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Êóëüòóðíûé 
äèàëîã
Впервые в истории Коми 
начальник Управления куль-
туры Ухты Владимир Юр-
ковский и директор респуб-
ликанского Академического 
театра драмы имени Виктора 
Савина Михаил Матвеев 
подписали соглашение о со-
трудничестве. 

Будет составлен общий план 
работы на творческий сезон 
с сентября по май 2016 года, 
который согласуют с театром 
и ухтинскими учреждениями 
культуры.

«Ухта» 

Молодёжная женская сборная Рос-
сии впервые в истории завоевала 

бронзовые медали чемпионата мира по 
хоккею. В составе сборной две предста-
вительницы ухтинского клуба «Арктик-
Университет» – студентки УГТУ Фануза 
Кадирова и Лиана Ганеева. Чемпионат 
проходил в американском городе Буф-
фало.

На заключительной игре 12 января в 
борьбе за «бронзу» россиянки встречались 
с командой Чехии. В первую пятерку вошли 
Фануза Кадирова и Лиана Ганеева. 

С передачи Кадировой наш капитан Анна 
Шохина в падении пробила чешские ворота 
за десять минут до финальной сирены, матч 
закончился со счётом 5:1. Этот чемпионат 
запомнится болельщикам и неожиданным 

инцидентом с нашей сборной. По окончании 
матча с Чехией на групповом этапе турнира 
организаторы включили старый Гимн России 
– «Патриотическую песню» Глинки. Про-
слушав музыку, девушки без сопровождения 
спели Гимн страны. Видео этого момента 
собрало несколько сотен тысяч просмотров 
на «Ютубе».

«НЭП»

В игре с Финляндией за три секун-
ды до финальной сирены Фануза 
Кадирова вывела сборную России в 
полуфинал. «Я не могла поверить, 
когда взглянула вверх и увидела, что 
у нас оставалось всего три секунды, 
– сказала Кадирова. – Я мчалась так 
быстро, как только могла, и не думала 
ни о чём, кроме гола», – приводит её 
слова пресс-служба УГТУ.

Ñïåëè, êàê ñûãðàëè!
Фотографии предоставлены ЖХК «Арктик-Университет»

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Íîâîñåëüå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Управление Пенсионного 
фонда России в Ухте теперь 
находится по новому адре-
су: проспект Ленина, 40а.
Управляющий Отделени-
ем ПФР по Республике 
Коми Ольга Колесник поб-
лагодарила руководст-
во города за помощь и 
поддержку, а также от-
метила бесперебойную 
работу Управления ПФР 
при переезде «в условиях 
напряжённой ситуации». 
Управление обслуживает 
более 38 тысяч пенсионе-
ров, восемь-девять тысяч 
получателей социальных 
выплат, около трёх с по-
ловиной тысяч работода-
телей и более четырёх 
тысяч индивидуальных 
предпринимателей. 

www.mouhta.ru 

Âîçðîæäåíèå äóøè

В Центральной библио-
теке состоялась презен-
тация книги ухтинского 
журналиста, главного 
редактора православной 
газеты «Колокол Севера» 
Николая Лудникова «Хра-
мы на зонах. Возрождение 
души». В издании собраны 
уникальные истории лю-
дей, которые по разным 
причинам оказались за 
колючей проволокой. Как 
это происходит? Какой 
выход находят герои? 
Каждая история – словно 
кровоточащая рана. Но 
всех исцеляет Господь. 
Издать книгу помог при-
ход Свято-Стефановского 
храма. Тираж небольшой 
– 100 экземпляров.

«НЭП»
Фото Евгения КАРПОВА

×åì æèâóò ëþäè

В Ухтинской обществен-
ной организации КРО 
ВОИ началась реализация 
республиканского проек-
та «Паспорт человека с 
инвалидностью», в ходе 
которого все члены орга-
низации, а их более 500 
человек, должны пройти 
анкетирование. Конечная 
цель проекта – создать 
банк данных о людях с ин-
валидностью, их детях.

«Ухта»

Òðåïåùåò ñåðäå÷êî
Старинные платья, мяг-

кие игрушки, картины, 
иконы, изделия из камня и 
ещё много интересных творе-
ний рук человеческих смогут 
увидеть ухтинцы на выстав-
ке «Православный мир».

Она открылась в Рождество 
в Свято-Стефановском храме.

По словам руководителя 
Духовно-просветительского 
центра «Сретение» Вероники 
Лудниковой, в этом году вер-
нисаж получился необычным 
– представлены не только 
авторские работы, но целые 
коллекции интересных вещей.
В рамках Рождественской 
выставки для учащихся школ 
будут организованы экскурсии 
на передвижную выставку 
«Преподобный Сергий Радо-
нежский. Взгляд сквозь семь 
столетий».

Она посвящена 700-летию 
подвижника земли русской и 
«колесит» по республике. И 
вот прибыла в Ухту, а Свято-
Стефановскому храму выпала 
честь принять её.

Цель выставки – предста-
вить Сергия Радонежского 
посредством художественных 
произведений – картин русских 
художников, посвящённых 
старцу, его житию.

«НЭП»

«Сегодня праздник, сердечко трепещет, царит ощущение добра и теплоты. Я сама попробовала 
шить на одном из экспонатов – старинной «швейке» Анны Зубёхиной. Впечатления потрясаю-
щие!» – поделилась Юлия Иевлева.

Из найденных самоцве-
тов, агатов, кварцевых 
щёток Василий Туркин 
создает своеобразные 
подставки, на 
которые затем 
устанавливает 
и з г о т о в л е н -
ные по его за-
казу фигурки 
животных или 
людей.

Традиционно привлекают к себе внимание работы Елены и 
Алексея Крепышевых.

Фотографии Евгения КАРПОВА
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В этом году свой труд Людмила 
Николаевна назвала «Минувших дней 
воспоминания...» Для известного лите-
ратора 29 января в ГДК стало значимым 
вдвойне: вечер совпал с празднованием 
её 75-го дня рождения. 
Представление началось с демонстра-
ции фильма о пушкинских гастролях 
Людмилы Николаевны и ансамбля 
старинной музыки «Интермеццо» в Эс-
тонии, Латвии и Литве. Видео подгото-
вила дочь Дудиной – режиссёр Наталья 
Богажкова.

Затем зрителям предложили насла-
диться отрывками из романов «Евгений 
Онегин», «Борис Годунов», «Песни о 
Стеньке Разине»; сказок о золотом пе-
тушке, о попе и о работнике его Балде, 
золотой рыбке.

Одной из изюминок стало выступле-
ние ансамбля «Интермеццо» и студента 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных Данактиона Махова.

«Пушкина» провожу уже 43 года, и 
каждый раз всё исключительно новое. 
Людям понравилось – и слава Богу. 
Честно говоря, я очень волновалась, 
– призналась Заслуженный работник 
культуры России. – Что касается на-
ступившего года, для меня он выдался 
богатым на даты: 75 лет – мне, 55 
– творческой деятельности, 45 – как 
живу в нашем городе».

В её адрес прозвучало немало 
тёплых слов. Так, например, поздра-
вить Людмилу Николаевну приехала 
министр культуры Республики Коми 
Анастасия Прокудина. В качестве 
подарка прочитала только что сочинён-
ное стихотворение о нашем режиссёре 
и вручила художественное издание о 
Пушкине.

Начальник городского Управления 
культуры Владимир Юрковский препод-
нёс музыкальный сюрприз: спел романс 
на итальянском языке.

В свою очередь, Людмила Дудина 
тоже преподнесла подарок горожанам 
– третий том книги, который назвала 
строчкой из Шекспира «Всесильная 
судьба распределяет роли».

В ней рассказывается о великих 
именах России, знаменитых людях 
республики и города, талантливых 
артистах Ухты.

«НЭП»

Для многих ухтинцев имя поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина ассо-
циируется с режиссером Людмилой 
Дудиной. Ежегодно она представляет 
публике театрализованную программу, 
посвящённую классику.

Ìû ãîâîðèì 
Äóäèíà,
ïîäðàçóìåâàåì 
Ïóøêèí

Фотогорафии: vk.com/gdk_ukhta
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Под таким названием 24 января в Наци-
ональной галерее Республики Коми от-
крылась первая персональная выставка 
известного в Ухте фотографа и художника.

Около 30 работ. Среди них уже знаменитые Голландские натюрморты, 
а также пейзажи, портреты и автопортреты, обнажённая натура.

По определению куратора выставки Ольги Орловой, Олег «один 
из самых тихих художников территории. Во-первых, потому что 
заявил о себе сравнительно недавно (хотя серьезно занимается жи-
вописью уже двенадцать лет). А во-вторых, потому что молчаливы 
сюжеты его картин. Их главным героем могут быть обычные сет-
ка-рабица и кирпич, прошлогодний борщевик, болотные кочки… 
До 2003 года Олег Сизоненко занимался художественной фотографией, 
публиковался в ряде зарубежных изданий (Artworld, Jade, Artphotoakt, 
Erotica, Femmes).

Он один из первых фотографов в республике, кто завёл собственный 
сайт в интернете и активно выкладывал в сеть свои работы вкупе со 
своими размышлениями. 

«Моё увлечение живописью началось с Владимира Николаевича 
Маслова. Я часто его снимал, смотрел, как он работает, и прекрасно 
помню это ощущение чуда, когда на твоих глазах на чистом холсте 
вдруг появляется кувшин, – поделился Олег Александрович. – Маслов 
считает, что рисовать можно научить и обезьяну, поскольку существу-
ет методика: кубики, шарики, цилиндрики… Я начал рисовать собачий 
череп. Спросил у Маслова, с чего начинать? «Посмотри, на что он 
похож?» – «На машинку». – «Ну вот и рисуй машинку, а потом уточняй 
детали», – говорит он мне. Я рисовал и уточнял недели две».

«НЭП» 
Фотографии Татьяны Спицыной

«Òèõàÿ æèçíü 
Èîñèôà Ýòêèíà, 
íàðèñîâàííàÿ 
Îëåãîì Ñèçîíåíêî»



7 ÓÕÒÀ-2015 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

«Äåíü â áîéöîâêå»

В День российских студен-
ческих отрядов, 17 февра-
ля, в УГТУ прошла акция 
«День в бойцовке». 

Она уже стала в вузе тра-
диционным мероприятием 
и одним из инструментов 
агитации молодёжи за 
вступление в ряды бойцов 
студенческих трудовых 
отрядов. В этом году к 
акции присоединились 
около пятидесяти студен-
тов, преподавателей и со-
трудников университета. 
Был проведён конкурс на 
самую оригинальную фо-
тосессию в бойцовке.

«Ухта»
Фото с сайта: ugtu.net

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

В Центральной библиотеке 
прошла презентация книги 
«Спортивная хроника уни-
верситета». Она выглядит 
как свод документальных 
источников. Представле-
ны протоколы соревно-
ваний, списки участников, 
биографические справки, 
фотографии, список те-
матических публикаций, 
выявленных авторами 
– преподавателями УГТУ 
– историком Пантелей-
моном Ершовым и фи-
лософом Александром 
Ершовым. Они проследи-
ли роль университета в 
развитии спорта в городе 
и республике.

«НЭП»

Êàòîê îò ïîæàðíûõ

В посёлке Боровой ра-
ботники пожарной части 
№ 194 сделали местным 
жителям подарок – залили 
каток размером примерно 
30 на 15 метров. 

«Ухта»

Äèêòàíò íà êîìè 
ÿçûêå

В Ухте на площадке УГТУ 
впервые состоялся дик-
тант на коми языке. Его 
провели в рамках Дня 
родного языка, который 
отмечается 21 февраля, 
представители сообщест-
ва «Коми войтыр». Про-
верить свою грамотность 
отважились 40 человек.

