира, студент-
первокурсник Института физической 
культуры, спорта и туризма УГТУ 
Андрей Парфенов (слева в верхнем ряду). 
По словам директора института 
Елены Шомысовой, несмотря на плотный 
спортивно-тренировочный график, 
зимнюю сессию он сдал 
только на «4» и «5». 
Фото Ильи Мелехина, skisport.ru. 

«Веселый дельфин» 

5 - 7 марта пловцы 1 1 - 1 4 лет 
из Воркуты, Печоры, Сыктыв-
кара, Усинска, Салехарда и 
Ухты на дорожках плаватель-
ного бассейна «Юность» вы-
ясняли, кому достанутся на-
грады первенства Республики 
Коми состязаний «Веселый 
дельфин»». Спор между со-
бой вели около 100 юных 
спортсменов. 

Из ухтинцев больше все-
го порадовала тренеров По-
лина Гагарская, завоевавшая 
в личном зачете по итогам 
всех заплывов второе место 
среди девочек 12 лет. 

Однако в целом лучшие 
результаты показали спорт-
смены из Салехарда и Ворку-
ты, завоевавшие все остав-
шиеся призовые места. 

В эстафете 4x50 метров 
вольным стилем наша юно-
шеская команда финиширо-
вала пятой (2'03"35), время 
победителей, сборной Сык-
тывкара, - 1 '51 "03. Рома 
Шигапов (на фото), воспи-
танник тренера Сергея Вер-
гунова, несмотря на «техни-
ческие неполадки» свой 
третий этап отработал чест-
но. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 

UJorld 



«Бронзовый» призер 
в биатлоне 

Третье место завоевал ух-
тинский биатлонист Михаил 
Шашерин в спринтерской 
гонке на дистанции 7,5 к м в 
финале спартакиды учащих-
ся России, который проходил 
в Новосибирске. Это высшее 
достижение команды Коми 
на данных соревнованиях. 

«Ухта» 

«Веселый дельфин» 

5 - 7 марта пловцы 1 1 - 1 4 лет 
из Воркуты, Печоры, Сыктыв-
кара, Усинска, Салехарда и 
Ухты на дорожках плаватель-
ного бассейна «Юность» вы-
ясняли, кому достанутся на-
грады первенства Республики 
Коми состязаний «Веселый 
дельфин»». Спор между со-
бой вели около 100 юных 
спортсменов. 

Из ухтинцев больше все-
го порадовала тренеров По-
лина Гагарская, завоевавшая 
в личном зачете по итогам 
всех заплывов второе место 
среди девочек 12 лет. 

Однако в целом лучшие 
результаты показали спорт-
смены из Салехарда и Ворку-
ты, завоевавшие все остав-
шиеся призовые места. 

В эстафете 4x50 метров 
вольным стилем наша юно-
шеская команда финиширо-
вала пятой (2'03"35), время 
победителей, сборной Сык-
тывкара, - 1'51"03. Рома 
Шигапов (на фото), воспи-
танник тренера Сергея Вер-
гунова, несмотря на «техни-
ческие неполадки» свой 
третий этап отработал чест-
но. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 

В Италии на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам 
ухтинец Стае Волженцев (на пьедестале первый слева) поделил второе место со спортсменом 
из Швейцарии. Говорит, что ему и прежде приходилось завоевывать медали «на двоих»: 
вдекабре 2006 года в гонке на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях 
в Сыктывкаре среди мужчин и женщин до 23 лет он и спортсмен из Удмуртии показали 
одно время, и оба стали бронзовыми призерами. Фото Ильи Мелехина, skisport.ru. 

Швейцария и Ухта 
поделили «серебро» мира 
Серебряную медаль чемпио-
ната мира среди юниоров и 
молодежи до 23 лет ухтин-
ский лыжник Стае Волжен-
цев получал, стоя на одной 
ступени пьедестала со швей-
царцем Перлом Курденом: 
даже фотофиниш не помог 
определить, кто из них был 
хоть чуточку, но впереди. 

«Слезы радости, в голове 
полный хаос, мозг словно от-
ключился. Сразу за телефон: 
послать SMS-ку тренерам 
и родным», - так описал ух-
тинец свои впечатления на 
финише «серебряной» гонки, 
которая состоялась 18 марта 
в итальянском Тарвизио. 

Как рассказал Волженцев, 
он участвовал в трех гонках, 
но ставка была именно на 
дистанцию 30 км в дуатлоне 
(15 км спортсмен идет класси-

ческим стилем, затем меняет 
лыжи и бежит коньковым). 

На лыжи Стае встал в пя-
том классе. Говорит, что хо-
тел начать кататься намного 
раньше, но в секцию прини-
мали только с 10 лет. 

«Было большое рвение за-
ниматься именно этим ви-
дом спорта, изнутри что-то 
шло, - рассказывает спорт-
смен. - Лыжами занималась 
и мама, даже уже будучи бере-
менной мною участвовала в 
соревнованиях, и ей говорили: 
«Родится лыжник». 

Первым тренером Волжен-
цева был директор ДЮСШ-1 
Сергей Алиев. Сейчас его на-
ставники - ухтинский тренер 
Владимир Стрепнев и сык-
тывкарец Владимир Баталов. 

Выступление в Италии 
принесло медаль еще одно-
му спортсмену, на данный 

момент имеющему непосред-
ственное отношение к Ухте. 
Андрей Парфенов завоевал 
«серебро» в составе юни-
орской сборной в эстафете 
4x5 км. Родом он из Троицко-
Печорска, в наш город пере-
брался, став первокурсником 
У Г Т У 

В мае при подведении ито-
гов лыжного сезона лучших 
спортсменов чествовали в 
мэрии. Стае Волженцев полу-
чил самую большую премию 
от Федерации лыжного спор-
та под председательством 
главы города Александра Ма-
каренко - 30 тыс. рублей. Его 
тренер Стрепнев - 20 тысяч. 
Андрею Парфенову за второе 
место в эстафетной гонке в 
Италии вручили 10 тысяч. 

«НЭП+С», 
Skisport.ru 

В составе юниорской сборной России, 
взявшей «серебро» в эстафете 
на чемпионате мира, студент-
первокурсник Института физической 
культуры, спорта и туризма УГТУ 
Андрей Парфенов (слева в верхнем ряду). 
По словам директора института 
Елены Шомысовой, несмотря на плотный 
спортивно-тренировочный график, 
зимнюю сессию он сдал 
только на «4» и «5». 
Фото Ильи Мелехина, skisport.ru. 



Разбился вертолет -
шесть погибших 
21 марта пропал вертолет 
МИ-8, принадлежащий ух-
тинскому филиалу «Газпром-
авиа». Утром он вылетел из 
Ухты, доставил пассажиров 
в пункт экологического кон-
троля «Газпрома» на террито-
рии заповедника «Югыд Ва». 
После чего вновь поднялся в 
небо, но не вышел на связь в 
установленное время. 

Поиски продолжались два 
дня. Вертолет потерпел кру-
шение в горной местности, 
его обломки найдены на скло-
не горы Лорцемпея на высоте 
около 900 метров над уров-
нем моря. На борту МИ-8 на-
ходилось шесть человек. Все 
они погибли. 

28 марта Ухта попроща-
лась с командиром воздуш-
ного судна Михаилом Сме-
таниным и бортмехаником 
Сергеем Деминым, которых 
руководство «Газпромавиа» 
охарактеризовало как специ-
алистов высочайшего класса 
(общий налет Сметанина -
10840 часов, из них 8 577 ча-
сов - в качестве командира, у 
Демина - 9465 часов). 

Среди погибших членов 
экипажа три стажера из Мо-
сквы (два вторых пилота и 
бортмеханик) - Антон Рос-
сийский, Антон М а й о р о в , 
Михаил Памов. Погиб и на-
ходившийся на борту МИ-8 
с о т р у д н и к н а ц и о н а л ь н о г о 
парка «Югыд ва» Виталий 
Хайруллин. 

Две основные версии, ко-
торые п р о к у р а т у р а Коми 
отрабатывала на начальном 
этапе: т е х н и ч е с к а я н е и с -
правность и ошибка пилота. 
Старший помощник проку-
рора РК Юрий Князев вы-
сказывал предположение, 
что рулевая тяга вертолета 
МИ-8 была контрафактной. 
«По данным Госавианадзора, 
завод-изготовитель отка-
зался признать эту деталь 
своей», - сказал Князев. 

В апреле Ф е д е р а л ь н а я 
служба по надзору в сфере 
транспорта запретила выпол-
нение полетов всем вертоле-
там ухтинского филиала авиа-
компании «Газпромавиа», но 
через некоторое время поле-
ты были возобновлены. 

За два дня до трагедии, 19 марта, с утра экипаж командира 
Михаила Сметанина также был на ПЭК «Ущелье». 
Фото с сайта bnkomi . ru 

Вертолет 
попал 
в снежный 
заряд 
и на высоте 
около 
740 метров 
приблизился 
к склону горы. 
Экипаж 
попытался 
резко уйти 
в сторону 
и ввел 
вертолет в крен, 
из-за чего 
несущий винт 
вертолета 
перебил его 
хвостовую 
балку, 
вертолет рухнул 
на землю и 
загорелся. 

П р и ч и н ы крушения ух-
т и н с к о г о вертолета - одна 
из самых обсуждаемых тем в 
республиканских и федераль-
н ы х С М И на протяжении 
всего года. 

К о м и с с и я М е ж г о с у д а р -
ственного авиационного ко-
митета (МАК) вела рассле-
дование более чем полгода 
и огласила выводы лишь в 
октябре 2007 г. Отказов в ра-
боте систем вертолета и дви-
гателей выявлено не было. 
Трагедия, по версии комис-
сии МАК, произошла из-за 
следующих факторов: 

- спрямление маршрута 
полета и н е и с п о л ь з о в а н и е 
маршрута выхода из горного 
района на равнину; 

- н а р у ш е н и е э к и п а ж е м 
п р а в и л п о л е т о в в г о р н о й 
местности, выразившееся в 
выполнении полета на высо-
те ниже безопасной для вы-
бранного маршрута при фак-
тических метеоусловиях хуже 
минимально допустимых для 
полетов в районе работ и не-
принятия решения на измене-
ние плана полета при встрече 
таких метеоусловий; 

- отсутствие штатного вто-
рого пилота на борту вертолё-
та при выполнении полета в 
горной местности; 

- неоправдавшийся про-
гноз погоды по квадрату 2 
(горная местность) Вуктыль-
ской площади. 

Комиссия МАК, завершив 
следствие, передала материа-
лы в транспортную прокура-
туру, однако, спустя два меся-
ца, 22 декабря, уголовное дело 
прекратили в связи со смер-
тью погибшего при крушении 
командира экипажа Михаила 

28 марта Ухта 
попрощалась 
с командиром 
воздушного 
судна Михаилом 
Сметаниным 
и бортмехаником 
Сергеем Деминым, 
которых 
руководство 
«Газпромавиа» 
охарактеризовало 
как специалистов 
высочайшего 
класса 

Сметанина, который, по мне-
нию председателя комиссии 
МАК, — главный виновник 
произошедшего. 

Как сообщил «БНКоми» 
руководитель Коми межрай-
онного следственного отдела 
Северо-Западного следствен-
ного управления на транспор-
те (структура следственного 
управления при прокуратуре 
РФ) Роман Коткин, в рамках 
расследования были выяв-
лены нарушения со стороны 
наземных служб, допущен-
ные при контроле над выле-
том вертолета. Но никто из 
«наземных» сотрудников к 
уголовной ответственности 
не привлечен. 

«Мы пришли к выводу, что 
причинно-следственной связи 
между этими нарушениями и 
падением вертолета не суще-
ствует», - пояснил Коткин. 

Он назвал несостоятель-
ной версию родственников 
погибших членов экипажа, 
которые полагают, что после 
крушения кого-то из летчи-
ков еще можно было спасти, 
однако спасательные работы 
якобы были начаты только 
тогда, когда на базе были за-
метены следы неофициаль-
ного пребывания некоего 
высокопоставленного деяте-
ля. По их мнению, ради этого 
крупного туриста командир 
экипажа МИ-8 и вынужден 
был отправиться в полет в 
неблагоприятных погодных 
условиях. 

«БНКоми», «Regnum», 
«Комиинформ», «НЭП+С», 

«Новая Газета» 



Из 21 присутствовавшего на сессии депутата за Казарцева проголосовали 20, один предпочел 
виртуального кандидата «против всех». Контракт - подписан. Фото Александра Скорнякова. 

Руководителя 
горадминистрации 
наняли по контракту 
Администрацию Ухты возглавил Олег Казар-
цев. На сессии Совета города 24 апреля за его 
кандидатуру проголосовало большинство 
депутатов. Этой процедуре предшествовал 
муниципальный конкурс. На должность ру-
ководителя администрации также претен-
довал заведующий отделом информации ух-
тинской администрации Владимир Мосеев. 

После оглашения волеизъявления депута-
тов глава города Александр Макаренко и но-
вый руководитель администрации подписали 
контракт, который будет действовать на про-
тяжении всего срока полномочий нынешнего 
Совета. 

Судя по внешней реакции Казарцева, исход 
голосования его обрадовал: победитель обнял-
ся с Макаренко и расцеловал секретаря сессии 
депутата Маргариту Колпащикову. Казарцев 
заявил, что перед выборами волновался, но 
больше такого не будет: «При выполнении тех 
обязанностей, которые вы мне доверили, нуж-

ны трезвый ум и воля, а волноваться нельзя». 
Он пообещал оправдать доверие. 

Олег Казарцев зарекомендовал себя как 
интеллигентный руководитель, на многих 
он производит впечатление мягкого челове-
ка. «Моя интеллигентность сродни интел-
лигентности быка, который тянет плуг на 
пашне. Понятно, что особого желания да и сил 
ругаться с досаждающими мухами нет. Ведь 
главное - работа», - охарактеризовал он себя 
в интервью газете «Молодежь Севера». 

Процедуру назначения руководителя адми-
нистрации на контрактной основе в Ухте при-
менили впервые. Эту должность интерпрети-
руют как сити-менеджер или хозяйственник. 
А вот политика и стратегия - за главой Ухты и 
председателем Совета депутатов Александром 
Макаренко, который в одном из интервью 
сказал, что кого из них люди будут называть 
мэром, абсолютно не важно. 

«Молодежь Севера», «НЭП+С» 

Штрихи к портрету 

Казарцев Олег Владимирович.Родил-
ся в 1972 г. в Казахстане в семье во-
енного. В 1979 г. семья переехала в 
Ухту. 

В 1991 г. окончил Воронежский 
авиационный техникум, получил на-
правление в институт, но выбрал 
службу в армии. Служил в Москве в 
специальных войсках. 

В 2004 г. закончил Академию гос-
службы в Санкт-Петербурге по спе-
циальности «Государственное и му-
ниципальное управление». 

Трудовую деятельность начал в 
1993 г. в ООО «Праксис» слесарем 
КИП по ремонту телемеханики, через 
три месяца был уже мастером, за-
тем - начальником участка диспет-
черской и аварийной службы. В 
1998 г. стал заместителем гендирек-

тора вновь созданной фирмы по об-
служиванию лифтов ООО «Ухталифт». 
В 2001 г. возглавил 0 0 0 «Ремстрой-
сервис», которое в 2003 г., выиграв 
тендер, приступило к обслуживанию 
60% жилфонда Ухты. 

В 2003-2006 гг. - депутат Совета 
города. С мая 2006 г. - первый заме-
ститель главы администрации муни-
ципалитета. 

Женат, воспитывает троих детей. 

У м э р а Ухты -
н о в ая д о л ж н о с т ь 

Глава Ухты Александр Мака-
ренко избран председателем 
республиканского совета му-
ниципальных образований. 

Данный пост ранее зани-
мал мэр Воркуты Игорь 
Шпектор, который покинул 
политический олимп. На-
помним, ранее совет воз-
главлял многолетний мэр 
Воркуты И. Шпектор. В дека-
бре прошлого года он подал 
в отставку, не согласившись 
с политикой заместителей 
главы Коми по отношению к 
муниципалитетам. 

«Ухта» 

З е м л я на р е м о н т е 

На полях племхоза «Изваиль-
ский-97» активно продолжа-
ются мелиоративные работы 
по республиканской програм-
ме «Плодородие». 

За два предыдущих года 
было обновлено 140 гекта-
ров земель в отделении По-
жня и прифермском участке 
Седью. Поля, удобренные 
торфом, засеяли однолетни-
ми травами на подкормку 
скота. «Мы воочию убеди-
лись, что наша скудная по 
продуктивности земля после 
ремонта хорошо «заработа-
ла», - сказал директор 
племхоза И.Зайнчковский. 

По программе «Плодоро-
дие» работает и племхоз 
«Ухта-97», где мелиораторы 
в 2007 г. занимались ремон-
том земель на Нижнем До-
манике. 

«Ухта» 

Ц х а д а я остается 

Николай Цхадая продолжит 
руководство УГТУ до 2012 
года. Ученый совет универ-
ситета поддержал его кан-
дидатуру на конференции 
педагогических и научных 
работников 18 апреля. 

Цхадая отчитался о дея-
тельности вуза за послед-
ние пять лет и озвучил стра-
тегию развития на будущее. 
По его мнению, главной 
должна стать идея форми-
рования университетского 
комплекса в Ухте. 



Ярегскую нефть 
«ЛУКОЙЛ» переработает 
в Германии 

Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ» намерена поставлять 
нефть с Ярегского месторож-
дения (Ухтинский район) на 
переработку в Германию. 

Об этих планах сообщил 
президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов на подписании 
дополнительного соглаше-
ния к договору о развитии 
нефтяного терминала в 
Высоцке (Ленинградская 
область), заключенному с 
ОАО «РЖД». Глава компании 
отметил, что рассматривает 
строительство нового тер-
минала в Высоцке как часть 
технологической цепочки по 
доставке тяжелой нефти с 
Яреги (ее добычу ведет ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми») на пере-
работку в Западную Европу. 
Какой НПЗ имеется в виду, 
Вагит Алекперов не уточнил. 

Как сообщило издание 
РБК-daily со ссылкой на ис-
точник в «ЛУКОЙЛе», речь 
идет о заводе в Вильгельм-
схафене, на который ярег-
ская нефть будет постав-
ляться после частичной 
переработки на ухтинском 
НПЗ (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка»). Проект 
модернизации НПЗ в Герма-
нии «ЛУКОЙЛ» предполагает 
осуществить совместно с 
американским концерном 
ConocoPhillips. 

Пожарным вынесен 
приговор 

«БНКоми» 

Утечка нефти 

На нефтепроводе Нижний 
Одес-Ухта произошла утечка 
нефтесодержащей жидкости. 
Как сообщили в Комитете по 
делам ГО и ЧС Коми, авария 
была обнаружена 20 апреля 
в 14:30 при плановом обходе. 
Ориентировочно разлив жид-
кости составил 100 литров. 

Для ликвидации аварии 
задействовали аварийную 
бригаду «Ухталукойлнефте-
газ» - 5 человек и 2 единицы 
техники. Аварийный участок 
нефтепровода перекрыли. 
Работы по сбору и вывозу 
нефти на нефтеперерабаты-
вающую станцию в Нижнем 
Одесе и уборке территории 
на месте утечки заверши-
лись в 19:00. 

4 апреля Ухтинский феде-
ральный городской суд вы-
нес обвинительный приго-
вор начальнику пожарного 
гарнизона Владиславу Рожок 
и бывшему инспектору от-
дела Госпожнадзора Олегу 
Моргунову и признал их ви-
новными в халатности, по-
влекшей по неосторожности 
тяжкий вред здоровью или 
смерть человека. Они под-
писали заключение о соот-
ветствии противопожарным 
нормам торгового центра 
«Пассаж», пожар в котором 
унес жизни 25 человек. 

Этот процесс длился поч-
ти полтора года, первое слу-
шание состоялось 21 ноября 
2005 года. 

Суд установил, что 30 
июля 2002 года от директора 
О О О «Северторг» Алексан-
дра Молева (главного арен-
датора здания «Пассажа») в 
адрес ухтинского пожарного 
отряда поступило заявление 
с просьбой о согласовании 
размещения в доме № 9 по 
улице Октябрьской торговых 
помещений. И.о. начальника 
отряда Владислав Рожок по-
ручил заняться этим заме-
стителю начальника отряда 
по пожнадзору Бахолдину, а 
тот - по нисходящей инспек-
тору Олегу Моргунову. В тот 
же день Рожок вызвал его к 
себе и попросил срочно под-
готовить не согласование, а 
заключение о соответствии 
помещений здания нормам и 
правилам пожарной безопас-
ности. На вопрос Моргунова, 
положительным ли оно долж-
но быть, и.о. начальника от-
ряда ответил утвердительно. 

Моргунов, не изучив доку-
ментацию по зданию, не про-
ведя проверку его состояния 
в смысле нарушений Правил 
пожарной безопасности, то 
есть согласно квалификации 
суда не исполнив должным 
образом свои обязанности, 2 
августа того же года принес 
Рожок готовый проект заклю-
чения о полном соответствии 
«Пассажа» требованиям по-
жарной безопасности. _ 

Рожок, также халатно от-
несясь к своим обязанностям, 
не удостоверился в правиль-

Фото Александра Скорнякова. 

ш 

Представитель стороны обвинения Антон Айназаров (крайний 
слева) просил для Олега Моргунова (в центре) 7 лет, а для 
Владислава Рожок (крайний справа) 5 лет лишения свободы. 

Моргунов, 
не изучив 
документацию 
по зданию, 
не проведя 
проверку его 
состояния, 
принес Рожок 
готовый проект 
заключения 
о полном 
соответствии 
«Пассажа» 
требованиям 
пожарной 
безопасности. 
Рожок, также 
халатно 
отнесясь к своим 
обязанностям, 
подписал его. 

ности выводов, сделанных в 
заключении, и подписал его. 

11 июля 2005 года около 
13:30 в результате поджога в 
здании торгового комплекса 
«Пассаж» произошел пожар. 
Для эвакуации работников 
и покупателей, как выяснил 
суд, были созданы непреодо-
лимые препятствия. 

Одним из них, в частно-
сти, стали глухие металличе-
ские решетки, установленные 
на всех окнах двухэтажного 
здания. Многие из них прихо-
дилось срывать машинами с 
помощью троса. Кроме того, 
окна тыльной стороны торго-
вого комплекса были наглухо 
заложены кирпичами. 

Суд считает, что оба эти 
фактора решающим образом 
повлияли на результат. А он 
печален: 24 человека погибли 
на месте, отравившись ядо-
витым угарным газом, еще 
одна женщина скончалась в 
больнице через 10 дней. Двум 
ухтинкам причинен тяжкий 
вред здоровью - сильные 
ожоги. 

При принятии решения 
суд учел как смягчающее 
обстоятельство наличие у 
подсудимых несовершенно-
летних детей. Рожок приго-
ворен к трем с половиной, 
Моргунов - к трем годам ли-
шения свободы с отбыванием 
обоими наказания в колонии-
поселении. 

Кроме того, суд решил ча-
стично удовлетворить иск ма-
тери одной из погибших де-
вушек и обязать осужденных 
выплатить женщине в каче-
стве компенсации морально-
го ущерба 120 тыс. рублей (70 
тыс. - Рожок, 50 тыс. - Мор-
гунов). Они также оплатят и 
судебные издержки. 

«НЭП+С» 



Миллион 
за знания и талант 
Впервые муниципалитет выделил деньги, 
чтобы поощрить победителей и призеров 
школьных городских олимпиад: некоторые 
«знайки», блеснув умом, заработали по не-
сколько тысяч рублей. 

«Когда мы направили в школы списки на-
граждаемых учеников с указанием причитаю-
щихся им выплат, многие директора перепу-
гались, кинулись звонить нам: „Откуда брать 
деньги?" - и были приятно удивлены нововве-
дением», - рассказывает директор методиче-
ского центра Управления образования Нина 
Блинова. 

Нововведение - вклад города в нацио-
нальный проект «Образование». Размер вкла-
да - 1 049 ООО рублей. За счет него отметят 
не только «знаек» 8 - 1 1 классов, но и лучших 
учителей, школы, а также молодежь, проявив-
шую себя в творчестве, спорте, общественной 
деятельности. 

Как рассказала Блинова, премия для по-
бедителя олимпиады - одна тысяча рублей, за 
второе место - 500, за третье - 300. В копилке 

у некоторых школьников победа сразу в не-
скольких предметных олимпиадах, весомей и 
гонорар. 

К примеру, на счету учащейся 11 класса 
ГПЛ Светланы Хананеиной по итогам город-
ских олимпиад три вторых места (химия, эко-
логия, физика, одно третье (русский язык) и 
три первых (экономика, биология и литерату-
ра). 

Виктория Четверикова (учитель русского 
языка и литературы, школа № 20), Инна Ку-
дрявцева (преподаватель риторики, МГИЯ) 
и Ольга Яичникова (учитель истории и обще-
ствознания, ГПЛ) - обладатели премий по 
итогам городского фестиваля методических 
идей. На руки они получат 8 тысяч рублей, 
6 300 и 4 700. Аналогичными суммами будут 
премированы победитель конкурса «Урок XXI 
века» среди учителей начальных классов На-
талья Короткова (школа № 2), призеры Тамара 
Шулакова (МГИЯ) и Маргарита Касьяненко 
(начальная школа-сад № 1). 

«НЭП+С» 

Федерация подытожила лыжный сезон 

По словам директора ДЮСШ-1 Сергея Алиева, высокий уровень 
проведения Кубка города привлекает к занятиям лыжами все 
большее число ухтинцев. Фото Сергея Мищихина. 

Федерация по лыжным гон-
кам, возглавляемая главой 
МОГО - председателем Сове-
та города Александром Мака-
ренко, подвела итоги Кубка 
Ухты сезона 2 0 0 6 - 2 0 0 7 года. 
Он состоял из 16 этапов, и у 
каждого был свой спонсор. 

Как сообщил директор 
ДЮСШ-1 Сергей Алиев, бла-
годаря помощи предприятий 
и частных лиц*, по итогам 
каждого этапа была возмож-
ность награждать деньгами 
победителей и призеров во 
всех 16 возрастных группах: 
за первое место - 500 рублей, 
за второе - 300, за третье -
200. Плюс к этому вымпелы, 

грамоты, на некоторых этапах 
дополнительно подарки, по-
мощь с ГСМ и транспортом. 

На каждом этапе, по сло-
вам Алиева, участвовало от 
130 до 260 человек. При под-
ведении итогов в зачет шли 
лучшие результаты шести 
гонок (4 - свободным стилем, 
2 - коньковым ходом). 

«НЭП+С» 

* ООО «Финком», ООО «Севербургаз», 
ООО «Спецавтотранс», ОАО «Континен-
тальстройматериалы», ООО «Север-
газпром», ООО «Спецавтотранс», ма-
газин «Спортлидер», ИП Румынии, 
В. Булыгин, Н. Булыгина, С. Крылов, 
А. Лужков, комплекс «Планета». 

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА ГОРОДА 
Имя, фамилия Год рожд. М 
Алексей Филонов 
п с 1 9 9 5 

Дарья Булава 
Дмитрий Обломов 
Дмитрий Волков 1993-1994 
Ирина Третьякова 
Илья Варлахов 
Яна Фролова 1991-1992 
Юлия Скорнякова 

ОлегКашаев 
1989-1990 ] 

Алина Будрина 
1989-1990 ] 

Дмитрий Архипов Ю. 18- 29 1 
Стае Зеленков М. 30--39 1 
Валерий Шляпугин М. 40--49 1 
Александр Ветров 
Вячеслав Носач 

М. 50--59 

Александр Глуховской М. 60 + 1 
Надежда Морозова Д-18- 29 1 
Людмила Удалова 

Елена Назаренко 
Ж. 30- 39 

Наталья Прокудович Ж.40- 49 1 
Любовь Кулижская Ж. 50+ 

Университетские 
и н н о в а ц и и 

Ухтинский государственный 
технический университет 
(УГТУ) занял третье место во 
всероссийском конкурсе ин-
новационных проектов, ко-
торый провело Федеральное 
агентство по науке и иннова-
циям. 

Вуз заявил для участия в 
конкурсе проект «Создание 
и внедрение инновационно-
го технологического ком-
плекса для добычи трудно-
извлекаемого и нетради-
ционного углеводородного 
сырья (кероген, битуминоз-
ные пески, высоковязкие 
нефти)». 

Проекту УГТУ было отда-
но предпочтение перед про-
ектами крупных учрежде-
ний и предприятий Москвы, 
Казани, Саратова. 

«Комиинформ» 

16 призовых мест 
ухтинских фигуристов 

Открытый чемпионат по фи-
гурному катанию прошел в 
Инте 2 и 3 апреля. В одиноч-
ном катании участвовали ко-
манды из Ухты, Инты и Сык-
тывкара, в общей сложности 
90 фигуристов (26 из Ухты). 
Наши ребята «взяли» 16 при-
зовых мест. 

В разряде «Кандидат в 
мастера спорта» первые ме-
ста заняли Татьяна Петрова и 
Глеб Наумов, второе место 
завоевала Элла Каратаева. 

П е р в о й в к а т е г о р и и 
«Первый спортивный раз-
ряд» стала Анастасия Наумо-
ва, вторые места заняли 
Анастасия Скрябина и Дми-
трий Ионов. Лучшими во 
«Втором спортивном разря-
де» оказались Анастасия Пу-
гачева и Антон Бортовой. 

В первом юношеском 
разряде Арина Шаповалова, 
Соня Федорахина и Мария 
Новикова заняли первое, 
второе и третье места соот-
ветственно. Во втором - Ва-
лерия Малоземова и Дми-
трий Алиев стали первыми, 
Екатерина Дуркина и Олег 
Дорошенко - вторыми, тре-
тье место досталось Даниилу 
Черному. 



Золотые россыпи 
талантов 

29 апреля в Доме молоде-
ж и состоялся городской 
вокально-эстрадный конкурс 
«Апрель-2007». 

Г р а н - п р и у д о с т о е н а 
Валерия Сваткова. Приз 
в номинации «Новая вол-
на» получили дебютанты 
Егор Демченко и Маргарита 
Караман. В номинации «Ав-
торская песня» отмечена 
Анна Головина. В номинации 
вокальных ансамблей - дуэ-
ты «День и Ночь», а также 
Е.Рябцева и А.Ефремова. 
Среди вокалистов младшей 
возрастной категории ди-
пломы 3, 2 и 1 степени со-
ответственно у А.Лемкиной, 
В.Разумова и П.Лазарева, а 
в старшей - места раздели-
ли между собой С.Логвинов, 
В.Плюшко и В.Батарин. 

«Ухта» 

Массовый спорт 
на первом месте 

По итогам смотра-конкурса 
массовой физкультурно-
спортивной работы «За здо-
ровую республику» среди му-
ниципальных образований за 
2006 год среди городов пер-
вое место заняла Ухта, вто-
р о е - Печора, третье - Вор-
кута. 

«КомиОнлайн» 

Гуманитарный форум 

Седьмая Межрегиональная 
молодежная научная гу-
манитарная конференция 
«Коммуникации. Общество. 
Духовность» прошла в Ух-
тинском государственном 
техническом университете 
5 - 6 апреля. 

В форуме приняли уча-
стие студенты УГТУ, учащие-
ся школ Ухты и Сосногорска, 
молодые исследователи из 
Сыктывкара, Инты, Кирова, 
Вологды, Тольятти, Самары, 
Уфы. 

В ходе заседаний десяти 
секций было заслушано по-
рядка двух сотен докладов 
по социологии, политологии, 
культурологи, философии, 
психологии, этнографии и 
истории. 

Фото, сделанное на свадьбе, Ирина Сизоненко любит за настроение: «Праздничное веселье 
передалось и мне, несмотря на то, что я была на работе». Фото Александра Скорнякова. 

Смотри! 
20 апреля открылась фото-
выставка трех студенток 
У Г Т У Светланы Казанковой, 
Анастасии Соколовой и Ири-
ны Сизоненко с лаконич-
ным названием «Смотри!». 
Признанные в Ухте и за ее 
пределами мэтры фотодела 

констатировали: в ы р о с л а 
достойная смена. 

Анастасия Соколова и 
Ирина Сизоненко больше 
работают в жанре репорта-
жа. Их фотографии регуляр-
но публикуются в городских 
СМИ. 

Светлана Казанкова, по от-
зывам профессионалов, зани-

мается фотоискусством - вы-
ражает свой внутренний мир, 
занимается психоанализом и 
нередко снимает саму себя. 
Ей близок жанр темного ис-
кусства «дарк арт» (мрачные 
фото, обработанные с помо-
щью графических программ) 
и промышленный «Инда-
стриал». 

«НЭП+С» 

Мнение профессионального фотографа Александра Скорнякова: 

- Я нашел всего одно-два фото, к которым 
можно придраться. Так и не смог определить, 
чьи снимки лучше, девушки все делают гра-
мотно. Хорошо, что представлено мало тради-
ционных «закатов»: с их помощью трудно са-
мовыразиться. В работах есть какая-то 
изюминка, девушки видят то, мимо чего прой-
дут другие, вплоть до тени от деревьев на кир-
пичной стене. В фото Светы Казанковой при-

сутствует философская концепция: они 
подталкивают к размышлению. За последний 
год-два очень сильно «выросла» Настя Соко-
лова: у нее хорошо идут репортажи, а салонная 
и постановочная съемка, должен признать, у 
нее получаются лучше, чем у меня. А Ирина 
Сизоненко, по-моему, в поиске, пока не смог 
определить, на чем она будет специализиро-
ваться. 

Плавание - наш конек! 
28 апреля в Ухте в бассей-
не «Юность» завершились 
двухдневные соревнования 
по плаванию памяти призе-
ра юношеского чемпионата 
Европы, члена юношеской 
сборной СССР Сергея Чу-
пракова. Состязания про-
ходят уже в пятый раз, на-
чинались они как городские, 
теперь носят статус откры-
тых республиканских. 

В мемориале участвова-
ли около 200 спортсменов 
1 9 8 9 - 1 9 9 8 годов рождения, 

десять из них - кандидаты 
в мастера спорта. Приеха-
ли представители Мирного, 
Воркуты, Инты, Печоры. 
Практически во всех возраст-
ных группах первенствовали 
ухтинцы. 

Главный судья соревнова-
ний Наталья Марьина особо 
отметила в команде ухтинцев 
Галину Рыбалко и Андрея Па-
щенко, которые стали побе-
дителями в младшей группе, а 
также Викторию Литвиненко 
и Егора Шешукова - в стар-
шей. 

«Ухтанэт» 

Д е в у ш к и с ш а й б о й 

Единственная в Республике 
Коми женская хоккейная ко-
манда «Планета-Универ-
ситет» провела первые вы-
ездные дружеские встречи с 
кировской командой «Ангел». 
Обе игры наши девушки про-
играли со счетом 1:4,3:5. 

Причину поражения тре-
нер видит в лучших трени-
ровочных условиях киров-
чанок: на искусственном 
льду они катаются по 10 ме-
сяцев в год. 

«НЭП+С» 



Пушкин круто попал на ТНТ 

Константин Пушкин: «На сегодня я являюсь главным редактором республиканской лиги КВН. 
Мне высылают материалы по Интернету, я их редактирую, убираю то, что мне кажется ненужным, 
что-то дописываю из своего репертуара». Фото Александра Скорнякова. 

В апреле многомиллионная 
армия телезрителей канала 
ТНТ открыла для себя но-
вого юмориста - 23-летнего 
ухтинца Константина Пуш-
кина, который стал финали-
стом шоу «Смех без правил» 
под эгидой Comedy Club. 

Константин начал юмо-
рить, будучи студентом УГТУ 
и создав свою команду КВН: 
«Вот тогда-то я и стая попи-
сывать шуточные тексты». 
Постепенно он охладел к из-
учению автоматизированных 
информационных систем и 
дорос до главного редактора 
республиканской лиги КВН. 
Стал одним из основателей 
ухтинского Comedy Club. 

Затем начал выступать в 
Сыктывкаре, войдя в Коми 
филиал московского коме-
дийного клуба, видеозаписи 
выступлений которого регу-
лярно отправлялись в Перво-

престольную. После чего од-
нажды получил приглашение 
на участие и съемки в проекте 
«Смех без правил». 

В отборочных турах уча-
ствовало более 70 представи-
телей официальных филиа-

лов «Comedy Club» более чем 
из 20 регионов страны. Фор-
мат выступлений был тради-
ционен для жанра «stand-up 
Comedy»: миниатюры, репри-
зы, монологи, выступления, 
и м п р о в и з а ц и и , э п а т а ж н ы е 
шутки. В итоге Константин 
Пушкин вышел в финал, где 
встретились 6 резидентов, и 
занял четвертое место. 

На начальном этапе юмо-
ристической карьеры Кон-
стантину помогал родной 
брат - Артем Пушкин, кото-
рый неоднократно появлял-
ся на центральных телекана-
лах в составе команды КВН 
в ы с ш е й л и г и « У р а л ь с к и е 
пельмени». 

Мама юморных Пушки-
ных работает завучем в ух-
тинской школе № 21, отец 
преподает в УГТУ. В их семье 
трое сыновей. 

«КомиОнлайн», «НЭП+С» 

«Севергазпром» 
всех п е р е ш у т и л 

Обладателем кубка юмора в 
Коми стала молодая коман-
да - сборная «Севергзпро-
ма». Традиционное состяза-
ние веселых и находчивых 
прошло на сцене ГДК Ухты 1 
апреля. 

В пятом по счету Кубке 
юмора встретились четыре 
команды: сборная «Север-
газпрома», команды «На-
право» СГУ, «Мальчишник» 
из Эжвы и «Осторожно, 
дети!» из Вуктыла. Сборная 
Сыктывкарского лесного ин-
ститута за день до игры от-
казалась от участия в борьбе 
за кубок. 

«КомиОнлайн» 

М у з ы к а 

без и н с т р у м е н т о в 

Призовые места заняли ух-
тинцы на республиканском 
фестивале «Студенческая 
весна» в Воркуте. 

Первое место в номи-
нации «Авторская песня» у 
студентки УГТУ Анны Голо-
виной. Учащаяся УПЭЛК Ва-
лерия Сваткова стала второй 
в «Эстрадном вокале». Ее то-
варищ по колледжу Сергей 
Логвинов получил диплом 
«За сценическое обаяние». 
В «Оригинальном жанре» в 
номинации «Новая волна, 
рэп» отличились учащиеся 
УТЖТ Никита Ольховский и 
Николай Крутиков. Как рас-
сказали в отделе по делам 
молодежи, ребята испол-
нили мелодию без инстру-
ментов, произнося звуки 
губами. 

«НЭП+С» 

Призы 

ухтинских м у з ы к а н т о в 

Гран-при сосногорского от-
крытого республиканского 
фестиваля-конкурса испол-
нителей джаз-, рок- и поп-
музыки фестиваля получила 
Анеш Джанелидзе. Она вы-
ступала в жанре поп-музыки. 
Ухтинская рок-группа «Театр 
Слег» стала лауреатом в но-
минации «Фронтмен». 

Ежегодный (уже четыр-
надцатый по счету) фести-
валь проходил 2 7 - 2 9 апреля 
в ДК «Горизонт». 

Ухтинка перетанцевала 25 соперниц 
Фото nargizdance.ru 

Первое место заняла участница ан-
самбля «Наргиз» Наталья Варфо-
ломеева на Седьмом областном 
конкурсе исполнителей восточных 
танцев в Кирове. 

Как рассказала 19-летняя сту-
дентка УГТУ, она приняла участие в 
любительской номинации. Сопер-
ницами стали 25 танцовщиц из Ки-
рова и области, а также Рязани и 
Ухты. 

«НЭП+С» 





А нам нужна одна Победа, 
одна на всех... 

Спасибо вам за мир, полученный в наследство. 

Фото Александра Скорнякова. 

« Н Э П + С » 

Автомобили 

времен Второй 

мировой - короткий 

экскурс в прошлое. 

Оглянуться не успеем, как наши мальчики станут настоящими 

мужчинами. 

9 Мая-день, когда каждый россиянин чувствует себя победителем 



Поиск ведет «Ухтинец» 

Второкурсники УГТУ - Евге-
ний Терентьев, Алексей Гон-
чаров и Ирина Чичерова - с 
23 апреля по 9 мая участво-
вали в операции по поиску 
останков советских бойцов, 
павших в годы ВОВ на Псков-
щине. 

В Великолукском районе 
Псковской области активные 
бои вела 28-я Невельская 
Краснознаменная стрелко-
вая дивизия, в состав кото-
рой входило много урожен-
цев Коми. Одна из местных 
жительниц попросила поис-
ковиков поднять из земли 
останки погибшего солдата, 
которого ее сестра закопала 
в лесу в 1942 г. Воин был тор-
жественно перезахоронен в 
братской могиле села Барки. 

Отряд из Коми (в экспе-
диции участвовали и члены 
отряда «Наследие» Сыктыв-
кара) поднял из земли остан-
ки еще семерых бойцов. 

«НЭП+С» 

Новой акации 
гроздья душистые... 

700 акаций, семь рябин, три 
лиственницы и 130 берез 
были посажены 17 мая. 

На улице Горького живую 
изгородь перенесли подаль-
ше от дороги и полностью 
заменили старые акации 
молодыми. На проспектах 
Космонавтов и Ленина, ули-
це Сенюкова бракован-
ные деревья также заме-
нили новыми. К массовой 
высадке подготовлено бо-
лее 300 тысяч цветов. 

«НЭП+С» 

Программа «Покаяние» 

Порядка 300 тысяч рублей -
дополнительное финансиро-
вание муниципальной про-
граммы «Покаяние». Такое 
решение приняли ухтинские 
депутаты. Деньги пойдут на 
продолжение работ по при-
ведению в порядок мемори-
ального кладбища по улице 
Загородной, где захоронены 
первопроходцы-основатели 
Ухты, а также жертвы поли-
тических репрессий. 

Легковой автомобиль 
за чистый город 
5 мая более пяти тысяч ухтинцев приняли 
участие в общегородском субботнике в пред-
дверии Дня Победы. Главный приз за уча-
стие - легковой автомобиль. 

Инициатором акции выступило ухтинское 
отделение партии «Единая Россия». Подклю-
чилась и администрация города, вовлекшая в 
мероприятие все коммунальные организации 
Ухты. 

«Мы были удивлены таким результатом, 
думали, что на субботник выйдет чуть боль-
ше трех тысяч человек. Толк от мероприятия, 
несомненно, есть. Мусора было столько, что 
даже после субботника его вывозили на свалку 
в течение нескольких дней», - сказал замести-
тель секретаря ухтинского отделения «Единой 
России» Аристарх Анисимов. 

«Я очень доволен, - поделился заведующий 
производственным отделом управления ЖКХ 
Дажгын Курбанов. - Это огромная помощь 

муниципалитету. Благодаря субботнику мы 
успели привести город в порядок к 9 Мая». 

Пятую модель «Жигулей» и более двухсот 
единиц бытовой техники разыграли по купо-
нам акции «За чистый город» 15 мая в город-
ском Дворце культуры. В розыгрыше участво-
вали 5 075 человек. Все участники субботника 
получили бейсболки. 

С легкой руки заместителя начальника 
Службы заказчика Андрея Пугачева, вытя-
нувшего счастливый билет, обладателем но-
веньких «Жигулей» стал участник субботника 
под номером 003448. 

Помимо машины было разыграно еще око-
ло 250 призов - холодильники, магнитолы, 
телевизоры, микроволновки, обогреватели, 
соковыжималки, DVD-плееры, сотовые теле-
фоны. 

«Комиинформ», 
«НЭП+С» 

Две пятерки ухтинской музыки 
Праздничным концертом 
отметили сотрудники пер-
вой ухтинской музыкальной 
школы 55-летие учебного за-
ведения. 

История первой в Ухте му-
зыкальной школы началась в 
1952 г. по инициативе венгер-
ского пианиста, композитора, 
хормейстера, кандидата ис-
кусствоведения, выпускника 
Берлинской консерватории, 
бывшего заключенного Павла 
Филипповича Вейса. 

Сегодня в школе пять от-
делений: фортепианное, хо-
ровое, оркестровое, народное 
и теоретическое. Постоянно 
концертирует семь хоров, два 
вокальных ансамбля, столь-
ко же скрипачей и составов 
оркестров народных инстру-
ментов. Количество учени-
ков - 370. 

Всего же за 55 лет музы-
кальное образование получи-
ли 2 200 человек, из которых 
около 400 стали профессио-
налами. Среди них солист-
ка Большого театра Татья-
на Ерастова, заслуженный 
артист Республики Коми и 
России, директор Республи-
канской филармоний Вячес-
лав Майсерик, известный му-
зыкант Андрей Державин... 
Из нынешних «звездочек» 
преподаватели отмечают не-

Ансамбль «Интермеццо» исполняет музыку эпохи Возрождения. 
Фото Александра Скорнякова. 

За 55 лет 
в Mill № 1 
музыкальное 
образование 
получили 
2 200 человек. 

однократных победителей 
музыкальных конкурсов Оль-
гу Селиверстову, Андрея Та-
расевича, Александра Ануф-
риева, двух Сергеев - Пушика 
и Емельянова, недавних вы-
пускниц - Анеш и Эку Джане-
лидзе, завоевавших золотые 

медали на международном 
фестивале в США. 

В школе работают 39 пре-
подавателей. 10 - обладают 
высшей квалификационной 
категорией, 18 - первой. Не-
которые педагоги известны 
своей концертной деятель-
ностью: на слуху у многих 
горожан дипломанты всерос-
сийских музыкальных фести-
валей - ансамбль старинной 
музыки «Интермеццо» Екате-
рины Лиманской и городской 
оркестр народных инстру-
ментов Ольги Шаты. 

«НЭП+С» 



«Ухтинец века» - писатель 
и редактор «Мосфильма 
В малом зале кинотеатра 
«Юбилейный» 16 мая прошла 
презентация телевизионного 
фильма из цикла «Имена», 
премьерный показ которого 
состоялся в марте на КРТК. 
Героем документальной ки-
ноленты стал известный 
писатель, профессор ли-
тературного университета 
им. Горького Александр Ре-
кемчук - один из лауреатов 
конкурса «Ухтинец века». 
Автор фильма - тележурна-
лист Галина Маркова - сама 
представила зрителям свою 
новую работу. 

Рекемчук приехал в Сык-
тывкар после окончания 
первого курса литературно-
го института им. Горького. В 
областной газете «За новый 
Север» проходил производ-
ственную практику. И так 
пришлась ему по душе эта ра-
бота, что учиться решил заоч-
но. Остался жить в Сыктыв-
каре, женился на студентке 
местной театральной студии 
Луизе Потолицыной, писал 
очерки, фельетоны, рассказы, 
пьесы. 

И все было хорошо у на-
чинающего писателя до того 
момента, когда он решил на-
вести справки о судьбе отца, 
репрессированного в начале 
1930-х годов... В судьбе Алек-
сандра Рекемчука разом все 

Александр Евсеевич Рекемчук. 

изменилось: как сына «врага 
народа» его исключили из 
рядов КПСС, уволили из ре-
дакции газеты, отчислили из 
литературного института. 

Попытки устроиться на 
работу в Москве ни к чему не 
привели. Рекемчук был вы-
нужден вернуться в Коми, где 
друзья-журналисты предло-
жили ему должность собкор-
ра газеты «Красное знамя» по 
Ухте. Так опальный литера-
тор со своей семьей появился 
в нашем городе, где прожил 
несколько лет и стал одним 
из организаторов литератур-
ного объединения при газете 
«Ухта», которое существует 
до сих пор. 

Именно в эти годы им был 
написан сборник рассказов 

«Берега», повести «Время 
летних отпусков», «Молодо-
зелено» и другие произве-
дения, определившие его 
судьбу. В итоге имя Рекемчу-
ка стало известно массово-
му читателю, а киностудия 
«Мосфильм» экранизировала 
его произведения. В художе-
ственных кинолентах заняты 
актеры, ставшие со временем 
суперзнаменитыми. Так, в 
фильме «Время летних от-
пусков» снимался Владимир 
Этуш, в «Молодо-зелено» -
Олег Табаков, в «Берегах» -
Валерий Золотухин. 

В Москву Александр Ре-
кемчук с супругой уехал толь-
ко в 1959-м. В 1964-1967 гг. 
Александр Евсеевич был 
главным редактором кино-
студии «Мосфильм». С 1988 
года - профессор Литинсти-
тута. 

В 2006 году вышла главная 
книга писателя - «Мамонты», 
уникальное эпическое произ-
ведение, изображающее судь-
бы людей одного семейного 
рода, попавших в трагиче-
ский круговорот событий X X 
века. 

В декабре 2007 года писа-
телю исполнилось 80 лет. Он 
живет в Москве, возглавляет 
издательский дом «МиК». 

«Молодежь Севера», 
«Ухта» 

Сформирована команда мэрии 
Руководитель администрации Ухты 
Олег Казарцев завершил формирова-
ние своей команды. Ухтинские депута-
ты на сессии 29 мая утвердили его заме-
стителей. 

Из старых замов посты сохрани-
ли только двое: Андрей Шулепов (по-
прежнему будет заведовать экономиче-
ским блоком) и Наталья Дмитриева (в ее 
компетенции вопросы строительства и 
транспорта). 

Первым замом стала директор «Ух-
таводоканала» Татьяна Филиппова. По-
сле долгой дискуссии за ее кандидатуру 
проголосовало большинство депутатов. 
В частности, глава МОГО «Ухта» Алек-
сандр Макаренко отметил большой 
опыт работы в сфере Ж К Х и прекрас-
ную деловую и личностную репутацию 
кандидата. 

Книги 
свободного полета 

Распространенное по всему' 
миру модное поветрие бук-
кроссинга дошло и до Ухты. 
«Прочитал сам - дай почи-
тать другому» - на этом 
принципе строится идея 
книговорота. 

Первый шаг по его раз-
витию в нашем городе сде-
лала работник библиотеки 
семейного чтения Наталья 
Полева. По ее инициативе в 
фойе библиотеки по улице 
Мира у с т а н ш Ш г т а к назы-_ 
ваемую «безопасную полку», 
куда начинающие буккрос-
серы могут приносить свои 
книги. Полева также выло-
жила несколько книг из сво-
ей коллекции. 

«Ухтанэт» 

Каток - в федеральной 
п р о г р а м м е 

Проект реконструкции спорт-
к о м п л е к с а « Н е ф т я н и к » , 
предполагающий строитель-
ство в Ухте крытого катка с 
искусственным льдом, вклю-
чен в федеральную целевую 
программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006-2015 годы». 

С ходатайством по этому 
вопросу, откликнувшись на 
просьбу властей города, об-
ратился председатель Коми-
тета по физкультуре, спорту 
и молодежи Госдумы РФ 
Владислав Третьяк. 

«НЭП+С» 

Фото Александра Скорнякова. 

В ранг заместителя переведена пред-
седатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Галина Бусько. 
За качественную работу аппарата будет 
отвечать бывший заведующий отделом 
информации и связей с общественно-
стью Владимир Мосеев. Замом по со-

циальной работе стал бывший главврач 
психиатрической больницы Сергей Со-
болев, который зарекомендовал себя на 
прежнем посту как талантливый управ-
ленец. 



Пасхальный фестиваль 

Пасхальный фестиваль ду-
ховной и патриотической 
музыки впервые прошел в 
городском ДК. Он собрал хо-
ровые коллективы из Ухты, 
Сосногорска, поселков Ниж-
ний Одес и Водный, а также 
отдельных исполнителей. 

«Ухта» 

Площадь 

без ш а ш л ы к о в 

Городская администрация, 
откликнувшись на регуляр-
ные жалобы ухтинцев, за-
претила установку шашлы-
ч н о - п и в н ы х палаток на 
Комсомольской площади. 

Вместе с тем, общее ко-
личество летних кафе не 
уменьшилось, а увеличи-
лось. На летний сезон 2007 г. 
мэрией выдано 24 разреше-
ния. 

«Ухта» 

Новая программа 
детского мюзик-холла 

«Джинн» для двоих 

Частный аттракцион появил-
ся в Парке культуры и отды-
ха. Экстремальные качели 
«Джинн» имеют три проек-
ции вращения и за три ми-
нуты, отведенные на разовое 
катание, способны совершить 
до 20 оборотов. «Джинн» 
рассчитан на двух человек, 
размещен на манеже, где 
раньше располагался аттрак-
цион «Автомобили». Хозяин 
аттракциона - предприни-
матель Виталий Немиров. 

Как сообщила директор 
парка КиО Татьяна Сучкова, в 
этом сезоне помимо «Джин-
на» будут работать еще 
три аттракциона: «Колесо 
обозрения» и два детских -
«Юнга» и «Солнышко». 

«НЭП+С» 
Фото Анастасии Соколовой. 

Первый и единственный в Республике Коми 
детский мюзик-холл показал свою новую 
программу «Где-то в государстве...» и дал 11 
представлений в Ухте перед предстоящими 
гастролями. Зрители увидели вокально-
танцевальную русскую сказку в исполнении 
детей и подростков от 4 до 17 лет, многие из 
которых являются воспитанниками ухтин-
ской школы-интерната № 6. 

Автор программы - режиссер-постановщик 
и худрук детского мюзик-холла Игорь Карма-
нов. Он сотрудничает с балетмейстером Еле-

Профи по доению 
собрались в Ухте 
16 мая в Ярегском отделении 
племхоза «Ухта-97» состоял-
ся ежегодный республикан-
ский конкурс мастеров ма-
шинного доения, на котором 
собрались 14 победителей 
районных соревнований. 

Первое и второе места 
заняли Максим Веселков и 
Оксана Костромина из О О О 
«Пригородный» (Сыктыв-
кар), «бронза» - у доярки из 
югэрской фермы племхоза 
«Ухта-97» Елены Зайцевой. 
Все участники соревнований 
получили подарки, а победи-
телям достались двухкамер-

Бронзовый призер Елена 
Зайцева. Фото Н.Тюляндиной. 

ный холодильник, стиральная 
машина, телевизор и миксер. 

«Ухта» 

ной Скачковой из Сосногорска, а декорации и 
реквизит делает один из ведущих художников-
сценографов не только нашей республики, но 
и России Александр Кашенцев. 

Мюзик-холл на базе интерната появился 
в начале 90-х. С предыдущей программой «В 
некотором царстве» коллектив ездил на га-
строли по России, а на фестивале детских теа-
тров «Сказочный сад» в Москве занял первое 
место. Две песни из этой программы купила 
Анжелика Варум. 

«НЭП+С» 

Д и р е к т о р 

« У х т а ж и л ф о н д а » 

в числе л у ч ш и х россиян 

В разделе «Галерея славы» VII 
выпуска общероссийской эн-
циклопедии «Лучшие люди 
России» по рекомендации 
Министерства архитектуры, 
строительства и коммуналь-
ного хозяйства РК выйдет 
статья об Анатолии Манаен-
кове и предприятии «Ухта-
жилфонд». 

Трудовой стаж Мана-
енкова в ЖКХ - 44 года. С 
1986 г. - директор МУП «Гор-
жилфонд», ныне МУП «Ухта-
жилфонд», которое обслужи-
вает 307 ухтинских домов. 

«Комиинформ» 

По словам Карманова, дети прекрасно поют вживую и одновременно танцуют, но из-за 
отсутствия специального оборудования приходится использовать фонограмму. 

Фото Анастасии Соколовой. 



О с в я щ е н н ы й водозабор 

28 мая освящен водозабор 
п.Водный, там же установ-
лен православный крест. 
Освящение объектов «Ухта-
водоканала»-ужетрадиция 
муниципального предприя-
тия. Этот чин ранее был со-
вершен священниками на 
Пожняельском водозаборе и 
в п. Гердъель. 

«Ухта» 

У р о ж а й м е д а л е й 
по каратэ и к е м п о 

Ухтинские команды из клуба 
«Сатори» (тренеры А.Кова-
лев и 3. Гаджиалиев) и клуба 
«Сапсан» (тренер А.Богомо-
лов) впервые приняли уча-
стие в открытом чемпионате 
и первенстве России по уни-
версальному каратэ и кемпо, 
который прошел в Санкт-
Петербурге. Общеклубный 
урожай «Сатори» составил 13 
медалей. У «Сапсана» - че-
тыре медали. 

«Ухта» 

Рекорд б а т т е р ф л я е м 

Новый абсолютный рекорд 
Ухты в заплыве на 200 м бат-
терфляем установил ухтинец 
Максим Курко на чемпиона-
те Северо-Западного феде-
рального округа России по 
плаванию среди юниоров. 
Прежний рекорд держал-
ся с 1985 г. и принадлежал 
Сергею Федорову, который 
сейчас работает тренером. 

Соревнования проходили 
9 - 1 2 мая. У команды К о м и -
второе место. Пять ухтинских 
пловцов заняли призовые 
места как в личном зачете, 
так и в эстафетном плавании, 
завоевав 17 медалей. Мастер 
спорта Максим Курко вер-
нулся в Ухту с богатым «уло-
вом» - восемь медалей, из 
н и х - ч е т ы р е «золота». 

«НЭП+С» 

Фото Владимира Алексеева. 

Театром по халтуре 
«У меня такое ощущение, что любительское 
искусство может серьезно противостоять той 
халтуре, которую внедряет телевидение», -
сказал председатель жюри, профессор Рос-
сийской академии театрального искусства 
Петр Попов, подводя итог ежегодного фести-
валя «Ухтинская театральная весна». 2 мая 
состоялось его закрытие. 

Самое большое количество дипломов 
осталось в Ухте. 9 благодарностей за прекрас-
ные актерские работы получил театр-студия 
«Фрески» УГТУ за спектакль «Рождение» 

А.Слаповского. Этот же коллектив стал обла-
дателем 8 дипломов за режиссуру и актерскую 
игру в постановке гоголевского «Ревизора». 

Столько же наград у режиссера и актеров 
еще одного ухтинского театра «Ровесник». Его 
спектакль «Из жизни захолустья» заслужил 
высокие оценки жюри. 

Большое количество дипломов увезли с со-
бой театральные коллективы из Сыктывкара, 
Воркуты, Печоры, Инты и Объячево. 

Фестиваль состоялся благодаря помощи 
меценатов. 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

Письмо Хлестакова читали все герои знаменитой пьесы. И каждый радовался нелицеприятному 
отзыву мнимого ревизора, конечно, за исключением мнения о себе самом. Театр-студия УГТУ 
«Фрески» (режиссер Ольга Щепкина-Макарова). Фото Александра Скорнякова. 

Первая персональная 

Первую персональную вы-
ставку в честь 50-летнего 
юбилея подарил себе и всем 
ухтинцам член Союза фото-
художников России Сергей 
Соколов. Она открылась 26 
мая в детской художествен-
ной школе. 

Фотографией Соколов за-
нимается более 30 лет. Рабо-
ты ухтинца неоднократно 
демонстрировались на го-
родском, республиканском и 
российском уровне, публи-
ковались в российской и за-
рубежной прессе. 

Больше всего Соколов 
любит снимать природу, а на 
хлеб зарабатывает съемка-
ми свадеб. 

«НЭП+С» 

«Машинисты» с удовольствием представляли ухтинцам их 
бывшего земляка. Фото Александра Скорнякова. 

Май стал богатым для Ухты 
на «звезд». 11 мая в Ухту впер-
вые приехала легендарная 
рок-группа «Машина време-
ни» с ее бессменным лидером 
Андреем Макаревичем и на-
шим земляком, экс-солистом 

группы «Сталкер», а ныне 
клавишником «Машины» -
Андреем Державиным. 

25 мая дал концерт Фи-
липп Киркоров, 29 - Лариса 
Долина. 

«НЭП+С» 



Юбилейный 
пользователь 

23 мая ухтинка Елена Цим-
балюк стала двухтысячным 
пользователем услуги ши-
рокополосного доступа в 
Интернет по технологии 
ADSL и получила от ОАО 
«Северо-Западный Телеком» 
в подарок модем, памятные 
сувениры и месяц бесплат-
ного пользования Интерне-
том. В целом по Республике 
Коми уже насчитывается 
семь тысяч пользователей 
широкополосного доступа. 

«НЭП+С» 

Баскетбол - в д е в я т к у 

Девятое место - с таким ре-
зультатом ухтинская «Плане-
та-Университет» (УГТУ) 27 
мая завершила сезон в чем-
пионате России по баскетбо-
лу. 

Из 60 проведенных игр 
команда выиграла 26. Такой 
результат не позволил на-
шей «Планете» попасть в су-
перлигу «А». Игры следую-
щего сезона она начнет, как 
и прежде находясь в выс-
шей, а не в суперлиге этого 
дивизиона. 

В команде играют 15 че-
ловек, из них ухтинцев всего 
трое. Остальные игроки из 
Сыктывкара, Инты, Санкт-
Петербурга... 

«НЭП+С» 

Ученики года 

31 мая в средней школе № 3 
в первый раз за 43-летнюю 
историю школы лучшим ее 
воспитанникам вручались 
гранты «Ученик года». Эта 
идея принадлежит депутату 
Совета Ухты и члену школь-
ного родительского комитета 
Аристарху Анисимову. 

Третьеклассник Андрей 
Маков, восьмиклассница Да-
рья Бутко и выпускник шко-
лы Антон Батурко получили 
дипломы «Ученик 2007 года» 
и денежные гранты - 2 ООО, 
5 ООО, 10 ООО рублей соответ-
ственно. 

«Ухта» 

Весь май -
семейный праздник 
15 мая весь мир праздновал Международный 
день семьи. Весь май в нашем городе про-
ходили мероприятия, посвященные семье -
культуре, традициям, образу жизни, семей-
ным ценностям. Возглавляло череду славных 
дел ухтинское Управление соцзащиты. 

Всех дел не перечислить. Но нельзя не от-
метить некоторые. В ходе акции «Игрушка за 
улыбку» 15 детишек из числа сирот получили 
в подарок мягкие игрушки. 

Более 70 малышей участвовали в тренинге 
«Учусь владеть собой». 16 ребят с ограничен-

ными возможностями сражались в спортивно-
развлекательной игре «Веселые старты». 

На базе Центра социальной помощи семье 
и детям был проведен конкурс на лучшую мно-
годетную семью, в котором приняли участие 
девять семей. Победителем стала семья Сме-
танниковых, которая получила от правитель-
ства республики благодарственное письмо, а 
от спонсоров - вместительный шкаф-купе. 

А для воспитанников социального приюта 
проведен конкурс «Алло, мы ищем таланты». 

«Ухта» 

Мисс МЧС Коми слушает 
18 мая накануне дня своего 
рождения старшина вну-
тренней службы ухтинского 
пожарного гарнизона Анна 
Кокорина стала обладатель-
ницей титула «Мисс МЧС Ре-
спублики Коми». 

Победив в С ы к т ы в к а р е , 
Кокорина получила путевку 
на финал к о н к у р с а «Мисс 
МЧС» по Северо-Западу в 
С а н к т - П е т е р б у р г , но при-
зовое место ей там не до-
сталось. Мисс воспитывает 
семилетнюю дочурку и сына-
девятиклассника. 

«Ухта» 

Фото Александра Скорн 
в ш 

Анна работает диспетчером и отвечает на звонки, поступающие 
по экстренному телефону 01. «Служба спасения слушает», - эту 
фразу она повторяет в среднем 600 раз за суточное дежурство. 

Художников Ухты узнает весь мир 

Работы ухтинских художников из каталога «Современное творчество России» (см. на стр 2 8 16 
44, 50, 70, 80) . 

В 2007 г. четыре ухтинских художника полу-
чили мировую известность, их работы попа-
ли в каталог «Современное искусство Рос-
сии», который выпускается под эгидой 
Творческого союза художников России и рас-
пространяется в 76 странах. 

Во втором томе каталога - «Скульптура. 
Декоративно-прикладное искусство. Арт-
фото» - представлены работы художника-
флориста Елены Стрельчени и образцы 
мезенской росписи директора Детской ху-

дожественной школы Ирины Пушиной. В 
третьем томе - «Графика. Иконопись» - опу-
бликованы произведения Надежды Талеевой, 
Валерия Шустова и той же Ирины Пушиной. 

Впервые в столь солидный представитель-
ский иллюстрированный альбом работы ух-
тинцев попали в 2005 году. Тогда российские и 
зарубежные любители изобразительного ис-
кусства познакомились с творчеством Ирины 
Палладьевой и Олега Сизоненко. 

«Ухта» 



По новому генплану Ухта 
станет более округлой 
26 июня депутаты Ухты утвердили генераль-
ный план градостроительства, который рас-
считан до 2025 года. Предполагается, что к 
этому моменту население «северной жемчу-
жины» увеличится до 120 тысяч человек про-
тив нынешних 103 тысяч. Город будет расти 
вдоль русла реки Ухта, в сторону поселка Шу-
даяг. Также намечено вести активное строи-
тельство в районе поселка УРМЗ, вдаль от 
уже существующих жилых кварталов. 

Новым генпланом предусмотрены и об-
ширные территории для индивидуальной 
застройки - это, как надеются руководители 
города, позволит снизить стоимость жилья. 
Запланировано также создание новых парков 
и зеленых зон. 

«После завершения строительства новых 
микрорайонов Ухта станет более округлой 
и действительно похожей на жемчужину», -
сказала главный архитектор города Татьяна 
Зеркаленкова. В районе УРМЗ было решено 
сохранить территорию лыжной базы, отодви-
нув жилую зону. Береговая зона реки Ухты 
займет 500 метров с организацией там буль-
варов и парков. Ее санитарно-защитная зона 
увеличена до 300 метров. 

Бурное промышленное развитие города, а 
именно строительство глиноземного комби-
ната под Сосногорском, разработка Ярегско-
го и Чибьюского месторождений, потребуют 
строительства новых и реконструкции уже 
1ШЛв\'К1щих дорог. 

Главный архитектор города Татьяна 
Зеркаленкова: «В новом генплане учтены 
основные проблемы города: необходимость 
развития транспортной и инженерной 
инфраструктур, улучшение экологической 
ситуации, благоустройство лесопарковой 
зоны, охрана природного и культурного 
наследия». Фото Александра Скорнякова. 

Во избежание транспортных перегрузок 
планируется возведение дополнительной объ-
ездной трассы вокруг Ухты. 

«Комиинформ», «НЭП+С» 

Школа выживания 
в память о Герое России 
4 июня около школы № 3, которая носит имя 
единственного в Коми Героя России, под-
полковника ФСБ Александра Алексеева, при 
поддержке руководителя ухтинской админи-
страции Олега Казарцева открылся военно-
полевой лагерь. Он организован в 2006 году, 
но уже имеет республиканский статус. 

Участники Школы выживания - подростки 
14-16 лет. «Дети научатся стрелять, лазать 
по скалам, ориентироваться на местности, -
сказал президент общественного объедине-
ния «Экстрим» Юрий Железняк. - Я думаю, 
у них не будет времени скучать». Главная за-
дача лагеря в том, чтобы научить подростков 
действовать в необычных ситуациях. Каждый 
участник застрахован от несчастного случая. 

Четыре дня - занятия по программам 
«Школа безопасности», «Юный спасатель», 
«Медицина катастроф», «Организация первой 
доврачебной помощи», «Уроки выживания 
в природных условиях». Три дня подростки 
провели в лесу, неподалеку от Шудаяга. По-
мимо экстремальных состязаний и марш-
бросков они участвовали в конкурсе на самое 

Переправа по канату через речку Доманик -
один из этапов полосы препятствий первой 
степени сложности. Фото Анатолия Бабошко. 

оригинальное блюдо полевой кухни. Главный 
урок мужества - просмотр документального 
фильма «Алексеев». 

В лагерь приезжали сослуживцы Алексее-
ва, в том числе подполковник Ф С Б Валерий 
Орлов, с которым Александр Иванович дер-
жал оборону общежития в Грозном в августе 
1996 года, начальник Ухтинского отдела Ф С Б 
Сергей Жойкин. 

«НЭП+С» 

Рост Ухты 

На коллегии администра-
ции Ухты подвели итоги 
социально-экономического 
развития города за 2006 год. 

Построено и введено в 
эксплуатацию 265 квартир 
общей площадью 22,3 тыся-
чи квадратных метров, что 
на 80% больше, чем в пред-
ыдущем году. Общий объем 
производства в муниципа-
литете увеличился на 23%. 

Самые высокие показа-
тели зарегистрированы в 
производстве стройматери-
алов (рост на 18%), кон-
струкций и изделий из желе-
зобетона (на 17,5%), мазута 
(на 9,7%) и дизельного то-
плива (на 4,4%). Почти на 
80% увеличилось производ-
ство мяса. 

Средняя зарплата ухтин-
цев за 2006 год выросла на 
18%: с 14,5 до 17,1 тысячи 
рублей. Количество безра-
ботных сократилось на 177 
человек. 

«Комиинформ» 

К а д р ы в сети 

Профессиональные фотогра-
фы Ухты обзавелись своим 
интернет-сайтом: www. fo to -
ukhta.ru. 

По мнению разработчика 
сайта Александра Тумасяна, 
невозможно себе предста-
вить фотографа, который 
снимал бы «в стол»: «Ему 
необходимо выставляться, 
нужны зрители и оценки 
коллег по цеху». 

Посетителям сайта удоб-
ней искать фото под одной 
виртуальной «крышей», а не 
«бродить» по разным ресур-
сам. 

«НЗП+С» 

6 Ухте создана 
контрольно-счетная 
палата 

Соответствующее решение 
ухтинские депутаты приня-
ли 26 июня. Председателем 
стала аудитор Контрольно-
счетной палаты Коми Люд-
мила Трухина. Данный орган 
создан в целях внешнего му-
ниципального финансового 
контроля. 

«Комиинформ» 



Мастера 
высокого класса 

В Сыктывкаре на ежегодном 
конкурсе операторов по вос-
производству сельскохозяй-
ственных животных в число 
лидеров вошла многократ-
ный победитель соревнова-
ний прошлых лет Ида Симпе-
лева, оператор ярегской 
фермы племхоза «Ухта-97». 

«Ухта» 

К н и ж н ы е новинки 

14 июня в стенах УГТУ состо-
ялась презентация двух 
книг. «Высшая школа раз-
ведчиков» - об истории гео-
логоразведочного факуль-
тета университета. 

«Искатели» - отражение 
судеб людей, посвятивших 
свою жизнь освоению при-
родных богатств огромной 
территории северных широт. 

«Ухта» 

Воспитательный 
конкурс 

Впервые в Ухте состоялся 
конкурс воспитательных 
систем общеобразователь-
ных учреждений. Первым 
стал Ухтинский технический 
лицей, его наградили 25 
тысячами рублей, 2 место 
заняла Начальная школа-
детский сад № 1 (15 тысяч), 
третье - Центр психолого-
педагогической реабилита-
ции и коррекции (10 тысяч 
рублей). 

«НЭП+С» 

Добытчики титана 
Реализацию титанового проекта ОАО «Яре-
гаРуда» начнет этим летом. 

Как отметил министр промышленности 
и энергетики Коми Николай Герасимов, ком-
пания завершила этап подготовки рабочего 
проекта, прошла все уровни согласования и 
в ближайшее время представит проект для 
реализации. «ЯрегаРуда» планирует постро-
ить горно-химический комплекс по добыче и 
переработке титана на базе Ярегского нефте-
титанового месторождения. 

Проектная мощность завода составит 650 
тысяч тонн руды ежегодно и 175 тысяч тонн в 
год товарной нефти. Однако, по словам мини-
стра, все основные технические решения по-
зволяют увеличить производительность ком-
плекса до 1,3 миллиона тонн в год по добыче и 
переработке руды и до 215 тысяч тонн - нефти. 
При этом общая продолжительность отработ-
ки запасов составит более 30 лет. Получение 
конечного продукта - диоксида титана - пла-
нируется во время ввода завода в эксплуата-
цию. 

По словам главы Коми Владимира Торло-
пова, реализация проекта позволит создать 
около двух тысяч новых рабочих мест и уве-
личить налоговые поступления в бюджет 
республики на 3,7 миллиарда рублей в год, в 
местный бюджет - на 1,4 миллиарда рублей. 

Над проектом по добыче титановой руды и 
строительством горно-химического комбина-
та по производству титанового концентрата и 
пигментной двуокиси титана работает и ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Однако, по словам Н.Герасимова, 
пока «ЯрегаРуда» в рамках своего горного от-
вода имеет больше перспектив для реализа-
ции титанового проекта. 

«КомиОнлайн» 

Ярегское нефтетитановое месторождение располо-
жено под Ухтой, концентрирует более 40% запасов 
титановых руд России и является самым крупным в 
стране. Диоксид титана используется при произ-
водстве лакокрасочных изделий, в бумажной про-
мышленности и в производстве пластмасс. 

Переезд технического лицея 
С 27 июня Ухтинский техни-
ческий лицей им. Г.В. Рассо-
хина, который посещают 377 
детей, начал переезд в здание 
школы № 1 1 . 

Около семи лет лицей 
базировался на 5 - 6 этажах 
корпуса «Е» У Г Т У (у Детско-
го парка в бывшем здании 
Коминефти) и, по словам 
директора лицея Светланы 
Румянцевой, не имел ни соб-
ственной столовой, ни акто-
вого, ни спортивного залов. 
Для занятий физкультурой 
приходилось арендовать залы 
в спортивных сооружениях 
города. Небольшие учебные 

Директор технического лицея 
Светлана Румянцева: 

«Теперь мы сможем 
принимать учеников 
с 5 класса. Раньше 
из-за нехватки мест 
могли только с 7-го». 

классы, необеспеченность 
организованным питанием 
является грубым нарушением 
санитарных норм. Не соблю-
дались и пожарные правила: 
дети не могут учиться в клас-
сах, находящихся выше тре-
тьего этажа. 

По словам начальника 
Управления образования Лю-

бови Брюшковой, школа № 11 
рассчитана на 633 ученика, 
учятся лишь 320, из них около 
90 - выпускники этого года. В 
итоге останется всего поряд-
ка 2 3 0 - 2 4 0 человек, что, как 
объяснила Брюшкова, по на-
полняемости не позволяет 
продолжить работу учебного 
заведения. Одна из близлежа-
щих с МСОШ № 11 - школа 
№ 16. Она способна принять 
833 школьника, учатся - 515. 
Сюда предложили перейти 
о с н о в н о й ч а с т и у ч е н и к о в 
школы № 11, а также их педа-
гогам. 

«НЭП+С», «Ухта» 

Общежитие - в многоквартирный 
«Хочу жить в своей квартире», «За-
кону - законную силу!» - около трех 
десятков жильцов дома № 37 по улице 
Дзержинского 5 июня пикетировали 
здание мэрии. 

Их дом построен 15 лет назад, изна-
чально был общежитием Ухтинского ме-
ханического завода. Битва за эту пяти-
этажку между администрацией завода и 
жильцами идет уже третий год. 

Ухтинский федеральный городской 
суд признал право жильцов на бесплат-
ную передачу в их собственность жилых 
помещений по договору социального 
найма. Однако реализовать решение 
суда людям не удалось. 

С пикетчиками встретился руково-
дитель ухтинской администрации Олег 
Казарцев и заявил, что мэрия одно-
значно выступает на стороне жильцов: 
в суд направлено обращение с просьбой 
дать разъяснения по реализации его ре-
шения; в регистрационную службу - о 
закреплении права собственности на 
здание за муниципалитетом и согласии 
городских властей на приватизацию 
жильцами квартир в доме № 37 по ул. 
Дзержинского. 

«НЭП+С» 

Осенью судом дом был передан в муниципаль-
ную собственность. В 2008 году общежитие пере-
вели в категорию многоквартирных домов. 