«Ухта»

Ухтинка Надежда Порох стала победительницей 
Международного дистанционного конкурса автор-
ской куклы «Лунный Пьеро». Её работа – кукла 
Баттерфляй отмечена дипломом и грамотой за вы-
сокое художественное мастерство «Золотые руки». 
Творчеством Надежда занималась всегда: рисовала, 
увлекалась декупажем, делала часы, осваивала разные 
техники росписи. Как-то по телевизору увидела пере-
дачу о куклах и удивилась: действительно ли можно 
сделать такое самой?

Хаски Вячеслава Дубасова 
стали лучшими ездовыми 
собаками в первых зимних 
квалификационных сорев-
нованиях «Большие гонки-
2015». Состязание состоя-
лось в деревне Граддор под 
Сыктывкаром. Трёхлетнему 
Бальтазару и пятилетнему 
Персу не было равных на 
дистанции пять километ-
ров. Со своей задачей они 
справились за одиннадцать 
минут и 22 секунды. 

«НЭП»
Фото из архива Вячеслава Дубасова

Îäíèì ñëîâîì – Áàòòåðôëÿé!

Нашла курсы «Коллекционная автор-
ская кукла», прошла обучение в Москве. 

Первым творением стала кукла 
Мэри Поппинс, получилась яркой, 
со своим характером. Потом появи-
лась кукла Ангел, а затем и побе-
дитель конкурса – Баттерфляй.
Для участия в конкурсе пер-

воначально Надежда хотела 
сделать монаха. Зародилась 
идея о человеке, который будет 
держать чашу мира... И вдруг в 

голове возник образ бабочки, как 
чего-то лёгкого, воздушного, добро-
го. В этот момент стало понятно и 
с образом куклы, и с её названием. 
Это будет монах, который держит 
чашу, а из неё вылетают бабочки, 
которые его окружают, олицетво-
ряя собой мир не только вокруг 
нас, но и в нашей душе. Одним 
словом – Баттерфляй!

«Сначала приходит образ, – рас-
сказывает мастерица. – Потом леплю 
голову, и главное – это лицо: нужно 

передать эмоции. Далее делаю каркас для тела, леплю 
руки, ноги. Кукла запекается, так как работаю со специ-
альным пластиком. А затем начинается самое интересное 
– роспись куклы, создание причёски, костюма, аксессуаров».
Из инструментов Надежда использует шаберы и стеки, есть 
и специальные инструменты, например, экструдер, с помо-
щью которого удобно делать заготовки для тонких деталей. 
Свои работы Надежда Порох не складывает в «коробочку». 
Показывает знакомым, выставляет фото в интернете.

«НЭП»
Фотографии Марины СИВАКОВОЙ

Фото из архива Надежды Порох
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В воскресенье, 8 февраля, на лыжнoй базе в 
посёлке УРМЗ состоялась XXXIII Всероссий-
ская массовая гонка «Лыжня России-2015».

В соревнованиях приняли участие 1 450 
человек в возрасте от четырёх до семидесяти 
девяти лет.

Первыми выступили спортсмены из Ухты, 
Сосногорска, Шудаяга, Яреги, Водного в 
количестве 71 человека, которые пробежали 
дистанции в два, четыре, шесть и десять ки-
лометров.

Специальным гостем соревнований стал 
Иван Пронин, первый лыжник из Республики 
Коми, который в 1972 году участвовал в Олим-
пийских играх в Саппоро.

Также спортивный праздник посетили 
Почётный гражданин Ухты Георгий Фиронов, 
которому в этом году исполнится 91 год,  рек-
тор УГТУ, профессор Николай Цхадая, а также 
ветераны спорта.

Массовый забег на дистанцию в 2015 метров 
начался под зажигательную музыку и жизнера-
достные улыбки ухтинских семей-участников 
массовой гонки.

Победители и призёры соревнования по-
лучили кубки, медали, грамоты,  денежные и 
сладкие призы,  магниты  и  шапки  с  логотипом 
«Лыжни России-2015».

Главное – участие. Даже если пока только 
на чьих-то руках. 

«НЭП»

Íå íà ëûæàõ, íî óæå ó÷àñòíèê!

«Теперь мы можем легко познакомить посети-
телей с культурой и ремёслами народа коми конца 
ХIX – начала XX века, – говорит научный сотрудник 
музея Анастасия Бушманова. – Уникальные предметы 
быта, принадлежности для рыболовства и охоты, 
костюмы, домашняя утварь... Изображение большинс-
тва экспонатов публикуются в каталоге впервые».
Диск «Поездка на Ухту. 1908 год» – это электронная 
версия дневника студента Антона Вечеслова, который 
принимал участие в экспедиции, организованной Минис-
терством путей сообщения для прокладки транспортных 
путей к нефтяной Ухте. Материал на диске представлен 
в двух видах: печатный и оригинальный рукописный 
варианты.

«Дневник Антона Вечеслова в Ухту привёз его сын 
Никита. Понимая значимость документа, он познако-
мил с ним литераторов и краеведов города Александра 
Рекемчука и Василия Надеждина. Оригинал дневника 
попал в музей в 1993 году», – рассказали организаторы 
презентации.

Он представляет собой общую тетрадь в клетку 
в обложке серого цвета. Написан на 89 листах чёр-
ными чернилами. Есть пожелтевшие страницы, не-
много разрушен переплёт, но текст хорошо читается. 
Дневник содержит много интересной информации: 
маршрут экспедиции, географические наблюдения, 
богатые данные о водных путях сообщения, ух-
тинских нефтепромыслах, полезных ископаемых.
Заканчивается дневник словариком из двенадцати слов и 
описанием деревень, расположенных на берегах рек Ухта 
и Ижма. Особое внимание Вечеслов уделил повествова-
нию о селе Усть-Ухта.

Проекты были реализованы благодаря республикан-
скому гранту в области культуры и искусства, который 
музей выиграл в прошлом году.

«НЭП» 

Фото Марины СИВАКОВОЙ

Èç Óõòû 2015-ãî â Óõòó 1908-ãî...
Коллекция предметов этнографии народа коми в фондах Историко– кра-
еведческого музея теперь представлена в специальном каталоге. В 
музее прошла презентация издания, а также диска «Поездка на Ухту. 
1908 год».

Фото Марины Сиваковой
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Ïðàâèëüíûé âûáîð

В ГПЛ с участием учеников 9-11 классов состоялся «круглый стол» 
«Учитель – профессия дальнего действия… Главная на Земле». 
Управлением образования города разработан проект «Я – будущий 
педагог», в рамках которого все старшеклассники прошли анкети-
рование. Выяснилось, что склонности и способности 132 учащихся 
позволяют стать учителем. Другое дело – есть ли у них к этому 
внутренняя мотивация. «Круглые столы», психологические тренинги 
и элективные курсы и помогут им определиться с выбором.

«Ухта»

Îòïå÷àòêè ïàëüöåâ îïðåäåëÿò 
ñêëîííîñòü ê ïðîôåññèè

В Ухте прошла выставка «Абитуриент-2015», призванная помочь 
выпускникам школ сделать правильный выбор будущей профессии. 
Свои направления представили вузы и колледжи Ухты, Сыктывкара, 
Санкт-Петербурга, Архангельска и Кирова. Тем, кому трудно опреде-
литься с будущей профессией, компания «Инфолайф» предложила 
пройти биометритическое тестирование по отпечаткам пальцев, 
которое поможет выбрать нужную специальность в соответствии с 
индивидуальными способностями и наклонностями.

«Ухта»

В УГТУ 5 февраля в седьмой раз открылся 
Международный семинар «Рассохинские 
чтения», посвящённый памяти профес-
сора, доктора технических наук, бывшего 
ректора вуза Геннадия Рассохина.

Ректор университета, профессор Нико-
лая Цхадая подчеркнул, что «Рассохинские 
чтения» – многофункциональная площадка 
для диалога представителей органов власти, 
учёных, производственников, общественных 
деятелей по актуальным вопросам развития 
газовой отрасли.

Цхадая представил участникам несколько 
инновационных проектов Ухтинского госу-
дарственного технического университета. 
Прежде всего, программу комплексного и 
инфраструктурного развития бизнес-инку-
батора или школы практического предприни-
мательства, строительство которого близится 
к завершению.

Второй проект – инновационно-террито-
риальный кластер РК «Топливно-энергети-
ческие технологии».

Инновационный проект «Технопарк вы-
соких технологий» должен стать одним из 
базовых элементов новой модели экономики 
знаний на региональном уровне.

Он призван соединить комплекс иму-
щественных объектов, инфраструктурных 

и других проектов, включая бизнес-инку-
батор, историко-этнопромышленный парк 
«Ухта – родина первой российской нефти», 
центры коллективного пользования научным 
оборудованием, инжиниринга и трансфера 
технологий, комфортабельное современное 
жильё.

В заключение ректор представил проект 
создания на базе УГТУ инженерно-кадет-
ского корпуса для подготовки рабочих и 
инженерных кадров по направлению «Защита 
от чрезвычайных ситуаций».

На семинаре за два дня было представ-
лено 120 докладов в пяти секциях. Прошли 
«круглые столы», посвящённые актуальным 
проблемам разведки и разработки нефти и 
газа, трубопроводного транспорта и освое-
ния месторождений арктического шельфа. 
Доклады участников семинара охватывали 
широкий спектр тем: от развития Ярегского 
месторождения и создания в регионе основ 
производства наноматериалов до проблем 
захоронения радиоактивных отходов в Ух-
тинском районе, от анализа эффективности 
нефтегазового сервиса в зарубежной и оте-
чественной практике до обзора технологий 
ликвидации аварийных разливов нефти в ус-
ловиях арктического шельфа. Проблематика 
чтений показала актуальность форума.

«Ухта»

«Ðàññîõèíñêèå ÷òåíèÿ» – àêòóàëüíûé ôîðóì

Þíûå óõòèíöû ðàçãàäûâàþò 
òàéíû «×åðíîãî êâàäðàòà»

Команда из нашего города заняла 
первое место на XV фестивале наук 
и искусств «Творческий потенциал 
России».

Ухтинцы – единственные, кто три 
года подряд представляет Коми на 
этом детском научном форуме, орга-
низатором которого выступает Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 
Обнинска.

Как рассказала руководитель де-
легации, учитель химии школы № 16 
Галина Сирина, в интеллектуальном 
состязании участвовала команда из 
двенадцати учеников 9-11 классов. 
Костяк – старшеклассники школы 
№ 16. По одному представителю от ГПЛ 
и школы № 5. Ученик Кирил Немшилов 
подготовил проект «Загадка карти-
ны «Чёрный квадрат» К.Малевича». 
Арина Тониян и Елизавета Знова 
– работы на медицинскую тематику: 
«Вред и польза спортивного питания» 
и «Знакомая-незнакомая «Кока-
кола». Александра Павлова предста-
вила проект «Использование кресс-
салата для оценки загрязнения почвы».
Участвуя в командных состязаниях, 
ребята завоевали три первых места 
в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», проекте «Инновация. Наука. 
Техника» и в выпуске журнала «Твор-
ческий потенциал России». В их копилке 
также второе место в проектной игре 
«Профессионалы», третье – в интел-
лектуально-творческой игре «Квазар».
Как следствие – первое командное 
место и золотой кубок от организаторов 
фестиваля – Малой академии наук.
Имена Арины Тониян (ГПЛ), Елизаветы 
Знова (школа № 16») и учителя Галины 
Сириной занесены в Книгу почёта «Ими 
гордится Россия».