ДОМ 
Фото Сергея Мищихина. 



Н а ш «патриот России» 

Памятную медаль «Патриот 
России» за воспитание моло-
дежи вручил глава РК Влади-
мир Торлопов старшему во-
жатому ухтинской школы 
№ 22, руководителю военно-
патриотического клуба «Юно-
армеец» Владимиру Тимину. 
Патриотическим воспитани-
ем Тимин занимается 6 лет, 
вожатым работает около 13. 

«НЭП+С» 

«За веру и верность» 

Александр Макаренко удо-
стоен ордена «За веру и вер-
ность». Награждение состоя-
лось 26 июня. 

Негосударственная на-
града по ходатайству обще-
ственников Ухты «за актив-
ное участие в оказании 
действенной и эффективной 
помощи ветеранскому дви-
жению правоохранительных 
структур, а также за актив-
ный вклад в развитие спорта 
и военно-патриотического 
воспитания молодежи» при-
суждена наградным коми-
тетом РФ. 

Названиеобщественного 
ордена «За веру и верность» 
идентично девизу высшей 
государственной награды 
РФ - ордена Святого апосто-
ла Андрея Первозванного. 

«Комиинформ» 

Л и л и и от «Северянина» 

На предприятии «Северя-
нин» начали выращивать 
лилии. Более тысячи штук 
лилий семи сортов высади-
ли еще в апреле. В продажу 
они поступили в июне по 
цене от 100 до 150 рублей. До 
этого фирма славилась свои-
ми розами и каллами. 

«НЭП+С» 

Денежные премии -
талантливой молодежи 
Впервые в этом году талант-
ливых молодых людей горо-
да наградили денежными 
премиями. Как сообщили в 
Ухтинском отделе по делам 
молодежи, в конкурсе уча-
ствовали 51 человек, из них 
20 - премировали по резуль-
татам деятельности за по-
следние три года. Премия за 
победу в номинациях - 10 
тысяч рублей, за вторые и 
третьи места - по 5 и 3 тыся-
чи соответственно. 

27 июня, в День россий-
ской молодежи, в зале город-

ской администрации были 
подведены итоги конкурса 
среди талантливой молодежи 
и руководителей обществен-
ных объединений. 

Претендентов отбирали по 
значимости для города дея-
тельности, по уровню мастер-
ства . Среди н а г р а ж д е н н ы х 
л ы ж н и к С т а е В о л ж е н ц е в , 
зампредседателя «Лиги мир-
ных инициатив» Надежда Се-
мяшкина, руководитель клу-
ба исторического фехтования 
«Цитадель» Дмитрий Соко-
лов, победители городского 
этапа-конкурса «Лидер XXI 

века» Татьяна Хозяинова и 
Анна Родионова, лицеистка 
УТЛ Татьяна Каменьщикова, 
студентка медучилища Юлия 
Молчанова, певица и студент-
ка УГТУ Анеш Джанелидзе. 

Премии вручала первый 
з а м е с т и т е л ь р у к о в о д и т е л я 
администрации Ухты Татьяна 
Филиппова. «Вы талантли-
вы и активны, - подчеркну-
ла она. - Мы всегда ждем от 
вас предложений по развитию 
Ухты, давайте вместе де-
лать наш город еще краше». 

«НЭП+С», mo.uhta.net 

Праздник детства 
Дети из Психолого-медико-педагогического 
центра реабилитации и коррекции детей и 
подростков с девиантным поведением сдела-
ли к празднику бумажных журавликов. Их 
прикрепили к 200 шарам и отпустили в небо. 

Ко Дню защиты детей юным ухтинцам 
устроили праздник многие предприятия го-
рода. 

Радиостанция «Европа Плюс Ухта» уже пя-
тый год подряд провела благотворительную 
акцию «Чужих детей не бывает», организовав 
сбор вещей для детских домов и интернатов. 
Откликнулись как простые горожане (со-
брано две полные «ГАЗели» одежды, книжек, 
игрушек), так и 25 предприятий (помогли 
мебелью, одеждой, канцтоварами, строймате-
риалами). 

Акцию «Украсим город вместе» органи-
зовали Ухтаводоканал, Издательский Дом 
«НЭП+С», ООО «Стам», рекламное агентство 

«Имидж» и второй отряд ГПС МЧС России 
по РК. 60 детей акриловыми красками раз-
рисовали 120-метровый забор центральной 
водоочистной станции по улице Губкина. Вос-
питанники первого интерната состязались с 
художниками из второго, отдельное соперни-
чество друг с другом вели студенты лесного и 
горно-нефтяного колледжей и железнодорож-
ного техникума. В основном стену украсили 
рисунками на морскую тематику. Советы ре-
бятам давал ухтинский художник Александр 
Тимушев. 

Севергазпром подарил 150 детям спортив-
ный праздник. А сотрудники ГИБДД устроили 
экскурсию для 20 ребят, которые занимаются 
на Станции юных техников. После чего дети 
отправились к магазину «Печора» и раздали 
водителям письма-обращения с просьбой со-
блюдать Правила дорожного движения. 

«НЭП+С» 

Среди лауреатов - молодые спортсмены, музыканты, научные исследователи и ухтинцы, 
занимающиеся общественной деятельностью. Фото Александра Скорнякова. 



«Сабантуй» в парке КиО 

Любимейший праздник та-
тарского и башкирского на-
родов отмечают даже в... 
Турции. Не отстают и ухтинцы. 
Культуру, гостеприимство и 
умение веселиться 17 июня в 
городском парке культуры и 
отдыха уже в шестой раз про-
демонстрировали представи-
тели национальной культур-
ной автономии «Бердэмлек». 

Праздник открыл руко-
водитель городской адми-
нистрации Олег Казарцев и, 
соблюдая традицию, с завя-
занными глазами разбил 
глиняный горшок. 

Зрителей развлекали 
творческие коллективы го-
рода. Основной частью 
празднества были традици-
онные конкурсы: самые ма-
ленькие участники «всле-
пую» срезали развешанные 
на веревке подарки, кто по-
старше - взбирался на 
столб... Призы самые раз-
ные - от одеяла и пледов до 
бытовой техники. 

«НЭП+С» 

Вольная борьба 

На завершившейся 17 июня в 
Сыктывкаре III летней спарта-
киаде учащихся Северо-
Западного федерального 
округа по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 
1991-1992 годов рождения 
сборная Коми заняла первое 
общекомандное место. В 
личном зачете первенство-
вали ухтинцы Дмитрий Жи-
ров и Самвел Эмексузян. 

«Комиинформ» 

Ветхий список 

Среди городов РК по количе-
ству старого жилья лидиру-
ют Инта, Ухта и Печора - там 
60 -67% зданий возвели до 
1970 г. Коми занимает вто-
рое место после Архангель-
ской области в Северо-
Западном ф е д е р а л ь н о м 
округе по доле ветхого и 
аварийного жилья. В россий-
ском списке республика на-
ходится на 13 месте. 

«КомиОнлайн» 

Десант синих мантий 
1 210 новоиспеченных спе-
циалистов, в том числе 54 
счастливых обладателя за-
ветных красных дипломов -
именно столько вчерашних 
студентов получили путевку 
в жизнь от Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета 16 июня. 

Торжественная церемония 
вручения дипломов 36-му 
выпуску студентов традици-
онно прошла в зале Дворца 
культуры. 

Основное действо пред-
варила церемония присужде-
ния начальнику технического 
отдела ОАО «Северные МН», 
кандидату технических наук 
Владимиру Токареву звания 
почетного профессора УГТУ. 

После завершения цере-
монии выпускники прошли 

на Октябрьскую площадь, где 
был открыт сезон фонтанов и 
состоялся праздничный кон-
церт с участием коллективов 

Центра творческого развития 
студентов. 

«Alma mater», «НЭП+С» 

Уже шестой год ухтинцы наблюдали за шествием по улицам 
города колонны выпускников УГТУ во главе с ректором вуза 
Николаем Цхадая. Фото Вадима Шабунина. 

Ночной дозор -
теперь и в Ухте! 
В ночь с 29 на 30 июня ухтинцы впервые стали 
участниками международного экстремально-
игрового проекта DozoR Lite, который за два 
года покорил 77 городов России. 

«DozoR» - это интерактивная динамиче-
ская игра с элементами логики и риска. Раз-
гадывая зашифрованные места, игроки раз-
вивают эрудицию, учатся думать в команде, 
тренируются применять различные стратеги-
ческие ходы в действиях. 

Не спалось 16-ти экипажам, именно столь-
ко команд до первых петухов азартно искали 
спрятанные коды и отгадывали хитроумные 
головоломки и шарады организаторов. 

Пункты назначения были разбросаны по 
всей Ухте. Новоиспеченные дозорные за ночь 

Победитель первого в Ухте DozoR Lite -
команда «Отжиг». (Слева направо) Евгений 
Клабуков, Антон Белокур, Станислав Галкин, 
Алексей Иванцов, Антон Никиташин. 
Фото Татьяны Пашинской. 

успели побывать в самых неожиданных ме-
стах. Все участники гонок остались довольны, 
признавшись, что еще никогда так не прово-
дили пятничный вечер. 

«НЭП+С» 

Мисс «Собачья красота» 

«Юкона уже чемпион Европы, но совершен-
нейшее дитя, - говорит ее хозяйка, - купили 
велосипед, так в первый же день сгрызла 
сиденье». Фото Александра Скорнякова. 

Юной чемпионке Европы из Ухты год и два 
месяца. Этот титул она привезла из Хорва-
тии, и достался он ей за ее... стандартную кра-
соту. «Мой ребенок», - говорит хозяйка клуба 
«Салам» Елена Соломатина о своей собаке, 
западносибирской лайке по кличке Юкона. 

В Загреб Юкона поехала уже в ранге «Юно-
го чемпиона России». На «смотрины», прохо-
дившие 8 - 1 0 июня, привезли 10 371 собаку, в 
том числе 1 300 - из России. Рабочие качества 
собак не оценивались, только экстерьер в дви-
жении и в стойке, соответствие стандартным 
характеристикам, установленным для той или 
иной породы. 

«НЭП+С» 



«Нефтяник» юбилейный 
В июне стадиону «Нефтяник» исполнилось 
70 лет. Его история начинается с 1937 г., когда 
в поселении Чибью открылся стадион «Ди-
намо» - предшественник современного «Не-
фтяника». Тогда еще не было здания Дворца 
спорта, был только стадион. 

Первое упоминание о крупных соревнова-
ниях - 23 февраля 1941 г. - лыжные соревно-
вания и товарищеский матч по хоккею между 
командами Ухты и Сыктывкара. Здесь также 
проходили состязания по городкам и мото-
гонкам на льду! 

Свет на стадион провели только в 1953 
году, тогда же спортивное общество «Динамо» 
преобразовано в «Нефтяник». Здание Дворца 
спорта возвели в 1962-м. Здесь тренировались 
и прославляли Ухту на мировой арене Олим-
пиад и международных чемпионатов такие 
известные спортсмены, как хоккеисты Сергей 
и Игорь Капустины, боксеры Эдуард Захаров 
и Владимир Бурцев. 

Совет города подарил «Нефтянику» к юби-
лею новые тренажеры. 

«Ухтанэт» 

Белые ночи - время футбола 

Финал турнира «Белые ночи». Фото Александра Скорнякова. 

Второй год подряд в город-
ском футбольном турнире 
«Белые ночи» первенство 
держит команда «Автоторг-
сервис». Даже дождь и силь-
ный ветер не помешали 
спортсменам показать высо-
кий уровень игры и довести 
финальную встречу с «Се-
вернипигазом» до счета 3:1. 

О своем участии в турнире 
в этот раз заявили 18 ухтин-
ских команд (в прошлом году 
их было 24). 

В турнире дебютировали 
три молодые команды: «Пла-
нета», «Юнайтед», «Акаде-
мия». Самому младшему фут-
болисту всего 12 лет. «Это 
ребята, которые играют в 
футбол во дворе, решили соз-
дать команды для участия в 
турнире. Правда, дебют, ока-
зался неудачным. С опыт-
ными-то корифеями было 
тяжело играть», - улыбается 

директор «Нефтяника» Сер-
гей Головин. 

Матчи проводились в че-
тырех подгруппах в течение 
четырех дней. Играли с шести 
вечера до половины перво-

го ночи. Игры проходили по 
правилам мини-футбола. По-
луфинал и финал состоялись 
23 июня. 

«НЭП+С» 

Мистер Мускул потянул автобус 

Ивану Кислякову со второй попытки удалось 
сдвинуть 8-тонный автобус на 40 сантиметров. 
Фото Александра Скорнякова. 

Звание самого сильного ухтинца может по 
праву носить Андрей Егоров. Ему оказалось 
под силу за 44 секунды протащить 8-тонный 
автобус «ПАЗ» на 4,4 метра. Эти и другие 
«забавы» силачей можно было увидеть на 
силовом шоу, которое впервые устроили 23 
июня в Ухте к юбилею спорткомплекса «Не-
фтяник». 

В соревнованиях участвовали 8 спортсме-
нов, в основном пауэрлифтеры и тяжелоат-
леты из Ухты и Сосногорска. Организатор 
действа - Федерация силовых видов спорта, 
которая существует в Ухте с 2005 г. и уже успе-
ла собрать под свое крыло сильнейших спорт-
сменов и рекордсменов в разных движениях 
пауэрлифтинга. Председатель Федерации -
Андрей Бабиков. 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

Все барды в гости к н а м 

9 - 1 1 июня в Ухте прошел VI 
Республиканский открытый 
фестиваль авторской песни. 
По традиции бардовский 
слет начался с концерта го-
стей на сцене ДК и продол-
жился под открытым небом 
в местечке Крохаль. 

Каждый год география 
городов-участников расши-
ряется. В «северную жемчу-
жину» республики съехались 
барды из Коми, Тобольска, 
Рязани, Екатеринбурга, Мо-
с к в ы , К а з а н и и Санкт -
Петербурга. 

Учредителями фестиваля 
являются УГТУ, Министер-
ство культуры и националь-
ной политики Коми, Творче-
ское объединение «Дом 5». 

«Ухтанэт» 

Результативные 
в е т е р а н ы 

В Ухте состоялся матч между 
ветеранами ухтинского и 
сыктывкарско го футбола, 
приуроченный к 70-летию 
местного стадиона «Нефтя-
ник». Игроки обеих команд 
подарили болельщикам кра-
сивый и зрелищный футбол. 
Финальный свисток зафикси-
ровал на табло итоговые 7:7. 

«Комиинформ» 

Профессора -
с п о л и ч н ы м 

26 июня при получении взят-
ки задержан доцент кафедры 
химической науки УГТУ, про-
фессор Владимир Крупен-
ский. Его взяли с поличным 
во время операции «Образо-
вание-2007», которую прово-
дили сотрудники ОБЗП УВД 
Ухты. В ходе следствия уста-
новлено, что В.Крупенский 
вымогал у студента-заочника 
деньги за сдачу экзамена 
( 3 - 5 тысяч рублей). 

Прокуратура Ухты воз-
будила уголовное дело по 
ч. 2 ст. 290 УК («Получение 
должностным лицом взятки 
за незаконные действия»), 
предусматривающей нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок от 3 до 7 лет. 
Профессор в ходе следствия 
свою вину признал. 

«КомиОнлайн» 



Опубликовано в 2007 г. в каталоге 
«Современное искусство России», выпускающемся 
под эгидой Творческого союза художников России. 

Том III «Графика. Иконопись». 

(Подробнее на стр. 38) 

Ирина Путина. 
Автопортрет. 2004, бумага, акварель. 





М а л ы ш упал 
с пятого этажа 

Выпавший из окна пятого 
этажа четырехлетний ма-
лыш выжил. 9 июля мать 
мальчика привела сына к 
своей подруге. Женщины 
ушли, а ребенок остался под 
присмотром 9-летнего сына 
п р и я т е л ь н и ц ы , к о т о р ы й 
оставил малыша одного и 
ушел гулять. Окна в кварти-
ре были открыты. В резуль-
тате падения малыш полу-
чил ч е р е п н о - м о з г о в у ю 
травму и переломы различ-
ной степени тяжести. В на-
стоящий момент его жизни 
ничего не угрожает. Случай 
расценили как несчастный. 

«НЭП+С» 

Рост зарплат не решил 
кадровую проблему 
в здравоохранении 

По данным замначальника 
городского управления здра-
воохранения Т.Фирсовой, 
дополнительные выплаты в 
рамках нацпроекта «Здоро-
вье» увеличили среднюю 
зарплату работников фельд-
шерско-акушерских пунктов 
с 7,8 до 10,9 тыс. рублей, спе-
циалистов «скорой» с 14,9 до 
21,2 тыс., участковых врачей 
с 11,5 до 24,1 тыс. Однако 
численность терапевтов су-
щественно не изменилась: в 
2006 г. в Ухте приступили к 
работе лишь два новых вра-
ча. Укомплектованность вра-
чами в Ухте составляет 72%, 
в том числе терапевтами -
61%, педиатрами - 96%. 

«КомиОнлайн» 

Баня не роскошь! 

Жители поселков Боровой 
и Водный получили льго-
ты на посещение бани, так 
как на данных территориях 
есть дома без центрального 
водоснабжения, в которых 
живут малообеспеченные 
люди. Посещение же бани в 
Боровом стоило 170 рублей, 
в Водном - 100. Решение о 
льготах и снижении тарифов 
приняли ухтинские депута-
ты. 

Дело о поджоге «Пассажа» - в суде 
В июле начался судебный процесс по самому 
громкому уголовному делу во всей Республи-
ке Коми - поджогу торгового центра «Пас-
саж», где 11 июля 2005 г. погибло 25 человек, 
10 - получили ожоги и травмы. 

На скамье подсудимых оказались 20-летние 
Алексей Пулялин и Антон Коростелев, ранее 
судимые за кражи. Им вменялось 11 статей 
Уголовного кодекса РФ, в том числе убийство 
по заказу. Однако заказчики преступления 
фигурировали как неустановленные лица. 
Прокуратура и родственники погибших про-
сили Верховный суд Коми приговорить моло-
дых людей к пожизненному заключению. 

По данному делу проходило около 250 сви-
детелей, порядка 70 пострадавших. Крупный 
скандал разгорелся, когда в суде дал показа-
ния зампрокурора Ухты Григорий Чекалин. 
Он заявил о фальсификациях в доказательной 
базе стороны обвинения. 

Подсудимые Алексей Пулялин и Антон 
Коростелев. Фото Александры Чумановой. 

Суд длился почти год. 28 июня 2008 г. подсудимые 
были полностью оправданы. Пулялин освобожден сразу 
в зале суда, Коростелев остался досиживать свой срок по 
кражам. 

«БНКоми» 

Перевернулся автобус 

Утром 2 июля на 12-ом километре 
трассы Сыктывкар - Ухта в районе 
местечка Емваль опрокинулся авто-
бус, следовавший по маршруту № 18. 
При обгоне водитель автобуса не 
справился с управлением. 

Жертв нет, пострадали 26 че-
ловек, четверо из них в состоянии 
средней тяжести госпитализирова-
ны. Амбулаторно оказана помощь 
шестерым пассажирам автобуса. 
У пострадавших - ушибленные 
раны разных частей тела, ссадины, 
черепно-мозговые травмы. 

По мнению Алексея Кузиванова, 
директора 0 0 0 «Автоспас», которое 
обслуживает маршрут №18, роко-
вую роль сыграли погодные условия: 
перед ДТП прошел ливень, трасса 
была мокрая. 

«КомиОнлайн» 

Хариусы в оранжевой речке 

68-летний Прокопий Тимонин только что 
вытащил этого хариуса... из реки Чибью 
в районе автовокзала. Фото Валерия Додина. 

18 июля вода реки Чибью приобрела оранже-
вый неестественный оттенок. Грязная вода 
стекала в речку из трубы под мостом на улице 
Октябрьской. 

По словам начальника Управления ГО и ЧС 
Анатолия Тарбеева, жидкость вытекала в реку 
несколько часов. Он предположил, что такой 
оттенок воде могла придать попавшая в нее 
кирпичная пыль или ржавчина. Как отмети-
ла заведующая отделом охраны окружающей 
среды администрации Ухты Ирина Ющенко, 
виновника несанкционированного сброса 
выявить сложно, так как на этой территории 
ливневая канализация имеет 86 колодцев и 
относится к нескольким улицам: 30 лет Октя-
бря, Оплеснина, Дзержинского и проезду 
Дружбы. 

24 июля Чибью вновь стала мандариново-
го цвета. Экспертиза установила, что никаких 
вредных примесей в реке нет, а необычный 
цвет вызван повышенным содержанием в 
воде соединений железа. 

Между тем, пенсионер Прокопий Тимо-
нин опровергает укоренившееся среди горо-
жан мнение о безнадежном загрязнении реки 
Чибью. По словам 68-летнего рыбака, он ре-
гулярно вытаскивает из этого водоема хариу-
сов. Иногда ему на удочку попадались ерши, 
а в заводях по улице Заболотной, как сказал 
Тимонин, есть даже щуки. 

«НЭП+С» 



По мнению Андрея Сазонова, гендиректора ООО «Апис+», вложившего свои средства 
в строительство городка в детском саду № 21 «Калинка», бизнесмены мелкого и среднего класса 

« ш в д а л ь под свою опеку садики и школы. Фото Александра Скорнякова. 

Сказка стала былью 
За шесть месяцев во дворе детского сада № 21 

L «Калинка» на глазах жителей окрестных до-
мов вырос деревянный городок. 6 июля 
подивиться на чудесный «град» съехались 
почетные гости - родители, представители 
администрации, предприниматели. Дети и 
воспитатели встречали гостей театрализо-
ванным представлением «Небылицы в ли-
цах». 

Средства на преображение территории 
детсада выделил Андрей Сазонов, у которо-
го двое детей ходят в «Калинку». Для ребят 
была выстроена целая русская деревушка с 
избами, горкой, песочницей в форме колодца, 
качелями-лошадками. Городок состоит из двух 
частей: одна - как будто скотный двор, вто-
рая - игровая площадка. 

«НЭП+С» 

Ликвидация ларьков приостановлена 
Мэрия приостановила дея-
тельность по сносу ларьков 
с городских улиц. Об этом 
заявил руководитель ухтин-
ской администрации Олег 
Казарцев на заседании Об-
щественной палаты Коми 25 
июля в Ухте. 

По словам юриста ухтин-
ского отделения «Опоры Рос-
сии» Сергея Изъюрова, спор 
между властями города и вла-
дельцами торговых киосков 
возник еще пять лет назад, 
когда ларьки начали убирать 
с улиц. 

В октябре 2005 г. депутаты 
горсовета приняли решение 
продлить договоры аренды 
земли под киоски только до 
конца 2006 г. Бывший мэр 
Ухты Антонина Каргалина 
15 января 2007 г. подписала 
постановление о расторже-

нии договоров аренды на 82 
земельных участка. В соот-
ветствии с этим документом 
ухтинские предприниматели 
должны были вывезти свои 
торговые киоски. 

Но от бизнесменов по-
следовали многочисленные 
обращения в правоохрани-
тельные органы, и городская 
прокуратура опротестовала 
решение бывшего мэра как 
несоответствующее законо-
дательству. Действующий ру-
ководитель администрации 
Олег Казарцев это мнение 
поддержал и отменил поста-
новление своей предшествен-
ницы. 

В ходе «круглого стола» 
председатель Общественной 
палаты Галина Князева отме-
тила, что Ухта избрана в каче-
стве переговорной площадки 
с той целью, чтобы на месте 

рассмотреть сложившуюся 
ситуацию и обсудить судьбу 
малого бизнеса в республике. 

Как подчеркнули предста-
вители предпринимателей, 
во всех странах мира суще-
ствуют киоски и цены в них 
на десятки процентов ниже 
по сравнению с крупными 
магазинами, что выгодно для 
населения. 

Олег Казарцев заявил, что 
л и к в и д а ц и я к и о с к о в при-
останавливается на время, а 
по вопросам мелкорознич-
ной торговли будет создана 
специальная комиссия, куда 
войдут представители город-
ской администрации, депу-
татского корпуса и владельцы 
ларьков. 

«Комиинформ», 
«КомиОнлайн», «Ухта» 

О т л и ч н и к и , 
в т о р о г о д н и к и 

Из 12 388 учеников ухтинских 
школ (без учета вечерней) 
3,5% (428 человек) окончили 
учебный год с отличием. Хо-
рошистов - 31 %. 74 человека 
оставлены на повторный курс 
обучения из-за неуспевае-
мости (более двух двоек по 
итогам года) или болезни. 31 
школьник переведен услов-
но, имея двойку по одному 
предмету, которую нужно 
исправить на протяжении 
следующего учебного года. 

«НЗП+С» 

У п р а в л е н и е 
м у н и ц и п а л ь н о г о з а к а з а 

Решение о создании Управ-
ления муниципального за-
каза принято 24 июля ухтин-
скими депутатами. Новое 
ведомство занялось всеми 
видами закупок для муни-
ципальных нужд путем про-
ведения конкурсов и запро-
сов котировок цен. 

«Комиинформ» 

П о ч е м з е м л я ухтинская 

В первой половине 2007 г. на 
территории Ухты выкуплено 
42 участка площадью 19,4 
гектара на сумму 5,7 милли-
она рублей, в 2006-м - 30 
участков площадью 167 гек-
таров на сумму 22,5 миллио-
на рублей. 

«КомиОнлайн» 

К а з и н о -
в ы ж и л и н е м н о г и е 

С 1 июля в Ухте закрылись 
многие игорные заведения. 
Федеральный закон суще-
ственно изменил требования 
к организаторам азартных 
игр. Он вступил в силу в кон-
це 2006 г., и до 1 июля пред-
принимателям дали время 
привести заведения в соот-
ветствие с новыми требова-
ниями. Но это оказалось под 
силу не многим ухтинским 
бизнесменам: из 17 игорных 
организаций к июлю оста-
лось четыре. 



Рождаемость 
выше смертности 

Впервые за долгое время в 
июле этого года рождаемость 
превысила смертность. «Та-
кого не было давно. Даже в 
первом полугодии больше 
ухтинцев умерло, чем роди-
лось», - отметили в ухтин-
ском загсе. По состоянию на 1 
июля всего за первое полуго-
дие в Ухте и пригородах роди-
лось 702 человека, умерло 
850. В прошедшем месяце 
родилось 143 малыша, а 
смертей было зарегистриро-
вано 137. 

«НЗП+С» 

Жара вернула дефицит 

В июне горожане, замерзая, 
бегали по магазинам в поис-
ках обогревателей. В июле 
из-за изнуряющей жары 
стало проблемой купить 
вентилятор. Спрос явно пре-
вышал предложения. Люди 
вспомнили об очередях и о 
категоричном отказе «Не за-
возили!». 

«Ухтанэт» 

Конкурс четвероногих 
охотников 

15 июля на стадионе школы 
№ 16 впервые за последние 
пять лет прошла городская 
выставка охотничьих собак. 
Их оценивала судейская кол-
легия из Сыктывкара. 

В выставке участвовали 
35 собак: гончие, западно-
сибирские и карело-финские 
лайки, одна русско-европей-
ская из Сыктывкара, а так-
же такса. Перед конкурсом 
красоты на стадионе, где 
оценивались экстерьерные 
данные животных, все они 
прошли полевые испыта-
ния, ходили на птицу и бо-
ровую дичь. 

Победительницей в кате-
гории среди молодых собак 
стала юная чемпионка Ев-
ропы, Хорватии, России ух-
тинская западно-сибирская 
лайка Юкона Елены Соло-
матиной. Выставку органи-
зовал ухтинский охотничий 
клуб при обществе охотни-
ков и рыболовов. 

«НЭП+С» 

Один из проектов культурно-развлекательного центра. Рисунок с сайта www.finprop.ru. 

Руководство ООО «Ухтинский городской 
рынок» известило предпринимателей, торгу-
ющих на площадке по ул. Куратова, о непро-
длении договоров аренды рыночных мест с 1 
августа. В преддверии часа «х» возмущенные 
представители малого бизнеса пришли к ру-
ководителю ухтинской администрации Оле-
гу Казарцеву. 

Рынок на улице Куратова городскими ар-
хитекторами изначально рассматривался как 
временное явление. На данном месте плани-

руется построить культурно-развлекательный 
центр. Срок аренды земли Ухтинским город-
ским рынком истек еще летом 2006 г., но 126 
человек свои места не покинули. 

Как объяснил завотделом торговли мэрии 
Виктор Журавлев, стороны пришли к компро-
миссу: рынок переименовали в ярмарку, и до 
момента проведения аукциона на землю под 
строительство развлекательного комплекса 
договор с руководством рынка продляется 
каждые три месяца. 

«Ухта» 

Страсти по рынку 

«Дежневским 
стройматериалам» - 70 

Строительство кирпичного за-
вода началось 25 октября 1936 г., 
уже в 37-ом он вступил в строй. 
Ныне ЗАО «Дежневские стройма-
териалы» выпускает продукцию 
производственно-технического на-
значения, дипломант конкурса «100 
лучших товаров России» 2002 г. за 
облицовочные изделия на цементно-
песчаной основе. 

«Комиинформ» 

Ухтагазстроймаш 
помнят в Израиле 

Вышла в свет книга «Время техотде-
ла», которую написал директор заво-
да «Ухтагазстроймаш» в 1980-90 гг. 
Виктор Мильман. Произведение про-
низано гордостью за северян, Ухта и 
ее люди сквозят с каждой страницы. 
Свои юмор, светлую грусть, сарказм 
и лиризм Мильман перенес на бу-
магу. Автор, переехав в Израиль, 
не расстается с воспоминаниями о 
Коми крае. 

«Ухта» 

Коми экскурсии 
для иностранцев 

6 июля открылся ухтинский филиал 
московской фирмы «Интурист», кото-
рый занялся организацией досуга за-
рубежных гостей. 

«У нас действительно есть что по-
казать: природу Усть-Цильмы,Ижмы, 
национальные парки. Белые ночи 
летом, северное сияние зимой», -
рассказал гендиректор ухтинского 
«Интуриста» Андрей Куренков. 

«НЭП+С» 

Лохматый чемпион Дэн 
Фото Александра Скорнякова. 

Первое место, оставив за спиной 20 соперни-
ков со всей России на неофициальном пер-
венстве среди собак-проводников, занял пя-
тилетний поводырь из Ухты по кличке Дэн. 
По словам его хозяина Григория Шевченко, 
имеющего заболевание по зрению, после 
конкурса он еще раз убедился в том, какое 
чудо живет рядом с ним вот уже три года. 

Вместе с Шевченко Дэн продемонстриро-
вал, как делает зарядку (садится, ложится, 
отжимается на передних лапах, прыгает), как 
загорает лежа на боку, как умеет подавать хо-
зяину зубную щетку и станок для бритья, на-
мордник, шлейку и ошейник... 

Конкурс проводился с 29 июня по 1 июля в 
питомнике по воспитанию собак-поводырей 

Лучший поводырь и победитель дог-шоу, 
а главное - друг Григория Шевченко - Дэн. 

московского района Купавна. Дэн является 
выпускником этой школы. 

«НЭП+С» 

http://www.finprop.ru


Фото Александра Скорнякова. 

Иван и Ольга Броткины - одна из 25 ухтинских пар, сыгравших свадьбу 7 июля 2007 г. 

Свадьбы 07.07.07 и новый ритуал 
Свадебный ажиотаж, захлестнувший стра-
ну, затронул и Ухту. Зарегистрировать брак 7 
июля 2007 года и закрепить свое счастье ма-
гией трех семерок в нашем городе удалось 25 
парам. 

Чтобы стать счастливчиками, некоторые 
будущие молодожены стояли в очереди на по-
дачу заявления о регистрации брака всю ночь. 
Это произошло еще с 15 на 16 мая. 

7 июля специалист отдела ухтинского загса 
Евгения Тимофеева в течение дня снова и сно-
ва напоминала парам: «Дата вашего бракосо-
четания 07.07.2007. Бог создал землю за семь 
дней, семь дней в неделе, семь цветов радуги, 

в сказках использовалось число семь - семь бо-
гатырей, семь гномов. Это счастливое число, 
поэтому пусть ваша дальнейшая семейная 
жизнь будет счастливой». 

Проехать семь мостов, перенести через 
один из них невесту на руках и завязать лен-
точку на дереве - такие нехитрые ритуалы 
есть у ухтинских молодоженов. Этим летом 
женихи и невесты завели новый обычай, пере-
няв его у итальянцев. На мосту через реку Чи-
бью, что вблизи здания СМН, появились на-
весные замки как символ крепости семейного 
счастья. Ключи от замков молодые выбросили 
в реку. 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

Для музыкального 
сопровождения ребята 
пригласили волынщика -
ухтинца Игоря Филимонова. 
Фото Александра Скорнякова. По словам наших фаерщиков, они готовы крутить пои до утра. 

Огненное течение 

П л я ж н ы й волейбол 

7 - 8 июля в Удорском районе 
прошел ежегодный чем-
пионат Коми по пляжному 
волейболу, в котором уча-
ствовали 24 команды. Среди 
женских и среди мужских 
команд ухтинцы стали пер-
выми. 

Среди мужских команд 
первое место получили ух-
тинцы Максим Поляков и 
Максим Худяев, а среди де-
вушек сильнейшими стали 
Анна Болкина и Анна Баева. 

В нашей копилке еще и 
«серебро», которое завоева-
ла вторая команда наших 
девушек - Елена Валеева и 
Надежда Фролова. 

«Ухтанэт» 

Богатырские з а б а в ы 

Вес в пятнадцать (!) тонн 
27 июля осилили ухтинские 
экстремалы на спортивном 
шоу «Богатырские забавы» в 
Великом Устюге. 

37-летний Андрей Егоров 
и 23-летний Юрий Стефано-
вич «взяли» второе и тре-
тье места. Всего выполнили 
шесть заданий. В «Прогулке 
фермера» на время несли 
два баллона, в «Бурлацкой 
тяге» тянули 15-тонную 
фуру, а еще сдвигали автобус 
весом 1,6 тонны, поднимали 
бревна и кантовали колеса. 

«НЗП+С» 

С конца июля группа мо-
лодых людей на удивление 
горожанам начала давать ог-
ненные представления возле 
бассейна «Юность». 

Популярному во всем 
мире искусству укрощения 

огня (Fire show) студентка 
Санкт-Петербургского ин-
ститута телевидения, бизнеса 
и дизайна 20-летняя Полина 
Сыровяткина научилась в го-
роде на Неве. 

Приехав этим летом домой 
на каникулы, она передала 

свои умения друзьям Илье 
Ефимишину и Роману Велич-
ко. И ребят затянуло. 

В ближайших планах По-
лины - фестиваль «Fire drum» 
на Кольском полуострове. 

«НЭП+С» 

М а р а ф о н е ц 
на «Санта Клаусе» 

На Международном мара-
фоне «Санта Клаус», про-
ходившем в Финляндии, 
ухтинец Владимир Солдатов 
занял четвертое место в 
возрастной группе 6 5 - 6 9 
лет, хотя ему самому 73 года 
и он был самым старшим 
среди 89 участников сорев-
нования. Солдатов работает 
в ОАО «Геофизика». За 4 
часа 17 минут 27,3 секунды 
он пробежал 42 километра, 
причем первые 15 - под 
проливным дождем. 

«НЭП+С» 



Опубликовано в 2007 г. в каталоге 
«Современное искусство России», выпускающемся 
под эгидой Творческого союза художников России. 

Том II «Скульптура. Декоративно-прикладное 
искусство. Арт-фото». 

(Подробнее на стр. 38) 

Елена Стрельченя. 
«Над болотом». 2006, флористика. 

Елена Стрельченя. 
«По тропинке к храму». 2006, флористика. 





Смена прокурора 

Прокурор города Николай 
Санаев третьего августа 
ушел на пенсию по выслуге 
лет. Он не дотянул до 13-
летнего стажа в должности 
прокурора всего месяц. С 26 
ноября прокурором Ухты 
назначен 42-летний Василий 
Осипов, до этого занимав-
ший аналогичную долж-
ность в Эжвинском районе. 

«БНКоми» 

Как ветром сдуло... 

11 августа ветер безжалост-
но трепал ветки деревьев, 
срывал шляпы горожан и 
вывески магазинов. После 
полудня, не выдержав силь-
нейших порывов, стали ва-
литься и деревья. 

Пикет с голодовкой 

Стихия бушевала не-
сколько часов, лишив город 
как минимум семи деревьев 
на улицах Горького, Пушки-
на, 30 лет Октября, Почто-
вой, а также в сквере на 
проспекте Ленина. 

«НЭП+С» 
Фото Ирины Санниковой. 

«Крутящиеся гитары» 
ухтинских рокеров 

Из более двух десятков рос-
сийских групп, приехавших 
на фестиваль «Крутящиеся 
гитары» в Сыктывкар, ухтин-
цы были в большинстве. Ор-
ганизаторы, п р о с л у ш а в 
демо-версии команд, при-
гласили выступить 7 наших 
рок-команд: «Театр «Слег», 
«N.C.D.» (Nord Core Dudes), 
«Darkest», «Funny Ska Plan», 
«Black River», «12», «Хот Dog». 

Рок-фестиваль проходил 
30-31 августа, его посетили 
около 2,5 тысячи человек. 
Гвоздь программы - леген-
дарная «Алиса» с Константи-
ном Кинчевым. 

«КомиОнлайн», «НЭП+С» 

20 августа жители самого 
проблемного ухтинского об-
щежития вышли на пикет к 
зданию мэрии. Семеро из 
них объявили бессрочную 
голодовку. 

К акции протеста жителей 
дома № 2 1 а по улице 30 лет 
Октября подтолкнуло отсут-
ствие какой-либо воды в их 
доме. Водоснабжение отклю-
чили из-за накопившихся 
долгов за услуги ЖКХ. Около 
полусотни семей в течение 
пяти дней вынуждены были 
покупать питьевую воду и 
мыться у родственников, при 
этом с каждым днем в жилых 
секциях усиливался фекаль-
ный запах. 

Жители общежития не 
могли платить коммуналь-
щикам по объективным при-
чинам, так как собственник 
помещений - О О О «Перспек-
тива» - не выставляло им 
счета за «коммуналку» и на-
ходилось на стадии банкрот-
ства. 

У общежития богатая, но 
невеселая история. Много-
страдальный дом неодно-
кратно перепродавался, один 
из его собственников - руко-
водитель О О О «Инстройгаз» 
Сергей Шпигоцкий - в 2006 г. 
(будучи в то время депутатом 
горсовета) даже пытался вы-
селить людей на улицу, но по-
сле негативной реакции об-
щественности в СМИ обещал 
подарить здание муниципа-

20 августа, 09:00. Милиционеры пытались отправить 
пикетчиков по домам, хотя сказали, что по-человечески их 
понимают. Фото Александра Скорнякова. 

литету (в итоге так и не сде-
лал этого). 

В ходе следствия по уго-
ловному делу, возбужденно-
му прокуратурой, выясни-
лось, что данное общежитие 
не подлежало приватизации 
и с начала 90-х годов находи-
лось в частной собственности 
незаконно. 

Все эти годы жильцы тер-
пели различные лишения (от-
сутствие горячей воды, за-
держки начала отопительного 
сезона, неудовлетворитель-
ная пожаробезопасность и 
др.). 

Их акция протеста в авгу-
сте 2007-го продлилась 12 ча-
сов. К пикетчикам подходили 
и.о. руководителя горадми-
нистрации Татьяна Филиппо-
ва, и.о. прокурора Ухты Денис 

Кикория и др. Вечером со-
стоялись переговоры в каби-
нете главы муниципалитета 
Александра Макаренко. 

П р е д с т а в и т е л и м е с т н о й 
власти заверили: все меры 
для возврата общежития в 
м у н и ц и п а л ь н у ю с о б с т в е н -
ность предпринимаются. Так-
же были найдены пути реше-
ния вопроса по расчетам за 
услуги Ж К Х . Подача воды 
в о з о б н о в и л а с ь в э т о т же 
день. 

В конце сентября Арби-
тражный суд Коми принял 
решение о возврате в муни-
ципальную с о б с т в е н н о с т ь 
двух ухтинских общежитий: 
по улице 30 лет Октября и 
улице Дзержинского. 

«БНКоми» 

Формула-1» по-ухтински 
1 8 - 1 9 августа на участке до-
роги по проспекту Космо-
навтов протяженностью 750 
метров прошли открытые 
республиканские соревнова-
ния по картингу. Трибунами 
для зрителей стали ограды, 
остановки, окна домов. 

На приглашение организа-
торов -ухтинского спортивно-
технического клуба «Патри-
от» - откликнулись гонщики 
из авто-, мотоклубов Воркуты, 
Инты, Нижнего Одеса, Эжвы. 

Картингу все возрасты 
покорны: самому младшему 
участнику соревнований -
Саше Митрюкову из Нижнего 
Одеса - 10 лет, а воркутинцу 
Александру Стахову - 47. 

Заезды прошли в пяти основных классах: «Кадет», 
«Союзный Юниор», «Союзный», «Ракет 120», «Формула С». 

Максимальная зафиксиро-
ванная скорость в рамках 
этих соревнований - 110 км/ч. 
В командном зачете наши 
земляки взяли «бронзу», «зо-
лото» досталось Воркуте, «се-
ребро» отправилось в Инту. 
По мнению организаторов, 
э к с т р е м а л ь н ы й п р а з д н и к 

удался на славу. Без столкно-
вений, конечно, не обошлось, 
но аварий и травм не было. 

Соревнования были по-
священы 40-летию Севергаз-
прома. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 





Севергазпром, 
отмечавший 
свой 40-летний юбилей, 
устроил праздник 
для всех горожан. 

Кульминацией торжества 
стали лазерное шоу 
и фейерверк, которые 
сопровождались звуками 
барабанной дроби 
в исполнении кировских 
барабанщиков. 
Tla 15 минут ухтинское 
небо превратилось 
в калейдоскоп 
разноцветных вспышек. 

По словам организаторов, 
фейерверк был дан 
сразу из четырех точек 
Ухты:ресторанов 
«Табриз» и «Чибью», 
Комсомольской площади 
и с набережной Газовиков. 
Высота некоторых огней 
достигала 300 метров. 

«НЭП+С» 
Фото Дмитрия Лысаковского 
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Средний возраст 
Севергазпрома 
21 августа Севергазпрому исполнилось 40 лет 
со дня основания. 

«Масштаб созданного за четыре десяти-
летия поражает размахом: сегодня уже сто-
миллиардный поток природного газа по ма-
гистральным газопроводам протяженностью 
более 11 ООО км приходит в дома россиян и к 
нашим потребителям в Европе... Впереди у 
коллектива выполнение важнейших задач, со-
поставимых по масштабу со строительством 
газопровода «Сияние Севера» и освоением Вук-
тыльского месторождения. Нам предстоит 
принять газ Ямала и обеспечивать надежные 
поставки газа потребителям еще многие де-
сятилетия», - сказал в преддверии юбилея 
гендиректор О О О «Севергазпром» Анатолий 
Захаров. 

В праздновании 40-летия градообразую-
щего предприятия приняли участие более 
двух тысяч ухтинцев. 24 августа в городском 
ДК прошел праздничный гала-концерт «Ска-
зы Печорского края». В течение трех часов 
на сцене сменяли друг друга профессиональ-

ные художественные коллективы, причем не 
только ухтинские, но и гости: ансамбли «Асья 
Кыа» и «Зарни Ань» из Сыктывкара, ансамбль 
барабанщиков «Рикошет» из Москвы. 

В официальной части мероприятия поми-
мо генерального директора О О О «Севергаз-
пром» Анатолия Захарова приняли участие 
глава Коми Владимир Торлопов, глава Ухты 
Александр Макаренко. «Было время, когда „се-
верная жемчужина" стала тускнеть, но бла-
годаря Севергазпрому она вновь засияла», - от-
метил глава Ухты. 

Праздник продолжился вечером на площа-
ди возле ГДК. Здесь для ухтинцев выступил 
национальный академический оркестр народ-
ных инструментов России имени Осипова из 
Москвы, ухтинские художественные коллек-
тивы и исполнители, а также звезды россий-
ской эстрады - Алиса Мон, Игорь Маменко. 
Завершился праздник фейерверком на Комсо-
мольской площади. 

«НЭП+С», «Комиинформ», 
«Ухта» 

Военно-духовой оркестр из Кирова развлекал 
горожан не только маршами, но и эстрадными 
зарисовками. Изюминка коллектива в том, что 
во время игры на музыкальных инструментах 
каждый из участников мог еще и станцевать. 

Поздравить 
газовиков 
приехал 
заслуженный 
артист России 
певец Сергей 
Захаров. 

Фотографии Ирины Санниковой 
и Анастасии Соколовой. 

Гармонист Вологодской 
филармонии очаровал 
ухтинскую публику виртуозным 
владением инструментом. 
Выступление исполнителя -
подарок губернатора 
Вологодской области. 

Вооружившись жезлами, воспитанницы ансамбля 
«Метаморфозы» продефилировали по проспекту Ленина 
во главе колонны. Замыкали ее учащиеся и выпускники 
Центра обучения кадров ООО «Севергазпром», а также 
спортсмены города. 

С у п е р к о м п ь ю т е р 
для Севергеофизики 

Российский производитель 
компьютерного и серверно-
го оборудования Kraftway и 
компания Paradigm объяви-
ли об успешном завершении 
проекта «Севергеофизика». 
Создан и установлен кластер 
для миграции 3D сейсмиче-
ских данных до суммирова-
ния. 

Севергеофизика являет-
ся ведущей сервисной гео-
физической компанией в Ре-
спублике Коми. В начале 
2007 г. предприятие, стол-
кнувшись с резким увеличе-
нием объемов 3D сейсмо-
разведки, поставило перед 
специалистами компаний 
Kraftway и Paradigm вопрос 
по наращиванию (как мини-
мум на порядок) програм-
мных и аппаратных мощно-
стей для выполнения задач 
миграции 3D сейсмических 
данных. 

«Ухтанэт» 

«ГАЗ» в ы ж а л победу 
в ф у т б о л ь н о м турнире 

Команда «ГАЗ» стала побе-
дителем первенства Ухты 
по футболу. Два лучших 
бомбардира турнира также 
из этой команды: Роман 
Полиго - 16 мячей, Алек-
сандр Гармаш - 10. Вторую 
строчку итоговой таблицы 
первенства занял «Транзит», 
третью -«Ювента». 

«Ухта» 

П я т н а д ц а т и л е т н и й 
«Боксит Тимана» 

Нынешний День шахтера в 
«Боксите Тимана» праздно-
вали с особой торжествен-
ностью. Горнодобывающее 
предприятие отметило в 
2007 г. свое пятнадцатиле-
тие. 

«27 марта была добыта 
10-миллионная тонна руды, 
и в этот же день появилась 
крупнейшая в мире компа-
ния по производству алю-
миния и глинозема РУСАЯ, в 
состав которой вошло наше 
предприятие», - отметил 
у п р а в л я ю щ и й д и р е к т о р 
«Боксита Тимана» Алексан 
Карапетян. 

«Ухта» 



Молодость и талант 

20 августа в Коми стали из-
вестны имена десяти лауре-
атов федеральных премий 
2007 года в рамках нацпро-
екта «Образование» в части 
поддержки талантливой мо-
лодежи. В числе лауреатов -
ухтинец Михаил Шашерин 
из профессионального лицея 
№ 30, призер Третьей зим-
ней Спартакиады учащихся 
России 2007 года. 

«Комиинформ» 

Спорт без границ 

Праздник среди физкультур-
ников с ограниченными воз-
можностями в честь 86-летия 
государственности Республи-
ки Коми состоялся 26 августа 
на стадионе «Нефтяник». 

Соревнования прошли по 
восьми видам спорта - кег-
ли, метание колец, легкая 
атлетика, гиревой спорт, 
прыжки с места, стрельба, 
дартс, велогонки. В них при-
няли участие 118 человек в 
возрасте от 10 до 65 лет. 

Первые места не при-
суждались, но отмечались 
лучшие результаты. Так, хо-
рошие итоги показали Павел 
Шпак (прыгнул в длину с ме-
ста на 2 м 60 см), Александр 
Артеев и Екатерина Николае-
ва (в велогонках). В гиревом 
спорте отличился Семен Сла-
стихин, в стрельбе - Алексей 
Ахлиджанов. 

«НЭП+С» 

Кадеты на лето 

Сводный отряд двух ухтин-
ских интернатов - 1 2 юноар-
мейцев - вернулся из Санкт-
Петербургского кадетского 
ракетно-артиллерийского 
корпуса. Три недели под-
ростки примеряли на себя 
статус кадетов. 

Их поездка состоялась 
при поддержке Министер-
ства образования и высшей 
школы РК. Ребятам предо-
ставили возможность по-
стичь азы военной науки, 
также для них была органи-
зована обширная экскурси-
онная программа. 

Ухтинские художники 
с Путиным на фестивале 
В составе делегации Коми на 
первый Международный фе-
стиваль национальных куль-
тур финно-угорских народов 
«Шумбрат, Финно-Угрия!» в 
Саранск прибыли два ухтин-
ца: мастер по художествен-
ной росписи Ирина Путина 
и скульптор, мастер богород-
ской резьбы Виктор Вася-
хин. 

«Левая» гитара 
Девятиклассник школы № 3 Василий Дворец-
кий 15 августа получил из рук руководителя 
городской администрации Олега Казарцева 
необычный подарок - гитару, предназначен-
ную для левшей. 

Ф е с т и в а л ь собрал бо-
лее 30 делегаций из Вен-
грии, Финляндии, Эсто-
нии, Карелии, Марий Эл, 
Удмуртии, Башкортостана, 
Татарстана, Чувашии, Ре-
спублики Коми, Пермского 
края, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
н ы х округов, а также из 18 
российских областей. 

«Приехав в Саранск, мы 
сразу отправились в Музей 
изобразительных искусств 
им. Эръзи, где были выстав-
лены работы мастеров со 
всей России, в том числе три 
моих и три Виктора. Они 
были привезены сюда еще вес-
ной после Республиканского 
конкурса „Мастер года"», -
сообщила Ирина Пушина. 

На следующий день твор-
цы открыли мастерские под 
открытым небом. Ирина Пу-
шина демонстрировала уме-
ния по мезенской росписи, 
оказавшись чуть ли не един-
ственным специалистом по 
этому виду искусства. 

Виктор Васяхин еще за 
два дня до торжественного 
открытия народных гуляний 

Мастер-класс Ирины Путиной на фестивале посетили сотни 
людей. Фото Ирины Санниковой. 

Путин осмотрел все народные 
подворья, а особым 
вниманием почтил коми 
мастеров Василия Попова 
и Леонида Агеева. 

в числе 17 искусников стал 
ваять деревянную скульпту-
ру. По его словам, вместо за-
планированного Междуна-
родного конкурса резчиков 
по дереву состоялся лишь 
мастер-класс. Заданная тема-
тика - мотивы национальной 
мифологии. 

«Для работы дали два с по-
ловиной дня и трехметровое 

бревно. По жребию мне доста-
лась липа. Резьбу выполнял 
топором и ножом. Мы труди-
лись упорно с 9 утра до 10 ве-
чера. Скульптуру высотой 2,5 
метра я украсил коми орна-
ментом», - сказал Виктор Ва-
сяхин. Свое произведение он 
назвал «Зарождение жизни». 
Знаковый образ родился из 
мифа народа коми о священ-
ной утке Чож, из яиц которой 
вылупились два утенка - Ен и 
Омоль. Так появились в мире 
Добро и Зло. 

Кульминацией праздника 
стал приезд Владимира Пути-
на, президента Финляндии 
Тарьи Халонен и премьер-
министра Венгерской Респу-
блики Ференца Дюрчаня. 
Владимир Путин по примеру 
сыктывкарских умельцев по-
пробовал шлифовать дере-
вянную утку. 

«НЭП+С» 

В конце июня Казарцев встретился с участ-
никами трудового отряда, в составе которого 
Василий работал на благоустройстве горо-
да. В беседе с руководителем администрации 
парень выразил сожаление по поводу отсут-
ствия в городе специализированных магази-
нов для левшей. Командир отряда поддержал 
разговор, сообщив, что Василий никак не мо-
жет приобрести гитару. Казарцев обещал со-
действие в этом вопросе. 

Василий Дворецкий: «Позвонили из 
администрации и сообщили, что 15 августа 
меня ждет сюрприз и нужно подойти к 
Детскому парку. Было очень приятно, гитара 
хорошая, я ее сразу опробовал». 
Фото Анастасии Соколовой. 
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Зодчие года 

Гран-при республиканского 
конкурса-смотра «Зодчество 
года» п о л у ч и л н а у ч н о -
проектный институт про-
странственного планирова-
ния«Энко»(Санкт-Петербург) 
за проект «Корректировка 
генерального плана города 
Ухты». 

В номинации «Лучшие 
постройки года» премия в 
размере 8 тыс. рублей при-
суждена архитекторам «Ух-
тажилстройпроект» Анаста-
сии Карбаковой и Григорию 
Смирнову за объект «Рекон-
струкция площади перед 
главным фасадом рынка по 
улице Бушуева в Ухте». 

Не остались в стороне и 
будущие архитекторы. Сту-
дентка УГТУ Наталья Мура-
шова получила 4 тыс. рублей 
за дипломный проект «Ре-
конструкция аэровокзала в 
Ухте», Собянина Ольга из 
этого же вуза награждена 
премией в 2 тыс. за диплом-
ный проект «Реконструкция 
улицы Октябрьской^ Ухте». 

«Комиинформ» 

Чемпион мира 
на лыжероллерах 

Ухтинский лыжник Иван Ани-
симов стал чемпионом мира 
по гонкам на лыжероллерах. 
Чемпионат прошел с 30 авгу-
ста по 2 сентября в Хорватии. 
Представитель Коми в соста-
ве сборной России впервые 
принимал участие в между-
народных соревнованиях. В 
последний день состязаний 
российские лыжники Влади-
мир Федулов, Игорь Глушков 
и наш земляк одержали по-
беду в мужской эстафетной 
гонке 3x6 километров. 

«НЭП+С» 

Сухое строительство 

Профессиональный лицей 
№30 первым в Коми начал 
обучение новой профессии 
«Мастер сухого строитель-
ства». Три десятка учащих-
ся - будущие мастера на-
тяжных потолков, наливных 
полов и гипсокартонных пе-
регородок. 

«НЭП+С» 

Завкафедрой архитектуры УГТУ Галина Пименова представила макет храма, который выполнили 
студенты университета - Антон Мильков, Анатолий Дмитриев, Антон Каширин, Александр Боев и 
Владимир Струтинский. Макет сделан подвижным, чтобы была возможность увидеть интерьер: 
колонны, мозаику, иконостас. Фото Леонида Овечкина. 

Возобновлено строительство 
православного собора 
В Ухте на проспекте Зерюно-
ва действует православный 
храм во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Храм 
деревянный, красивый, но 
очень маленький. А рядом 
почти уже 10 лет покоится 
могучий фундамент давно 
ожидаемого православными 
ухтинцами большого камен-
ного собора во имя ново-
мучеников и исповедников 
российских. В начале сентя-
бря его строительство возоб-
новилось. 

Именно такой наказ полу-
чил иерей Вадим Голубев от 
владыки Питирима, епископа 
Сыктывкарского и Воркутин-
ского при назначении настоя-
телем в храме и благочинным 
Ухтинского церковного окру-
га в конце 2006-го. 

«В начале сентября был 
расчищен фундамент храма, 
проведена гидроизоляция, за-
асфальтирована площадь 
перед действующей церко-
вью», - рассказал Вадим Го-

лубев. По его словам, плани-
руется возвести грандиозное 
для нашего города сооруже-
ние, высота храма от фунда-
мента до окончания куполь-
ного креста - 3 9 - 4 0 метров. 
Ориентировочная стоимость 
проекта - 1 5 0 - 2 0 0 миллионов 
рублей. 

В декабре в лавке храма-
часовни началась продажа 
кирпичей, которые пойдут на 
строительство. Цена не уста-
новлена, каждый сам для себя 
решает этот вопрос. На «при-
обретенные» кирпичи нано-
сятся имена прихожан. «Люди 
идут в лавку за кирпичами 
так же, как идут ставить 
свечи», - сказал отец Вадим. 
Всего на строительство не-
обходимо 2,2 миллиона кир-
пичей. 

17 декабря состоялось 
первое собрание десятиты-
сячников - людей, готовых 
пожертвовать по 10 тысяч 
рублей на строительство хра-
ма, образована комиссия на-
блюдателей за расходованием 

«Люди идут в лавку за 
кирпичами так же, как идут 
ставить свечи», - сказал 
отец Вадим. Фото Александра 
Скорнякова. 

благотворительных средств. 
Движение десятитысячников 
к этому моменту объединило 
уже более 25 человек. 

«Ухта», «НЭП+С» 



Надистанции2 014метров(годОлим-
пиады) секундомер не понадобился. На 
старт с плакатами и флагами вышли 
учащиеся 13 ухтинских школ и студенты 
восьми учебных заведений. Около 150 
студентов УГТУ бежали во главе с рек-
тором Николаем Цхадая. По количеству 
участников университет установил ре-
корд дня. Потом беговая эстафета была 
передана сотрудникам восьми городских 
предприятий. Финальным аккордом ме-
роприятия стало награждение победите-
лей кубками и медалями. 

Победители Диет. Время 

Андрей Лукошников (9 лет, Ухта) 
2 км 

6'59" 

Екатерина Анисимова (7 лет, Ухта) 
2 км 

12'22" 

Руслан Климашенко (12 лет, Ухта) 
4 км 

17*54" 

Татьяна Любимцева (19 лет, Ухта) 
4 км 

1448" 

Алина Лученкова (16 лет, Ухта) 6 км 2 VI6" 

Петр Батманов (16 лет, Ижма) 
8 км 

22'05" 

Алена Трубина (20 лет, Сосногорск) 
8 км 

26'50" 

Дмитрий Архипов (20 лет, Ухта) 12 км 34'04" 

Сотрудник 
Севербургаза Алексей 
Исламов бежал 
с группой поддержки: 
женой Зульфией, 
11-летним сыном 
Алексеем и двухлетней 
дочерью Дианой. 

л. n i f 

16 сентября праздник начался в 11:00. С общего старта на дистанции 2*4, 6, 8, 12 
километров (в зависимости от возрастной группы) отправились спортсмены из Ухты, 
Сосногорска, Кирова, Ижмы. 

Победители забегов среди спортсме-
нов из 134 городов России, в том числе 
четыре ухтинца, собрались 23 сентября в 
Москве на финальный пробег гран-при 
«Кросс наций-2007». В каждом забеге на 
дистанциях 6, 8, 12 километров старто-
вало около 100 спортсменов. Как сооб-
щил директор ДЮСШ № 1 Сергей Али-
ев, победитель городского забега на 12 
км Дмитрий Архипов вошел в двадцатку 
лучших бегунов России на этой дистан-
ции. Петр Батманов, бежавший 8 км, 
пришел к финишу 23-м. К сожалению, 
Алина Лученкова сошла с дистанции 6 
км. А Надежда Морозова преодолела 8 
км и финишировала 65-ой. 

«НЭП+С» 

Екатерина Анисимова получила из рук 
руководителя городской администрации 
Олега Казарцева кубок за I место 
на дистанции 2 км. Фоторепортаж Александра Скорнякова. 

Бегут все! 
Еще семь лет до зимней Олимпиады в 
Сочи, а по всей России уже с размахом 
проводятся национальные дни здо-
ровья в честь предстоящего события. 
«Жемчужине Севера» досталось 5 ты-
сяч стартовых номеров «Кросс наций-
2007». 16 сентября многие жители Ухты 
и района почувствовали себя олимпий-
цами. 

VIP-забег. Бегут работники администрации города, 
депутаты Совета Ухты и Госсовета Коми. 

Роми (справа) и Евгения 
Сметанниковы едва 
поспевали за своим 
товарищем по команде -
4-летним псом Чарли. 
Они пробежали 
4 028 метров: 
сначала за школу № 16, 
а затем с папой 
Евгением -
за «Севергазсвязь». 

I2\ffi 



Слет мэров Коми 

Проблемы деятельности 
местных органов власти в 
условиях переходного пери-
ода реализации муници-
пальной реформы обсудили 
5 сентября в Ухте на семина-
ре главы и руководители го-
родов и районов республики. 
Инициатором проведения 
мероприятия выступил Со-
вет муниципальных образо-
ваний Коми. 

Вместе с председателем 
Совета муниципальных об-
разований - главой Ухты 
Александром Макаренко -
форум открыл заместитель 
главы Коми Алексей Чернов. 
В семинаре также приняли 
участие руководитель адми-
нистрации главы и прави-
тельства республики Иван 
Олейник и зампредседателя 
Госсовета Коми Ростислав 
Гольд штейн. 

Наиболее живой интерес 
у первых лиц городов и райо-
нов Коми вызвала ухтинская 
структура управления, где за 
жизнедеятельность округа 
отвечает сити-менеджер, 
нанятый по контракту, а 
политикой и инновациями 
занимается избранный депу-
татами из своего числа глава 
муниципалитета. 

«Комиинформ» 

Звук в стиле рок 

Около четырех сотен поклон-
ников рок-музыки посетили 
29 сентября зимний павильон 
парка культуры и отдыха. Фе-
стиваль «Источник звука» со-
брал известнейшие город-
ские рок-команды. На сцене 
выступили девять коллекти-
вов - «Сильверы», «Грязная 
вода», «Крипперс», День» и 
другие. Зрители отметили 
новшество: исполнение песен 
сопровождалось видеорядом 
на расположенном недалеко 
от сцены экране. 

Фестиваль прошел под 
безалкогольным «флагом». 
Охрану мероприятия обе-
спечивала команда ухтин-
ских байкеров во главе с бес-
сменным лидером Сергеем 
Хворостовым. У истоков про-
екта - композитор и певец 
Александр Александров, во-
калист группы «Сильверы» 
Павел Хромов. 

«Ухта» 

Самые сильные в Евразии 

Три ухтинских спортсмена вернулись с меда-
лями из Курска, где проходил второй Кубок 
Евразии по пауэрлифтингу и жиму лежа по 
версии AWPC/WPC. Среди более 500 спорт-
сменов два наших земляка показали наилуч-
шие результаты. 

Ухту в составе сборной России на слете си-
лачей представляли «три богатыря»: 17-летний 
Илья Воронин, 49-летние Валерий Акентьев и 
Юрий Смирнов. Акентьев - неоднократный 
победитель и серебряный призер первенства 
России по жиму штанги лежа, в прошлом бо-

рец классического стиля, а ныне мастер спорта 
по пауэрлифтингу - завоевал Кубок Евразии. 
Его ученик Илья Воронин - чемпион России 
по жиму штанги лежа среди тинейджеров - на 
соревнованиях установил два рекорда Рос-
сии и стал чемпионом в весовой категории до 
125 кг. Для ухтинца Юрия Смирнова, мастера 
спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, 
это первые соревнования, на которых силач 
выполнил норматив мастера спорта междуна-
родного класса в весовой категории до 140 кг 
и занял третье место. 

«НЭП+С» 

Ухтинка «зажглась» на канале СТС 
В августе по всей России теле-
канал С Т С проводил кастин-
ги для проекта. Было отобра-
но много ярких талантливых 
исполнителей, выступающих 
во всех музыкальных жан-
рах. Прошла кастинг и ух-
тинка Алена Федосеева. 

29 сентября в эфир вышел 
концерт пятого отборочного 
тура конкурса «СТС зажи-
гает суперзвезду». Ухтинке 
доверили выступить первой. 
Девушка исполнила песню 
исландской певицы Бьорк. 
После чего звезда российской 
эстрады Дима Билан попро-
сил ее исполнить отрывок 
еще из какой-нибудь песни. И 
когда Алена запела, стал под-
певать. «Не понимаю, почему 
все сделали из этого сенсацию. 
Он же мне просто подпевал, а 

не пел со мной», - сказала кон-
курсантка в интервью ухтин-
ской газете «НЭП+С». 

По ее словам, члены жюри 
дали много положительных 
отзывов. Но для того чтобы 
побороться за место в основ-
ном конкурсе и принять уча-
стие в CMC-голосовании, ух-
тинке не хватило всего двух 
баллов. 

«У Алены очень 
сильный голос, 

и она настроена «на 
тонкие вибрации», -
заметил член жюри 

Дмитрий Дибров. 

Отец девушки, известный 
в городе предприниматель 
Андрей Федосеев (руково-
дитель фирмы «Тайбала»), 
остался доволен успехами до-
чери и заверил, что конкурс 
совершенно бесплатный, и 
«победили те, кто должен был 
победить». 

«НЭП+С» , 
superzvezda.ctc-tv.ru 

49-летний обладатель кубка Евразии по пауэрлифтингу Валерий Акентьев находится всегда в 
отличной спортивной форме. Фото Александра Скорнякова. 



Валерия Попова (сосногорский КСК «Фортуна») на лошади Бесподобной победила в двух номинациях. Фото Александра Скорнякова. 

Конкур на школьном поле 
Самый высокий барьер в 
ходе конно-спортивных со-
ревнований 2 сентября взяли 
лошадь Бесподобная с наезд-
ницей Валерией Поповой. 

Продемонстрировать свое 
мастерство и выяснить, кто 
является сильнейшим, на 
стадионе школы № 18 собра-
лись три команды: конно-
спортивный клуб «Фортуна» 
из Сосногорска, «Планета-
Университет» - УГТУ и ух-
тинский клуб «Каприоль». 

Соревнования были раз-
делены на три конкура (прео-
доление препятствий). Перед 
каждым выступлением ска-
куны грациозно кланялись 
главному судье Марии Беню-
ковой. 

Первый конкур оказался 
одновременно самым труд-
ным и самым зрелищным. 
Лошади должны были прео-
долеть препятствия высотой 
до одного метра, беспорядоч-
но расположенные по полю 
стадиона. Как показали вы-
ступления, лошадь гораздо 
охотнее берет барьеры, если 
они расположены на одной 
прямой, но проявляет но-
ров, если ей приходится еже-
секундно маневрировать по 

полю. Между тем, первое не-
повиновение лошади карает-
ся 4 штрафными очками, а за 
второе - наездник снимает-
ся с дистанции. Эта суровая 
участь постигла многих на-
ездников. 

Победители первого этапа 
определялись в двух возраст-
ных категориях. Первое ме-
сто среди несовершеннолет-
них заняла Валерия Попова 
(«Фортуна») и ее Бесподобная, 
среди взрослых - Светлана 
Дунец («Каприоль») на Ма-
трешке. 

Второй конкур, состяза-
ния на силу и ловкость, не-
смотря на возросшую высоту 
препятствий (до 110 см) дался 
выступающим легче - препо-
ны располагались на прямой. 
Победителем на этом этапе 
стала Светлана Пашина («Ка-
приоль») на Лимите. 

В последней части сорев-
нований лошадям предстояло 
устанавливать рекорды высо-
ты своего прыжка. Причем к 
моменту начала третьего тура 
начался дождь, постепенно 
переросший в ливень. Наезд-

ники морщились, но живот-
ным все было нипочем. Выше 
всех, преодолев барьер высо-
той 140 см, над землей проле-
тела юная Валерия Попова на 
Бесподобной. 

О р г а н и з а т о р а м и меро-
приятия выступили Север-
газпром, конноспортивный 
клуб «Фортуна» и торговый 
дом «Северянин». До этого 
конно-спортивные состяза-
ния проходили в Ухте четыре 
года назад. 

«НЭП+С», «Ухта» 



Участки под ж и л и щ н о е 
строительство 

В Ухте подготовлено десять 
новых участков под жилищ-
ное строительство. Как отме-
тил 28 сентября на заседании 
правительства Коми глава 
администрации Ухты Олег 
Казарцев, один из участков 
уже продан под строитель-
ство жилого 12-квартирного 
дома, три участка переданы в 
аренду под индивидуальное 
жилищное строительство, 
три - сформированы для 
продажи права аренды на 
аукционе и три - переданы 
под комплексную застройку в 
9-ом микрорайоне Ухты. 

«КомиОнлайн» 

Сумки-хиппи 

с подсолнухами 

В выставочном зале Детской 
художественной школы 14 
сентября открылась тради-
ционная осенняя выставка 
произведений ухтинских ма-
стеров живописи и приклад-
ного искусства. 25 участни-
ков представили на суд 
широкой публики 109 своих 
работ. 

К примеру, 24-летний ди-
зайнер Олеся Кокина выста-
вила 13 оригинальных сумок 
в стиле «хиппи»: «Не исполь-
зовала ни одной готовой 
авоськи, все сделаны по 
моим эскизам». 

Верхний ряд слева направо: А. Устич (капитан), М. Дышловенко, А. Никитин, А. Носов, В. Рочев, 
Р. Буреев, А. Волков, Р. Полиго, С. Чащин (вратарь), В. Тусов (старший тренер). Нижний ряд слева 
направо: А. Рубцов, Г. Стадник, И. Игушев, П. Ладанов, В. Швецов, А. Григорьев, А. Желтов. 

Фото из архива Владимира Тусова. 

Сборная Ухты -
чемпион Коми по футболу 
2 сентября сборная Ухты стала победителем 
чемпионата Коми по футболу в зачет кругло-
годичной спартакиады муниципальных об-
разований. 

В рамках этого турнира тренеру ухтинской 
сборной Владимиру Тусову пришлось выйти 
на поле в качестве играющего тренера: защит-
ник Роман Полиго не был допущен к матчам, 
так как имел на тот момент ухтинскую пропи-
ску менее года. 

В финале ухтинцы играли с командой Сык-
тывкара на поле соперников. 

«Это был упорнейший и напряженнейший 
матч. Долгое время счет был не открыт, за-
тем мы вышли вперед - 1:0 - и уже готовились 
праздновать победу, как за четыре минуты до 
конца матча получили гол в свои ворота», -
рассказал Тусов. 

В серии пенальти проявил себя Сергей Ча-
щин («Шахтер»), который не смог отразить 
лишь один удар. В то время как его оппонент 
трижды доставал мяч из ворот. В числе луч-
ших игроков турнира - нападающий Алек-
сандр Устич, также из «Шахтера». 

«Ухта» 

На выставке можно было 
увидеть сразу девять поло-
тен с изображением подсол-
нухов. По мнению одного из 
участников вернисажа Олега 
Сизоненко, Винсент ван Гог 
(автор знаменитых «Подсол-
нухов») здесь абсолютно ни 
при чем. «В этом году возле 
дороги на родник в районе 
Зерюнова впервые выросли 
такие цветы. Что, возможно, 
и вдохновило наших живо-
писцев», - сказал он. 

«НЭП+С» 
Фото Александра Скорнякова. 

Ухта в значках 
Историю «жемчужины Севера» через худо-
жественные миниатюры изложили в своей 
книге ухтинцы Юрий и Максим Теплинские. 
Более 350 значков нашего города и 53 медали 
представили авторы в издании «Ухта в ми-
ниатюрах». 

Из-под пера начальника отдела прочности 
и надежности магистральных газопроводов 
Севернипигаза Юрия Теплинского ненаучный 
труд вышел впервые. До этого он написал 270 
научных работ, в том числе шесть книг о маги-
стральных газопроводах и два учебных посо-
бия. 

Юрий Теплинский коллекционирует значки 
47 лет, его хобби поддержал и сын Максим. Но 
в книге представлена не только семейная кол-
лекция, а и экспонаты других собирателей. 

«Каждому человеку нужна отдушина, не-
что, что отвлекает от основной работы... 
„Ухту в миниатюрах" я написал очень бы-
стро: начал в январе 2006-го, закончил в се-

Авторы книги «Ухта в миниатюрах» Максим 
и Юрий Теплинские. Фото Александра Скорнякова. 

редине июня того же года. Мне очень помогли 
мои коллеги Андрей Дрюков, Владимир Авдеев, 
сын Максим и супруга», - сказал Юрий Те-
плинский. 

«Ухта в миниатюрах» вышла в свет к 40-
летию Севергазпрома. 

«НЭП+С» 



Открылись две футбольные 
площадки с искусственным 
покрытием 
Мини-футбольные поля с искусствен-
ным покрытием были открыты в Ухте 7 
октября. Одно - в Детском парке (возле 
ледового катка), другое - на спортком-
плексе «Нефтяник» (за трибунами цен-
трального поля). Аналогичное уже есть 
возле интерната по улице Оплеснина. 

Размер площадки в парке - 26x44, на 
«Нефтянике» - 22x44, габариты каждой 
игровой зоны - 20x40 метров. 

Как сообщил директор ухтинского 
филиала О О О «Газпромтранс» Сергей 
Морозов, в рамках программы «Газ-
пром - детям» на площадки затрачено 
около семи миллионов рублей. Работы 
начались в августе, их вели две подряд-
ные организации: «Юникс» и «Инстрой-
газ». 

I 
Первый пенальти на новом поле ди-

ректору ухтинского филиала О О О «Газ-
промтранс» Сергею Морозову забил 
9-летний футболист Дмитрий Алиев. По 
словам Морозова, футболом серьезно он 
не занимался. «Но, как любой мальчиш-
ка, был к нему причастен: играл в школе, 
во дворе. Сейчас иногда выступаю за ко-
манду компании», - улыбается директор. 
Добавляет, что первый гол считается хо-
рошей приметой: если первый мяч заби-
вается, значит, поле будет удачным. 

На обеих площадках установлены 
четырехметровые ограждения, преду-
смотрено искусственное освещение. 
Помимо этого на поле в Детском парке 
установлены трибуны с пластиковыми 
сиденьями, рассчитанные на 104 зрите-
ля. «Мы очень довольны этим полем. За 
естественным намного дороже следить. 
Его надо постоянно подсеивать, стричь 
траву», - сказал директор стадиона «Не-
фтяник» Сергей Головин. 

Своими впечатлениями от нового 
поля поделились 10-летние Андрей Ко-
лесник и Марк Ухлин из команды пятой 
школы, 14-летние футболисты Андрей 
Мовчанюк, Кирилл Лазарев, Алексей 
Козеев из клуба «Надежда» и 13-летний 
игрок «Планеты-Университет» Илья 
Самахов. Главным преимуществом ис-
кусственного покрытия они считают его 
способность впитывать и пропускать че-
рез себя влагу. «А значит, можно играть 
в любую погоду. Например, во время до-
ждя на траве часто поскальзываешься 
и получаешь травмы. На искусственном 
газоне мяч скользит лучше», - объяс-
няют они. Радует юных спортсменов и 
четкая разметка, и хорошо выраженная 
линия аута. Теперь, как надеются они, их 
игра будет гораздо лучше. 

«НЭП+С» 

«Желающие потренироваться должны вписать себя в расписание», - сказал директор 
ДЮСШ-1 Сергей Алиев. Уже ведутся тренировки и на «Нефтянике». По словам 
директора стадиона Сергея Головина, спортсмены занимаются с 10 утра до 9 вечера. 
Фото Анастасии Соколовой. 

Радует юных 
спортсменов 
и четкая 
разметка, 
и хорошо 
выраженная 
линия аута. 
Теперь, как 
надеются 
они, их игра 
будет гораздо 
лучше. 

Ворота на новом 
поле в Детском парке 
«распечатали», забив 

пенальти Сергею 
Морозову, директору 

ухтинского филиала ООО 
«Газпромтранс». 

Фото Анастасии Соколовой. 



Телефон общения 

С октября при Центре соци-
ального о б с л у ж и в а н и я 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов заработал теле-
фон общения. Как сообщила 
социальный работник Эмма 
Годына, звонки принимают-
ся по номеру 3-32-06 с 14:00 
до 17:00. 