«НЭП»

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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ÔÅÂÐÀËÜ

Íàèâíàÿ æèâîïèñü – 
óíèêàëüíàÿ ñàìîáûòíîñòü

Ñïè÷êè – 
âíå êîíêóðñà

На городской этап VIII 
республиканского кон-
курса детского творчества 
«Безопасность глазами 
детей» было представле-
но 329 работ. В конкурсе 
участвовали дети из 27 
детских садов и 19 школ 
в возрасте от четырёх до 
16 лет. Новинкой этого 
года стали поделки из 
солёного теста, а вот ра-
боты из спичек не прошли 
отбор – спички детям не 
игрушка!

«НЭП»
 

«Ãëèíÿíûå ôàíòàçèè» 

В Историко-краеведчес-
ком музее впервые откры-
ли выставку гончарного 
искусства. Она рассчи-
тана на детей младшего 
возраста. Представлено 
порядка 20 работ ухтин-
ского мастера Александра 
Семирота. Глиняные из-
делия, до 15 сантиметров 
в  высоту, отражают тему 
«Охота и рыболовство 
северного народа».

«НЭП» 

Êîðîíà «Ðàéäû»

Титул и корону «Райды» 
завоевала на пятом рес-
публиканском конкурсе 
коми красавиц, который 
проходил в Усть-Куломе, 
участница молодёжного 
клуба «Томулов» («Мо-
лодость») Центра коми 
культуры имени Б.Ф. Ша-
хова, учащаяся одиннад-
цатого класса Анастасия 
Юдина. Лидерство Настя 
разделила с девушкой 
из Усть-Кулома Марией 
Юшковой. Жюри оце-
нивало оригинальность 
выступления, учитывало 
насколько хорошо девуш-
ки знают национальные 
традиции и обряды, их 
литературный кругозор, 
самостоятельность при 
исполнении номеров.

«Ухта» 

Создатель и бессменный руководитель Образ-
цовых ансамблей бального танца «Мечта» и 
«Радость», Заслуженный работник Республики 
Коми, педагог высшей квалификационной 
категории, вдохновенная Нина Андреевна Шил-
коплясова в 2015 году отмечает сразу несколько 
знаменательных дат.

Ансамбль «Мечта» отпразднует двадцатипя-
тилетие, ансамбль «Радость» встретит свой пят-
надцатый день рождения, а летом все ухтинские 
любители изящного искусства бальных танцев 
будут поздравлять известного хореографа с её 
блестящим юбилеем.

28 февраля в Городском дворце культуры со-
стоялось юбилейное выступление театра танца 
«Радость» и образцового коллектива «Мечта».

Рассказывая о себе, Нина Андреевна говорит: 
«Талант к жизни, талант общения с людьми, та-
лант любить свой дом и семью дала мне мать».

И действительно, всеми этими талантами она 
обладает в полной мере: по-настоящему красивая 
женщина, прекрасная хозяйка, мудрая наставница, 
верный друг и добрый, открытый человек!

Приходят к ней заниматься совсем маленькие, 
ещё неуклюжие малыши, а уходят – повзрослевшие, 
с особой выправкой и статью юноши и девушки, 
которые уже никогда не смогут быть равнодуш-

ными ко всему прекрасному, что их окружает. Да 
и уходят ли?

Ведь не зря же был создан в УГТУ театр танца 
«Радость», где теперь занимаются её «большие 
дети». А в учреждениях образования и культуры 
Ухты (да и не только) с успехом трудится сейчас 
целая плеяда её талантливых учеников.

edu.mouhta.ru

В  Национальной 
галерее  Коми  от-
крылась выставка 
ухтинки Эльзы Не-
фёдовой. Она одна 
из немногих и ярких 
представительниц 
такого направления 
в искусстве, как на-
ивная живопись.

«Я не профессиональный 
художник и никогда не пыта-
лась им быть, – призналась 
на вернисаже Эльза Егоровна. 
– Я пишу очень быстро: что 
чувствую и вижу, то и пишу. 
Поначалу очень обижало, когда 
коллеги называли мои картины 
«наивными», но со временем, 
когда изучила это направление, 
поняла, что это определение 
верное».

У неё нет художественного 
образования, но это не поме-
шало коллегам-профессионалам 

высоко оценить её творчество. 
Несколько лет назад ухтин-

ский мэтр живописи Владимир 
Маслов дал ей «зелёный свет» 
для вхождения в городское 
творческое объединение ху-
дожников. В 2010 году Эльза 
Егоровна стала членом Сою-
за художников Коми, а после 
участия в престижном Мос-
ковском международном фес-
тивале «Фестнаив» – членом 
Союза художников России.
Как отмечают специалисты, 
главные черты наивного искус-

ства – это уникальная самобыт-
ность, искренность чувств и 
отсутствие рефлексии по поводу 
способа воплощения своего 
замысла. Всё это в полной 
мере присуще картинам Эльзы 
Нефёдовой.

Экспозиция в Национальной 
галерее представляет около полу-
сотни лучших работ художницы, 
сюжеты которых основаны на её 
воспоминаниях о детстве и юнос-
ти, прошедших в деревне Сор-
дйыв Усть-Куломского района.

«НЭП»

Фото Евгения КАРПОВА

Þáèëåé «Ìå÷òû», þáèëåé «Ðàäîñòè»

Фото Евгения КАРПОВА

Фото vk.com

vk.com/gdk_ukhta
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Широкую Масленицу отметила Ухта 
22 февраля. 

Творческие коллективы порадовали го-
рожан своей развлекательной программой, 
артисты Дворца культуры подготовили теат-
рализованное представление. Победителям в 
многочисленных конкурсах достались призы 
(торт, гора пирожков и пирог) от блинной 
«Матрёшка», билеты на концерты Филиппа 
Киркорова, Вики Цыгановой и группы «Руки 
вверх». По подсчётам организаторов в празд-
ничных мероприятиях участвовали более пяти 
тысяч ухтинцев.

Ìàñëåíèöà – 
íà ñëàâó! 
Óõòèíöàì – 
íà çàáàâó!

Наталия Ремская работает поваром в кафе «Театральное» более десяти лет. В 
конкурсе блинопёков ей не было равных: испекла 25 блинов за 20 минут. Приз 
– два билета на концерт Филиппа Киркорова.

Не перевелись ещё богатыри на Земле 
нашей. Гость из Башкирии поднял 24-ки-
лограммовую гирю 50 раз.

Подбрасывать фанерный блин на разделочной кухонной доске – не такая уж и 
лёгкая задача. Нужны и внимательность, и сосредоточенность, и глазомер.

Взрослые стеснялись принимать участие в 
конкурсах, зато дети веселились от души.

Прыжки через скакалку – любимое развлечение детворы. Но когда на руках 
малыш, который ещё не может самостоятельно показать свою ловкость, это 
делать приходится папе.

«НЭП»

Фотографии Евгения КАРПОВА
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ÌÀÐÒ
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ÌÀÐÒ

Íàðîäíàÿ äðóæèíà

Министерством внутрен-
них дел Республики Коми 
выдано свидетельство о 
внесении народной дружи-
ны администрации МОГО 
«Ухта» в реестр народных 
дружин и общественных 
объединений правоохра-
нительной направленнос-
ти от 18 февраля 2015 года 
под номером четыре. На 
сегодняшний день в соста-
ве дружины 36 человек. В 
основном это пенсионеры 
и бывшие военные. При 
проведении городских 
массовых мероприятий по-
мощь по охране порядка 
оказывают также кадеты 
пожарно-спасательного 
отряда УГТУ и казаки ста-
ницы «Ухтинская».

www.mouhta.ru

Çàñòóïÿò íà âàõòó

Пожарно-спасательный 
отряд УГТУ принял по-
полнение. 22 учащихся 
кадетского класса и три 
штатных сотрудника ПСО 
получили сертификаты о 
прохождении первичной 
подготовки. Пожарно-
спасательный отряд сфор-
мирован в университете 
несколько лет назад, а 
для пополнения его рядов 
на базе специальности 
«Защита в ЧС» была соз-
дана подгруппа по типу 
кадетского класса. 

«Ухта»
Фото сайта: www.ugtu.net

Âîñïèòàòåëü ãîäà

В Ухте подвели итоги го-
родского этапа конкурса 
«Воспитатель года-2015». 
В номинации «Призвание 
– воспитатель» лучшей 
стала музыкальный руко-
водитель детского сада 
№ 4 Олеся Смирнова, в 
«Педагогическом дебюте» 
не было равных музыкаль-
ному руководителю де-
тского сада № 14 Светлане 
Савиновой.

«НЭП»

Первый фестиваль зимних игр 
и забав провели в Парке КиО 
9 марта. По подсчётам организа-
торов (общественная организа-
ция многодетных семей «Много 
деток», студия праздников «Ба-
нанасы», благотворительный 
фонд «Город без наркотиков» 
и Парк КиО) его посетили около 
трёхсот участников. Юным ух-
тинцам предложили поиграть в 
банки-палки и косы-заплетайки, 
бой с подушками, перетягивание 
специальных поясов, снежный 
тир, забеги на ледянках, эста-
феты на санках, хоккей и фут-
бол с мячом и многое другое. 
Самым ярким стало состязание 
по изготовлению фигур из снега 
«Снежное создание»: «Маша и 
Медведь», «Бегемот», «Кактус», 
«Мартовский кот», «Кракозяб-
ра» и так далее. Время не ограни-
чивали, однако всем участникам 
хватило полутора часов.

«НЭП»
Фото Олеси КОЛЕСНИК

Завершение строительства детского сада № 11 
стало долгожданным событием для родителей и 
малышей микрорайона Куратово города Ухты. 
Свой вклад в появление нового дошкольного уч-
реждения внесло и Общество «ЛУКОЙЛ-Коми» 
– нефтяники оказали финансовую помощь.

В открытии детского сада «Калейдоскоп» приня-
ли участие министр образования Республики Коми 
Владимир Шарков и руководитель администрации 
города Игорь Михель. После торжественной цере-

монии министр вручил заведующей новым садом 
Светлане Мезенцевой подарок – сертификат на 
мобильный автогородок для изучения Правил до-
рожного движения. После того как воспитанники 
продемонстрировали гостям свои вокальные и 
хореографические таланты, участники церемонии 
осмотрели новое здание: просторные, светлые и 
теплые спальни, игровые комнаты, раздевалки и 
санузлы, в пищеблоке установлено современное 
оборудование, есть прачечная.

«Ухта»

Â Óõòå îòêðûëñÿ íîâûé 
äåòñêèé ñàä íà 270 ìåñò

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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Ïèíã-ïîíã 
íà âûñîêèõ 
ñêîðîñòÿõ

Артём Двойников занял 
19-е место из 64 участни-
ков на прошедшем в го-
роде Салават первенстве 
России по настольному 
теннису. В нём участво-
вали юниоры в возрасте 
до 19 лет. Нашему спорт-
смену ещё 15, он ученик 
восьмого класса школы 
№ 10. А накануне этой 
поездки у него состоялись 
ещё одни старты – пер-
венство Северо-Запада в 
Архангельске. 48 сопер-
ников не старше 16 лет, и 
как итог – первое место 
в своей возрастной кате-
гории среди участников 
2000 г.р. 

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой

«Ïîäâèã â ìåòàëëå»

В Историко-краеведчес-
ком музее открылась вы-
ставка «Подвиг в металле». 
Она посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Представ-
лены награды участников, 
тружеников тыла и детей 
войны. А также предме-
ты фалеристики: ордена, 
медали, нагрудные знаки, 
значки – яркие, вырази-
тельные памятники своей 
эпохи.