«Когда мы его создавали, 
мы предполагали, что будут 
звонить люди, которые не 
выходят из дома, те, кому не 
совсем хорошо на душе», -
говорит она. 

Здесь можно узнать о 
видах социальных услуг, 
оказываемых в городе, в ка-
кие инстанции обратиться в 
той или иной ситуации. 

«Еще, к примеру, если 
человек хорошо вяжет, поет, 
то мог бы образовать кружок 
занятий с пожилыми людь-
ми, мы тоже будем этому 
рады», - добавляет Годына. 

«НЭП+С» 

Служебное, 
но родное милосердие 
Ухтинский Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
признан лучшим в Коми по итогам республи-
канского конкурса. 

Приз за первое место - 100 тысяч рублей. 
Руководитель администрации Ухты Олег Ка-
зарцев заявил, что город удваивает эту сумму. 

502 договора на социально-бытовое обслу-
живание граждан на дому заключено с Цен-
тром. Цены - социальные, то есть низкие. На-
пример, одна доставка продуктов стоит всего 
11.9 руб., помывка в ванне - 21.5 руб. Еще 90 
граждан заключили договора на оказание ме-
дицинских услуг на дому. Это массаж, инъек-
ции, измерение давления. 

Женская стрижка в парикмахерской Цен-
тра стоит 50.1 руб., мужская - 41.75 руб. Суще-
ствует очередь к мастерам в пошивочный цех, 
ведь сшить юбку - 100 руб., блузку - 150. 

Помощь оказывается всем людям пенсион-
ного возраста, нуждающимся в заботе, неза-
висимо, есть ли у него родственники. Самой 
пожилой клиентке Центра 102 года. 

На базе дневного отделения Центра орга-
низована группа «Здоровье»: несколько раз в 
неделю собираются на лечебную гимнастику 

до 30 пенсионеров. Также отмечаются здесь 
дни рождения и другие праздники. 

В отделении срочной социальной помощи 
принимают заказы на социальное такси от 
инвалидов-колясочников и людей, испытыва-
ющих трудности с передвижением. Сотрудни-
ки отделения должны помочь людям, попав-
шим в экстремальные жизненные ситуации. 

«Как-то поступил звонок: заброшена 
бабушка-соседка, дети - алкоголики, - рас-
сказывает завотделением срочной социаль-
ной помощи Елена Вахромеева. - Мы выехали. 
Женщина - онкологическая больная, истоще-
на. Буквально выцарапали ее у родствен-
ников: они жили только за счет ее пенсии. 
Отвезли в отделение милосердия на Яреге, 
вымыли, на чистую постель положили, накор-
мили. Она недолго прожила, но хоть умерла 
по-человечески». 

Отделение милосердия в поселке Ярега -
25 бюджетных и 10 хозрасчетных коек для 
людей, которые уже не могут самостоятельно 
ухаживать за собой, - тоже на попечении Цен-
тра, как и Дом ветеранов на 19 мест в поселке 
Боровой. 

«НЭП+С» 

Атаман Николай Постельный: «Казачье знамя станицы „Ухтинская" изготовлено вручную». 
Фото Александра Скорнякова. 

В День Покрова Пресвя-
той Богородицы, 14 октября, 
в Свято-Стефановском хра-
ме епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский Питирим по 
поручению Патриарха всея 
Руси Алексия II прикрепил 
орден к казачьему знаме-
ни. Как сообщил секретарь 
епархии отец Филипп, орден 
второй степени в республике 
вручен впервые. 

Патриаршая награда была 
вручена за вклад в разви-
тие церковного строитель-
ства и развитие церковно-
государственных отношений 
и приурочена к 15-летию соз-
дания Ухтинской станицы. 
Кроме того, 13 казаков ста-
ницы получили патриаршие 
грамоты. 

Ухтинская станица насчи-
тывает 34 человека, из них -
две девушки. Большинство 
казаков в миру работают 
охранниками на различных 
предприятиях города. Есть и 

предприниматели, студенты... 
Надев казачью форму, они 
охраняют храмы, православ-
ные мероприятия, которые 
проводятся в Ухте, сопрово-
ждают владыку Питирима во 
время его визитов. 

По словам действующего 
атамана станицы Николая 

Постельного, идея создания 
казачьего войска принад-
лежит ректору Ухтинского 
индустриального института 
Геннадию Рассохину и перво-
му казачьему атаману Ухты 
Владимиру Вольхину. 

«Быть казаком - это со-
стояние души. Это значит 

всегда стремиться к справед-
ливости, отстаивать прав-
ду, верить в Бога и любить 
свою Родину», - сказал на-
чальник штаба местной ста-
ницы Владимир Якубовский. 

«Комиинформ», 
«Ухта», «НЭП+С» 

Патриаршая награда ухтинскому казачеству 
Ухтинское казачество удо-
стоено ордена преподобного 
Сергия Радонежского II сте-
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Главный врач горбольницы Виталий Хамайко (в центре) объяснил Александру Макаренко, 
что сдать кровь для анализа на новой аппаратуре - это совсем не больно. Фото Ирины Санниковой 

На капремонт 
горбольницы обещано 
четверть миллиарда 
Ухтинская городская больница должна быть 
реконструирована. Такое мнение высказал 
8 октября глава муниципалитета Александр 
Макаренко в ходе официального визита в ле-
чебное учреждение. 

Как сообщили в секторе информации и 
связей с общественностью Совета, в город-
ской больнице сейчас завершается монтаж 
современной пожарной сигнализации, рекон-
струированы помещения анестезиологии и 
реаниматологии, запланирован ремонт кров-
ли хирургического корпуса. 

По соглашению городской власти с ОАО 
«ЛУКОЙЛ» заменены лифты в здании более 
чем на 1 миллион рублей. В ближайшее время 
заработает автономная дизельная электро-
станция, которая полностью исключит пере-
бои в работе спецоборудования и освещения. 

На средства городского бюджета приоб-
ретен новый рентген-аппарат стоимостью 
20 миллионов рублей и газоанализатор - ап-
парат, позволяющий производить оператив-
ный и достаточно точный анализ крови по 
нескольким параметрам одновременно, стои-
мость которого составляет почти два миллио-
на рублей. 

Глава муниципалитета положительно оце-
нил произошедшие изменения, однако отме-

тил, что для больницы, много лет не знавшей 
капитального ремонта, всех проведенных ме-
роприятий явно недостаточно. 

«Нужно приступать к плановой капиталь-
ной реконструкции. Иначе латание дыр будет 
ходить по кругу и длиться десятки лет. Про-
шу в ближайшее время разработать план ка-
питального ремонта больницы на несколько 
лет вперед», - настойчиво потребовал Алек-
сандр Макаренко от медицинских руководи-
телей. 

На проведение полной реконструкции 
больницы необходимо 250 миллионов рублей. 
«Деньги для муниципалитета немалые. Но за 
несколько лет найти вполне возможно», - от-
метил Александр Макаренко и подчеркнул, 
что после утверждения плана капремонта 
и соответствующего проекта приложит все 
силы, чтобы изыскать необходимые сред-
ства - около 50 миллионов в год. 

В октябре горбольницу посетила и спи-
кер парламента Коми Марина Истиховская. 
Повод - многочисленные жалобы от населе-
ния насчет плачевного состояния лечебного 
учреждения. Ход ремонтных работ она взяла 
под личный контроль. 

«Комиинформ», 
«НЭП+С» 

Ухтинской службе 
ГО и ЧС исполнилось 
45 лет 

В Ухте первый прообраз 
структуры ГО и ЧС появился 
1 октября 1962 г. с введени-
ем должности начальника 
штаба гражданской обороны 
г. Ухты. 

Сегодня в ухтинское 
Управление по делам ГО и ЧС 
входит шесть подразделе-
ний. Это курсы гражданской 
обороны, добровольные по-
жарные дружины, водолаз-
но-спасательная станция, 
подземное убежище, мате-
риально-технический склад 
и «сердце» службы ГО и 
ЧС - непосредственно само 
Управление. В нем сосредо-
точен весь управленческий 
аппарат, оперативная часть, 
материально-техническое 
обеспечение и проверка го-
товности 32 убежищ, 46 про-
тиворадиационныхукрытий, 
хранилищ индивидуальных 
средств защиты. Возглав-
ляет Управление Анатолий 
Тарбеев. 

«Ухта» 

30 лет филиалу 
ОАО «Связьтранснефть» 
Северного ПТУС 

«За эти годы предприятию 
пришлось решать серьез-
ные, крупные задачи и по 
масштабу, и по своей слож-
ности: организация связи 
вдоль нефтепроводов Уса-
Ухта, Ухта-Ярославль, ста-
новление, строительство на-
логовых линий и систем 
связи первичной и вторич-
ной сети. В дальнейшем ре-
конструкция аналоговых си-
стем на цифровые системы 
передачи, ввод в эксплуата-
цию цифровой РРЛ и систе-
мы технологической связи 
для АБКСМН. 

Нацеленность на даль-
нейшее поступательное раз-
витие всех видов телеком-
муникации - залог нашего 
успеха», - сказал директор 
о р г а н и з а ц и и - ю б и л я р а 
А.А.Дыров. 

«Ухта» 



Проект застройки 
жилого квартала Ухты одобрили 
на федеральном конкурсе 
Проект застройки VI квартала (территория 
между набережной Газовиков и поселком Шу-
даяг) стал одним из победителей Всероссийско-
го конкурса в рамках национального проекта 
«Комфортное и доступное жилье - гражданам 
России». 

В состязании участвовал 31 проект. 14 заявок 
комиссия отвергла, остальные, в том числе и ух-
тинская, - объявлены победителями. Это дает 
право городской администрации надеяться на 
субсидию для компенсации части расходов по 
выплате процентов по кредитам, которые бе-
рутся для строительства магистральных сетей 
(водопроводных, электрических и др.). Главный 
архитектор города Татьяна Зеркаленкова сооб-
щила, что эти работы планируется начать в 2008 
году, на ни2£ необходимо более 250 млн рублей. 

По проекту в VI микрорайоне планируется 
возвести 18 жилых домов высотой в 5, 9 и 12 
этажей, а также школу, детский сад, магазины и 
офисы. 

«НЭП+С» Макет будущего VI микрорайона. 

Реальные дела -
противоядие от «аллилуйщины» 
После VIII съезда партии «Единая Рос-
сия», состоявшегося 1 - 2 октября, на ко-
тором президент РФ Владимир Путин 
согласился возглавить федеральный 
список партии на выборы в Госдуму, 
лидер ухтинских «единороссов» и деле-
гат съезда от Коми Виталий Габуев отве-
тил на вопросы журналистов и дал свой 
прогноз развития событий. 

- Не означает ли тот факт, что прези-
дент возглавил список «Единой России» 
(а значит, на выборах ей обеспечено аб-
солютное большинство голосов), конец 
многопартийной системе в России? 

- Скорее, верно обратное. Только те-
перь серьезность и основательность 
партийно-политической составляющей 
в государственном строительстве стано-
вится окончательно очевидной. Только 
теперь взаимосвязь национального ли-
дера и одной из политических партий, в 
данном случае «Единой России», входит 
в норму общественной практики. При-
чем сама общественно-политическая 
карта России остается многопартийной 
и соревновательной, конкурентной. 

- Нет ли у Вас опасения, что наш народ 
настолько привыкнет к Путину, кото-
рый на сегодня единственно достой-

Руководитель фракции «Единая Россия» 
в Госсовете Коми Виталий Габуев: «Весьма 
вероятна работа В.Путина в качестве 
премьера очередного российского 
правительства». 

н ы й правитель, что просто не сможет 
«отпустить» его? Не превратятся ли 
грядущие в ы б о р ы в откровенную «ал-
лилуйщину»? 

- Конечно, возможность пустых сла-
вословий существует. Это ведь вопрос 
этики, а все мы люди разные, и лесть 
как способ привлечения к себе началь-
ственного внимания, к сожалению, еще 
живуча. Но есть и противоядие. Такой 
гарантией в глазах людей является то, 
что «Единая Россия» - партия дел, пар-
тия ответственного подхода к развитию 
страны. 

- Как, по-Вашему, будет развиваться 
сценарий после марта 2008-го? 

- Об одной из самых вероятных возмож-
ностей развития страны после 2008 года 
сказал сам президент России Владимир 
Путин на прошедшем съезде «Единой 
России». При условии победы «Единой 
России» на выборах в Госдуму РФ 2 дека-
бря 2007 года и выборе россиянами со-
временного, компетентного Президента 
РФ в марте 2008 года, весьма вероятна 
работа В.Путина в качестве премьера 
российского правительства. 

«Молодежь Севера», «Республика» 



Бои на ринге 
в память о депутате 
Ему было всего 37 лет, когда 
в июне 2007 года его жизнь 
неожиданно оборвалась. В 
память о Сергее Кольцове 
в стенах спортивного клуба 
«Ринг» 2 0 - 2 1 октября разда-
вались удары гонга республи-
канского турнира по боксу. В 
нем приняли участие более 
ста спортсменов из Ухты, Со-
сногорска, Корткероса. 

Депутат городского Со-
вета Ухты, предприниматель, 
спортсмен, меценат. Перед 
началом турнира был пока-
зан фильм о Сергее Кольцо-
ве, прозвучало много теплых 
слов. 

Неслучайно турнир про-
ходил именно в спортивном 
клубе «Ринг» ДЮСШ едино-
борств имени Эдуарда Заха-
рова. Сергей Александрович 
был в числе тех, кто помогал 
появиться клубу на свет. 

«Строительство шло бо-
лее трех лет. Средства мы 
собирали с миру по нитке. 
Нас поддержало около 80 пред-
приятий города. Сергей ча-
сто приезжал и спрашивал, 
какая требуется помощь. 
Получив ответ, тут же по-
могал», - рассказывает ди-
ректор ДЮСШ единоборств 
Александр Выучейский. 

По его словам, Сергей под-
держивал себя в спортивной 
форме. Почти 16 лет боксиро-
вать приходилось в неболь-
шом подвальном помещении, 

На ринге боксеры из спортивной школы единоборств 
им. Э. Захарова - Вьюгар Махмудов (слева) и Вадим Луашев. 
Вадим одержал победу в двух первых в своей жизни боях. 
Рефери на ринге-Сергей Горбиков. Фото Александра Скорнякова. 

которое находилось на улице 
Коммунальной. Только в про-
шлом году боксеры вышли из 
«подземелья». 

Бокс был не единственным 
его увлечением. Больше двух 
лет он был вратарем в хоккей-
ной команде ветеранов спор-
та «Юникс». После того как 
Сергея не стало, хоккейный 
клуб стал носить его имя. 

На ринге состоялось более 
полусотни поединков спорт-
сменов в возрасте от 8 лет до 
21 года. Среди гостей был ру-
ководитель администрации 
Ухты и по совместительству 

глава ухтинской Федерации 
бокса Олег Казарцев. 

Победителей наградили 
медалями, грамотами и кожа-
ными боксерскими перчатка-
ми. Денежный приз и грамоту 
как самый маленький участ-
ник получил восьмилетний 
у х т и н е ц С е р г е й М а л ь ц е р . 
Боксера «Ринга» Витю Черно-
ва судьи отметили в номина-
ции «За волю к победе». Ухти-
нец Аркадий Племиниченко 
(11 лет) также был поощрен 
за спортивное упорство. 

«НЭП+С» 

Болельщики в «Тайм-ауте» 
Спортбар на 60 мест открылся в ресторане 
«Чибью» 12 октября. В «Тайм-ауте» помимо 
пива и легких закусок предлагают спортив-
ное меню - расписание интересных спор-
тивных событий на ближайшую неделю. 

Первый аншлаг в «Тайм-ауте» засвидетель-
ствован 17 октября во время эфира отбороч-
ного матча чемпионата Европы-2008 между 
футбольными сборными России и Англии. 

Официантки в тот вечер были в майках 
с именами известных футболистов. После 
победы над сборной Англии многие хотели 
сфотографироваться с одной из них. Девушка 
была в майке с фамилией главного героя этого 
дня Романа Павлюченко. Именно он принес 
нашей команде долгожданную победу 2:1! 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

После первого гола, забитого нападающим 
Англии Уэйном Руни на 29 минуте игры, наши 
болельщики приуныли. Фото Александра Скорнякова. 

«Серебряные» 
д з ю д о и с т ы 

Северо-Запада 

Студенты ухтинского универ-
ситета Артем Спицын (весо-
вая категория до 60 кг) и Иван 
Калеватов (весовая категория 
до 66 кг) завоевали серебря-
ные медали на чемпионате 
Северо-Западного федераль-
ного округа по дзюдо. Всего 
спортсмены Коми привезли с 
соревнований четыре «сере-
бра» и одну «бронзу». 

«Комиинформ» 

Ухтинские 
волейболистки 
первенствовали 
на республиканском 
т у р н и р е 

Турнир, посвященный памя-
ти Героя СССР Николая Оплес-
нина, прошел в Сыктывкаре 
17 -21 октября. Среди семи 
женских команд первое и 
второе места завоевали ух-
тинские команды «ДЮСШ» и 
«Локомотив». 

«Комиинформ» 

Скалолазки-
п о б е д и т е л ь н и ц ы 

Три первых места привезли 
наши альпинистки с сыктыв-
карского открытого первен-
ства по скалолазанию на ис-
кусственном рельефе на приз 
спортивного центра «Скала». 

Как рассказал руководи-
тель секции ЦДЮТ Сергей 
Мальцев, в соревнованиях 
на скорость первенствовали 
Наталья Политова (в млад-
шей группе, 1996 год рожде-
ния) и Александра Быстрова 
( 1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг . ) . Она же 
одержала победу и в состя-
заниях «на трудность». 

«НЭП+С» 

За заслуги 
п е р е д Ухтой 

Знаком «За заслуги перед 
Ухтой» депутаты Совета горо-
да решили наградить на-
чальника Управления обра-
зования Любовь Брюшкову. 
В системе образования она 
трудится 32 года, из них в 
Ухте - 27 лет и последние 17 
возглавляет Управление. 



Ухтинцы 
на Международном 
архитектурном 
смотре-конкурсе 

Международный смотр-
конкурс дипломных проек-
тов по архитектуре прошел в 
Вологде, на него съехались 
200 архитекторов, предста-
вивших 442 работы. Наш го-
род представляла делегация 
Ухтинского государственного 
технического университета. 

Высшие оценки чле-
нов комиссии получила 
дипломная работа пред-
ставительницы УГТУ Ольги 
Собяниной «Реконструкция 
улицы Октябрьской г. Ухты». 
Специалисты отметили бо-
гатство содержания работы, 
тактичность автора в подхо-
де к исторической застройке 
и прекрасную подачу мате-
риала. ОльгЗ удостоена 
диплома первой степени. 
Диплом второй степени по-
лучила Татьяна Люосева за 
проект Школы искусств в 
г.Емве. 

«Ухта» 

Первое заседание 
интеллект-клуба 

6 октября правозащитники 
Ухто-Печорской организации 
«Мемориал» собрали пред-
ставителей молодежных 
объединений, политических 
партий, журналистов и лиде-
ров национально культурных 
организаций на первом засе-
дании интеллект-клуба «Ю». 

Ухтинец «кормит» всю страну 

Интеллектуалы дискути-
ровали о причинах возник-
новения национальной не-
терпимости, искали пути 
решения этой проблемы. 
Модератором выступил член 
руководящего Совета ухтин-
ского отделения «Мемориа-
ла» Андрей Ткаченко. 

В качестве экспертов из 
Сыктывкара прибыли зам-
главы РК Алексей Чернов и 
один из республиканских ли-
деров «Единой России» Евге-
ний Самойлов. 

«БНКоми» 
Фото Александры Чумановой. 

Более десяти лет назад ух-
тинец Павел Боев с головой 
ушел в кулинарию. Теперь 
он - один из лучших поваров 
Москвы. А с недавних пор де-
лится рецептами с россияна-
ми: учит готовить завтраки в 
утреннем эфире канала НТВ. 

Неделя выпусков, две - пе-
рерыв. Пятиминутный блок 
«Завтрак на НТВ» начинается 
в 7:50. «Работаем без дублей, 
без заготовленных текстов, 
поэтому всегда получается 
забавно. А в понедельник нач-
нем съемки пилотного выпу-
ска для кулинарного канала 
НТВ+», - говорит 38-летний 
Боев. 

«Еще с детского сада он 
придумывал всевозможные 
коктейли. Приду на обед, а он 
молоко с вареньем в миксере 
взбивает. Я, когда готовлю и 
не знаю, что лучше добавить, 
звоню сыну. Раз - и получила 
совет», - рассказывает мама 
повара Ольга Боева, которая 
живет в Ухте и работает зуб-
ным техником. 

В начале 90-х, оставив 
учебу в ярославском универ-
ситете, Павел отправился к 
друзьям в Англию. Работал 
в ресторане, закончил ку-
линарные курсы, получил 
сертификат, уехал совершен-
ствовать мастерство в Мо-
скву. И... закипело. 

Павел Боев (в центре) со своими VIP-клиентами - режиссером 
Родионом Нахапетовым и актером Эриком Робертсом. 
По словам ухтинца, последний - заядлый вегетарианец. 

Однажды за сутки с двумя 
коллегами обеспечил блюда-
ми банкет на пять тысяч че-
ловек. Статьи о нем выходи-
ли в журналах: «Бизнес-уик», 
«О кей», «Здоровье». Этим 
летом Павел одержал победу 
в телепроекте «Кулинарный 
поединок». 

Знаменитости, для кото-
рых он готовил, - Владимир 
Ж и р и н о в с к и й , Н и к о л а й 
Басков, Эрик Роберте, Мор-
тен Харкет (лидер группы 
«А-Ха») и Саймон ЛеБон (во-
калист «Дюран-Дюран»), 

Увлекшись модным на За-
паде течением - органиче-
ской кухней, он превратился 

в эксперта по здоровой пище 
и пропагандирует ее на ТВ, 
радио, в журналах. «Сейчас к 
открытию готовится сеть 
ресторанов, в которых будут 
готовить только из органи-
ческих продуктов. Меня при-
гласили шеф-поваром», - рас-
сказывает он. Больше всего 
мужчине нравится возиться 
с морепродуктами и готовить 
пасты. Раскрывает секрет 
успеха: «Лучше недожарить, 
недотушить, блюдо будет 
чуть-чуть сырым, зато это 
позволит почувствовать на-
стоящий вкус продуктов». 

«АиФ в Коми», «НЭП+С» 

Полмиллиона - детским садам 
Сертификаты на общую сумму почти 500 000 
рублей получили четыре ухтинских детских 
сада от предпринимателей 6-го избиратель-
ного округа. Сбор средств собственным вло-
жением открыл депутат горсовета и предпри-
ниматель Аристарх Анисимов. Начальник 
Управления образования Любовь Брюшкова 
инициативу депутата поддержала. 

30 октября состоялось вручение сертифи-
катов. Детскому саду общеразвивающего типа 
№ 16, в котором на сегодня воспитываются 
130 детей, досталось 65 тыс. рублей. Заведую-
щая садом Виктория Хрущева планирует по-
тратить полученные деньги на постельное бе-
лье, полотенца, шторы и игровую мебель. 

Детсад № 87 получил 100 тыс. рублей на 
приобретение физкультурного оборудования 
и люстр. 

Детский сад компенсирующего вида № 103, 
в котором воспитываются 36 детей с задерж-
кой психического развития и 8 - с ДЦП, стал 
обладателем 125 тысяч рублей. По словам и.о. 

заведующей Елены Чумовицкой, эти деньги 
будут потрачены на мебель и оборудование 
для кухни. 

Материальную помощь это дошкольное 
учреждение в 2007 году уже получало: адми-
нистрация города выделила 30 тыс. рублей на 
приобретение физиотерапевтического обору-
дования для деток и оплатила проект пандуса 
для детей-колясочников, который будет по-
строен в следующем году. 

Самая большая сумма - 200 тыс. рублей -
была отдана детсаду № 102, который посеща-
ют 200 дошколят. 

«Это самый большой по наполняемости 
сад, - сказал Аристарх Анисимов. - Я сам в 
него когда-то ходил...» 

Как сообщила заведующая этим детсадом 
Ольга Синченко, деньги пойдут на мебель, 
игрушки и технологическое оборудование: 
жарочный шкаф, водонагреватель, стираль-
ную машину для прачечной и, возможно, хо-
лодильник. 

«НЭП+С» 



25 м е н е д ж е р о в 
пройдут обучение 
по Президентской 
п р о г р а м м е 

В Ухтинском государствен-
ном техническом универси-
тете открылась Президент-
ская программа подготовки 
управленческих кадров для 
отраслей экономики Коми по 
специальности «Производ-
ственный менеджмент». 

Как сообщили в пресс-
службе Министерства эконо-
мического развития региона, 
повышать свой управленче-
ский и профессиональный 
уровень в этом учебном году 
в рамках Президентской 
программы будут 25 менед-
жеров среднего и высшего 
звена предприятий и орга-
низаций республики. 

Особое место в обучении 
занимают стажировки на за-
рубежных и ведущих рос-
сийских предприятиях и ор-
ганизациях. 

«Комиинформ» 

«Лысва войт» -
д в а ж д ы д и п л о м а н т 

Ухтинский ансамбль русской 
и к о м и народной песни 
«Лысва войт» (в переводе -
«Росинка») получил диплом 
второй степени по итогам 
выступления на III Всерос-
сийском конкурсе исполни-
телей народной песни имени 
выдающейся русской певи-
цы Надежды Плевицкой. 

Конкурс проходил в Кур-
ске с 11 по 14 октября. Жюри 
возглавила народная ар-
тистка России Александра 
Стрельченко. За сольное вы-
ступление дипломом второй 
степени также награждена 
участница коллектива Веро-
ника Илянина. По ее словам, 
в Курск коллектив выезжал 
в усеченном составе, 5 чело-
век вместо 15, так как поезд-
ку ансамбля никто не спон-
сировал. 

В 2007 году «Росинке» ис-
полнилось 20 лет. 

«НЭП+С» 

Учительская элита города 
Из 77 учителей Республики Коми, которые ко Дню учителя стали обладателями президент-
ского гранта в 100 тысяч рублей, в рамках нацпроекта «Образование» - четверо ухтинских 
педагогов. 

Татьяна Петришина (МГИЯ, 
учитель английского языка) -
победитель городского конкур-
са «Учитель года». Светлана 
Алмазова (школа № 19) - одна 
из ведущих учителей истории и 
обществознания в городе. Ольга 
Холодырёва (ГПЛ, учитель рус-
ского языка и литературы) ра-
ботает по авторским методикам. 
Ольга Сметанина (МГИЯ) - ве-
дущий учитель русского языка и 
литературы. 

«Их прекрасно знают и кол-
леги, и родители учеников. Это учительская 
элита города», - сказала начальник Управле-
ния образования Любовь Брюшкова. 

По ее словам, наши лауреаты постоянно 
готовят победителей олимпиад, выступают 
на различных конференциях и методических 
объединениях, участвуют со своими учащи-
мися во всевозможных конкурсах. Их учени-

В рамках 
нацпроекта 

«Образование» 
ухтинские 

учителя 
получили 

гранты 
по 100 ООО 

рублей. 

ки отлично владеют и русским, 
и английским. Потому что нет 
деления по языковому прин-
ципу. В гимназии вся система 
у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й рабо-
т ы о б ъ е д и н е н а п р о г р а м м о й 
«Британская линия», которая 
регулирует учебную, воспита-
тельную, внеклассную и научно-
исследовательскую работу. Раз-
р а б о т ч и к о м этой программы 
является Петришина, ее она и 
представляла на суд жюри как 
инновационный опыт. 

Языковед Сметанина последние годы ра-
ботает по методике Шаталова. Ее гимназисты 
тоже сдают ЕГЭ без троек, помогают им в этом 
опорные конспекты, которые ученики ведут с 
пятого класса. На всероссийской олимпиаде 
по литературе гимназистка Юля Канева заня-
ла третье место. 

«НЭП+С», «Ухта» 

Светлана Алмазова (учитель истории и обществознания), Татьяна Петришина (учитель английского языка), 
Ольга Сметанина (учитель русского языка и литературы), Ольга Холодырёва (учитель русского языка и 
литературы). Фото Ирины Санниковой и Юлии Холодырёвой. 

Не Чуковский, а Кривцов 
27 стихотворений вошли в 
книжку «Для детей и про де-
тей», написанную Дмитрием 
Кривцовым. Иллюстрации 
в ы п о л н и л а руководитель 
изостудии «Колибри» Двор-
ца пионеров Ольга Шрамко. 
Презентация состоялась 23 
октября. 

48-летнего Дмитрия Крив-
ц о в а , в е д у щ е г о и н ж е н е р а 
У п р а в л е н и я к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , можно на-
звать начинающим поэтом и 
прозаиком. За перо он взялся 
только 8 лет назад. 

По его словам, на при-
лавках книжных магазинов 

изобилие, но кто главные 
литературные герои? Чужие: 
Шрэк, Гарри Поттер. Но ав-
торы детских стихотворений 
все те же, любимые многими 
поколениями Барто, Михал-
ков, Чуковский. «Не претен-
дую ни на какое сравнение. 
Рядом нельзя ставить. Про-
фессионалы указывали мне на 
несовершенство... Согласен с 
замечаниями, но считаю, что 
эта книжка имеет право на 
существование». 

Книжка «Для детей и про 
детей» вышла тиражом 800 
экземпляров. 

«НЭП+С» 



Опубликовано в 2007 г. в каталоге 
«Современное искусство России», выпускающемся 
под эгидой Творческого союза художников России. 
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Валерий Шустов. 
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Президентские 
премии 

Талантливую молодежь че-
ствовали 30 ноября в Сык-
тывкаре в связи с присужде-
нием премий президента 
России (30 и 60 тысяч ру-
блей). В этом году их получи-
ли пятьухтинцев. 

ИзнихтристудентаУГТУ-
победители Всероссийской 
олимпиады студентов об-
разовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования Ирина Брагина, 
третьей спартакиады уча-
щихся России Самвел Эмек-
сузян, чемпионата и первен-
ства РК по лыжным гонкам 
Кристина Савина. Награду 
также вручили призеру Зим-
ней спартакиады учащихся 
России-2007 Михаилу Шаше-
рину (ПЛ-ЗОЬи победителю X 
Республиканской конферен-
ции участников движения 
«Отечество - земля Коми» 
Регине Клименко (ГПЛ). 

«НЭП+С» 

Пикет за милосердие 
к собакам 

У городского Управления ЖКХ 
собрались несколько чело-
век, пытавшиеся привлечь 
внимание горожан и чинов-
ников к проблеме милосер-
дия по отношению к бездом-
ным собакам. Выбор даты 
неслучаен: 30 ноября в мире 
празднуется День домашних 
животных. 

Пикетчики в течение 
обеденного часа призывали 
власти поменять тактику по 
отношению к братьям на-
шим меньшим. Вместо уни-
чтожения брошенных жи-
вотных нужно стерилизовать 
их, считают инициаторы ак-
ции. Болеющие за судьбу 
бездомных четвероногих 
пришли с лозунгом «Милли-
оны на убийство, ни копейки 
на жизнь». Защитники жи-
вотных в качестве призывов 
использовали и достаточно 
известные фразы «Мы в от-
вете за тех, кого приручили», 
«У собак есть один недоста-
т о к - о н и верят людям». 

«Ухтанэт» 

Водненский «Дельфин» 
После пятилетнего капремонта 6 ноября в 
поселке Водный открылся плавательный 
бассейн «Дельфин». 

По словам начальника Управления физ-
культуры и спорта Любови Контиевской, для 
того чтобы жители поселка вновь смогли за-
ниматься своим оздоровлением, понадоби-
лось выполнить огромный объем работ. Был 
укреплен фундамент здания, заполнены пу-

стоты под чашей ванны, восстановлены раз-
рушенные участки кирпичных стен, сделана 
шатровая крыша, заменены внутренние ком-
муникации. 

Ход ремонтных работ держал под контро-
лем депутат Госсовета Коми от Ухты Ростис-
лав Гольдштейн. Ему удалось «выбить» на эти 
цели три млн рублей из республиканского 
бюджета. 

«НЭП+С» 

Поселку Ярега - 75 лет! 

Главу поселковой администрации Владимира Носова артисты 
повязали рушником. Фото Ирины Санниковой. 

24 ноября 1932 г. в местеч-
ке Ярега был организован 
нефтяной промысел, через 
семь лет шахтным способом 
получили первую нефть... В 
лихие девяностые экономи-
ческие перипетии постави-
ли существование поселка 
под угрозу. Спасла нефтяная 
компания ЛУКОЙЛ, влив-
шая в Ярегу новую жизнь. 

«Наши достижения у всех 
на виду. Ведь только за те-
кущий год на финансирование 
развития социальных объ-
ектов было перечислено 23 
миллиона рублей! Мы любим 
Ярегу!» - сказал со сцены по-
селкового ДК директор ТПП 
« Л У К О Й Л - У х т а н е ф т е г а з » , 
депутат горсовета Валентин 
Питиримов . Под аплодис-
менты собравшихся он вру-
чил ключи от нового УАЗа 
«Hunter» для ярегского участ-
кового пункта милиции. 

«Вся моя юность прошла 
на Яреге, помню, как еще 
пацаном залезал на терри-

коник... Спасибо компании 
„ЛУКОЙЛ-Коми"за огромный 
вклад в развитие поселка. И 
спасибо всем ярегцам за само-
отверженный труд. Ярега -
начало Ухты!» - поздравил 
глава Ухты Александр Мака-
ренко сельчан с юбилеем. 

«Сегодня я услышал, что 
Ярега - один из лучших по-
селков республики, - заметил 
руководитель ухтинской ад-

министрации Олег Казар-
цев. - Это не так. Не один из 
лучших, а самый лучший!» 

Продолжительными апло-
дисментами ярегцы натради-
ли Людмилу Копытову, кото-
рая была первым младенцем, 
появившимся в поселке, и 
проработала в системе обра-
зования Яреги 38 лет. 

«Ухта» 

Общая площадь «Дельфина» - 712,6 кв.м, размер ванны - 25x7,5 м, при этом глубина от 1 до 1,9 
метра. Фото Александра Скорнякова. 



Установка: 
выйти на мировой уровень 
Вплотную приблизиться к мировым показателям 
по глубине переработки - такого эффекта, по за-
мыслу руководства ухтинского нефтеперераба-
тывающего завода, позволит добиться введение в 
строй установки висбрекинга. 6 ноября на ее офи-
циальный пуск приехали глава РК Владимир Тор-
лопов и президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов. 

Проектная мощность новой установки - 800 ты-
сяч тонн в год, стоимость - 1,18 млрд рублей. Вис-
брекинг - технологический процесс, предназна-
ченный для снижения вязкости гудронов и других 
остатков вакуумной перегонки нефти для получения 
из них товарных (годных к продаже) продуктов. 
Как отметили в пресс-службе завода «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка», на предприятии сырьем для 
установки висбрекинга кроме гудрона служит и ма-
зут. И тот, и другой остаются после отбора из нефти 
так называемых светлых продуктов: бензинов раз-
ных марок, дизельного топлива и авиакеросина. 

Благодаря установке из этих остатков теперь 
можно получать: углеводородный газ (в сжиженном 
виде используется как топливо для автомобилей и 
бытовой газ на дачах, в газообразном - топливо для 
котельных), стабильный бензин (главный компо-
нент автомобильных бензинов марок А-76 и АИ-92) 
и легкий газойль (одна из составляющих котельного 
топлива, а также сырье для производства сажи). 

Хотя официально и торжественно установку от-
крыли 6 ноября, она работает уже с сентября. В 
пресс-релизе завода отмечается, что это позволило 
увеличить глубину переработки сырья на 5% и до-
стичь уровня 80%. 

Чем глубже переработка, тем меньше остается от-
ходов, которые нельзя продать. Соответственно, уве-
личивается прибыль завода и, как следствие, сумма 
налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, гендиректор ухтинского 

НПЗ Николай Дегтерев и губернатор Коми Владимир Торлопов на 
«НЭП+С» официальном открытии установки висбрекинга. Фото Александра Скорнякова 

Привет из Ватикана к юбилею «художки» 
Незадолго до 35-летия ухтин-
ской художественной шко-
лы преподавателю истории 
искусства Алле Семеновне 
Окуневой передали привет 
из Ватикана от ее бывшего 
ученика Алексея Бахтина. 
Его пригласили работать над 
проектом отделки покоев 
Папы Римского. Подобного 
рода весточки в Ухту приле-
тают не впервые. 

Преподавателям часто пе-
редают приветы их ученики 
из многих городов России, 
Европы, Канады, США. Так, 
одну из первых выпускниц 
школы Ольгу Юхтину не-
сколько лет назад пригласи-
ли работать в Лондонский 

Королевский театр в каче-
стве театрального декора-
тора, оценив ее творчество 
в Александринском театре 
Санкт-Петербурга. 

Ежегодно около 20 воспи-
танников школы поступают 
в художественные училища 
или университеты на спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы е ф а к у л ь -
т е т ы . Н е к о т о р ы е в ы п у с к -
ники возвращаются в Ухту 
п р е п о д а в а т е л я м и , н а п р и -
мер, директор школы Ирина 
П у т и н а - выпускница 1981 
года, педагоги Наталья За-
харова - 1998, Ирина Рай-
до - 2000. В школе в разные 
годы преподавали известные 
мастера живописи, такие как 
Владимир и Лидия Масловы, 

Александр Тимушев, Виктор 
В а с я х и н , Ольга Б о г д а н о в а , 
Елена Нещеретова. 

История школы началась 
с «Комнаты ш к о л ь н и к а » в 
доме № 3 по улице Савина. Ее 
открытия добился прибыв-
ший из Ленинграда худож-
ник Владимир Филиппов, он 
и стал первым директором 
«художки». 12 ноября 1972 г. 
там зашуршали ватманы, по-
явились мольберты, кисти, 
краски, а главное - пришли 
дети, первые 45 учеников. 

В конце 70-х школа пе-
реехала в художественную 
мансарду дома № 1 по про-
езду Строителей. В 1980 г. по 
инициативе главы исполко-
ма Александра Зерюнова по-

мещения, предназначенные 
для городского предприя-
тия, были переданы Управ-
лению культуры, и в том же 
году был надстроен выста-
вочный зал площадью около 
400 кв.м. В 1981 году школа 
отпраздновала новоселье в 
новом здании, в котором рас-
полагается по сей день. 

Сегодня здесь оборудова-
но 11 учебных кабинетов, с 
детьми работают 12 препо-
давателей, школу посещают 
более 400 учеников. К 35-
летию «художки» открылась 
ретроспективная выставка 
«Учитель и ученик». 
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Ми^нговали около тысячи человек - преподаватели и студенты. Фото Александра Скорнякова. 

Противостояние за корпуса УГТУ 

Руководство ООО «Ухтинская компания по управлению 
имуществом» в сопровождении людей в погонах 31 октября 
пришли в корпус «Н» университета (по ул. Мира, 4) 
с требованием освободить здание. Фото Ирины Санниковой. 

Спор о принадлежности кор-
пусов «Е» и « Н » , которые 
используются Ухтинским го-
сударственным техническим 
университетом, продолжал-
ся почти весь год - в высоких 
кабинетах, в судах и даже на 
улице. 2 3 - 2 4 ноября студен-
ты и преподаватели УГТУ 
вышли на митинги. 

В общей сложности с ло-
зунгами «Прочь руки от хра-
ма науки!», «Чьей коммерции 
коса нашла на наши корпу-
са?» и др. митинговали около 
тысячи человек: профессора 
и доценты, студенты, аспи-
ранты, молодые преподавате-
ли университета. 

Страсти разгорелись во-
круг девятиэтажного корпу-
са «Е» по улице Октябрьской 
(ранее «Коминефть»), в кото-
ром располагается учебный 
факультет , э к о н о м и ч е с к о е 
подразделение УГТУ, типо-
графия и другие администра-
тивные и вспомогательные 
отделения, а также - корпуса 
«Н» по улице Мира. 

В феврале 2007 г. универси-
тетские корпуса, находящие-
ся в собственности республи-
ки и переданные при бывшем 
главе РК Юрии Спиридонове 
в безвозмездное пользование 
УГТУ, были приватизирова-
ны. Нынешний губернатор 
Владимир Торлопов подпи-
сал Постановление о созда-

нии ОАО «Фонд поддержки 
и н в е с т и ц и о н н ы х п р о е к т о в 
РК» с внесением в уставной 
капитал упомянутых корпу-
сов УГТУ. Фонд в свою оче-
редь передал их на баланс 
О О О «Ухтинская компания 
по управлению имуществом». 
Генеральный директор Фонда 
Константин Мальцев обви-
нял руководство У Г Т У в не-
рациональном использова-
нии площадей и сдачу их по 
заниженным расценкам ком-
мерческим структурам, близ-
ким к ректору УГТУ Николаю 
Цхадая. 

Николай Цхадая назвал 
действия р е с п у б л и к а н с к и х 
властей незаконными и за-
явил, что здания необходимо 
передать в федеральную соб-
ственность. В качестве одно-
го из возможных вариантов 
решения проблемы вузу были 
предложены льготные усло-
вия аренды, однако ректорат 
у ч е б н о г о з а в е д е н и я пред-
ложение властей отклонил, 
начав активную переписку с 
федеральными госструктура-
ми. Спор переметнулся в ар-
битражный суд РК. 

31 октября в одном из кор-
пусов УГТУ, в котором распо-
ложен Институт повышения 
квалификации, возглавляе-
мый б ы в ш и м мэром Ухты 
Антониной Каргалиной, ру-
ководитель О О О «Ухтинская 
к о м п а н и я по у п р а в л е н и ю 

имуществом» Василий Гор-
чаков попытался установить 
новую охрану. Прибывший на 
место конфликта депутат Гос-
совета Коми Виталий Габуев 
посоветовал г-ну Горчакову 
сперва получить на руки ре-
шение суда. Горчаков и при-
бывшие с ним сотрудники 
частного охранного агентства 
«Лавина» удалились. 

За стол переговоров го-
родские и республиканские 
власти с п р е д с т а в и т е л я м и 
университета садились не раз. 
Руководитель ухтинской ад-
министрации Олег Казарцев 
приходил на ученый совет и 
на «чужом поле» отвечал на 
вопросы студентов и препода-

вателей. Незадолго до митин-
гов в мэрии состоялась встре-
ча представителей ученого 
совета У Г Т У с руководителем 
Агентства РК по управлению 
имуществом Константином 
Беляевым, на которой также 
работали депутаты Госсове-
та Коми Виталий Габуев и 
Ростислав Гольдштейн, глава 
Ухты Александр Макаренко, 
з а м е с т и т е л ь г е н д и р е к т о р а 
О О О «Севергазпром» Роман 
Мельник. 

Но к консенсусу стороны 
так и не пришли. Спор за кор-
пуса продолжился в 2008-м... 

«Alma mater», «БНКоми», 
«КомиОнлайн» 



Ленин как новенький 
В ноябре закончилась реконструкция памят-
ника Ленину, который считался аварийным 
почти десять лет. На выполнение работ из го-
родской казны выделено 3,9 млн рублей. 

Памятник В.И. Ленину был установлен на 
Первомайской площади в апреле 1960 года. 
Созданием скульптурной композиции за-
нимались известный советский скульптор 
Михаил Манезер и ухтинские архитекто-
ры Николай Жижимонтов и Павел Мурзин. 
Скульптура Ленина внутри полая, выполнена 
из меди толщиной 1,5 см. Постамент изготов-
лен из кирпича, основание памятника - из 
бетона, а вся поверхность облицована гранит-
ными плитами толщиной 80 мм. 

За 47 лет жизнь памятника почти не меня-
лась: капитальный ремонт не производился. 
Лишь в 1996 г. на постаменте была установле-
на металлическая конструкция стяжек для за-
крепления гранитных плит. 

Но в 2005 г. состояние памятника было 
признано критическим: стяжка проржавела и 
могла лопнуть в любую минуту, что привело 
бы к обрушению всей скульптурной компози-
ции. Памятник Ленину стал реальной угрозой 
здоровью и жизни горожан, поэтому в июле 
2007-го он был поставлен на ремонт. 

На «отлично» оценила работу специали-
стов питерского ЗАО «АКМЕ-дек» по рекон-
струкции памятника Ленину, торжественно 
открытого 18 ноября, начальник Управления 
культуры Людмила Полянская. «Обошлось 
без демонтажа скульптуры, запаяли трещи-
ны. Полностью переделаны основание, поста-
мент, при облицовке удалось использовать 
прежний гранит», - сказала она. 

«НЭП+С» 

На старте - внедорожники 
В карьере у старой 
у с т ь - у х т и н с к о й до-
роги 3 ноября состоя-
лись очередные гон-
ки с препятствиями 
«Джип-триал», устро-
енные общественным 
объединением «Экс-
трим» и организацией 
«Жемчужина Севера». 

На старт вышло 
шесть машин (УАЗы, 
«Нивы», «Мицубиси-
Паджеро»). Победите-
лями стали Е в г е н и й 
Парнев (УАЗ), Евгений 
Вахна и его штурман 
Е в г е н и й Ш а л а м о в 
(иномарка), Сергей Бу-
лыкин со штурманом 
Дмитрием М о л ч а н о -
вым (малолитражки). 

«НЭП+С» 

Отличный эколог 

Медаль «За отличие в эколо-
гической деятельности» по-
лучил начальник службы 
охраны окружающей среды 
предприятия «Боксит Тима-
на» компании РУСАЯ Сергей 
Рыжов. Церемония награж-
дения состоялась 27 ноября в 
Кремлевском дворце. 

«Ухта» 

Успех каратистов 

Три золотые, две серебряные 
и две бронзовые медали за-
воевала команда ухтинского 
клуба карате-до Сито-рю на 
первенстве России по карате-
до. Как сообщил тренер на-
ших каратистов Александр 
Дворецкий, в соревновании 
участвовали 425 спортсме-
нов сборных команд (от 11 
до 20 лет) из 20 регионов. 

Звание чемпионки Рос-
сии среди юниоров подтвер-
дила студентка 4-го курса 
УГТУ Юлия Потемкина, кото-
рая одержала победу в двух 
видах выступлений по ката и 
кумитэ и получила путевку в 
Италию на чемпионат Евро-
пы. Дебютант состязаний 
первокурсник Вячеслав За-
вальнев занял 3 место по ку-
митэ среди тяжеловесов. Яна 
Щербатюк стала первой по 
ката среди девушек 1 3 - 1 4 
лет, Артур Гасанов занял вто-
рое место среди мальчиков 
11 - 1 2 лет. «Серебро» по ката 
и «бронза» по кумитэ среди 
девушек 1 6 - 1 7 лет у Софьи 
Селивановой. 

«НЗП+С» 

Победа 

в греко -римской борьбе 

Чемпионат республики среди 
юниоров по греко-римской 
борьбе прошел в Ухте 2 4 - 2 5 
ноября. За звание сильней-
шей команды и абсолютно-
го чемпиона боролись 126 
спортсменов. В командном 
зачете первое место заняла 
Ухта. Приз «За волю к победе» 
достался Джаншаху Зейнало-
ву из Ухты. Самым техничным 
борцом признан ухтинец Сам-
вел Эмексузян - победитель в 
категории до 84 кг. 

«Комиинформ» 
Завершающий подъем стал одним из самых сложных моментов для 
участников гонки. Фото Александра Скорнякова. 



И м ы ш и с золотом 
вручали 

Первый в истории Коми фе-
стиваль интернет-технологий 
«IT-фест», который прошел в 
Ухте 4 ноября в рамках девя-
тилетия проекта Ukhta.net, 
собрал около 500 участни-
ков. 

Праздник был разделен 
на два блока - конкурс-
ную п р о г р а м м у и в ы -
ступление ди-джея. «Мисс 
Ухтанэт» жюри выбирало 
из трех финалисток онлайн-
голосования. Конкурс был 
объявлен в начале года. Свои 
фотографии отважились раз-
местить более 40 девушек. 
Самыми рейтинговыми ста-
ли фотографии Юльчика (19-
летней студентки УГТУ Юлии 
Ничипорчук ) , Вкусняшки 
(19-летней студентки Сык-
тывкарского госуниверсите-
та Екатерины Завадской) и La 
Melodia (22-летней студентки 
УГТУ Светланы Казанковой). 

«Мисс Ухтанэт» версии 
2007 года стала Юлия Ничи-
порчук, ей подарили теле-
визор с ЖК-экраном. Также 
были определены победи-
тели в номинации «Золотая 
Мышь-2007». Самому ак-
тивному чаттеру, девушке 
под ником RUS11, и самому 
активному форумчанину 
MOrgan достались позо-
лоченные компьютерные 
мыши. 

После завершения основ-
ных конкурсов в распределе-
нии призов мог участвовать 
любой из участников фести-
валя. В лотерее определили 
четырех человек, которые 
затем поспорили за главный 
приз - ноутбук. Еще одним 
сюрпризом стало высту-
пление резидента Comedy 
Club Komi Style и участника 
ТВ-шоу «Смех без правил» 
Кости Пушкина. Завершился 
праздник программой ди-
джея Славы Финиста. 

«КомиОнлайн», 

«НЭП+С» 
Фото Анастасии Соколовой. 

Ухте - от солистки оркестра 
российской таможни 
Свою первую сольную про-
грамму ухтинка, а ныне жи-
тельница Москвы Елена Куз-
нецова представила публике 
девять лет назад на сцене го-
родского Дворца культуры. 25 
ноября она вновь вышла на 
знакомую площадку, но уже в 
статусе солистки оркестра Фе-
деральной таможенной служ-
бы России, подарив землякам 
полуторачасовой концерт. 

Елена уже восемь лет живет 
вдали от родного дома и в Ухту, 
как говорит, всегда приезжает 
с большим волнением и трепе-
том. «Мне нужна Ухта!» - объ-
явила она организаторам кон-
церта, поэтому первое, что 
увидели зрители после того как 
открылся занавес, - это про-
спект Ленина. Из запасников 
достали большую картину пят-
надцатилетней давности, запе-
чатлевшую проспект, и на этом 
фоне органично прозвучала 
песня «Северная мечта». Слова 
к ней написал друг девушки, 
москвич Игорь Пичугин, вдох-
новленный рассказами Елены 
о родном городе. 

Победительница сосногор-
ского рок-фестиваля в номи-
нации «Поп-музыка» (1999 г.) 
и серебряный призер респу-
бликанского конкурса «Пою-
щие голоса» Елена Кузнецова 

сначала занималась вокалом у 
педагога Евгения Шалабанова 
в эстрадной студии «Берег» 
Центра детского и юношеско-
го творчества, затем поступи-
ла в Республиканское училище 
искусств по классу академиче-
ского вокала и успешно окон-
чила его. Не бросала занятия 

по пению и, переехав в Мо-
скву, где она живет уже четы-
ре года, летом 2007-го, пройдя 
прослушивание, Елена посту-
пила «на службу» в оркестр 
Ф е д е р а л ь н о й т а м о ж е н н о й 
службы. 

«НЭП+С» 

Маленький лебедь-хореограф 
Воспитанницы студии классического ба-
лета 10 ноября продемонстрировали са-
мостоятельно подготовленные сольные 
номера в ходе конкурса «Юный хорео-
граф», который прошел в Центре разви-
тия творчества детей и юношества. 

По словам бессменного руководителя 
студии классического балета Валентины 
Самойловой, важно развивать способно-
сти каждого ребенка, суметь раскрыть его 
талант, а участие в таких учебных конкур-
сах позволяет детям проявить себя. 

Победительницу выбирали зрители, 
вручая балеринам воздушные шары. Боль-
ше всех шаров заслужила семилетняя 
Даша Курочкина, которая уже три года за-
нимается в студии. Она исполнила танец 
«Лебедь» в классическом балетном наряде 
(юбке-пачке) под музыку французского 
композитора Сен-Санса. 

Лариса Курочкина (мама Даши): «Она сама 
выбрала мелодию и придумала движения. 
Мне казалось, что с такой сложной композицией 
дочь не справится, но у нее получилось». 
Фото Александра Скорнякова. 

Елена уже восемь лет живет вдали от родного дома и в Ухту, как 
говорит, всегда приезжает с большим волнением и трепетом. 

Фото Александра Скорнякова. 



В исполнении ВИА «Цветы» прозвучали песни «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная», «Старый рояль», «Летний вечер», 
«После дождя», «Ностальгия», «Богатырская сила». Фото Александра Скорнякова. 

Поющие «Цветы» ко Дню города 
Их песни любят и помнят несколь-
ко поколений. Легендарная группа 
«Цветы» в течение двух часов ра-
довала ухтинскую публику своими 
шлягерами. Выступление ВИА 20 
ноября в ГДК - подарок ухтинских 
властей ко Дню города. 

Пригласительные билеты на 
концерт получили работники бюд-
жетной сферы, почетные граждане 
города, активисты общественных 
организаций, руководители пред-
приятий и другие. 

Но празднование Дня города 
началось еще несколькими днями 
ранее. 17 ноября на Комсомольской 
площади и возле Дворца культуры 
прошло народное гулянье. 

Благодаря предприятиям, от-
кликнувшимся на просьбу мэрии, 
победителям конкурсов вручались 
необычные призы: жареный мо-
лочный поросенок от фермерского 
хозяйства «Фауна», удобрения и 
корзина цветов от Горзеленхоза, вы-
печка от О О О «Молоко», минерал-
ка и лимонад от О О О «Аким ЛТД», 
абонемент на восемь посещений от 
бассейна «Юность». Рестораны «Та-
бриз» и «Золотой Фазан» подарили 
по сертификату на романтический 
ужин на две персоны и оригиналь-
ные блюда: запеченного глухаря и 
фаршированную щуку. 

Праздничная программа, состо-
ящая из конкурсов и выступлений 
коллективов местной самодеятель-
ности, длилась три часа и заверши-
лась праздничным салютом. 

«НЭП+С» 

Перед участниками конкурса стояла непростая задача - заарканить оленя. 
Рога были настоящие, оленьи, а вместо веревки - кольца хулахупа. Руслан оказался 
самым точным и был награжден блюдом под названием «Глухарь». 

«Ловись, рыбка, большая и...» Сергей «наловил» 
ее больше всех остальных и за победу 
в конкурсе получил фаршированную щуку. 

34 раза поднял Сергей 
пудовую (16 кг) гирю, 

его ближайший соперник -
на шесть раз меньше. 

Возведя домик 
из пластмассового 
конструктора лучше 
соперника, Юрий 
Кеминь заслужил два 
подарка: фотоальбом 
об Ухте и жареного 
молочного поросенка. 

Официально статус города при-
своен Ухте 20 ноября 1943 г. Од-
нако краеведы предлагают счи-
тать датой основания 21 августа 
1929 г. - момент высадки на бе-
рега реки Чибью специальной 
экспедиции для разработки здесь 
нефтяных месторождений. 



«Бессонница» 
и «Третий альбом» 

Две ухтинские группы «Вы-
сокая трава» и «Театр Слег» 
представили ухтинской пу-
блике свои диски. «Театр 
Слег» работает в направле-
нии рок, за свою семилет-
нюю историю выпустил тре-
тий альбом - «Бессонница». 
Группа «Высокая трава» от-
дает предпочтение рэпу, в 
2007-м вышел диск «Третий 
альбом». 

«НЭП+С» 

Лёжа 
заработал «золото» 

Золотую медаль привез с XXI 
чемпионата мира по пау-
эрлифтингу и жиму штанги 
лежа 17-летний ухтинец 
Илья Воронин. Тольяттин-
ский спорткомплекс «Акро-
бат» принимал участников 
из 21 страны мира: Фран-
ции, Германии, Финляндии, 
Ирана, Ирака, Казахстана, 
США, Австралии... В числе 
750 спортсменов были трое 
ухтинцев. Илья Воронин в 
категории до 125 кг (среди 
юношей 16-17 лет), Алексей 
Щуплов в категории до 82,5 
кг (среди спортсменов до 35 
лет), он стал шестым, и Ва-
лерий Акентьев в категории 
до 90 кг (среди ветеранов 
44 - 49 лет), занявший вто-
рое место. 

«НЭП+С» 

Гран-при 
«Червоной руты» 

«Ухтинский сувенир» по-
лучил гран-при фестиваля-
к о н к у р с а у к р а и н с к о г о 
творчества «Червона рута». 
Фестиваль прошел в столи-
це Коми в День народного 
единства - 4 ноября. Жюри 
конкурса отметило высокий 
уровень подготовки высту-
пающих, поэтому в номина-
ции «Хоровое исполнение» 
первое место поделили 
два коллектива: «Диброва» 
(Ухта) и «Пивничне сяйво» 
(Воркута). Лучшим среди ан-
самблей был признан печор-
ский коллектив «Украина», в 
сольном исполнении побе-
дила сыктывкарка Татьяна 
Травянко. 

Сразу же после открытия «Буревестника» в спорткомплексе началось первенство российской 
студенческой лиги Федерации танцевального спорта РФ. Фото Александра Скорнякова. 

В пристроенном к «Буре-
вестнику» зданию, откры-
тому 17 ноября, по словам 
директора спорткомплекса 
Казимира Канды, можно 
проводить даже олимпий-
ские игры по волейболу. 

Размер игрового зала 20 на 
36 метров. «Потолок - 12,5 
метра, на метр выше, чем 
требуется для проведения во-
лейбольных встреч на олим-
пийских играх», - говорит 
Канда. 

Два электронных табло. 
Трибуны на 472 посадочных 
места. Тренажерный зал, су-
дейские комнаты, четыре 
раздевалки для спортсменов, 
душевые кабинки, гардероб, 
кафе... 

Строительство нового 
крыла «Буревестника» велось 
семь лет. На церемонии за-
бивания первой сваи присут-
ствовали летчик-космонавт 
СССР Алексей Леонов и в то 
время глава РК Юрий Спири-
донов. 

«Это одна из лучших пло-
щадок среди российских ву-
зов, - говорит проректор по 
социальным вопросам УГТУ 
Григорий Белогорский. - Со-
временное оборудование. 
Здесь будут проводиться 
игры чемпионата России по 
баскетболу, соревнования по 
волейболу, крупные состя-
зания борцов». Он отметил, 

Площадь игрового 
зала 20 х 36 м. 
Высота - 12,5 м, 
что на метр 
больше, чем 
требуется для 
проведения 
волейбольных 
встреч на 
олимпийских 
играх. 

Новое крыло «Буревестника». 
Фото Александра Скорнякова. 

что строительство объекта 
финансировалось главным 
образом Федеральным агент-
ством по образованию, ком-
паниями Газпром и Роснефть. 
По данным информагентства 
«КомиОнлайн», всего было 
затрачено около 80 миллио-
нов рублей. 

Ректор УГТУ Николай 
Цхадая на открытии «Буре-
вестника» отметил, что это 
только первая очередь спорт-
комплекса: «Вот когда мы осу-
ществим все свои планы, сде-
лаем плавательный бассейн, 
достроим, наконец, крытый 
Ледовый дворец - вот тогда 
спортивный комплекс нашего 
университета можно будет 
считать законченным». 

Сразу же после открытия 
«Буревестника» в спортком-
плексе началось первенство 
российской студенческой 
лиги Федерации танцеваль-
ного спорта РФ. «Российский 
студенческий бал» прошел в 
УГТУ уже в седьмой раз. 25 
команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Северодвинска, 
Дзержинска, Кирова, Велико-
го Новгорода, Уфы и Ухты -
без малого 350 танцоров со-
стязались за призовые места. 
Больше всего наград собрал 
т а н ц е в а л ь н ы й коллектив 
у х т и н с к о г о у н и в е р с и т е т а 
«Дуэт». 

«НЭП+С» 

Новое крыло «Буревестника» 



23 человека - близнецы, двойняшки и тройняшки - порадовали зрителей 25 ноября на празднике «Гляжусь в тебя, как в зеркало», 
приуроченном ко Дню матери. Фото Александра Скорнякова. 

Шоу близнецов в День матери 
10 пар братьев и сестер, родившихся в один 
день, а также одна тройня собрались вместе 
в рамках беспрецедентного в Ухте праздни-
ка «Гляжусь в тебя, как в зеркало». Режиссер 
шоу близнецов Вера Гой с восхищением ото-
звалась об участниках праздника: «Какое же 
это чудо расчудесное! Золотой фонд нации!» 

Представление состоялось в малом зале 
ГДК 25 ноября, в День матери. Его идейный 
вдохновитель - заведующая ЗАГСом Татьяна 
Саргина. Ведущий специалист ЗАГСа Светла-
на Козлова проделала колоссальный труд по 
поиску информации о близнецах в архивах, 
но далеко не все семьи, имеющие двойни или 
тройни, зарегистрированы: кто-то приехал в 
Ухту уже после рождения детей, некоторых 
двойняшек усыновили, кто-то воспитывается 
в детских домах. Тем не менее были найдены 
контакты с 95 семьями! 

В одной из ухтинских семей воспитывают 
сразу две пары двойняшек - у Ольги Гусевой 
и Александра Беляева «три сыночка и лапочка 
дочка». Старшим - Алексею и Александру - по 
14 лет, младшим - Вячеславу и Валерии - по 
три годика. 

12-летние близнецы Анна и Надежда Жор-
ник тоже вышли на сцену 25 ноября. «Честно 
говоря, не думала, что меня это когда-нибудь 
коснется, - поделилась их мама Светлана. На 
момент рождения дочурок семья уже воспи-
тывала двоих детей, Андрея и Екатерину. -
Близнецы - не только двойная радость, двой-
ная ответственность, двойная нагрузка, но и 
несколько необычная атмосфера в семье. Бы-
вало, одна дочка уронит вазу, через несколько 
минут вторая сделает то же самое...» 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

34-летняя 
Ольга Гусева -
мама двух пар 
двойняшек. 

Ирина Габова -
мама четверых детей. 
На празднике она, 
дочь Лида 
и двухлетние 
близнецы 
Кирилл и Саша 
представили 
номер 
«Цыганочка». 

Фото Александра Скорнякова. 
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Депутат от Ухты 
прошел в Госдуму 
В ходе думских выборов 2 
декабря ухтинцы, как и в це-
лом россияне, большинство 
своих голосов отдали за по-
литическую партию «Единая 
Россия». В нашем городе за 
нее проголосовало 36 211 че-
ловек (59,02%). ЛДПР отдали 
предпочтение 11,62% ухтин-
ских избирателей, коммуни-
сты набрали 10,95%, «Спра-
ведливая Россия» - 9,64%. 

Представители Коми по-
лучили в Госдуме РФ три ман-
дата: два - «Единая Россия», 
один - КПРФ. Поскольку пер-
вый номер партсписка «Еди-
ной России» мэр Сыктывкара 
Роман Зенищев, равно как и 
третий номер - председатель 
в о р к у т и н с к о г о п р о ф с о ю з а 
горняков Евгений Шумейко 
отказались от депутатства , 
работать в Москву отправи-
лись второй и четвертый но-
мера регионального отделе-
ния «единороссов» - Евгений 
Самойлов и Ростислав Гольд-
штейн. Последний дважды 
избирался в Госсовет Коми по 
одномандатному ухтинскому 
округу в поселке Водный, в 
республиканском парламенте 
занимал должность вице-
спикера. 

«Ухта», «БНКоми» 

В Госдуме Ростислав Гольдштейн избран заместителем 
председателя комитета по проблемам Севера и Дальнего 
Востока. Фото Ирины Санниковой. 

Городской бюджет на 2008 год -
бюджет стабильности 
Депутаты Совета Ухты утвердили муници-
пальный бюджет на 2008 год. Особенность 
главного финансового документа - солид-
ный рост доходной части. 

Общая сумма налоговых и неналоговых 
поступлений запланирована в объеме 1 мил-
лиарда 657 миллионов рублей, что почти на 
36,5 миллиона больше, чем в 2007 году. Дефи-
цит местного бюджета сохранится на уровне 
чуть менее 10%. 

Как отметили в Совете города, нынешний 
бюджет - это бюджет стабильности. «Кроме 
того, по отдельным статьям его вполне мож-
но назвать прорывным, это особенно касает-
ся строительства, проектных работ. Ухта в 
новом году будет расти вширь и ввысь, в том 
числе при поддержке федеральных и республи-
канских программ», - рассказали в Совете. 

На капитальное строительство и ремонт 
коммунальной инфраструктуры города будет 

направлено свыше 156 миллионов рублей. Со-
лидные суммы предусмотрены на исполнение 
местных целевых программ в сфере здраво-
охранения, культуры, образования, спорта -
свыше 116 миллионов. 

Депутаты также утвердили программу по 
развитию и модернизации систем водоснаб-
жения и водоотведения. 

Еще одно нововведение - в 2008 году будут 
предоставляться льготы по квартплате ухтин-
цам, проживающим в ветхих домах, находя-
щихся на балансе муниципалитета. 

В 2 0 0 8 - 2 0 1 0 годах в Ухте пройдет модер-
низация объектов утилизации и захоронения 
твердых бытовых отходов, появятся новые по-
лигоны, отвечающие всем нормативным тре-
бованиям. Соответствующая муниципальная 
программа будет разработана в следующем 
году. " 

М а л а я 

Нобелевская п р е м и я 

Пятый раз на базеУхтинского 
технического лицея школь-
ники республики участвова-
ли в региональной научной 
конференции четвертьфи-
нала Всемирного конкурса 
научно-технического твор-
чества молодежи (Малая 
Нобелевская премия для 
ш к о л ь н и к о в ) . Мероприя -
тие прошло 12 декабря в 
рамках II Международного 
партнерского молодежного 
форума «Интеграция». 

По словам директора УТЛ 
Светланы Румянцевой, в 
этом году вместо 60 ожидае-
мых школьников из школ, 
лицеев и гимназий респу-
блики на конференцию при-
ехало на 30 человек больше. 

Аннабелла Шамбулина 
из УТЛ стала первой в секции 
«История и краеведение», в 
секции «Филология» побе-
дила учащаяся ухтинского 
Гуманитарно-педагогического 
лицея Ксения Колбаско. Она 
же стала лучшей в секции 
«Общественные науки». В 
секции «Математика, физи-
ка, информатика» первое 
место поделили между со-
бой Роман Коблов и Антон 
Голомытько (оба учатся в 
УТЛ). Победу в секции «Ино-
странные языки» завоевал 
Олег Верещагин из УТЛ, а 
Екатерина Федосеева, ко-
торая также представляла 
на конференции Ухтинский 
технический лицей, заняла 
первое место в секции «Нау-
ки об окружающей среде». 

«НЭП+С» 

П о д ъ е м н и к 
д л я г р я з е л е ч е б н и ц ы 

Подъемник на второй этаж 
для людей с ограниченными 
возможностями установили 
в грязелечебнице. Лифт при-
обретен в Брянске за счет 
бюджетных средств по целе-
вой программе «Формиро-
вание жизнедеятельности 
для маломобильных групп 
населения» и внебюджет-
ных - от предприниматель-
ской деятельности лечебни-
цы. Затрачено около 800 тыс. 
рублей. 



Бильярд без границ 

В рамках спортивной про-
граммы, приуроченной ко 
Дню инвалидов, который 
весь мир отмечает 3 дека-
бря, среди людей с ограни-
ченными возможностями 
состоялся чемпионат города 
по бильярду. 

«С одной стороны, би-
льярд не требует от игрока 
никаких запредельных уси-
лий и вполне доступен цело-
му ряду людей с различны-
ми о г р а н и ч е н и я м и по 
здоровью. С другой - нельзя 
недооценивать оздорови-
тельный эффект этой игры: 
спортсмены «наматывают» 
вокруг бильярдных столов 
по несколько километров, и 

. этот спорт замечательно 
способствует развитию и 
улучшению координации 
движений», - считает Галина 
Суровцева, сотрудник ухтин-
ского спортивного комитета. 

Ее мнение полностью 
разделили члены ухтинско-
го общества инвалидов: не-
давно в этой организации 
появился собственный би-
льярдный стол. 

«Ухта» 

Год Семьи ухтинцы 
встретили в Кремле 

24 декабря в Кремле состоя-
лась церемония открытия 
Года Семьи в России. Респу-
блику Коми там представля-
ли четыре семьи, в том числе 
ухтинцы Андрей и Валентина 
Перегубко. 

«Мы с женой сами из 
многодетных семей, - рас-
сказывает Андрей. - Так что 
трое детей - это для нас не 
предел». 

14-летняя Евгения, их 
старшая дочь, учится в УТЛ, 
серьезно занимается баль-
ными танцами в ансамбле 
«Мечта». Артем, ученик вто-
рого класса школы «Росток», 
тоже является участником 
«Мечты», помимо танцев 
увлекается карате. 4-летний 
Богдан еще не решил, чем 
займется в будущем, но уже 
сейчас, по словам родителей, 
очень хочет, чтобы брат и 
сестра брали его с собой на 
репетиции и тренировки... 

Вместо «Гнёздышка» детсад 

Директор школы-интерната № 2 Анатолий Тончинский переезду 
своих подопечных не противостоял. «Поверьте, если бы там 
были плохие условия, я бы костьми лег, но своих малышей не 
пустил. Интернат Католикова - самый лучший в республике». 
Фото Александра Скорнякова. 

Ни возмущения городской 
общественности, ни доводы 
сотрудников дошкольного 
отделения «Гнездышко» шко-
лы-интерната № 2 не заста-
вили республиканских чи-
н о в н и к о в поменять с в о е 
решение: 25 детей трех-шести 
лет покинули родные стены 
и уехали в Сыктывкарский 
детский дом им. Католикова. 
1 декабря «Гнездышко» пре-
кратило свое существова-
ние. 

«Гнездышко» открылось 
1 июня 1996 г. в двухэтаж-
ном кирпичном здании по 
улице Оплеснина, 19а. Это 
было первое и единственное 
учреждение подобного типа 
в городе. 

По словам бывшей заве-
дующей дошкольным отделе-
нием (1998-2005 гг.) Татьяны 
Точило, именно на базе «Гнез-
дышка» неоднократно прохо-
дили Католиковские чтения, 
на которых педагоги дели-
лись опытом и профессиона-
лизмом. «Сотрудники других 
интернатов часто спра-
шивали, как нам удалось со-
здать настолько необычный 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, каким обра-
зом мы так быстро находим 
подход ко всем малышам и 
готовим их психологически, 
в учебном и воспитательном 
плане». Как отмечает Точило, 
в Министерстве образования 
РК, решили сломать то, что 
скрупулезно возводилось го-
дами. 

По мнению первого зам-
министра образования и выс-
шей школы РК Сергея Козло-
ва, ухтинское «Гнездышко» 
оказалось нерентабельным, 
поэтому и было принято ре-
шение перевести малышей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Сыктывкарский 
детский дом имени Католи-
кова. При этом Козлов упо-
мянул о кредиторской задол-
женности интерната в 1.5 млн 
рублей, умалчивая о стабиль-
ном недофинансировании 
данного учреждения, которое 
последние два года суще-
ствовало исключительно на 
республиканские субвенции, 

а в январе 2007-го вообще 
перешло на республиканский 
баланс. 

Руководителю ухтинской 
администрации Олегу Ка-
зарцеву удалось найти по-
нимание у республиканских 
властей на предмет передачи 
здания «Гнездышка» в муни-
ципальную собственность. 
И в январе 2008-го в Ухте от-
крылся новый детский сад 
на 110 мест, благодаря чему 
удалось снизить социальную 
напряженность по поводу де-
фицита детских дошкольных 
учреждений. 

«НЭП+С», «Ухтанэт» 

Капитальная пятилетка 
Пятилетнюю программу капитального ре-
монта многоквартирных домов утвердили 
депутаты Ухты 12 декабря. 

За 2008-2012 годы планируется капиталь-
но отремонтировать половину всех муници-
пальных многоквартирных домов, а именно 
669. По подсчетам специалистов, улучшится 
качество жилищных условий 19 тысяч 418 
семей, или 58 тысяч 254 жителей городского 
округа. На эти цели будет направлено около 
1,8 миллиарда рублей. 

Как пояснили в Совете, программа приня-
та с целью помочь товариществам собствен-
ников жилья, жилищным кооперативам и 
управляющим организациям. 

«Новым Жилищным кодексом РФ обязан-
ность по проведению капитальных ремонтов 
этих зданий возложена на плечи собственни-

ков. Понятно, что самим жильцам такое не 
осилить. Ухтинские депутаты готовы вы-
делять бюджетные средства на капремон-
ты всем официально обратившимся. Только 
сначала таковые должны быть повсеместно 
созданы, а жильцам домов необходимо опреде-
литься, нужно им участие в муниципальной 
программе или нет», - отметили в Совете. 
Также собственникам необходимо будет вло-
житься в капремонт и финансами, взять на 
себя не менее 5% стоимости работ. 

Наличие собственной программы капи-
тальных ремонтов позволит Ухте рассчиты-
вать на федеральную и республиканскую фи-
нансовую помощь. Вместе с тем, планируется 
привлекать и средства жильцов, выразивших 
на это согласие. 

«Комиинформ», «НЭП+С» 
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Выигранную «десятку» Сергей Куницын сразу подарил своему младшему брату Денису, который 
на турнире выступал за Усинск и стал чемпионом в весовой категории 75 кг. «Водительских прав 
у меня, к сожалению, нет, - сказал Сергей. - Вообще, я с техникой на «вы». В детстве упал с мотоцикла, 
поэтому до сих пор остался страх перед машинами». Фото Александра Скорнякова. 

С ринга на автомобиле 
Кульминацией турнира по 
боксу памяти мастера спор-
та международного класса 
Эдуарда Захарова стало вру-
чение ключей от автомоби-
ля. По традиции их получил 
победитель в весовой кате-
гории 64 кг, в которой вы-
ступал сам Захаров на Олим-
пиаде в Атланте в 1996 году. 
На этот раз заветный приз 
достался 25-летнему ухтин-
цу Сергею Куницыну. 

Всего же в дни проведения 
турнира 29 ноября-2 декабря 
на ринг «Нефтяника» в ы -
ходили 46 боксеров из семи 
городов и р а й о н о в Коми, 
Тверской и Архангельской 
областей. За победу боро-
лись также спортсмены из 
Харькова и Днепропетровска 
(Украина). 

Финальные бои прошли в 
десяти весовых категориях. 
Ухтинцы стали чемпионами в 
трех: до 48 кг -Никита Томи-
лов, 64 кг - Сергей Куницын, 
в абсолютной весовой катего-
рии 91 кг - Виктор Крамской. 
Денежный приз за лучшую 
тактико-техническую подго-
товку получил усинский бок-
сер, победитель в весовой ка-
тегории 60 кг Артем Софьин. 
За волю к победе наградили 
ухтинца Ивана Попова. 

«Золото» поощрялось де-
сятью тысячами рублей, «се-
ребро» - пятью. Всем победи-
телям и призерам подарили 
хрустальную боксерскую пер-
чатку. 

Организаторы турнира -
Управление физкультуры и 
спорта, городская федерация 
бокса под председательством 
руководителя ухтинской ад-
министрации Олега Казар-
цева. Наряду с ним участни-
ков турнира приветствовали 

д е п у т а т р е с п у б л и к а н с к о г о 
парламента и секретарь по-
литической партии «Единая 
Россия» Виталий Габуев, ро-
дители Эдуарда Захарова -
Л ю б о в ь А л е к с а н д р о в н а и 
Николай Николаевич, заслу-
женный тренер России, чьим 
подопечным был Э. Захаров, -
Леонид Мартынюк, главный 
тренер сборной Коми Виктор 
Заславский. 