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой

Íîâûé ìàñòåð 
è êàíäèäàò

В Орле на чемпионате 
России по восточному 
боевому единоборству 
(дисциплина «Ситорю») 
Артур Гасанов завоевал 
«золото» в кумитэ среди 
мужчин (до 65 кг) и вы-
полнил норматив мастера 
спорта России. На прохо-
дившем там же первенстве 
страны, девятиклассник 
школы № 5 Данила Варни-
ков стал первым в кумитэ 
среди юношей 14-15 лет 
(до 55 кг) и выполнил нор-
матив КМС.

www.sportrk.ru

Ректор УГТУ Николай Цхадая 22 марта в ГДК провозгласил имя победительницы конкурса 
«Мисс УГТУ-2015». Дарина Быкова (на снимке в центре) – студентка первого курса факультета 
геологии, нефти и газа поделилась, что «нервы были на пределе, но выдержала все испытания 
и выступила достойно». Победа была отмечена LED-телевизором и аплодисментами. Мисс 
УГТУ любит готовить, играть на баяне, восстанавливать отечественные автомобили и проводить 
время с родителями.

«НЭП»

Ðåïóòàöèÿ ñòàðòîâîé 
ïëîùàäêè

Фото пресс-службы УГТУ

В 16 раз Международная молодёжная 
научная конференция «Севергеоэкотех» 
открылась 25 марта.

Работа форума проходила в 23 секциях, на 
участие были заявлены 565 докладов. Новшест-
вом стало проведение секции «Автоматика и 
электротехника» в режиме видеоконферен-
ции «Ухта – Донецк». Украину представлял 
Донецкий научно-технический университет. 
Как отметил зампредседателя оргкомитета 
конференции Владислав Кулешов, спектр Се-
вергеоэкотехи охватывает решения проблемы 
транспортировки нефти, геологоразведки и 
разработки новых месторождений, энергоэф-
фективности и разработки новых технологий, 
научного и промышленного освоения Арктики 
и многих других.

Судьбу пленарного заседания конференции 
впервые за 16 лет организаторы полностью 
вверили в руки молодёжи. Доклады Сергея 
Дуркина «Интеллектуальная разработка – мес-

торождение как на ладони», Ивана Киборта 
«Современные лаборатории физического мо-
делирования: увлекательная наука» и «Быст-
рое прототипирование» Артёма Яковенко сло-
мали многолетнюю академическую традицию 
публичного теоретизирования. Организаторы 
форума постарались дополнить интересную 
саму по себе программу факультативными 
мероприятиями.

Состоялись презентации книги Тамары 
Новиковой «Художественно-документальная 
повесть о Н.В. Долгушине» из серии «Ос-
таюсь с вами» и сборника статей по итогам 
межрегиональной научно-практической кон-
ференции (10-12 октября 2013 года) «Арктика: 
Академическая наука и университеты. Роль 
университетов в реализации арктической 
стратегии России». Также в рамках «Север-
геоэкотех-2015» прошёл литературно-истори-
ческий квест, посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Ухта»

а
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Они появились на свет с разницей 
в десять лет, вдалеке друг от друга. А 
встретились в небольшом северном 
городке – в Ухте, и вот уже 60 лет не-
разлучны и счастливы. 

Николай Евсеевич родился в городе 
Коростень Житомирской области в 1927 
году. Спустя десять лет семья перебра-
лась на советско-польскую границу в 
местечко Городныця. Немцы нагрянули 
к ним через двенадцать 
дней после начала вой-
ны. Началась жизнь в 
оккупации. Кормились 
сапожным ремеслом. 
Отец-сапожник с малых 
лет обучал мальчика 
этому ремеслу. Но оно 
же чуть не погубило парня. Советские 
войска освободили населённый пункт в 
1944 году. А однажды, в 1945-м, ночью к 
ним в дом пришли вооружённые люди, 
приказали Николаю взять инструмент и 
идти с ними. Несколько дней он чинил 
в лесу обувь для бандеровцев. А потом 
его арестовали чекисты. Дали срок 
– десять лет. 26 июня 1946 года состав 
с заключёнными прибыл в Воркуту. 
Конвоиры открыли дверь и приказали 
прыгать. 

«Там сугроб размером с вагон, а у 
меня на левой ноге – разбитый кирзовый 
сапог, на правой – тапок, перевязанный 
веревкой. Ещё в Харькове уголовники 
раздели», – вспоминает он.

Три года пробыл в Воркуте, потом 
работал на шахте в Инте. Освободился 
в 1954 году. По совету знакомого обос-
новался в Ухте.

Нина Ивановна родом с Белоруссии. 

Ей исполнился год, когда в 1938 году 
мама привезла её в повозке по тракту 
в Ухту: приехала к мужу, который был 
военным – служил в частях МВД. На 
тот момент, когда её будущий муж пере-
брался в Ухту, училась на медицинских 
курсах. С Ниной Николай познакомил-
ся, будучи в гостях. Девушка появилась 
перед гостями в платье, испачкан-
ном известкой – белила коровник.

«Она  была  гряз -
ненькая, совсем как 
Золушка», – смеясь, 
говорит Николай Ев-
сеевич.

«Зато сразу вид-
но, что работящая!» 
– поддерживает шут-

ку мужа Нина Ивановна. Свадьбу сыг-
рали 26 марта, а расписались только 15 
декабря 1955 года – невеста-то несо-
вершеннолетняя. Так получились два 
семейных праздника. Спустя 26 дней 
после регистрации появился первенец 
– сын Игорь. В 1964 году родилась дочь 
Татьяна.

Нина Ивановна 33 года проработала 
в первой поликлинике в отделении 
физиотерапии. Николай Евсеевич 
трудился сварщиком, штукатуром, заве-
дующим сапожной мастерской, 17 лет 
проработал в Рембыттехнике мастером 
по ремонту швейных машин. В 1993 
году его реабилитировали.

У каждой семьи своя формула семей-
ного счастья. По мнению Николая Евсее-
вича, нужно всегда находить компромисс 
в семейных вопросах, сдерживать себя, 
прислушиваться друг к другу.

«НЭП»

Ухту по приглашению председателя 
НКА «Полония» Славомиры Собо-
левой посетила консул Генерального 
консульства Республики Польши в 
Санкт– Петербурге Люцына Морав-
ска-Ухрын.

Пани Люцына Моравска побывала в 
музее УГТУ, Историко-краеведческом 
музее и Центральной библиотеке, где 
ознакомилась с выставкой книг о репрес-
сированных поляках.

Председатель городского клуба «Крае-
вед» Ирина Пашковская подарила консу-
лу книгу узника Ухтижемлага – польского 
солдата Армии Крайовой Генрика Со-
болевского «Из земли Виленской через 
мир ГУЛАГа», которую она перевела на 
русский вместе со своим мужем.

Другой краевед, Татьяна Векшина, 
– книгу «Люди в белых халатах».

Госпожа Люцына Моравска в свою 
очередь подарила Центральной библио-
теке недавно вышедшие при поддержке 
консульства книги: Анны Дубровиной 
«Поляки на Севере России», Александра 
Кузьминых и Сергея Старостина «Поляки 
в Вологодской области: репрессии, плен, 
спецпоселение (1937–1953 годы)», а так-
же сборник «Польские поэты XX века», 
каталог передвижной выставки «Стра-
даниям – правду, умершим – молитву» 
и другие не менее интересные книги и 
журналы. Вся эта литература будет хра-
ниться в краеведческом отделе.

«Ухта»

«Он на все руки мастер, 

даже обувь и платья мне 

шил. А я в его обновках 

модничала».

Áðèëëèàíòîâîå ñ÷àñòüå

В день свадьбы. 26 марта 1955 года.

Âèçèò êîíñóëà

Ветераны труда – супруги Нина Ива-
новна и Николай Евсеевич Хворостян 
– 26 марта отметили бриллиантовую 
свадьбу. 

Фото из архива семьи Хворостян

Фото Евгения Карпова



16 ÓÕÒÀ-2015 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÌÀÐÒ

Что можно подарить другу-литератору? 
Иллюстрации для его будущего сборника! 
Именно так и поступил ухтинец Геннадий 
Абраменков. Для воплощения задуманно-
го, обратился к известному санкт-петер-
бургскому художнику-графику Леониду 
Строганову. Друг получил шикарный 
подарок. 

А работы, выполненные в рамках проекта, 
заняли центральное место на прошедшей 
в стенах Литературно-мемориального 
музея Ф.М. Достоевского выставке «Гра-
фика Леонида Строганова. Малые формы». 
Владимир Федоров – шансонье, поэт, проза-
ик, драматург. В конце 1980-х он жил в Ухте, 
печатался в городских и республиканских 
газетах. В числе его сборников тех лет: «Ли-
мит» (1989), «Человек сажает ягель» (1998), 
«Север на Западе» (1999).

В 1995 году Республиканский академи-
ческий театр драмы им. В.Савина поставил 
спектакль по его пьесе «Предчувствие». 
Сейчас живёт в Нижнем Новгороде.

Художник Леонид Строганов более деся-
ти лет работает в различных областях графи-
ки, занимается станковой графикой, книжной 
иллюстрацией, экслибрисом. Офорт* – одна 

из любимых техник автора, в ней выполнено 
большинство работ, в том числе и для иллюст-
рации сборника Владимира Федорова.

«Я давно знаком с Владимиром, слежу 
за творчеством. Он мне присылал свои 
песни, альманахи со своими произведения-
ми, сборники. Издательская деятельность 
сейчас недешёвое удовольствие, поэтому 
все сборники его скромные, аскетичные, 
– рассказывает Абраменков. – Обратившись 
к Строганову, дал ему сборники Володи, 
диски с его песнями. Он ознакомился с ними, 
и возникла идея сделать оформление по мо-
тивам «Искушения святого Антония» – на 
семи гравюрах автор отобразил своё виде-
ние смертных грехов». Работа над проектом 
заняла полтора года. 

Офорт* (от франц. eau-forte – «азотная 
кислота») – вид гравюры. Рисунок проца-
рапывается гравировальной иглой в слое 
кислотоупорного лака, покрывающего 
металлическую пластину, процарапанные 
места протравливаются кислотой, а полу-
ченное углублённое изображение заполня-
ется краской и оттискивается на бумагу.

«НЭП»
Фото Миарины Сиваковой

Ансамбль старинной 
музыки... Именно так 

представил коллектив 
лидер группы «Чайф» Вла-

димир Шахрин 24 марта на 
концерте в Городском дворце 

культуры, пояснив, что они до 
сих пор играют музыку прошлого 
века. Ведь «Чайфу» – тридцать, а 
зрители – гости, пришедшие к ним 
на день рождения. 

На концерте прозвучали песни из 
последнего альбома группы «Кино, 
вино и домино». Некоторые из них из-
вестны широкому кругу по фильмам. 
Например, «Точка» («Не успели слё-
зы высохнуть в глазах её...» – сериал 
«Братаны») или «Дом вверх дном», 

написанная для одноимённого теле-
визионного комедийного сериала.

70-летию Победы посвящена во-
шедшая в альбом композиция «Для 
себя, для него, для меня». 

Старые хиты, казалось, пел весь 
зал: «Аргентина-Ямайка – 5:0», 
«Пусть всё будет так, как ты за-
хочешь», «Не спешите нас хоро-
нить», «Этот внеплановый концерт 
на кухне». И, конечно, «Оранжевое 
настроение» – ведь, если в начале 
спектакля на стене висит ружьё, то 
к концу спектакля оно обязательно 
выстрелит. А в зале обращала на 
себя внимание группа зрителей в 
оранжевых строительных касках с 
надписью «Чайф».

«НЭП» 
Фотографии Марины Сиваковой

Ðîæäåííûå â Ñâåðäëîâñêå

Èëëþñòðàöèè â ïîäàðîê
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Ñèëà ñëîâà, 
ñèëà äóõà

В Свято-Стефановском 
храме 15 марта прошёл 
конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню православной 
книги. В финале выступили 
98 детей. Лучшим Павлу 
Грабовскому (воскресная 
школа Сосногорска), Ма-
рии Троханович (школа 
№ 21) и Екатерине Семе-
новой (ГИЯ) вручили книги 
«Энциклопедия царей и 
императоров», «Право-
славные иконы» и «Лето 
Господне» И.Шмелева.

«НЭП»

Çèìíåå òðîåáîðüå

В Ухте прошли Всерос-
сийские соревнования по 
полиатлону (зимнее трое-
борье, включающее в себя 
соревнования по лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе 
и силовой гимнастике) па-
мяти мастера спорта Юрия 
Ширяева. Одной из самых 
«молодых» участниц ста-
ла Галина Сережина (83 
года), жительница Санкт-
Петербурга. Один из её 
рекордов – отжимание 15 
раз. Команда Республики 
Коми стала первой. Пер-
вое место в абсолютном 
первенстве занял ухтинец 
Евгений Карназа, второе 
место у ухтинки Полины 
Ширяевой.

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой

Îäèí â ïîëå íå âîèí

31 марта 1940 года воен-
ным комиссаром Коми 
АССР был подписан при-
каз «О формировании 
Ухтинского районного 
военного комиссариата». 
В честь 75-летнего юбилея 
учреждения в Доме мо-
лодёжи прошёл концерт. 
Праздничное настрое-
ние гостям обеспечили 
творческие коллективы, 
которые подготовили про-
грамму под песни военных 
лет. Особенно тронула 
песня «Господа офицеры» 
– зал аплодировал.

www.mouhta.ru

Â óñëîâèÿõ Ñòàíäàðòà

24 марта в Гимназии иностранных языков 
открылся муниципальный педагогический 
марафон «Технология и практика в образо-
вании XXI века». Его девиз – «Технологическая 
культура учителя в условиях введения Стандарта». 
В марафоне участвует 21 педагог из одиннадцати 
образовательных учреждений. Педагоги пред-

ставили инновационные разработки. Так, проект 
«Этот мир под названием «книга» подготовила 
Ирина Серебрянская, учитель русского языка и 
литературы СОШ № 4, проект «Классная газета» 
– Маргарита Косьяненко, учитель начальных 
классов НШДС № 1, программу создания иннова-
ционного центра физического образования пред-
ставила Ида Горбачева, учитель физики ГПЛ.

«Ухта»

На сцене Городского дворца культуры 8 марта прошёл юбилейный концерт хора мальчиков 
образцовой вокально-хоровой студии Детской музыкальной школы № 1 города Ухты, руково-
дитель Светлана Корепанова. В зале не было свободного места. Атмосфера праздника, тепла 
и весны чувствовались во всём – наряды, улыбки, цветы. Дети и взрослые, как заворожённые, 
внимательно следили за тем, что происходит на сцене: выступления младшего и старшего 
хора, юношеского вокального ансамбля, малышей, Степана Кочетова, Олега Ракито, Василия 
Кичигина, «Звездного дождя», Сергея Емельянова и сводного хора, поздравления от имени 
руководства МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» заместителя начальни-
ка Юрия Павловича Романова, директора МУ ДО «Детская музыкальная школы № 1» МОГО 
«Ухта» Татьяны Вячеславовны Швигель и от представителя бизнеса Андрея Федосеева. Это 
был настоящий праздник весны, молодости и таланта!

Íàì 15 ëåò!

Ансамбль «Метаморфозы» (руководитель Валентина Подобаева) стал одним из победителей 
смотра хореографических композиций «Бал Победы», который прошёл во Дворце культуры 
14 марта (на фото композиция «Непокорённые. Ленинградский дневник»). В молодёжной 
группе (15-20 лет) он разделил первое место с ансамблем бального танца «Фейрверк» (Татьяна 
Березкина) и солисткой студии «Мелисса» Викторией Большаковой (Екатерина Плюснина). В 
младшей группе (7-10 лет) победу завоевал ансамбль «Ёлочка» (Александр Маликов). В сред-
ней (11-14 лет) – участники студии классического балета (Екатерина Чернецкая) и коллектив 
Grata dance (Юлия Ситникова).

«НЭП» 

Áàë 
Ïîáåäûåäû

Фото vk.com/gdk_ukhta

Фото предоставлено Управлением культуры
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×åìïèîíàò 
«â êàðìàíå»

В Москве на чемпионате 
России по плаванию ухти-
нец Александр Сухоруков 
с результатом 48,33 на 
дистанции 100 м вольным 
стилем стал вторым, вы-
полнив условия отбора на 
чемпионат мира-2015.

«Ухта»

Ïðîôåññèÿ òðåòüåãî 
òûñÿ÷åëåòèÿ

Первыми на Всероссий-
ском фестивале для сту-
дентов и преподавателей 
по связям с обществен-
ностью «PR – профессия 
третьего тысячелетия» в 
Санкт-Петербурге стали 
студенты УГТУ. За пять 
дней они приняли участие 
в студенческой конфе-
ренции, квесте по центру 
Питера, различных мас-
тер-классах, играх, проде-
монстрировали домашние 
задания. В итоге набрали 
наибольшее количество 
баллов.

«НЭП»

Тринадцатого апреля в ухтинской школе № 3 открыли мемориальную доску выпускнику учебного заведения Юрию Бакееву. 
20 лет назад около полуночи старший сержант милиции Бакеев и инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Сергей Исаков 
были расстреляны возле дома № 7 по проспекту Космонавтов, когда остановили для проверки подозрительную «Волгу». Один 
из преступников, С.Киселёв, позже сам сдался органам. Второй, А.Танасов, при задержании взорвал себя гранатой. Сергей 
до трагедии не успел завести семью, у Юрия остался маленький сын. Жена Лена присутствовала на открытии мемориальной 
доски. В полдень 13 апреля у памятного знака погибшим милиционерам прошёл траурный митинг.

«НЭП»

Óñïåõè þíûõ èññëåäîâàòåëåé

Фото Марины Сиваковой

В администрации Ухты состоялось награжде-
ние победителей всероссийских конкурсов.

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 
проходил в Москве с 6 по 10 апреля. 

Одиннадцатиклассник школы-интерната № 2 
Илья Мезенцев – дипломант в секции «Школьные 
музеи. История образования. История детского 
движения». Юноша привёз оттуда и множество 
других регалий: лауреат конкурса художест-
венной самодеятельности, дипломант конкурса 
художественного творчества, дипломант конкурса 
фотографий. Десятиклассница ГПЛ Елизавета 
Зяблицева представила в секции «Природное 
наследие» работу «Видовое разнообразие аско-
мицетов Сосногорского района». Стала побе-
дителем. Также, как и на прошедших неделей 
позже XXII Всероссийских юношеских чтениях 
им. В.И. Вернадского в столице России, куда 
подготовила работу «Комплексное исследование 
ГПП «Ижемский» (секция «Наука о Земле»). 
Успехи юных исследователей были отмечены 
памятными подарками. 

Благодарственными письмами были награж-
дены: учитель биологии ГПЛ лицея Людмила 
Заглубоцкая, учитель истории школы-интерната 
№ 2 Иван Сорвачёв, мама Елизаветы Любовь 
Липатникова и директор школы-интерната № 2 
Анатолий Тончинский.

Мэр города Игорь Михель поблагодарил депу-
тата Совета города, сотрудника АО «Транснефть-
Север» Андрея Копысова и предпринимателя Иго-
ря Шиманского. Общество предоставило подарки 
ребятам, а Игорь Шиманский профинансировал 
поездку воспитанника школы-интерната.

mouhta.ru
Фото с сайта: www.mouhta.ru
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Ìîëîäîé èíæåíåð

В школе № 10 впервые 
прошли соревнования по 
робототехнике. Это на-
правление технического 
творчества в Ухте толь-
ко начинает развиваться. 
Участие в состязаниях 
приняли семь команд. 
Всех роботов ребята 
сконструировали сами. 
Самому маленькому участ-
нику – Арсению Вильда-
нову – всего восемь лет. 
Молодой инженер уже не 
первый раз представляет 
своего робота.

«Ухта», 
фото: www.мояухта.рф

Ãëàâà ñåäüìàÿ. 
Êîëîêîëüíàÿ

Второго апреля на шатёр 
колокольни Храма-па-
мятника новомучеников и 
исповедников российских, 
в земле Коми просиявших, 
поставили последнюю, 
седьмую главку. Её высота 
– 3,2 метра, дополнитель-
но крест – 4 метра, вес 
– 1 700 кг, диаметр – 2,74 
метра. На колокольню её 
водрузили специалисты 
челябинской фирмы ПСК 
«Гефест» и ухтинского 
ООО «Бетиз» с помощью 
150-тонного крана, выде-
ленного ОАО «Газпром 
трансгаз Ухта». Красный 
цвет барабана иммитирует 
кирпичную кладку. 

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой 

Âîåííûå ïëàêàòû

В Центральной библиотеке 
открылась экспозиция реп-
родукций работ известных 
плакатистов времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Для тех, кто пережил те 
нелёгкие годы, военные 
плакаты – неотъемлемые 
приметы времени, зримая 
летопись суровой поры. В 
этих плакатах отражалось 
всё: презрение к врагу, 
ненависть, благородная 
ярость, вера в победу.

«НЭП»

Научную битву Science Slam провели 16 апреля в 
конгресс-холе УГТУ.

Это международный проект популяризации науки, 
где молодые учёные за десять минут рассказывали о 
своих разработках в доступной, интересной форме, 
неформально общаясь с аудиторией. В «состязаниях» 
участвовали семь человек.

Как сообщила одна из организаторов, Анастасия 
Соколова, было представлено два проекта из области 
информационных технологий, по одному архитектур-
ному и посвящённому дизайну, из сферы педагогики, 
бизнеса, социологии. Победитель определялся силой 
зрительских аплодисментов при помощи шумомера. 
Им стал Олег Ордин из Екатеринбурга с темой о 
дизайне (единственный иногородний участник).
Специальный приз – билет «Ухта – Москва – Ухта», 
предоставленный Министерством развития промыш-
ленности и транспорта и Комиавиатрансом для поезд-
ки на сайнс-слэм в столицу России жюри присудило 
ассистенту кафедры архитектуры УГТУ Алексею 
Гарштя (на фото слева). По словам Алексея, главной 
задачей его выступления было обратить внимание на 
проблему жилой застройки в нашем городе, в особен-
ности панельной.

«НЭП»

Ïðåìèàëüíûå ãóñëè
На  премию ,  полученную 
по итогам республиканско-
го конкурса «Воспитатель 
года-2015», ухтинка Олеся 
Смирнова решила приоб-
рести для учреждения му-
зыкальные инструменты. 
Обладатель диплома третьей 
степени представила на суд 
жюри учебно-методическую 
разработку «Инструменталь-
ный городок».