«Ухтанэт», «НЭП+С» 

Эдуард ЗАХАРОВ 

• В 93-м победил на чемпионате Европы 
среди юниоров. Эта победа досталась 
ему одной левой. Последние три боя 
ухтинец вел одной рукой: правая (силь-
нейшая) была травмирована. 

• В 94-м победил на чемпионате России 
во взрослой категории. 

• Из 25 международных турниров про-
играл всего 3 - 4 (по данным перед 
Олимпиадой в Атланте). 

• В 96-м участвовал в Олимпийских 
играх в Атланте (США), занял шестое 
место, будучи самым молодым спорт-
сменом в российской команде (Эдуар-
ду в то время было 20 лет). 

• 13 мая 1997 года убит в собственной 
квартире человеком, который числил-
ся в его товарищах. Убийца получил 14 
лет. 

1996 г. Эдуард на 
церемонии открытия 
Олимпийских игр 
в Атланте. Фото Вадима 
Шабунина с видеопленки. 

Д и н о з а в р ы из Назарета 

Можешь всю ночь пить виски 
и выглядеть чуть красивее 
старой обезьяны... Все равно 
для тебя накроют шикарный 
стол, а солидные дядьки бу-
дут, как мальчишки, ожидать 
под дверью автографа. Ко-
нечно, если ты - Дэн Макка-
ферти, 62-летний шотландец, 
солист легендарной группы 
«Nazareth». 

Когда на здании ухтин-
ского Дворца культуры по-
явилась афиша «Легенда 
мирового рока «Nazareth», 
одни пожимали плечами («А 
кто это?»), другие просто не 
верили, что кумиры их мо-
лодости могут приехать в 
нашу тьмутаракань. В совет-
ское время за пластинку 
«назаретян» отдавали чуть 
ли не месячную зарплату. 
Сегодня, чтобы услышать 
рокеров ж и в ь е м , нужно 
было выложить 2 - 2 , 5 тыся-
чи рублей. Зал был полон. 

В день концерта, 2 дека-
бря, музыканты успели не 
только сделать прогон перед 
выступлением, но и посетить 
ухтинскую мэрию. Там их 
ждал накрытый стол и встре-
ча с депутатами. Среди на-
родных избранников был 
зам. председателя Госсовета 
РК Ростислав Гольдштейн, 
который и организовал при-
езд «Nazareth» в Ухту. 

На шоу работали два 
звукорежиссера - англий-
ский и ухтинский. Первый 
следил за звуком в зале, 
второй - мастер по техниче-
скому обеспечению концер-
тов Владимир Бесслер - на 
сцене. После он поделился 
впечатлениями: 

- К р у ч е в Ухте еще ниче-
го не было! У меня была воз-
можность слушать каждого 
музыканта отдельно. Дэн 
Маккаферти поет натураль-
но, как много лет назад. 
Впервые к нам приехала 
группа самого высокого ми-
рового уровня. 

«АиФ Коми» 

Фото Александра Скорнякова. 



Шайбу! 

С 6 по 9 декабря на хоккей-
ном корте спорткомплекса 
«Нефтяник» в 18-й раз про-
шел открытый Всероссий-
ский турнир по хоккею памя-
ти олимпийского чемпиона 
Сергея Капустина среди юно-
шеских команд (выступа-
ли хоккеисты в основном 
1991-1992 годов рождения). 
Команда «Юность», защи-
щавшая на турнире честь 
Ухты, несмотря на пораже-
ние в полуфинале, смогла 
завоевать титул чемпиона. 

«НЭП+С» 

Центр корейского я з ы к а 
. и культуры 

13 декабря в УГТУ открылся 
Центр корейского языка и 
культуры. По словам перво-
го проректора университета 
Валерия Хегая, созданный-
Центр - это один из шагов 
к сотрудничеству с техниче-
скими вузами Южной Кореи. 

«Например, в корейском 
Институте современных ис-
следований и технологий в 
Дайджоне серьезно занима-
ются инновационными тех-
нологиями. У них есть чему 
поучиться. Да и мы могли 
бы многое рассказать им о 
нефтегазовой промышлен-
ности, архитектуре, лесотех-
нике...» - сказал проректор. 

«НЭП+С» 

Третье место за Весы 

На Республиканском кон-
курсе парикмахерского ис-
кусства и декоративной кос-
м е т и к и в С ы к т ы в к а р е 
стилист салона «Персона» 
Екатерина Соловьева заняла 
третье место. Темой для ма-
стеров ногтевого сервиса 
были знаки зодиака. Ухтин-
ка выбрала Весы и создала 
образ в черно-белой гамме: 
черно-белое платье у моде-
ли, на одной руке ногти по-
крашены в темный цвет, на 
другой - в светлый. За при-
зовое место она получила 
диплом и денежный серти-
фикат на обучение в Киро-
ве. 

«НЭП+С» 

Klaudia Большакова -
лицо рекламы 
В одном из последних но-
меров журнала «7 дней» в 
фоторекламе магазина «Под-
ружка» ухтинцы смогли уви-
деть свою землячку, а ныне 
известную московскую мо-
дель Клавдию Большакову. 

24-летняя Клавдия попала 
в модельный бизнес спон-
танно: в то время она была 
студенткой-третьекурсницей 
Московского педагогическо-
го государственного универ-
ситета, и однажды одногруп-
пница позвала ее с собой за 
компанию в модельное агент-
ство «Point». Ухтинке там по-
нравилось, девушке сделали 
портфолио, и в течение ме-
сяца она обучалась в школе 
моделей навыкам дефиле и 
искусства наложения декора-
тивной косметики. 

Клавдия не часто участво-
вала в показах одежды, зато 
в 2004 году успела порабо-
тать пару месяцев на этом 
поприще в Корее на fasion-
vip. Намного интереснее для 
нее сниматься в рекламных 
роликах. Большакова уже от-
рекламировала такие извест-
ные брэнды, как «Коркунов», 
«Активна», «Nescafe», МТС. 
Также Клава стала героиней 
журнала «Максим» и не раз 
выступала в качестве фото-
модели. 

По ее мнению, для того 
чтобы добиться успеха в мо-
дельном бизнесе, необходи-

мо быть не только красивой, 
но и образованной: ее про-
фессия очень помогает ей в 
общении с и н о с т р а н н ы м и 
режиссерами и фотографами. 
По ее словам, никто не будет 
терпеть капризных и некуль-
турных моделей, так что вос-

питанность - еще один залог 
успеха. 

В Ухте К л а в а окончила 
общеобразовательную школу 
№ 2 1 , три года проучилась в 
Лесном техникуме. 

«НЭП+С» 

Королевы красоты - гуманитарии 
22 декабря в шестой раз прошел 
конкурс «Мисс УГТУ». 

В отличие от прошлых лет 
студентки-красавицы впервые де-
филировали на сцене Дворца куль-
туры, превратив ее в настоящий 
подиум. Однако сложившаяся тра-
диция осталась неизменной - ко-
рона снова досталась студентке 
факультета гуманитарного образо-
вания. На этот раз королевой кра-
соты стала первокурсница Инесса 
Пудкова, которая приехала в Ухту 
из поселка Няшабож Ижемского 
района, приз - летнее путешествие 
в Черногорию. 

«НЭП+С» 

Победительница конкурса Инесса Пудкова «зажгла» зал 
исполнением коми песни «Марья-моль». Фото Александра 
Скорнякова. 

Клавдия Большакова. Фото pointmodel.com. 



Великолепная пятерка из Ухты 
Служба Родине на лыжах 

Иван Анисимов, 20 лет, мастер спорта 

международного класса по лыжным гонкам: 

• - Впервые я встал на лыжи в 3 года. А профессио-
нально занимаюсь всего 7 лет. Главная победа в 
карьере - этим летом на чемпионате мира по лы-
жероллерам в Хорватии пробежал 6 километров за 
10,32 секунды. Специализируюсь на коньковом 
ходе. Последние два года нахожусь в Сыктывкаре, 
служу в армии, в спортивной роте. Потом хочу пой-
ти учиться, собираюсь стать студентом УГТУ. Но 
тренировки не брошу, для меня ведь все только на-
чинается, самое интересное еще впереди. 

С младенчества в воде 

международного класса по плаванию: 

- Мне еще года не было, когда мама стала брать 
меня с собой на малую ванну бассейна. А серьезно 
занимаюсь с 7 класса: по две тренировки в день. 
Никогда не забуду первенство Европы в Испании в 
Пальма-де-Мальорке, когда я в составе сборной 
выиграл 2 эстафеты - 4 по 100 и 4 по 200 метров 
вольным стилем. Это были мои самые первые 
международные соревнования. Недавно в Венгрии 
на чемпионате Европы в личном зачете я стал де-
вятым на 200 метров и двенадцатым на 100 воль-
ным стилем. В моей жизни состязаний было нере-
ально много. Сейчас живу в Ухте, учусь в УГТУ. 
Параллельно сдаю спортивные зачеты в Питере. За 
свои заслуги я должен быть благодарен родителям 
и тренеру Сергею Петровичу Федорову. Люблю пла-
вать кролем, он мне нравится за скорость. В сле-
дующем году хочу съездить на Олимпиаду, никак 
нельзя расслабляться. 

В спартакиаде муници-
палитетов Коми в 2007 
году среди городов Ухта 
уступила лишь Сыктыв-
кару. Но из десяти спорт-
сменов, признанных в 
этом году л у ч ш и м и в 
Республике Коми, поло-
вина - ухтинцы. 

Спортсмены показали 
в ы с о к и е результаты на 
российских и междуна-
р о д н ы х с о р е в н о в а н и я х . 
Каждому из них коллегия 
спортагентства республи-
ки присудила премию в 25 
тысяч рублей. 

Наша «великолепная 
пятерка» - пловцы Алек-
сандр Сухоруков, Свет-
лана Федулова , Анаста-
сия Аксенова, лыжники 
Станислав Волженцев и 
Иван Анисимов. 

«Комиинформ», 
«НЭП+С» 

«Я только начинаю...» 

Анастасия Аксенова, 17 лет, мастер спорта 

международного класса по плаванию: 

- В этом году самым ярким моментом для меня 
стал чемпионат Европы в Венгрии, когда я устано-
вила рекорд России - проплыла 100 метров воль-
ным стилем за 54,43 секунды. В общем, выступила 
там неплохо: например, на 50 метрах кролем стала 
десятой. Для России это очень хороший результат с 
учетом того, что я самая молодая спринтерша. 
Спринт в основном плавают в 25 - 26 лет, мне же 
пока 17, только начинаю, мой рассвет пока не при-
шел. Еще меня впечатлило, когда в ноябре выигра-
ла Кубок России. Не ожидала, что получится. Сейчас 
готовлюсь к Олимпиаде. Тренируюсь и учусь в учи-
лище олимпийского резерва в Пензе. Я даже спе-
циально в институт не поступала, дабы сделать 
упор на плаванье, чтобы в олимпийском году мне 
ничего не мешало. Как пловчиха хочу добиться 
успеха. Но не хочу быть тренером: связать себя с 
водой на всю жизнь - непросто... 

«Мой С Т И Л Ь - вольный» 

Светлана Федулова, 23 года, мастер спорта 
международного класса по плаванию: 

- Уже шестой год живу и тренируюсь в Питере. 
Окончила Университет имени Лесгафта, сейчас по-
ступила в институт МЧС на факультет юриспруден-
ции. Плавать начала лет с 10 -11 . Сначала была 
брассисткой, но вот уже седьмой год плаваю кро-
лем. Помню, как в 2005 году в Самаре выполнила 
норматив мастера спорта международного класса, 
тогда же попала в сборную России и показала луч-
шее время - 25,55 секунды на 50 метрах вольным 
стилем. Недавно в Питере прошли соревнования 
на кубок Сальникова. Мой результат - 2-е место. 

По снежку на «Снежке» 

Станислав Волженцев, 22 года, мастер спорта 
международного класса по лыжным гонкам: 

- Первые лыжи подарили родители в первом клас-
се, они назывались «Снежок». А серьезно занима-
юсь спортом с 11 лет. Самые первые состязания 
проходили в Сосногорске в 1996 году, бежал один 
километр. Правда, не могу сказать, каким прибе-
жал, но, кажется, не в числе первых. Я настолько 
люблю свое дело, что при проигрышах никогда не 
расстраиваюсь, принимаю с достоинством и сразу 
стараюсь выбросить из головы, чтоб впоследствии 
это на меня не давило. Сейчас живу и тренируюсь в 
Сыктывкаре. Закончил УГТУ по специальности «Бу-
рение скважин», но... лыжи и есть моя работа! Глав-
ная цель - 0лимпиада-2010 в Ванкувере. 

Фото Александра Скорнякова и Нины Бурмистровой. 



Воспитатель года 

Победительницей городско-
го конкурса «Лучший педагог 
дошкольного образования» 
стала воспитатель детского 
сада № 21 Екатерина Ваисо-
ва. Как рассказала замна-
чальника Управления об-
разования по дошкольным 
учреждениям Наталья Без-
носикова, в этом году в со-
стязании участвовали пять 
педагогов. На суд жюри они 
представили открытые заня-
тия, мастер-классы... За по-
беду Ваисовой присудили 10 
тысяч рублей. На церемонии 
награждения в мэрии 18 де-
кабря глава Ухты Александр 
Макаренко сообщил, что с 1 
января работники дошколь-
ных учреждений будут полу-
чать доплаты из городского 
бюджета. 

«НЭП+С», «Ухта» 

«Бегущая» информация 

Еще одно информационное 
табло появилось в городе. 
Экран установлен на здании 
ухтинского Управления ГО и 
ЧС по улице Бушуева. На таб-
ло высвечиваются время, ат-
мосферное давление, уро-
вень радиации, бегущей 
строкой - информация о ко-
личестве ДТП и пожаров. 

«Ухтанэт» 

В «Коми Котыр» 

новый председатель 

На 15-й ежегодной конфе-
ренции общества «Коми Ко-
тыр» новым председателем 
избран Анатолий Терентьев. 
«С удовольствием уступаю 
дорогу молодым, - сказал 
Николай Ярапов, занимав-
ший пост председателя все 
предыдущие годы. - На-
деюсь, что власти города и 
впредь будут уделять долж-
ное внимание главным зада-
чам «Коми Котыр»: развитию 
языка и культуры». Руково-
дитель администрации Ухты 
Олег Казарцев поблагодарил 
членов «Коми Котыр» за ак-
тивную жизненную позицию 
и вклад в большое дело со-
хранения культурных цен-
ностей. 

«Ухта» 

Ярмарка подарков 
14 декабря в выставочном зале Детской худо-
жественной школы открылась Рождествен-
ская выставка-ярмарка. 

30 ухтинских мастеров, детские и юноше-
ские коллективы города представили более 
500 работ, выполненных в разных техниках: 
резьба и роспись по дереву, обработка бере-
сты, вологодское кружево, бисероплетение, 
флористика, живопись, текстиль, керамика, 

авторская, народная и современная игрушки, 
вышивка гладью и бисером, рисование пла-
стилином. 

Ухтинцы получили возможность не только 
приобрести уникальные новогодние и рожде-
ственские подарки для своих родных и близ-
ких, но и сделать их своими руками на мастер-
классах, которые провели умельцы. 

«НЭП+С» 

Настя Мерзлякова и Александр 
Кропотен представляли творческое 
объединение «Истоки». У Александра 
10 лет стажа плетения из бересты, в 
2002 г. победил на Республиканском 
конкурсе декоративно-прикладного 
творчества. Настя занимается всего 
год, но уже сделала пять работ, в том 
числе солонки и бусы. 

Анна Зубехина познакомила посе-
тителей выставки с коми народным 
промыслом. Она воскресила бабуш-
кины соломенные и травяные куклы 
(внутри они набиты мятой, полынью, 
тысячелистником), погремушки из 
бересты, в которую закручивали 
горох. Показала и глиняные куклы-
обереги, стукалки из ивы... 

По словам мастера по художествен-
ной обработке бересты Галины Нали-
мовой, чтобы сделать берестяную 
звездочку, потребуется всего 20 ми-
нут. Специально для ярмарки она за 
четыре дня сплела берестяного коня 
и за неделю - напольную вазу с цве-
тами. 

Фото Александра Скорнякова. 

Новый год скользит по льду... 

Фигуристы, имеющие I и II юношеский разряд (8 
тонн света». Фото Александра Скорнякова. 

Каток в Детском парке в канун Нового года 
вот уже более 40 лет превращается в теа-
тральные подмостки. На этот раз ухтинские 
фигуристы первыми приняли новогоднюю 
эстафету и 16 декабря подарили горожанам 
ледовое представление «Предновогодние чу-
деса». 

По словам тренера отделения фигурного ка-
тания ДЮСШ № 1 Лидии Родионовой, празд-
ник подготовили около 130 воспитанников (в 
том числе и выпускники) отделения, не были 
задействованы только дети первого года обу-
чения. Тренировались больше двух недель. 

Программа шоу состояла из 13 танцеваль-
ных номеров, которые в отличие от прошлых 

- 9 лет), открывали праздник танцем «Пять тысяч 

лет не были объединены одной сюжетной ли-
нией. Но без главных новогодних героев не 
обошлось. Дед Мороз вручал детям подарки, 
а Снегурочка привела за руку Новый год -
пятилетнюю фигуристку Соню Зубехину, 
скользящую по льду в длинном белом платье, 
на котором красовалась дата - 2008. 

В конце программы коллектив спортшко-
лы, фигуристы и их родители поблагодари-
ли хореографа Анжелу Трунову за долгую и 
плодотворную работу с детьми. Анжела Вла-
димировна уезжает из Ухты в другой город, а 
«Предновогодние чудеса» - по сути, ее про-
щальный праздник. 

«НЭП+С» 
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Три десятка Дедов Морозов и Снегурочек прошли по центральной улице города. Фото Александра Скорнякова. 

Парад Дедов Морозов и Снегурочек 
22 декабря горожане с изумлением наблюдали грандиозное 
шествие по проспекту Ленина, организованное «Русским 
радио». Участники парада - около 30 Дедов Морозов и Снегу-
рочек - стартовали от Памятника солдатам, погибшим в Аф-
ганистане и локальных войнах, проследовали до Комсомоль-
ской площади, где водили хоровод вокруг елки. 

Дед Мороз Александра Наумова пришла на парад вместе с 
двумя сыновьями, костюмы сшили сами. 10-летний Данил на-
рядился Снегурочкой. Больше всего радовался такому перево-
площению трехлетний Георгий. 

Ученики старших классов 18-й школы - Снегурочка Мила-
на Гурова и Дед Мороз Олег Шахтаров - новогодние костюмы 
позаимствовали в школе. По словам 57-летнего Евгения Горя-
чевского, он - почти профессиональный Дед Мороз: работая 
мастером производственного обучения в профессионально-
техническом училище № 5, уже не раз примерял «дедморозов-
ский» наряд. Воспитатель детсада № 69 Яна Важенина дебюти-
ровала в роли Деда Мороза, так как обычно на утренниках она 
наряжалась Снегурочкой или Лисой. 

«НЭП+С» 
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Розы в морозы от Горзеленхоза 

Директор Горзеленхоза Евгений 
Алексеев и агроном Рафига Набиева. 
Фото Александра Скорнякова. 

К Новому году сотрудники ухтинского 

Горзеленхоза вырастили первый уро-

жай роз по голландской технологии. 

По словам директора Горзеленхоза 
Евгения Алексеева, подготовительные 
работы начались еще в июле. С этой ини-
циативой после поездки в Сыктывкар и 
ознакомления с новыми технологиями 
выращивания роз выступила агроном 
Рафига Набиева. Революционный про-
ект удалось осуществить, цветы посади-
ли в октябре на 560 квадратных метрах. 
На обустройство оранжереи по новой 
технологии, которая позволяет выращи-
вать розы круглый год, затрачено около 
2 млн рублей. 

Набиева отметила, что посажено пять 
сортов роз - белые, кремовые, красные, 
розовые, желтые. Цветы прихотливы 
и требуют особого ухода. В отличие от 
обычных роз они растут не на земле, а на 
стеллажах с минеральной ватой. С помо-
щью нового узла управления, который 
работает в автоматическом режиме, в 
оранжерее круглосуточно поддержива-
ется температура не менее 20 градусов 
тепла. 

В Горзеленхозе не собираются оста-
навливаться на достигнутом. К 8 Марта 
помимо роз ухтинкам подарят лилии и 
альстримерии. 



Зимняя сказка 
Впервые на площади возле Дома быта «Сер-
вис» в предновогодние дни появились не 
снежные, а ледяные скульптуры. 

Работы велись под эгидой «единороссов» и 
общественной организации «Жемчужина Се-
вера». На строительство сказочного городка 
пригласили мастеров из Перми. По словам ру-
ководителя ухтинской администрации Олега 

Казарцева, ледовое чудо - подарок города, 
созданный всем миром, деньги из городского 
бюджета на него не тратились. Горожане оце-
нили новогодний презент: к «хрустальным» 
Деду Морозу, Снегурочке, лошадям и трем 
медведям выстраивались очереди ребятни и 
взрослых, желающих сфотографироваться на 
память. 

«НЭП+С», «Ухта» 

Фото Ирины Санниковой. 



«У меня есть желание и возможности 
добиваться поставленных целей» 
О том, как прожила Ухта в 2007 году, 
чего удалось достигнуть, о перспективах 
развития города рассказал в интервью 
«КомиОнлайну» накануне Нового года 
руководитель администрации М О Г О 
«Ухта» Олег Казарцев (опубликовано 26 
декабря 2007 г.). 

- У каждого города есть свое лицо -
давно известная истина. Какое лицо у 
Ухты? 

- Ухта и поныне остается молодой: 
средний возраст ее жителей - около со-
рока лет. Это город пионеров промыш-
ленного освоения Тимано-Печорских 
богатств. Город по-хорошему предпри-

, имчивых людей: и молодежи, ищущей 
знания в университетских стенах, и тех, 
кто уже участвует своим трудом в ста-
новлении города и республики. 

Началом Ухты явилась специальная 
промышленно-геологическая экспеди-
ция НКВД, высадившаяся у слияния 
рек Ухты и Чибью в августе 1929 года... 
Ухта стала духовной высотой для многих 
тысяч советских людей. Бывшие узники 
ГУЛАГа, их потомки смогли переплавить 
обиды, которые нанесло им тоталитар-
ное государство, в созидательный труд 
на благо Родины, вновь обрести досто-
инство и уважение сограждан. 

- Ухта - в числе тех немногих городов 
республики, которые имеют стратеги-
ческий план развития. В чем он заклю-
чается? 

- Стратегичность определяется воен-
ными как «запланированная маневрен-
ность». Представители деловых кругов 
определяют ее через необходимость 
«быть непохожим», имея в виду способ-
ность найти уникальное конкурентное 
преимущество как главное свойство 
любой добротной стратегии. Наш му-
ниципалитет сегодня, пожалуй, только 
подходит к завершению формирования 
стратегии своего развития. На это по-
требуется еще около полугода. Затем мы 
планируем представить ее на обсужде-
ние общественности. Основной мыслью 
нашего стратегического намерения яв-
ляется стремление сделать Ухту объек-
том пространственного инвестирования 
в промышленность, привлекательным 
для республиканского руководства и фе-
дерального центра. 

Следующий наш приоритет связан с 
традиционно высоким для Ухты ресур-
сом. Я имею в виду дальнейшее развитие 
творческого человеческого потенциала. 

Большое значение для нас имеет ре-
шение экологических вопросов. Сегодня 
это как раз тот «золотой ключик», обла-
дание которым поможет минимизиро-

вать давление промышленности на лю-
дей и природу муниципалитета, а также 
оживить инновационный потенциал на-
ших инженеров и ученых. 

Олег Казарцев: «Нам важна твердая дело-
вая репутация нашего муниципалитета». 
Фото Александра Скорнякова. 

- Каковы сегодня приоритеты в разви-
тии города? 

- Мы стараемся держать руку на пульсе 
проблем ухтинцев и выделять из этого 
потока те вопросы, решение которых 
поднимет качество жизни наших зем-
ляков на новый уровень. Сегодня это 
необходимость привлечения средств и 
организационных усилий к капиталь-
ному ремонту центральной районной 
больницы в поселке Шудаяг, а также вы-
страивание нормальной организации 
медуслуг населению, сегодня их качество 
нуждается в значительном улучшении. 
Это налаживание надежной и эффек-
тивной работы маршрутных автобусов 
в городе и поселках. Мы также обрати-
ли внимание на состояние дел в сфере 
молодежной политики. Доля молодежи 
в Ухте значительна, и учет ее мнения в 
общественных процессах необходим. 

- Ухта традиционно участвует в раз-
личных конкурсах федерального зна-
чения. Совсем недавно в ы победили в 
конкурсе Госстроя Р Ф на право компен-
сации процентной ставки по строитель-
ству внутриквартальных инженерных 
сетей. Что означает эта победа? 

- Главное, что за этим автоматически 
идет возможность нашего участия в 
следующем этапе конкурса. Он касается 
софинансирования строительства до-
рог внутри городских кварталов. Как вы 
понимаете, речь идет о весьма немалых 
средствах. Кроме того, нам важна твер-
дая деловая репутация нашего муници-
палитета в глазах соответствующих от-

раслевых руководящих органов - как в 
республике, так и в России. Уверен, что 
ухтинцы смогут оценить усилия своей 
администрации и Совета города по раз-
витию муниципалитета. 

- Ранее В ы возглавляли предприятие 
Ж К Х . Можно ли сказать, что с этой от-
раслью в Ухте все в порядке? 

- Ж К Х - традиционно самая непро-
стая отрасль в России. И, конечно, во-
просы властей и граждан друг к другу 
еще долго будут оставаться. Но я могу 
точно сказать, что по части, касающей-
ся выбора населением способа управле-
ния многоквартирными домами, в Ухте 
сегодня все в порядке. Из 1 300 домов 
со способом управления определились 
около 1 030. Общественный совет при 
Минархстрое правительства РК признал 
ухтинский опыт реализации нового Жи-
лищного кодекса Р Ф весьма успешным и 
рекомендовал его к изучению в других 
районах республики. 

- Мэры других городов имеют весьма 
разносторонние хобби. Кто-то увле-
кается хорошими фильмами, кто-то -
древнеримской историей. Что предпо-
читаете Вы? 

- Досуг мне нравится спокойный, в 
кругу семьи. Сейчас работа забирает 
много времени, поэтому стараюсь вос-
полнить дефицит семейного общения. 
Может быть, когда-то попозже, когда я 
стану свободнее и вырастут дети, у меня 
появится интерес к древнеримской исто-
рии и тому подобному Но сейчас, увы (а 
может быть, и к счастью), мое «хобби» 
оригинальностью не отличается. Это 
воспитание детей. 

- В ы из формации лидеров нового 
типа: молодых, энергичных, решитель-
ных. В то же время В ы производите 
впечатление очень мягкого человека. 
Что это - удачная маскировка? Или В ы 
действительно предпочитаете интелли-
гентный, демократичный стиль управ-
ления? 

- Спасибо за комплимент, но должен 
вам сказать, что такая моя интеллигент-
ность сродни интеллигентности быка, 
который тянет плуг на пашне. Понятно, 
что особого желания, да и сил ругаться 
с досаждающими мухами нет. Ведь глав-
ное - работа. Поэтому важным является 
то, что руководство республики и России 
ставит перед муниципалитетами четкие 
цели, а у меня есть желание и возможно-
сти добиваться поставленных целей. 



Ухта в цифрах и фактах. Итоги 2007 года 
Приведены данные ухтинского загса, миграционной службы, выдержки из отчета администрации МОГО «Ухта» 

ДЕМОГРАФИЯ 

Население муниципального об-
разования городского округа «Ухта» -
127 100 человек, из них 55 930 работаю-
щих граждан. 

Родилось 1 490 человек, из них: 
мальчики - 748, 
девочки - 742. 

Умерло 1 636 человек, из них: 
мужчин - 926, 
женщин - 710. 

Зарегистрировали брак - 1 238 пар. 
Расторгли брак - 715 пар. 

В 2007 году демографическая си-
туация в Ухте улучшилась. Это стало 
возможным благодаря увеличению ми-
грационного притока на территорию на-
шего муниципального образования. 

Разрешение на временное прожива-
ние получили 186 человек, вид на жи-
тельство - 75, стали гражданами РФ -
121 (преимущественно азербайджанцы, 
украинцы, белорусы). 

За год Ухту посетили более 3 500 ино-
странцев (как в целях трудоустройства, 
так и по гостевым, туристическим ви-
зам). Среди гостей города лидируют 
граждане Азербайджана, Узбекистана, 

Украины, Белоруссии. Приезжают и из 
Норвегии, Великобритании, США, Гер-
мании, Польши, Швеции, Эстонии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ухта и в прошлом году подтвердила 
свой статус промышленного центра ре-
спублики. В Ухте осуществлено 98% ре-
спубликанской первичной переработки 
нефти, выработано 94% автомобильного 
бензина, 98% дизельного топлива от ре-
спубликанских объемов. В нашем городе 
сосредоточено все республиканское про-
изводство топочного мазута, вакуумного 
газойля, строительного кирпича. 

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Ухта по-прежнему является городом-
донором, собрав в прошлом году на сво-
ей территории более 15 млрд руб. нало-
гов. 

Налоговые поступления и их распределение 
между бюджетами разного уровня 

2006 г. 2007 г. 
(млрд руб) (млрд руб) 

Всего собрано ^ 14,11 15,33 
Федеральный бюджет 8,26 9,32 

Республиканский бюджет 5,05 4,96 

Местный бюджет 0,81 1,05 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

В 2007 году была завершена работа 
по внесению в данные бухгалтерского 
учета Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом объектов му-
ниципальной казны. В настоящее время 
на бухгалтерский учет поставлено 1 466 
объектов общей балансовой стоимостью 
420 млн 892 тыс. руб. (на 1 января 2007 
года учитывалось 1 257 объектов общей 
балансовой стоимостью 88 млн 193 тыс. 
руб.). 

Аренда муниципального имущества 
пополнила бюджет на 99 млн 242 тыс. 
руб. при годовом задании по бюджету -
90 млн 600 тыс. руб. Для сравнения: в 
2006 году фактический доход бюджета 
от арендной платы составил 84 млн 128 
тыс. руб. при годовом задании - 79 млн 
600 тыс. руб. 

Доходы от приватизации составили 
44 989,7 тыс. руб. Для сравнения: в 2006 
году было приватизировано девять объ-
ектов на сумму 8 173,0 тыс. руб. 

Одно из направлений деятельности 
администрации МОГО «Ухта» - свое-
временное рассмотрение заявлений и 
обращений граждан и юридических лиц, 
связанных с вопросами земельных отно-
шений. В 2007 году поступило 2 367 заяв-
лений по вопросам оформления и пере-
оформления прав на земельные участки, 



предоставления земельных участков 
под строительство, выкупа земельных 
участков под объектами недвижимости. 
По сравнению с 2006 годом, когда посту-
пило 1 965 заявлений, число заявлений 
увеличилось в 1,2 раза. По этим вопро-
сам принято 1 100 постановлений руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» 
(в 2006 году - 680). 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сданы и введены в эксплуатацию сле-
дующие объекты: 

- «5-этажный жилой дом № 13 с 
офисами в цокольном этаже в IV мкр. 
г. Ухты» (г. Ухта, ул. Тиманская, 13) - 49 
квартир и офисные помещения общей 
площадью - 5 257,6 кв.м, в том числе об-
щая площадь квартир - 3 888 кв.м; 

- «5-этажный жилой дом № 6а в IV 
мкр. г. Ухты» - 60 квартир и офисные 
помещения общей площадью - 5 703 кв. 
м, в том числе общая площадь квартир -
4 259,2 кв. м; 

- «Жилой дом № 16 в IV мкр. г. 
Ухты - 207 квартир и офисные помеще-
ния общей площадью - 18 779,3 кв.м, 
в том числе общая площадь квартир -
13 614,8 кв.м; 

- «12-этажный жилой дом №26 с 
блоками обслуживания в I мкр. г. Ухты» 
(г. Ухта, пр. Ленина, 79) - 116 квартир и 
офисные помещения общей площадью -
14 897 кв. м, в том числе общая площадь 
квартир - 8 998,65 кв.м; 

- «Водоснабжение п. Кэмдин»; 
- «Реконструкция деткомбината 

№ 86 по ул. Оплеснина, 13а под противо-
туберкулезное диспансерное отделение 
ММУ «Городская поликлиника» (г. Ухта, 
ул. Оплеснина, 13а) - общая площадь 
907,6 кв.м; 

Принято на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
29 семей. Гражданам, состоящим на уче-
те, предоставлено 43 квартиры, в том 
числе 31 квартира - внеочередникам и 
первоочередникам (две квартиры - ве-
теранам труда, 2 - врачам, 5 - молодым 
специалистам, 7 - многодетным семьям, 
2 - семьям, имеющим близнецов, 2 - учи-
телям и.т.д.). 

Система долгосрочного ипотечного 
кредитования - одно из основных на-
правлений реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». 
Очередным шагом для развития ипотеки 
на территории нашего муниципалитета 
стало решение Совета города «О безвоз-
мездных жилищных субсидиях из бюд-
жета МОГО «Ухта». Можно отметить 
положительную тенденцию - возросло 
число жилищных кредитов с ипотечным 
покрытием по сделкам, совершенным 
с участием местного бюджета. За 2007 
год количество выданных кредитов по 
сравнению с 2006 годом увеличилось на 
7,1 млн рублей. В прошлом году расходы 
городского бюджета на безвозмездные 

жилищные субсидии составили 9,1 млн 
руб. против 5 млн руб. в предыдущем 
году. Увеличилось и количество семей, 
улучшивших свои жилищные условия 
с помощью данной субсидии - 16 семей 
в 2006 году и 22 семьи в 2007. Средний 
размер выдаваемых субсидий составлял 
в 2007 году порядка 400 тыс. рублей и по 
сравнению с 2006 годом он увеличился в 
среднем на 100 тыс. рублей. На эти цели 
в 2008 году бюджет городского округа 
направит 10,1 млн рублей. Это позволит 
не только уменьшить очередь нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
но и реально снизить социальное напря-
жение. Ведь получателями безвозмезд-
ных жилищных субсидий в основном 
являются работники бюджетной сферы, 
многодетные семьи, одинокие матери. 

Администрация продолжает сотруд-
ничество с Министерством экономиче-
ского развития РК по реализации по-
становлений правительства Республики 
Коми о порядке возмещения части за-
трат на уплату процентов по кредитам, 
выданным на строительство или при-
обретение жилья. На выплаты из регио-
нального бюджета претендуют 13 жите-
лей Ухты. Общая сумма полученных ими 
кредитов составила 5,6 млн рублей. 

Кроме того, на территории городско-
го округа ведется работа, направленная 
на получение молодыми семьями суб-
сидий на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы». 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории МОГО «Ухта» осу-
ществляют производственную деятель-
ность 20 муниципальных предприятий, 
которые предоставляют населению со-
циально важные услуги. Анализ их ра-
боты показал улучшение совокупных 
показателей: по сравнению с предыду-
щим годом при увеличении численности 
работающих на 6,2% объем выручки на 
одного работника возрос на 17,1%. 

Реализация ценовой политики осу-
ществляется в соответствии с решением 
Совета МОГО «Ухта» «О порядке уста-
новления тарифов» и направлена на за-
щиту интересов физических и юридиче-
ских лиц от необоснованного взимания 
платы за услуги. За 2007 год администра-
цией проверены расчеты и установлены 
тарифы на 1 692 платные услуги, оказы-
ваемые населению учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры, 
физкультуры. Тарифы на платные услу-
ги, оказываемые населению в 2007 году, 
выросли в среднем на 27,2% (тогда как в 
2006 году - на 30,9%). Их рост происхо-
дит под влиянием нескольких факторов, 
одним из которых является рост тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги. 

На реализацию мероприятий по ка-
питальному ремонту и модернизации 

объектов ЖКХ из местного бюджета вы-
делено 205,202 млн рублей. На эти день-
ги отремонтировано 2 491 кв.м кровель, 
заменено 6 лифтов, покрыто сплошным 
асфальтом 137,9 тыс. кв.м дорог и 19,8 
тыс. кв.м дворовых территорий, выпол-
нен ямочный ремонт 8,7 тыс. кв.м дорог 
и др. 

ТОРГОВЛЯ 

Оборот розничной торговли составил 
16,025 млрд руб. 

В 2007 году дипломантами конкур-
са «100 лучших товаров «России» стали 
ООО «Севергазторг» - столовая «Жем-
чужина Севера», ООО «Ухтанефтепро-
дукт» - пиццерия «Синьор Помидор», 
ООО «Ухтинский мясоперерабатываю-
щий комбинат», ООО «Пассим+», МУП 
«Ухтинский хлебокомбинат», О О О 
«АРС». 

В республиканском конкурсе «Пред-
приниматель года» в 2007 году глава кре-
стьянского фермерского хозяйства «Фа-
уна» Колодий М.В. завоевал П-е место. 

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

Одно из лидирующих мест в Респу-
блике Коми - третье после Усинска и 
Вуктыла - Ухта занимает по уровню 
заработной платы. Наблюдается рост 
среднемесячной зарплаты. Если в 2006 
году она составляла 16 760 рублей, то 
в 2007-м уже 20 240 рублей, тогда как 
среднемесячная зарплата по республике 
за прошлый год - 16 512 рублей. Произо-
шел рост зарплат и у работников соци-
альной сферы. 

Заработная плата работников 
социальной сферы (руб.): 

2006 г. 2007 г. 
В образовании 8 864 10 678 

В здравоохранении 10 277 12 488 

В культуре 6 838 7 944 

КУЛЬТУРА 

Учреждения культуры получили ве-
сомую финансовую поддержку от пред-
приятий города (Севергазпром, СМН, 
УЭМЗ) в размере 4 млн рублей. А в соот-
ветствии с соглашением между админи-
страцией Ухты и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
проводится капитальный ремонт Ярег-
ского дома культуры. 