Два года она занимается по 
ней с детьми, в игровой форме 
приобщая к миру классической 
музыки. Занятия помогают раз-

вивать внутренний мир ребён-
ка, работать над его памятью и 
речью, избавлять от излишней 
застенчивости и скованности. 
Общий стаж Олеси Смирно-
вой 27 лет, из них 22 года она 
трудится в стенах детского сада 
№ 4. У Ухты есть достижения и 
на конкурсе «Лучший детский 
сад». МДОУ № 94 призна-
но победителем в номинации 
«Лучшая инновационная пло-
щадка» («Поиск и открытия»). 
В детском саду функционируют 
шесть групп компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушениями речи. Девятый 

год здесь работает семейный 
клуб «Здоровая семья», а с 
сентября 2013 года – педаго-
гическая гостиная «Учёный 
кот», где творческая группа 
учителей-логопедов делится 
секретами логопедической 
работы. Детский сад семь лет 
является городским базовым 
учреждением по коррекцион-
ному направлению, второй год 
– республиканской пилотной 
площадкой по внедрению фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования.

«НЭП»

Science Slam

Во Дворце культуры 
18 апреля провели VII 
городской праздник 
народного промысла и 
ремёсел «Сквозь вере-
ницы лет». Были пред-
ставлены: куклы-обе-
реги, узорное вязание, 
шитьё, вышивка, бисе-
роплетение, изделия из 
камня и многое другое. 
Одна из постоянных 
участниц, Дина Иванов-
на Туркова из деревни 
Лайково, показывала 
мастер-класс по ткачес-
тву. Наряду с другими 
мастерами Дина Ива-
новна получила диплом 
участника.

«НЭП» 
Фото Марины Сиваковой

Фото Иниры Санниковой
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В Швеции 4 апреля завершился чемпионат мира по хоккею среди 
женских команд. В составе сборной России выступала и пред-
ставительница команды «Арктик-Университет» (УГТУ) Фануза 
Кадирова. 

На чемпионате наши девушки выходили на лёд шесть раз. Судьба 
«бронзы» решалась в игре со сборной Финляндии. Национальная сбор-
ная России уступила со счётом 1:4. Выиграла чемпионат команда США, 
вторые – канадки. Вице-президент Федерации хоккея России Николай 
Урюпин в комментарии сайту «Женский хоккей в России» отметил, что 
Фанузу Кадирову, безусловно, можно назвать главным открытием этого 
сезона. Она принимала активное участие и выходила на лёд во всех играх. 
6 апреля ей исполнилось 17 лет. Агентство Республики Коми по физичес-
кой культуре и спорту признало Фанузу лучшей спортсменкой апреля. 
Как сообщил директор  «Арктик-Университет» Равиль Загидуллин, чем-
пионат России среди женских команд сезона 2014-2015 годов ухтинский 
клуб завершил на шестом месте из девяти команд. Чемпионом, теперь 
уже семикратным, стала команда «Торнадо» из города Дмитрова.

«НЭП» 
Фото: russiasport.ru

Мини-футбольный клуб «Ухта» 26 апреля со 
счетом 6:4 выиграл финал первенства России 
по мини-футболу сезона 2014-2015 годов у ко-
манды «Алмаз-АЛРОСА» и впервые в своей 
истории стал победителем Высшей лиги.

 
«Если честно, то не ожидал, что сможем по-
бедить в два мяча, – прокомментировал итог 
игры главный тренер клуба «Ухта» Александр 
Фролов. – Приблизительно настраивались хотя 
бы на ничью, так как знали, что «Алмаз» всегда 
играет при своих трибунах очень хорошо. Для 
меня это первый подобный успех в карьере. 
Сейчас очень радостно и приятно. Я счастлив 
и за себя, и за всю команду в целом! Сезон вы-
дался для нас тяжёлым и трудным, поэтому 
сейчас присутствует некоторое опустоше-

ние. Были и взлёты, и падения. Хорошо, что 
всё в итоге закончилось золотыми медалями».
Президент Ассоциации мини-футбола России 
Эмиль Алиев отметил, что за сравнительно не-
большой период команда Ухты проделала путь 
от любительского соревнования до пьедестала 
Высшей лиги, каждый год неизменно повышая 
свои показатели. «Подобная целеустремлён-
ность и терпение говорят о профессиональном 
подходе к делу руководства: президента город-
ской федерации футбола Виталия Габуева и 
директора клуба Дмитрия Богданова. Считаю, 
что именно такие клубы, делающие ставку на 
поступательное развитие, и должны укреплять 
состав главных соревнований российского мини-
футбола», – сказал он.

www.amfr.ru, «НЭП» 

Ôàíóçà Êàäèðîâà – îòêðûòèå ñåçîíà

«Ухта» – профессиональ-
ный клуб, существую-
щий с 2006 года. В нём 16 
игроков от 16 до 37 лет. 
Для большинства мини-
футбол – официальная 
работа, практически без 
выходных. В Высшей 
лиге клуб выступает че-
тыре года. Одна из самых 
значимых побед – третье 
место в регулярном чем-
пионате в прошлом сезо-
не. Потерпели поражение 
от того же «Алмаза».

Ôóòáîë – ìèíè, íàãðàäà – ìàêñè
Фото: www.amfr.ru
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Ôèíèø â îäíîé 
îáîéìå
Трое призёров 28-го Всероссийского лыжного марафона памяти вои-
на-интернационалиста Алексея Свирчевского завершили гонку с 
секундным отрывом друг от друга. 

Первым 50-километровую дистанцию преодолел Андрей Парфенов 
(Сыктывкар), показав время – 2 часа 11 минут 16 секунд. Следом за ним фи-
нишировали Илья Семиков (Усть-Цилемский район) и Антон Зюзев (Корт-
керосский район). А среди ухтинцев на «полтиннике» отличился Дмитрий 
Меньшаков, его результат – 2 часа 14 минут 54 секунды. Женщины 5 апреля 
на лыжной базе УРМЗ преодолевали дистанцию в 30 километов. Лидер 
– Анастасия Власова (Сыктывдинский район) – 1 час 19 минут 47 секунд. 
Лучшая из ухтинок – Анастасия Тимина (1 час 22 минуты 56 секунд). В 
соревнованиях участвовали 312 спортсменов от 10 до 77 лет. Из них 112 
– ухтинцы. Спонсором мероприятия выступило ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Призовой фонд марафона 250 тысяч рублей.

«НЭП»

«Тотальный диктант» в Ухте написал 361 че-
ловек. Проверку грамотности провели на один-
надцати площадках 18 апреля.  Для написания 
был предложен авторский текст российского 
литературоведа и писателя Евгения Водолаз-
кина. Перед мероприятием для всех желающих 
были организованы подготовительные курсы. 
На «пятерки» диктант написали пять человек. 
Им вручили сертификаты, удостоверяющие 
оценки, и подарки от спонсора акции – ком-
пании ТТК. Среди отличников и руководитель 
администрации Ухты Игорь Михель. «Диктант 
был лёгким, – прокомментировал он. – Горжусь, 
что Ухта стала культурной столицей. По-мо-
ему, у нас в Ухте площадок было больше, чем 
во всех районах и городах республики вместе 
взятых. И участников тоже. А чтобы писали 
мэр, ректор, генеральные директора крупней-
ших предприятий – думаю, такого не было ни 
в одном городе России». 

«НЭП» 

Â Óõòå ïîÿâèëñÿ 
öèôðîâîé 
3D-êèíîòåàòð
Во Дворце культуры торжественно открыли циф-
ровой 3D-кинотеатр. Средства на его оснащение 
выделили два крупных промышленных пред-
приятия города: АО «Транснефть-Север» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-УНП». 

«Это радостная новость для всех горожан, потому 
что ухтинцы давно ждут открытия качественного 
3D-кинотеатра в нашем городе», – прокомментировал 
событие замдиректора Городского дворца культуры 
Сергей Емельянов. 

Кинотеатр  оснащён самым современным техни-
ческим оборудованием: специальным 3D-проектором 
хорошего разрешения, 3D-системой, акустической 
системой объёмного звучания. Зал рассчитан на 200 
мест, в нём установлены кресла, которые адаптированы 
для просмотра долгих кинофильмов. 

Обновить сиденья в кинозале и большом зале 
Дворца культуры удалось благодаря благотворительной 
помощи АО «Транснефть-Север». На это Общество 
выделило пять миллионов рублей в 2013 году. Кинозал 
будет работать с утра и до позднего вечера. Первыми 
зрителями стали сотрудники предприятий города, 
профинансировавших новое оборудование. Один 
миллион рублей в рамках заключённого Соглашения 
с муниципалитетом выделило ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», 
ещё три миллиона выделило АО «Транснефть-Север» 
по решению комиссии по распределению благотвори-
тельных средств. 

www.mouhta.ru
Фото с сайта: www.mouhta.ru

Фото Марины Сиваковой

Призеры марафона памяти Алексея Свирческого финишировали 
в секунде друг от друга. Победитель Андрей Парфёнов пробежал 
50 километров за 2 часа 11 минут 16 секунд.  

Фото Марины Сиваковой
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В Ухте с гастролями 25 апреля побы-
вал Патриарший хор Свято-Данилова 
монастыря. Зрителям представили 
программу «С песней по жизни». 
Прозвучали общеизвестные хоро-
водные, плясовые, шуточные, пес-
ни-романсы, а также монашеские 
песни, песни-молитвы, духовные 
стихи. Во втором отделении концер-
та были исполнены песни советских 
композиторов. Приятной неожидан-
ностью для зрителей стал момент, 
когда вместе с хором вышел петь 
заместитель директора ГДК Сергей 
Емельянов. Прозвучал романс «От-
вори потихоньку калитку».

«НЭП»

Концертом «Когда мы вместе, так прекрасно жить» 
24 апреля отметил городской хор ветеранов тридца-
тилетие коллектива. 

В первом отделении звучали песни на военную тема-
тику, во втором – лирико-патриотические композиции. 
На сцену выходили и другие творческие коллективы и 
исполнители города. Хор ветеранов был организован 
при Городском дворце культуры в 1985 году в честь 40-
летия Победы и состоял из тринадцати человек. Сегодня 
в нём 36 хористов от 65 до 80 лет, из них мужчин всего 
семь. Большинство – ветераны труда, есть труженики 
тыла. Многие сами сочиняют стихи. В основе репер-
туара песни советских лет, времён войны, лирическая 
патриотика, популярные песни юности участников 
хора. Четыре года назад коллектив получили звание 
«Народный» и уже успел его подтвердить. В творческой 
копилке – диск, записанный вместе с Константином 
Фрейманом.

Сложились традиции: творческим составом отме-
чают дни рождения, Старый Новый год, открытие и 
закрытие сезонов.

Уже 27 лет концертмейстером хора является Люд-
мила Васильченко. На протяжении этого же периода 
бессменным руководителем является Лариса Растор-
гуева. 

«НЭП»

Фото Марины Сиваковой

Сегодня в хоре 36 человек от 65 до 80 лет, 
из них мужчин всего семь.

«Êîãäà ìû âìåñòå...»

Один из пер-
вых составов 
городского 
хора ветера-
нов.

Фотографии Марины Сиваковой

Фото из архива хора
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Замечательный сквореч-
ник появился в лесу за 
проспектом Зерюнова.
Даже тарелка «Трико-
лор-ТВ» есть, чтобы его 
обитатели не скучали. Как 
рассказала классный ру-
ководитель 1 «В» класса 
СШ № 10 Анна Бельцина, 
первоклассники участвуют 
в интернет-проекте «Весна 
идет! Весне дорогу!» Он 
включает три этапа. Первый 
– сделать презентацию о 
приметах весны, второй 
предусматривает поход-
экспедицию на природу для 
выявления признаков насту-
пающей весны, третий – на-
писание эссе о весне. Когда 
дети ходили в экспедицию, 
Ростислав Красивичев и его 
папа повесили на сосну этот 
скворечник.

«НЭП»

В ДМШ № 1 с большим успе-
хом прошёл концерт русского 
народного оркестра «Память 
фронтовых лет», посвящённый 
70-летию Великой Победы.

Авторы программы – ху-
дожественный руководитель 
и дирижёр оркестра Ольга 
Шаты и режиссёр театра-студии 
«Фрески» УГТУ Ольга Щепки-
на-Макарова.

Концерт шёл без объявления 
номеров, но они, по признанию 
зрителей, и не требовались. 
В «Фантазиях на тему песен 
Великой Отечественной вой-
ны» Веры Городовской стар-

шее поколение сразу узнавало 
мелодии любимых песен от 
«Вставай, страна огромная!» 
А когда в зале звучали вариа-
ции на тему братьев Покрасс 
«Казаки» А. Бызова,  каждый 
ясно представлял, как «едут по 
Берлину наши казаки». 

Прозвучали несколько попу-
лярных песен в сопровождении 
оркестра. Сводный хор двух 
музыкальных школ (хормейстер 
Екатерина Доринова), ставший 
победителем городского кон-
курса «Поклонимся великим 
тем годам!», исполнил «Балла-
ду о ледовой трассе» о том, как 
«идут машины с хлебом в Ле-

нинград». Зрителям понравился 
дебютант – геолог Андрей Ку-
ранов, впервые выступивший с 
оркестром с песней Соловьева-
Седого «На солнечной поляноч-
ке». А лауреату всероссийских 
и международных конкурсов 
Сергею Емельянову благодар-
ные зрители устроили овацию. 
Он спел «Майский вальс» Иго-
ря Лученка и «Край ты мой ря-
биновый» Якова Перепелицы.
Завершился концерт мощными 
«Богатырскими воротами» Му-
соргского из сюиты «Картинки 
с выставки».

«Ухта»

Во время подготовки к 
выставке «Война. Победа. 
Память», открывшейся в 
Центральной библиотеке, 
сотрудница учреждения Та-
тьяна Земскова с удивлени-
ем увидела портрет своего 
отца – Николая Андрее-
вича Останина. Картина, 
о существовании которой 
она не знала, была написа-
на Анатолием Бухаровым. 
Помимо графических работ 
этого автора представлены 
работы Валерия Шусто-
ва, Надежды Воробьевой, 
Татьяны Никулиной, Зои 
Картаевой, Эльзы Нефе-
довой, Олега Сизоненко 
и учащихся Детской худо-
жественной школы.

«НЭП»

Фото: мояухта.рф

Ïàìÿòü ôðîíòîâûõ ëåòÏàìÿòü ôðîíòîâûõ ëåò

Фото Евгения Карпова

Фото Марины Сиваковой
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В Ухте с программой «Однажды на 
Лиговке» 18 апреля выступил Алек-
сандр Розенбаум.

«Из раннего давай!» – раздавалось 
из зала. «Спасибо, что вы так глубоко 
знакомы с моим творчеством. Каждый 
раз в такой ситуации я представляю, 
что Майя Плисецкая танцует и кто-
то вдруг кричит ей: «Майка, лебедя 
давай, лебедя», – парировал Розенбаум.
Как активный гражданин, он не мог 
не высказать своё мнение по Украине. 
«Война – это наша жизнь. Пока ещё. 
К сожалению, – заявил певец. – Твор-
ческие люди могут воздействовать 
своими книгами, песнями, не ангажи-
рованными, а идущими из сердца. Как 
любой нормальный человек я не мог 
пройти мимо этого, поэтому спою 
сейчас одну из своих новых песен. Как 

насчёт детских книг, вместо коих был 
куплен очередной танк?» 

Во втором отделении Александр 
Яковлевич предстал перед зрителями 
уже хорошо знакомым «питерским 
парнем». Он пел о любимом городе, об 
«улице Марата, где счастлив был когда-
то», исполнил хорошо знакомые и лю-
бимые песни «Вальс-бостон », «Ау», 
«Утиная охота». Артист поделился 
своими мыслями по поводу учителей, 
которых, по его признанию, у него 
было много. «Учителя – всё, что нас 
окружает. И дворничиха тетя Надя, и 
классики мировой литературы и науки. 
Ты, пока живёшь, всё время учишься, 
поэтому учителей было не счесть. Но 
в жизни моего поколения было две 
молнии, которые сожгли наши сердца: 
это Beatles и Высоцкий». 

«НЭП»

«Éîëîãà» 
îòêðûâàåò 
èìåíà
В 21-й раз на сцене Дворца культуры 
состоялся традиционный детский 
фестиваль коми народного творчест-
ва «Йолога». 

В  нём  приняли  участие  бо -
лее  150 мальчишек  и  девчонок .
Конечно, любой фестиваль призван 
открывать новые имена. Так получи-
лось и на этот раз. Ярослав Безлепкин 
из школы № 16 очень эмоционально 
прочитал стихи о коми земле, у Диа-
ны Ващенко из школы № 5 оказался 
замечательный голос. Её исполнение 
покорило зрителей, тем более, что до 
этих пор они слышали её только в сос-
таве вокального коллектива девочек 
ДМШ № 1. Стоит отметить и ведущую 
фестиваля, талантливую певицу Анну 
Андрейченко,  которая несколько лет 
занимается у Екатерины Григорьевой. В 
заключение каждый коллектив и участ-
ник были награждены дипломами.

«Ухта»

Фото с сайта: vk.com/gdk_ukhta

Â Óõòå – «Îäíàæäû íà Ëèãîâêå»
Фотографии Марины Сиваковой
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Деловая миссия представи-
телей зарубежных компаний 
в Ухту состоялась 27-29 ап-
реля.

Участие в ней приняли: 
Александр Рябов, генеральный 
директор компании Pearl River 
(ООО «Восточный экспресс»); 
госпожа Цай Гуйжу, президент 
Союза китайских предпри-
нимателей в России; госпожа 
Бинь Синь, руководитель ад-
министративного департамента 
ЗАО «Гринвуд»; Алексей Рома-
нов, региональный директор 
по продажам СЗФО финской 
компании «Рукки»; Андрей 
Муратов, старший менеджер по 
работе с ключевыми клиентами 
финской компании «Рукки»; 
Ирина Краснова, руководитель 
проектов Финнско-российской 
торговой палаты; Елена Ива-
нова, заместитель начальника 
социально-экономического 
отдела представительства РК в 
Северо-Западном регионе РФ.

По прибытию представите-
лей делегации в Ухту выступил 
Игорь Михель, руководитель 
администрации города. Он рас-
сказал о перспективах развития 
муниципального образования 
и сферах возможного сотруд-
ничества. 

Затем была организова-
на встреча с представителем 
УГТУ, участники ознакомились 

Äåëîâàÿ ìèññèÿ 
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé

с экспозицией музея вуза, а 
также прошли по именным 
аудиториям главного корпуса 
университета.

Госпожа Цай Гуйжу предло-
жила руководству вуза органи-
зовать встречу с заместителем 
министра образования Китая по 
вопросам обучения китайских 
студентов в УГТУ. 

Университет получил ещё 
одно предложение от компа-
нии «Гринвуд» – о посещении 
их технопарка для знакомст-
ва с организацией работы на 
самоокупаемости. Такой опыт 
будет особенно полезен в свя-
зи со скорым открытием при 
УГТУ бизнес-инкубатора «Ро-

дина первой российской нефти 
– Ухта».

Вечер первого дня закончился 
обзорной экскурсией по городу и 
посещением Центра коми куль-
туры и выставочного зала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

Второй день деловой миссии 
начался с «круглого стола», 
который был посвящён перс-
пективам международного со-
трудничества. По его итогам 
союз китайских предпринима-
телей в России выразил заинте-
ресованность в сотрудничестве 
с правительством РК по реали-
зации инвестиционного проекта 
«Строительство целлюлозно-
бумажного комбината». 

Прошли встречи в формате 
В2В, в рамках которых состоя-
лись презентации представи-
телей финских и китайских 
компаний и предпринимателей 
Ухты, а также озвучены предло-
жения о сотрудничестве. 

Финская компания «Рук-
ки» получила предложения о 
строительстве в Ухте объектов 
на основе быстровозводимых 
конструкций, а китайская ком-
пания Pearl River (ООО «Вос-
точный экспресс») выразила 
заинтересованность в сотруд-
ничестве с компанией Viratu по 
продвижению инновационных 
разработок в сфере IT на зару-
бежные рынки.

Деловая миссия заверши-
лась посещением предприятий 
Ухты – ЗАО «Ухтинский экс-
периментально-механический 
завод», ООО «Табула» и ООО 
«Ухтинский завод строитель-
ных материалов». 

Госпожа Цай Гуйжу  от-
метила, что визит для китай-
ской делегации оказался очень 
плодотворным, и сообщила, 
что в связи с решением прави-
тельства Китая об увеличении 
до 2020 года объёма вложе-
ния инвестиций в зарубежные 
проекты на 500 миллиардов 
долларов, проекты Республики 
Коми актуальны и интересны 
для рассмотрения.

www.mouhta.ru

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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Áåçðàáîòèöà ïîä êîíòðîëåì 

2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы. И в этом 
же году ухтинское Литературное объединение отмечает свой 
60-й день рождения.

Торжественный вечер, посвящённый юбилею, литераторы 
провели 25 апреля. Хотя Литературно-творческое объединение 
(ЛИТО) появилось в нашем городе чуть раньше, 16 марта 1955 
года. Организатором и первым руководителем был Александр 
Рекемчук, собкор республиканской газеты «Красное Знамя» по 
Ухтинскому и Троицко-Печорскому районам.

Свои первые две книги рассказов «Стужа» (1957) и «Берега» 
(1959) он издал, живя в Ухте. Здесь же им написаны повести «Всё 
впереди», «Время летних отпусков», «Молодо-зелено» и кино-
сценарии. Сейчас Александр Евсеевич живёт в Москве, он про-

Ухту 22 апреля с рабочим визитом 
посетил начальник Управления Рес-
публики Коми по занятости населения 
Сергей Козлов. Совместно с руково-
дителем ухтинской администрации 
Игорем Михелем он провёл совещание 
о ситуации на рынке труда. 

Как отметила в своём выступлении 
начальник ухтинского Центра занятости 
населения Ольга Алексеева, на данный 
момент уровень безработицы в Ухте 
остаётся прежним и составляет 0,3%. 
Это один из самых низких показателей 
по республике. 

Количество официально зарегистриро-
ванных безработных – около 300 человек, 

состоящих на учёте в качестве ищущих 
работу – порядка 1 000 человек. 

Также Ольга Николаевна рассказала, 
что в базе данных Центра занятости 
находится 2 100 вакансий, из них 1 700 в 
городе, а остальные за его пределами. 

Начальник Управления Республики 
Коми по занятости населения Сергей 
Козлов рассказал о дополнительном 
перечне мероприятий по поддержке 
занятости населения, разработанный 
правительством РК. 

Основные мероприятия программы 
включают временную занятость работни-
ков организаций, которые находятся под 
риском увольнения, и безработных граж-
дан; их опережающее профессиональное 

обучение и стажировка; стимулирование 
занятости молодёжи при реализации 
социальных проектов; социальная заня-
тость инвалидов. 

Также Сергей Козлов пообещал руко-
водителям предприятий, испытывающим 
временные трудности, взять ситуацию 
на контроль, и отметил, что реализа-
ция мероприятий программы позволит 
сдержать регистрируемую безработицу 
в республике на уровне не выше 2% в 
среднем за год, дополнительно создать 
или сохранить более двух тысяч рабочих 
мест и поддержать социально незащи-
щённые категории граждан. 

www.mouhta.ru

«Ñòèõè – 
âèáðàöèÿ 
äóøè¾»

Фото из архива Центральной библиотеки

Члены ухтинского Литобъединения после встречи с писателем 
Геннадием Федоровым. Сентябрь 1955 года.