В библиотеках продолжена работа по 
созданию корпоративной ассоциации 
«Ухта-ИРБИС» с целью формирования 
единого городского электронного ката-
лога. Теперь в нее помимо ГПБ, ЦДБ и 
библиотеки делового чтения входят мо-
дельная библиотека пос. Ярега, библио-
тека семейного чтения и гуманитарно-
педагогический лицей. 

В 2008 г. планируется расширить сеть 
участников за счет присоединения элек-



тронных баз данных УГТУ и библиотеч-
ного филиала № 1. 

В результате победы библиотеки 
в республиканском смотре на лучший 
информационно-маркетинговый центр 
среди муниципальных образований 
Городская публичная библиотека полу-
чила новое оборудование: персональ-
ный компьютер, многофункциональное 
устройство и лазерный принтер. 

В кинотеатре «Юбилейный» в 2007 г. 
продолжается рост показателей обслу-
живания и выручка от продажи биле-
тов. 

Киносеансов 
Посещений (чел.) 

Сборы (млн руб.) 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 

1 883 2 344 2 685 

28 076 42 030 56 650 

2,646 3,486 3,633 

Лауреатами творческих конкурсов за 
пределами г. Ухты в 2007 г. стали: 

- Денис Рочев (2 место на республи-
канском конкурсе «Юные дарования 
2007»); 

- вокальные ансамбли ДМШ п. Яре-
га, Водный (1 место на республиканском 
конкурсе вокалистов «Звонкие голоса»); 

- танцевальная студия «Контрасты» 
ГДК (3 место на Всероссийском фести-
вале «Единство России» в г. Москве). 

В целях организации отдыха насе-
ления городского округа в течение года 
организовывались массовые гуляния: 
«Масленица», «Широка наша улица ра-
дости», «Сабантуй», праздник, посвя-
щенный Дню России. В августе совмест-
но с ООО «Севергазпром» проведены 
празднества, посвященные Дню респу-
блики и 40-летию предприятия. Впервые 
ко Дню организован, проведен массовый 
праздник на Комсомольской площади. 

Работа на территории городского 
округа по сохранению и развитию отрас-
ли культуры в условиях реформирова-
ния местного самоуправления получила 
положительную оценку на заседании 
коллегии Министерства культуры и на-
циональной политики Республики Коми 
11 июля 2007 года. По решению коллегии 
был издан сборник методических мате-
риалов с целью распространения опыта 
работы управления культуры админи-
страции МОГО «Ухта». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В городе функционировало 43 до-
школьных образовательных учреждения 
и дошкольное звено МОУ «Начальная 
школа - детский сад № 1». Из них 42 -
муниципальные детсады и один - ведом-
ственный (ООО «Севергазпром»), В них 
воспитывалось 6 744 детей. 

Охват дошкольным образованием 
составил 87% (по Республике Коми -
78,3%, по РФ 58,2%.). Несмотря на вы-
сокий процент охвата дошкольным об-
разованием, остро стоит проблема по 
обеспечению местами детей ясельного 

возраста, в очереди - 1 029 человек. 
На начало 2007-2008 учебного года 

осуществляли деятельность 29 образо-
вательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы. 

Охват детей основным общим обра-
зованием в городе составил 99,86%. 

Одним из элементов по отслежива-
нию качества школьного образования 
является единый государственный эк-
замен. В 2007 г. в эксперименте по введе-
нию ЕГЭ приняли участие 912 выпускни-
ков из 26 образовательных учреждений, 
дающих среднее (полное) общее образо-
вание (100%) и 58 человек выпускников 
прошлых лет. 

Новая форма аттестации в форме ЕГЭ 
способствует увеличению доли выпуск-
ников 11 классов, поступающих в вузы 
(2005 г. - 75,5%, 2006г. - 78,6%, 2007 г. -
85,5%), в том числе и за пределами РК. 

Укреплению учебно-материальной 
базы в значительной мере способству-
ют реализация нацпроекта «Образова-
ние». Поставка в школы современного 
учебно-лабораторного оборудования 
для кабинетов физики, химии, биоло-
гии, географии, русского языка оказыва-
ет существенное влияние на повышение 
качества образования и конкурентоспо-
собности выпускников. 

В 2007 г. в школы города поступило 3 
кабинета и 1 интерактивная доска. Под-
ключение к сети интернет позволило 
сделать еще один шаг вперед в решении 
проблемы доступа школ к электронной 
информации и образовательным ресур-
сам. В 2006-2007 годах к сети интернет 
подключены 100% образовательных 
учреждений. 

Качественные системные изменения в 
отрасли «Образование» невозможны без 
современных кадров. Доля педагогов, 
работающих в общеобразовательных 
учреждениях, с высшим и средним про-
фессиональным образованием достаточ-
но высока (в среднем 96%) и отмечается 
стабильностью. 

В 2 0 0 5 - 2 0 0 6 г. в республиканских 
олимпиадах приняли участие 65 уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний города, победителями стали 23 чел., 
в 2006-2007 г. участвовали 69 учащихся 
Ухты, победу одержали 27 чел. 

В 2007 г. для детей и подростков про-
ведено 18 городских мероприятий. Уча-
щиеся школ принимают активное уча-
стие в республиканских мероприятиях. 

В целях поддержки одаренной талант-
ливой молодежи в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние» в прошлом году премию получили 
20 человек. 

Одна из важнейших идей националь-
ного проекта - повышение значимости 
и качества воспитательной работы со 
школьниками. В 2007 г. педагоги обще-
образовательных учреждений получа-
ли дополнительное вознаграждение за 
классное руководство. Эти доплаты со-
ставили 18 155,9 тыс. руб., в том числе за 

счет средств фонда регионального бюд-
жета 8 531,1 тыс. руб., за счет средств 
республиканского бюджета 9 624,8 тыс. 
руб. 

Управление образования проводило 
целенаправленную работу по преду-
преждению детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
В рамках операции «Подросток» про-
ведено 34 рейда и 134 патронажей, в ре-
зультате которых были выявлены и по-
ставлены на учет 58 семей, находящихся 
в социально опасном положении. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В Ухте занимаются физкультурой и 
спортом 35 020 человек или 27,5% всего 
населения. В физкультурно-спортивных 
организациях работают 252 человека (в 
2006 г. - 229). 

Проведены 597 соревнований, 28 со-
ревнований в п. Водный, 87 соревнова-
ний совместно ООО «Севергазпром». 

Ухтинские спортсмены в течение года 
участвовали в международных соревно-
ваниях четыре раза, в российских - 55, 
в республиканских - 69. На территории 
городского округа проведено 8 всерос-
сийских и 29 республиканских соревно-

Число подготовленных в 2007 году 
спортсменов-разрядников и присвоенных 

спортивных званий 
2006 г. 2007 г. 

1-й спортивный разряд 44 45 

Кандидат в мастера спорта 68 40 

Мастер спорта 8 12 

МС международного класса - 2 

В рамках целевой муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МОГО «Ухта» на 
2006-2010 годы «Спорт для всех» про-
ведено 191 спортивное мероприятие. 
Среди них: спартакиада трудящихся 
по 14 видам спорта с охватом более 1,5 
тыс. человек, спартакиада допризывной 
и призывной молодежи по пяти видам 
спорта, стартами которой были охваче-
ны учащиеся и студенты допризывного 
и призывного возрастов всех учебных 
заведений, в финальной части приняли 
участие 1 600 человек. 

Сборные команды городского окру-
га приняли участие в двух республи-
канских спартакиадах и в обеих заняли 
вторые места. В спартакиаде учащихся 
образовательных учреждений «За здо-
ровую Республику Коми в XXI веке» ух-
тинцы стали победителями в 12 видах 
спорта, в 3 видах - призерами. 

В спартакиаде среди муниципальных 
образований Ухта по 13 видам спорта 
стала второй, пропустив вперед только 
столичных спортсменов. 

В спартакиаде народов севера «Запо-
лярные игры» из 31 участвующего го-
рода ухтинская команда заняла второе 
место. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Работа Управления здравоохранения 
администрации МОГО «Ухта» строилась 
на основании годового комплексного 
плана работы, направленного на вы-
полнение «Программы государственных 
гарантий» и приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». 

Одним из важнейших инструментов 
при реализации намеченных планов ста-
ла ранее принятая «Концепция развития 
муниципальной сети здравоохранения 
МОГО «Ухта» на 2007-2009 годы». В ука-
занной программе отражены основные 
болевые точки муниципального здра-
воохранения нашей территории, поэто-
му реализация её положений позволила 
укрепить позицию развития отрасли. 

В первую очередь, особое внима-
ние было уделено вопросам реоргани-
зации сети муниципального здраво-
охранения, развития его первичного 
звена - амбулаторно-поликлинических 
учреждений, укреплению материально-
технической базы и оснащению ФАПов 
и врачебных амбулаторий, подготовка 
и проведение их лицензирования, раз-
витие стационаро-замещающих тех-
нологий, внедрение передовых и эф-
фективных медицинских технологий в 
амбулаторных учреждениях (школы диа-
бета, астма-школы, гипертензии). Также 
совершенствуется служба неотложной 
помощи в поликлиниках. 

В результате проведенных мероприя-
тий по реализации вышеуказанных про-
грамм в 2007 году по сравнению с преды-
дущим годом увеличилась рождаемость 
на 8,4%, снизилась смертность на 6,3% (в 
структуре смертности на первом месте -
болезни системы кровообращения, на 
втором - новообразования, на третьем -
травмы и отравления). Показатель мла-
денческой смертности снизился на 9,3%, 
смертности лиц трудоспособного воз-
раста - на 5,9%. Показатель общей забо-
леваемости сократился на 0,8%. 

Численность врачей составила 377 че-
ловек (в 2006 г. - 374). В лечебные учреж-
дения прибыло 24 врача. Благодаря 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» на территории 
МОГО «Ухта» отмечается положитель-
ная динамика в укомплектовании участ-
ковыми врачами-терапевтами - 67% (в 

2006 году - 58%) и врачами-педиатрами -
67% (в 2006 году - 63%). Количество по-
сещений на одного жителя в год соста-
вило - 8,3, тогда как в 2006 г. - 8,9. 

На центральных базах и выездных 
циклах в Сыктывкаре и Ухте переподго-
товлено 114 врачей (в 2006 г. - 45). 

Однако, несмотря на позитивную 
общую ситуацию, надо отметить, что 
не все поставленные задачи удалось ре-
шить. Не удалось добиться в запланиро-
ванном объеме решения программы по 
капремонту лечебно-профилактических 
учреждений, освоению современных 
методик (в области кардиологии). Не-
достаточными темпами осуществляется 
обновление медицинским оборудовани-
ем. По-прежнему сохраняется кадровая 
проблема. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Проводилась разъяснительная ра-
бота среди населения о реализации на-
ционального проекта «Развитие АПК». 
Оказана помощь гражданам в заполне-
нии документов на получение государ-
ственной поддержки производителям 
сельскохозяйственной продукции. Всего 
государственную поддержку на содержа-
ние крупного рогатого скота и свинома-
ток получили 78 сельхозпроизводителей 
из Борового, Седью, Кедвавом, Пороме-
са, Кэмдина. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСЕЛКАМИ 

Администрация городского округа 
ведет работу по координации деятель-
ности учреждений и предприятий на 
территориях поселков сельского и го-
родского типов, в целях взаимодействия 
стремится к межотраслевому сотрудни-
честву, направленному на поддержание 
благоприятной среды проживания на-
селения и создание условий для жизне-
деятельности 17 населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа. 

В структуру администрации муници-
пального образования входит 2 отдела 
и 5 секторов по работе с территориями, 
что позволило обеспечивать контроль за 
качеством предоставления услуг населе-
нию и содействовать работе предприя-
тий и учреждений по решению вопросов 
местного значения. 

Совместно с руководителями пред-
приятий, обеспечивающих бесперебой-
ную работу систем жизнеобеспечения в 
поселках, обсуждаются мероприятия по 
подготовке вышеуказанных систем к ра-
боте в зимний период, контролируется 
ход подготовки к отопительному сезону 
в жилищном фонде и в учреждениях об-
разования, культуры, здравоохранения, 
физкультуры и спорта. 

Благодаря активной совместной ра-
боте на территории всех поселков, от-
даленных от административного центра, 
кроме поселка Водный, был своевре-
менно начат отопительный сезон и не 
допущено возникновение аварийных 
ситуаций в системе теплообеспечения. 
Под постоянным контролем находятся 
также вопросы обеспечения населения 
поселков водой, электричеством, газом, 
дровами. 

Администрация муниципалитета в 
2007 году обращала серьезное внимание 
на доступность услуг, предоставляемых 
населению. 

Так, в деревне Лайково, была восста-
новлена возможность получения пер-
вичной доврачебной медицинской по-
мощи на месте, без выезда в п. Кэмдин. 
Из другого района был приглашен фель-
дшер, благодаря чему была возобнов-
лена работа фельдшерско-акушерского 
пункта. Для медицинского работника 
были предоставлены достойные условия 
проживания, отремонтировано жилое 
помещение в здании, где размещается 
ФА П. 

В поселке городского типа Водный 
после многолетнего ремонта был открыт 
бассейн «Дельфин». 

На территориях поселков, отдален-
ных от административного центра, по-
стоянно проводится работа по земель-
ному контролю. 

В 2007 году подготовлена полная ин-
формация о дорогах, существующих на 
территориях поселков (покрытие, длина, 
ширина, принадлежность), а также све-
дения о бесхозяйных колодцах, распо-
ложенных в поселках. Благодаря такой 
работе уже приняты в муниципальную 
собственность улицы в пет Кедвавом, 
деревне Поромес, пет Кэмдин, деревнях 
Лайково, Гажаяг и Изваиль. Подготовле-
ны адресные планы поселков, сел и дере-
вень, входящих в состав МОГО «Ухта». 

I 



Алфавитный список имен, 
упомянутых на страницах издания 
А 
Абдуллаева Карина 13 

Абидов Абдулмумин 20 

Авдеев Владимир 62 

Агеев Леонид 56 

Айназаров Антон 28 

Акаёмов Алексей 51 

Акентьев Валерий 12,60,78 

Аксёнова Анастасия 12,53,85 

Акулова Светлана 22 

Алекперов Вагит 28,73 

Александров Александр 60 

Алексеев Александр 39 

Алексеев Андрей 21 

Алексеев Владимир 20 

Алексеев Евгений 11,87 

Алексий II 64 

Аленин Алексей 7 

Алешко Виктор 21 

Алиев Дмитрий 13,29,63 

Алиев Сергей 5,13,25,29,59 

Алмазова Светлана 69 

Амаглобели Г. 24 

Анисимов Аристарх 18,20,21,34, 

38,68 

Анисимов Иван 7,13,58,85 

Анисимова Екатерина 59 

Ануфриев Александр 34 

Ануфриев Владислав 13 

Артеев Александр 56 

Архипов Дмитрий 7,29,59 

Астенова Анастасия 9 

Афанасьева Людмила 6 

Ахлиджанов Алексей 56 

Б 
Бабиков Андрей 43 

Бабков Сергей 20 

Баева Анна 49 

БалакинДмитрий 21 

Басков Николай 68 

Барабанов Алексей 20 

Барбир Сергей ....18,20,21 

Барболин Николай 20 

Баталов Владимир 25 

Батарин В 30 

Батманов Петр 59 

Батурко Антон 38 

Бахолдин Александр 28 

Бахтин Алексей 73 

Безносикова Наталья 86 

Белогорский Григорий.... 78 

Белокур Антон 42 

Беляев Александр 79 

Беляев Константин 74 

Беляшева Галина 5 

Бенюкова Мария 61 

Бесслер Владимир 83 

Билан Дима 60 

Битанов Тимофей 6 

Блинова Нина 29 

Богданова Ольга 73 

Богомазов Александр .... 3 

Богомазов Олег 3 

Богомазов Сергей 3 

Богомазова Инесса 3 

БОГОМОЛОВА 3 7 

Боев Александр 58 

Боев Павел 68 

Боева Ольга 68 

Бойко Андрей 18,20 

Болкина Анна 49 

Большакова Клавдия 84 

Борозинец Григорий 20 

БорозинецЛенфрид 20 

Бортовой Антон 29 

Борцова Ирина 9 

Брагина Ирина 72 

Брежнев Сергей 18,20,21 

Броткин Иван 49 

Броткина Ольга 49 

Бруни Николай 4 

Брюшкова Любовь 40,57,67, 

68,69 

Будрина Алина 29 

Булава Дарья 29 

Булыгин Василий 29 

Булыгина Надежда 29 

Булыкин Сергей 75 

Буреев Р. 62 

Бурлаченко Анна 18,20 

Бурцев Владимир 43 

Бусько Галина 35 

Бутко Дарья 38 

Быстрова Александра 67 

Бэлза Святослав 6 

В 
Важенина Яна 87 

Ваисова Екатерина 86 

Валеева Елена 49 

Варлахов Илья 29 

Варум Анжелика 36 

Варфоломеева Наталья 31 

Василенко Олег 12 

Васильева Лидия 4 

Васильчук Александр 20 

Васяхин Виктор 56,73 

Вахна Евгений 75 

Вахромеева Елена 64 

Вахрушев Павел 57 

Вахрушева Марина 57 

Ващилко Валентин 18,20 

Вейс Павел 34 

Величко Илья 21 

Величко Роман 49 

Вергунов Сергей 25 

Верещагин Олег 81 

Веселков Максим 36 

Ветров Александр 29 

Власова Светлана 13 

Вовк Ангелина 6 

Волженцев Станислав 25,41,85 

Волков А 62 

Волков Дмитрий 29 

Вологин Евгений ..... 20 

Волощук Марина 22 

Вольхин Владимир 64 

Ворона Павел 20 

Воронин Илья 12,60,78 

Ворочалков Сергей 18,20,21 

Выучейский Александр 67 

Габова Ирина 79 

Габуев Виталий 18,57,66, 

71,74,83 

Гагарская Полина 25 

ГаджиалиевЗ 37 

Галкин Станислав 42 

Гансберг 11 

Гармаш Александр 55 

Гасанов Артур 75 

Гахвердиев Джалиль 21 

Герасимов Николай 40 

Герасимчук Сергей 20 

Гетманский Виталий 20 

Глайборода Игорь 18,21 

Глуховский Александр 29 

Глушков Игорь 58 

Годына Эмма 64 

Гой Вера 79 

Головин Александр 18,20,21 

Головин Сергей 43,63 

Головина Анна 30,31 

Голомытько Антон 81 

Голубев Вадим 4,58 

Гольдштейн Ростислав 18,57,60, 

72,74,81,83 

Гончаров Алексей 34 

Горбатов Николай 57 

Горбатов Степан 57 

Горбатова Татьяна 57 

Горонян Георгий 19 

Горчаков Василий 74 

Горячевский Евгений 87 

Грехов Дмитрий 7 

Григорьев А 62 

Григорьева Нина 6 

Грищенко Юрий 5 

ГруцкийЛев 18,21 

Гурова Милана 87 

Гусева Ольга 79 

д 
Двоеглазов Сергей 21 

Дворецкий Александр 75 

Дворецкий Василий 56 

Дегтерев Николай 20,73 

Демин Сергей 26 

Демченко Егор 30 

Державин Андрей 34,37 

Джанелидзе Анеш 31,34,41,53 

Джанелидзе Эка 34,53 

Джораев Сайд 9,20 

Дибров Дмитрий 60 

Динтов Юрий 20 

Дмитриев Анатолий 58 

Дмитриева Наталья 35 

Долгушин Николай 20,23 

Долина Лариса 37 

Дорошенко Олег 29 

Дрюков Андрей 62 

Дудина Людмила 4 

Дунец Светлана 23,61 

Дуркина Екатерина 29 

Духовская Нина 18 

Духовской Борис 18 

ДыровА 65 

Дышловенко М 62 

Дюрчаня Ференц 56 

Дюсуше Сергей 14 

Евстифеев Борис 20 

Егоров Андрей 43,49 

Егоров Сергей 53 

ЕлькинЛ.Г. 11 

Емельянов Виталий 20 

Емельянов Вячеслав 71 

Емельянов Сергей 6,34 

Емельянова Наталья 6 

Ерастова Татьяна 34 

Ефимшин Илья 49 

Ефименкова Лариса 7 

Ефремова А 30 

Ж 
Железняк Юрий 39 

Желтов А 62 

Жижимонтов Николай 75 

Жириновский Владимир 68 

Жиров Дмитрий 42 

Жойкин Сергей 39 

ЖорникАнна 79 

Жорник Надежда 79 

Журавлев Виктор 48 

Завадская Екатерина 76 

Завальнев Вячеслав 75 

Завальнев Игорь 18,21 

Зайнчковский И 27 

Зайцева Елена 36 

Заславский Виктор 83 

Захаров Анатолий 55 

Захаров Сергей 55 

Захаров Эдуард 43,67,83 

Захарова Наталья 73 

ЗейналовДжаншах 75 

Зеленков Стае 29 

Зенищев Роман 51,81 

Зеркаленкова Татьяна 39,66 

Зерюнов Александр 73 

Зинкер Георгий 18 

Зинченко Юрий 20 

Золотухин Валерий 35 

Зубехина Анна 10,86 

Зубехина Соня 86 

И 
Иванцов Алексей 42 

Игушев И 62 

Изъюров Сергей 47 

Илянина Вероника 69 



Ионов Дмитрий 29 

Ипатова Наталья 22 

Исламов Алексей 59 

Исламов Алексей 59 

Исламова Диана 59 

Исламова Зульфия 59 

Истиховская Марина 65 

Истомин Александр 20 

К 
Кадыралиева Анна 23 

Казанкова Светлана 30,76 

Казарцев Олег 1, 10, 27, 

35,39,40,42,45,47,48,51,56,57,59, 

62,64,67,71,72,74,82,83,86,88,89 

Калеватов Иван 67 

Каменьщикова Татьяна 10,41 

Канда Казимир 78 

Канева Татьяна 21 

Канева Юлия 69 

Капустин Игорь 43 

Капустин Сергей 24,43 

Караман Маргарита 30 

Карапетян Алексан 55 

Каратаева Элла 29 

Карбакова Анастасия 58 

Каргалина Антонина 5, 10, 17, 

18,47,74 

Карманов Игорь 36 

Касьяненко Маргарита 29 

Катунин Сергей 17 

Катаев Олег 7,29 

Кашенцев Александр 36 

Каширин АНТОН 58 

Кеминь Юрий 77 

Кикория Денис 52 

Кикория Ю 24 

Кинчев Константин 52 

Киркоров Филипп 37 

Киселев Дмитрий 14 

Кисляков Иван 43 

Клабуков Евгений 42 

Климашенко Руслан 59 

Клименко Регина 10,72 

Климов Андрей 20 

Климов Олег 4 

Князев Юрий 26 

Князева Галина 47 

Коблов Роман 81 

Ковалев А 37 

Козеев Алексей 63 

Козлов Сергей 82 

Козлова Светлана 79 

Козул и н Анатолий 14 

Козырева Елена 3 

Кокина Олеся 62 

Кокорина Анна 38 

Колбаско Ксения 81 

Колбасов Александр 20 

Колесник Андрей 63 

Колодий Михаил 91 

Колпащикова Маргарита... 18,21,27 

Кольцов Сергей 18,21,67 

Коненков Григорий 18,20,21 

КондровЮрий 18 

Кононова Валентина 5 

Контиевская Любовь 72 

Копытова Людмила 72 

Корепанова Вероника 13 

Коростелев Антон 46 

Короткова Наталья 29 

Косолапкин Иван 14 

Костромина Оксана 36 

Косуров Иван 21 

Котельникова Светлана 13 

Котки н Роман 26 

КотляровВ 13 

Крамской Виктор 83 

Крашенинникова Нина 19 

Кривцов Дмитрий 69 

Кропотен Александр 86 

Крупенский Владимир 43 

Крутиков Николай 31 

Крылов Сергей 18,20,21,29 

Кубасова Дарья 7 

Кудрявцева Инна 29 

Кузиванов Алексей 46 

Кузнецов Николай 22 

Кузнецова Елена 76 

Кузнецова Мария 14 

Куканов Юрий 21 

Кулаков Иван 12 

Кулижская Любовь 29 

Куликов Олег 21 

Кулыгина Галина 6 

Куницын Денис 83 

Куницын Сергей 83 

Куприянов Дмитрий 18,20,21 

КурбановДажгын 34 

Курден Перл 25 

Куренков Андрей 48 

Курко Максим 37 

Курочкин Николай 20 

Курочкина Дарья 76 

Курочкина Лариса 76 

Л 
Ладанов П 62 

Лазарев Кирилл 63 

Лазарев П 30 

Лахова Наталья 20 

Лебедева Ольга 15 

ЛеБон Саймон 68 

Лемкина А 30 

Леонов Алексей 78 

Леонов Игорь 51 

Лиманская Екатерина 34 

Литвиненко Виктория 30 

Литвинцев Андрей 5 

Логвинов Сергей 30,31 

Лосиков Дмитрий 5 

Лужков Андрей 29 

Лукошников Андрей 59 

Лученкова Алена 59 

Любимцева Татьяна 59 

Люосева Татьяна 68 

М 
Мазин Владимир 3 

Мазина Татьяна 3 

Майоров Антон 26 

Майсерик Вячеслав 34 

Макаревич Андрей 37 

Макаренко Александр 18,19,20, 

25,27,29,35,41,45,52,55,57,60,65, 

71,72,74,86 

Макаров Александр 20 

МаккафертиДэн 83 

Маков Андрей 38 

Малков Владимир 21 

Малоземова Валерия 29 

Мальцев Константин 74 

Мальцев Сергей 67 

Мальцер Сергей 67 

Маменко Игорь 55 

Манаенков Анатолий 36 

Мандрыко Валерий 23 

Манезер Михаил 75 

Маркова Галина 35 

Мартынюк Леонид 83 

Марцинковский Александр 18 

Марьина Наталья 30 

Маслов Владимир 73 

Маслова Лидия 73 

Мельник Роман 18,20,21,74 

Мерзлякова Анастасия 86 

Мильков Антон 58 

Мильман Виктор 48 

Минасов Сергей 20 

Мирзаджанзаде Азат 14 

Миронов Сергей 17 

Митрюков Александр 52 

Мишаков Владимир 24 

Мишаков Евгений В 24 

Мишаков Евгений Д 24 

Мишулин Александр 20 

Мовчанюк Андрей 63 

Молев Александр 28 

Молчанов Дмитрий 75 

Молчанова Юлия 41 

Мон Алиса 55 

Моргунов Олег 28 

Морозов Сергей 63 

Морозова Надежда 29,59 

Морокова Любовь 53 

Мосеев Владимир 27,35 

Мурадян Геворг 45 

Мурашко Михаил 51 

Мурашова Наталья 58 

Мурзин Павел 75 

Н 
Набиева Рафига 87 

Надеждин Василий 11 

Назаренко Елена 29 

Налимова Галина 86 

Нарайкин Николай 18,20 

Наумов Глеб 29 

Наумова Александра 87 

Наумова Анастасия 29 

Нахапетов Родион 68 

Недорубков Андрей 18,21 

Немиров Виталий 36 

Нещеретова Елена 73 

Никиташин Антон 42 

Никитин А 62 

Николаева Екатерина 56 

Ничипорчук Юлия 76 

Новикова Мария 29 

Новоселов Александр 18,21 

Носач Вячеслав 29 

Носов А 62 

Носов Владимир 72 

Нурмухаммедова Наталья 6 

О 
Обломов Дмитрий 29 

Окунева Алла 73 

ОлейникИван 60 

Ольховский Никита 31 

Орда Павел 71 

Орлов Валерий : 39 

Осипов Василий 52 

Остроглазое Анатолий 20 

П 
Павлова Ольга 9 

Павлюченко Роман 67 

Палладьева Ирина 38 

Памов Михаил 26 

Парнев Евгений 75 

Парфенов Андрей 13,25 

Паршуков Алексей 20 

Пасечник Александр 20 

Пахмутова Александра 6 

Пачезерцев Роман 21 

Пашина Светлана 61 

Пашнев Максим 21 

Пащенко Андрей 30 

Перегубко Андрей 82 

Перегубко Артем 82 

Перегубко Богдан 82 

Перегубко Валентина 82 

Перегубко Евгения 82 

Передериева Ольга 45 

Петришина Татьяна 69 

Петрова Татьяна 29 

Петухов Федор 18,20 

Петухова Елена 53 

Пименова Галина 58 

Пипков Сергей 21 

Питирим 51,58,64 

Питиримов Валентин 18,21,72 

Пичугин Игорь 76 

Платинский Валерий 20 

Племиниченко Аркадий 67 

ПлюшкоВ 30 

Полева Наталья 35 

Полетаева Елена 5 

Полиго Роман 55,62 

Политова Наталья 67 

Полтев Василий 21 

Поляков Максим 49 

Полянская Людмила 10,75 

Попов Александр 24 

Попов Андрей 18,20,21 

Попов Василий 56 

Попов Иван 83 

Попов Петр 37 

Попова Валерия 61 

Постельный Николай 64 

Потемкина Юлия 75 

Потолицына Луиза 35 

Потятов Валерий 20 

Прахов Евгений 13 

Прокудович Наталья 29 

Прядунов Федор 11 

Пугачев Андрей 34 

Пугачева Анастасия 29 

Пудкова Инесса 84 

Пулялин Алексей 46 

Путин Владимир 56 

Пушик Сергей 34 

Пушина Ирина 2,38,44,56,73 

Пушкин А.С 4,14 

Пушкин Артем 31 

Пушкин Константин 31,76 

Пыхтеева Ольга 18,21 



р 
Райдо Ирина 73 

Разумов В 30 

Рамазанов Магомедхабиб 18,21 

Рассохин Геннадий 14,64 

РейнолдсАрлисса 10 

Рекемчук Александр 35 

Роберте Эрик 68 

Рогожин Сергей 6 

Родионова Анна 41 

Родионова Лидия 5,86 

Рожок Владислав 28 

Романов Андрей 7 

Романов Роман 7 

Росляков Александр 21 

Российский Антон 26 

Рочев В 62 

Рочев Денис 22,92 

Рочева Екатерина 24 

Рубцов А 62 

Румянцева Светлана 40,81 

Руссков Николай 18 

Рыбалко Галина 30 

Рыжов Сергей 75 

Рябов Александр 21 

Рябцева Е 30 

С 
Савина Кристина 7,72 

Сазонов Андрей 47 

Сайковский Александр 18,21 

Самахов Илья 63 

Самойлов Евгений 68,81 

Самойлова Валентина 76 

Самунашвили Н 24 

Санаев Николай 52 

Сапгир Генрих 6 

Саргина Татьяна 79 

Сваткова Валерия 30,31 

Святун Юрий 20 

Селиванова Софья 75 

Селиверстова Ольга 34 

Семенихин Валерий 51 

Семенова Мария 22 

Семяшкина Надежда 41 

Сенченко Олеся 21 

Сенюков Василий 4 

Сидоров Михаил 11 

Сизоненко Ирина 30 

Сизоненко Олег !. 38,62 

Симпелева Ида 40 

Синченко Ольга • 68 

Скачкова Елена 36 

Скорняков Александр 30 

Скорнякова Юлия 29 

Скоробогатова Вера 17 

Скрябина Анастасия 29 

Слаповский А 37 

Сластихин Семен 56 

Сметанин Михаил 26 

Сметанина Ольга 69 

Сметанников Евгений 59 

Сметанникова Евгения 59 

Сметанникова Роми 59 

Смирнов Александр 18 

Смирнов Григорий 58 

Смирнов Юрий 60 

Соболев Александр 19 

Соболев Сергей 35 

Соболева Славомира 19 

Собянина Ольга 58,68 

Соколов Сергей 37 

Соколов Дмитрий 41 

Соколова Анастасия 30 

Солдатов Владимир 49 

Соловьёв Евгений 18 

Соловьёв Игорь 21 

Соловьёва Екатерина 84 

Соломатина Елена 42,48 

Софьин Артем 83 

Спиридонов Юрий 17,74,78 

Спицын Артем 67 

Стадник Г. 62 

Стахов Александр 52 

Стефанович Юрий 49 

Стрельченко Александра 69 

Стрельченя Елена 38,50 

Стрепнев Владимир 25 

Струтинский Владимир 58 

Судаков Игорь 18,21 

Суровцева Галина 82 

Сухороков Александр 12,85 

Сучкова Татьяна 36 

Сыровяткина Полина 49 

Т 
Табаков Олег 35 

Танеева Надежда 16,38,80 

Тарасевич Андрей 34 

Тарбеев Анатолий 46,65 

Тельнов Виктор 20 

Теплинский Максим 62 

Теплинский Юрий 62 

Терентьев Анатолий 86 

Терентьев Евгений 34 

Тимин Владимир 20,41 

Тимонин Прокопий 46 

Тимофеева Евгения 49 

Тимушев Александр 41,73 

Тихомиров Николай 71 

Тихомирова Августа 71 

Ткаченко Андрей 68 

Ткачук Сергей 20 

Токарев Владимир 42,73 

Томилов Никита 83 

Тончинский Анатолий 82 

Торлопов Валерий 18,20 

Торлопов Владимир 40,41,55,73,74 

Точило Татьяна 82 

Травянко Татьяна 78 

Третьяк Владислав 35 

Третьякова Ирина 29 

Трубина Алёна 59 

Трунова Анжела 86 

Трухина Людмила 39 

Туль Наталья 17,20 

Тумасян Александр 39 

Тусов Владимир 62 

Тутолмина Евгения 20 

Тучнолобов Евгений 18,20,21 

У 
Удалова Людмила 29 

Удут Сергей 20 

Уляшева Полина 9 

Уляшева Тамара 51 

Устич Александр 62 

Устюгова Людмила 19 

Ухлин Марк 63 

Ф 
Фатыхов Рафагат 21 

Федорахина Соня 29 

Федоров Сергей 37,85 

Федорова Мария 21,51 

Федосеев Андрей 60 

Федосеева Алёна 53,60 

Федосеева Екатерина 81 

Федулов Владимир 58 

Федулова Светлана 12,53,85 

Филимонов Александр 21 

Филимонов Игорь 49 

Филиппов Валерий 53 

Филиппов Владимир 73 

Филиппова Татьяна 20,35,41,52 

Филонов Алексей 29 

Финист Слава 76 

Финько Сергей 21 

Фирсова Татьяна 46 

Фролова Надежда 49 

Фролова Яна 29 

X 
Хайруллин Виталий 26 

Халепо Александр 12 

Халонен Тарья 56 

Хамайко Виталий 65 

Хананеина Светлана 29 

Харитонова Мария 10 

ХаркетМортен 68 

Хворостов Сергей 60 

Хегай Валерий 84 

Хозяинова Татьяна 41 

Холодырёва Ольга 69 

Хопта Иван 71 

Хромов Павел 60 

Хрущева Виктория 68 

Худяев Максим 49 

ц 
Цимбалюк Елена 38 

Цхадая Николай 24,27,42,59,74,78 

Ч 
Чащин Сергей 62 

Чеблокова Ольга 3 

Чекалин Григорий 46,71 

Черепанов Игорь 20 

Чернов Алексей 60,68 

Чернов Виктор 67 

Черноскутов Владимир 21 

Черный Даниил 29 

Чернышев Владимир 24 

Четверикова Виктория 29 

Чикида Семен 5 

Чичерова Ирина 34 

Чумовицкая Елена 68 

Чупраков Сергей 30 

Чупров Вячеслав 53 

Чупрова Елена 3 

Чуткин Анатолий 71 

Ш 
Шабунин Вадим 11 

Шагако Александр 21 

Шалабанов Евгений 76 

Шаламов Евгений 75 

Шамбулина Анабелла 81 

Шаповалова Арина 29 

Шаты Ольга 34 

Шахов Борис 24 

Шаховцев Александр 20 

Шахтаров Олег 87 

Шашерин Михаил 25,56,72 

Швецов В 62 

Шевченко Григорий 48 

Шеренас Альгирдас 51 

Шешуков Егор 30 

Шигапов Роман 25 

Шилина Алеся 7 

Шляпугин Валерий 29 

Шолохов Владимир 18,20,21 

Шомысова Елена 25 

Шпак Павел 56 

Шпектор Игорь 27 

Шпигоцкий Сергей 18,52 

Шрамко Ольга 69 

Шулакова Тамара 29 

Шулепов Андрей 35 

Шумейко Евгений 81 

Шустов Валерий 8,38,70 

Шучалина Вера 51 

щ 
Щепкина-Макарова Ольга 37 

ЩербатюкЯна 75 

Щетинин Олег 21 

Щуплов Алексей 78 

Э 
Эмексузян Самвел 42,72,75 

Этуш Владимир 35 

Ю 
Юденок Григорий 7 

Юхтина Ольга 73 

Ющенко Ирина 46 

Ющук Ольга 20 

Я 
Язвинский Николай 21 

Яичникова Ольга 29 

Якубовский Владимир 64 

Ярапов Николай 86 

Ясеновец Валерий 18,19,20,21 



Администрация МОГО «Ухта» выражает призна-
тельность журналистам, фотографам и всем го-
рожанам, чья деятельность по освещению город-
ских событий складывается в страницы летописи, 
в том числе: Анатолию Бабошко, Карине Горбуно-
вой, Валерию Додину, Олегу Евлампиеву, Оксане 
Ивановой, Ивану Ивонину, Инге Карабинской, Ев-
гению Карпову, Олесе Колесник, Дмитрию Лыса-
ковскому, Яне Мацкив, Борису Морозову, Тамаре 
Новиковой, Татьяне Пашинской, Нине Поповой, 
Ирине Санниковой, Игорю Светову, Олегу Сизо-
ненко, Александру Скорнякову, Анастасии Соко-
ловой, Елене Степановой, Ивану Суркову, Эльнаре 
Фейзуллаевой, Александре Чумановой, Вадиму 
Шабунину, Алексею Шестакову, Роману Яковлеву, 
Светлане Яндылетовой. 

Особая благодарность президенту ООО «Изда-
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