фессор Литературного института имени А.М. Горького, директор 
издательства «Пик». Для нашего города это имя особо значимо: 
А.Е. Рекемчук носит почётное звание «Ухтинец ХХ века».

Имена первых литераторов объединения прозвучали со страниц 
газеты «Ухта», опубликовавшей информацию о творческом отчёте 
членов ЛИТО. Он состоялся в ГДК 9 апреля 1956 года.

В первом коллективном сборнике объединения «Стихи ух-
тинцев», который вышел в сентябре 1958 года в приложении к 
городской газете «Ухта», представлены поэтические произведения 
двенадцати авторов.

За 60 лет одиннадцать питомцев Литературного объединения 
Ухты стали членами Союза писателей СССР-России: Александр 
Рекемчук, Анатолий Знаменский, Василий Журавлев-Печорский, 
Николай Володарский, Борис Шахов, Александр Журавлев, Ана-
толий Пашнев, Анатолий Илларионов, Игорь Терновский, Галина 
Сологуб, Сергей Рулёв. Последний руководит ЛИТО с 2015 года.

В преддверии 60-летия ухтинские литераторы организовали 
серию творческих встреч со старшеклассниками школ. Небольшие 
десанты из трёх-четырёх человек выступали перед учащимися, 
читали стихи и отвечали на вопросы ребят.

«Ухта», «НЭП»

Фото Евгения Карпова
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Ïîëèöåéñêèå: 
òîë÷îê, ðûâîê

Двенадцать сотрудников 
из шести подразделений 
ОМВД России по Ухте 
состязались по правилам 
классического двоеборья 
(толчок и рывок). Спорт-
смены выполняли заброс 
двух гирь весом по 24 
килограмма на грудь с 
последующим выталкива-
нием вверх. В командном 
первенстве первое место 
заняли сотрудники ППС. В 
личном первенстве в кате-
гории до 80 килограммов 
перовое место занял Ярос-
лав Филоненко (ППСП). В 
категории до 90 килограм-
мов – Василий Андриа-
нов (ППСП). В категории 
свыше 90 килограммов 
победил Артем Семеновых 
(ОУР), на втором месте 
начальник полиции города 
Алексей Галимьянов. 

www.11.mvd.ru

Ïÿòàÿ ÷åòâåðòü 

За один месяц работы в 
летних трудовых лагерях 
школьники 14-17 лет смо-
гут заработать чуть больше 
шести тысяч рублей. На 
организацию временной 
занятости подростков в 
летний период из бюд-
жета города выделено 
6 миллионов 138 тысяч 600 
рублей. Площадки будут 
действовать при школах, 
учреждениях культуры 
и спорта. Рабочие места 
предоставят для тысячи 
человек. В приоритетном 
порядке будут трудоуст-
роены подростки, состо-
ящие на различных видах 
профилактического учёта, 
дети из семей социального 
риска и малообеспеченных 
семей.

«НЭП»

Óõòèíöû â ÷èñëå 
ëó÷øèõ èãðîêîâ

На заседании исполкома 
Ассоциации мини-футбо-
ла России от 18 мая был 
утверждён список лучших 
игроков первенства России 
по мини-футболу сезона 
Высшей лиги 2014-2015 
годов. В пятёрку лучших 
вошли двое игроков ФК 
«Ухта»: защитник Павел 
Гордюков и нападающий 
Александр Сивец. Ухтин-
ский футбольный клуб 
стал победителем пер-
венства.

«НЭП»

В традиционной легкоатлетичес-
кой эстафете, посвященной Дню 
Победы, 7 мая участвовали 42 
команды (474 человека). Среди 
шестых-седьмых классов, вне 
конкуренции оказалась школа 
№ 22. Среди восьмых-девятых 
классов победила школа № 10, 
среди десятых-одиннадцатых 
– школа № 2. Команды ссузов, 
вузов и предприятий организа-
ций стартовали в одном забеге. 
Лучшими стали спортсмены УГТУ 
и учебного центра «Содействие». 
Победителями первого призового 
этапа стали: Александр Конышев 
(школа № 22), Александр Тулай-
ков (школа № 10), Игорь Погудин 
(школа № 15), Александр Севко 
(УГТУ). Впервые в Ухте победную 
эстафету провели в 1952 году. 

«НЭП»

Останки пяти бойцов обнару-
жил отряд «Ухтинец» во время 
десятой «Вахты памяти» на 
территории Великолукского 
района Псковской области.

В поиске участвовали девять 
студентов под руководством 
доцента кафедры истории и 
культуры  УГТУ  Владимира 
Бубличенко.

Базовый лагерь располагался 
рядом с деревней Лоскотухино. 
Во время войны, перед началом 
наступательной операции на 
город Невель, в её окрестностях 
прорывали оборону противника 
подразделения 28-й стрелковой 
дивизии. Успешными выдались 
работы на высоте 191,6. Это был 
стратегически важный пункт 

обороны немецких войск, кото-
рый прикрывал железную дорогу 
Великие Луки – Невель. Здесь, 
вместе с отстрелом и патронами, 
преимущественно советского 
производства, поясными рем-
нями и подсумками советского 
образца, фрагментами обуви, 
нашли останки первого солдата.
Результативными стали и разве-
дочные мероприятия. Обнаруже-
ны патроны к автомату ППШ-41, 
тыльная часть его приклада и 
останки ещё одного бойца. По 
предположению, он был наблю-
дателем за обороной противника. 
Скорее всего, погиб от попавшей 
в окоп немецкой мины (её оскол-
ки и хвостовая часть были найде-
ны в раскопе). Тут же нашли лож-
ку с инициалами её владельца.

Удалось выяснить причину смер-
ти и другого солдата: по най-
денным фрагментам ленты от 
станкового пулемета Максима, 
патронам к нему, ободу колеса от 
станины установлено, что он был 
пулемётчиком, который погиб 
на своей позиции во время оче-
редного боя и не был захоронен 
после его окончания. 

«Несмотря на то что в этом 
районе велись интенсивные бои, 
массовых захоронений нет. Но 
съездили не зря, – поделился 
мнением Владимир Бубличенко. 
– Ложку с инициалами можно 
считать удачей. Можно попы-
таться установить её владель-
ца. В последний раз аналогичный 
артефакт находили два года 
назад».

«НЭП»

Фото с сайта: мояухта.рф

Ïîãèáëè íà ïîçèöèè...Ïîãèáëè íà ïîçèöèè...

Фото Марины Сиваковой
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Более 27 тысяч человек учас-
твовали в Параде «Ради мира 
на Земле», посвящённом Дню 
Победы. 

Впервые  в  Ре спублике 
Коми в Ухте парадным стро-
ем прошёл женский батальон.
Он заметно выделялся в празд-
ничной колонне демонстран-
тов. Как рассказала создатель 
девичьего «воинского соедине-
ния» Карина Горбунова, форму 
заказывали в Сыктывкаре, ар-
мейские звёздочки на пилотки 
нашли через специализирован-
ный магазин. Ремни пришлось 
покупать с рук, на некоторых 
сохранились подписи: фамилия 
солдата и номер воинской части. 
Занятия по строевой подготовке 
не прошли даром, около 50 
участниц продолжали чека-
нить шаг, даже когда минова-
ли Первомайскую площадь.
Казалось, нескончаемым потоком 
прошёл «Бессмертный полк». По 
сравнению с прошлым годом его 
численность стала втрое 
больше и составила две 
тысячи человек.

Внимание привлекла 
раритетная техника уни-
верситета: мотоцикл с 
коляской БМВ-Р-35, ГАЗ-
51, 67, АА (полуторки 
и пикап), М-1, 69, 
«Москвич-401», 
Оpel Admiral, 
«Волга» (ГАЗ-
21). Некото-
рые ухтинцы 
стилизовали 
свои  машины 
под военную технику.
Не обошлось и без сол-
датской каши: 100 ки-
лограммов гречки и 120 
банок тушёнки.

Работало несколько 
передвижных площа-
док, где выступали кол-
лективы города. А у 
спорткомплекса «Неф-
тяник» можно было 
не только посмотреть 
культурную программу, 
но и стать участником 
Всероссийской акции «Ре-
корд Победы». Под мирным 
небом мы живём уже 25 
568 дней. Великой Победе 
– 25 568 отжиманий. Один 
из ухтинцев отжался 110 
раз – лучший результат.
Отдыхающие могли заме-
тить летающий в небе квад-
рокоптер. Скриншоты, сде-

«Ñêâîçü ïîæàðû ê ïîáåäíîìó Ìàþ 
â êèðçà÷àõ ñòîïóäîâûõ äîøëà...»

ланные с видеозаписи Денисом Се-
ливановым, позволяют оценить 
масштабность происходящего. 
Вечером праздник перемес-
тился на Комсомольскую 
площадь, где прошёл кон-
церт-марафон «Сияй в ве-
ках, Великая Победа!» Сюр-
призом стало выступление 

руководителя админист-
рации Ухты Игоря 
Михеля, гендиректо-
ра ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
Александра Гай-
воронского, во-
калистов Сергея 
Емельянова  и 
Сергея Коваля 
с песней «Эх, 
путь-дорож-
ка  фронто-

вая…» Затем 
на фасаде стены 

здания на Комсо-
мольской площа-
ди было показано 
светодинамическое 
пред с т а вл ение , 
состоялся впечат-
л яющий  с а лют.

День Победы прошёл 
в Ухте на «ура»! Ос-
вежить его в памяти 
можно будет благода-
ря документальному 
фильму, снятому по 
инициативе Управ-
ления культуры. 

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

Фото Евгения Карпова

Фото Андрея Салтанова
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Скриншот с видео Дениса Селиванова

Фото Олеси Колесник

Фото Дениса Алексеева
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Íåò ñðîêà äàâíîñòè

В УГТУ состоялась презен-
тация четвертого тома книги 
«Память о войне длиною в 
жизнь». Книга написана пре-
подавателями и студентами 
УГТУ, при поддержке Сык-
тывкарского госуниверситета. 
Четвёртая книга повествует о 
судьбах фронтовиков из цент-
ральных и южных районов 
Коми. В неё  включены архив-
ные документы, фотографии, 
истории из жизни. Гостями 
презентации стали ветераны и 
представители администрации 
города. 

http://мояухта.рф

Александра  заканчивает  одиннадцатый  класс школы 
№ 14 на Водном, является лидером движения «Пульс». Прини-
мает участие в таких проектах, как «Трудное детство» – работа с 
трудными подростками; «Благодарить» – помощь детям-сиротам; 
«Памяти павших» – уход за памятниками. Она – призёр республи-
канского конкурса «Лидер XXI века. 2014» и обладатель первого 
места на республиканском конкурсе «Доброволец Коми-2014».
Проект «Волонтёры-70» начал свою работу в Севастополе год 
назад. Всё это время активная группа ребят готовила мероприятия 
к празднованию 9 Мая, и им понадобилась помощь на финиш-
ной прямой. Желающих потрудиться на военно-морском параде 
было много, поэтому устроили конкурс. Саша отправила заявку 
на участие в марте, прикрепила анкету о своей деятельности, 
информацию о конкурсах, в которых участвовала, и наградах. 
В результате со всей страны были выбраны сто волонтёров.
7 и 8 мая волонтёры побывали на различных экскурсиях, посетили 
мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», им разъяснили, 
что они должны делать на параде. А утром 9 Мая с бейджиками 
«Послы регионов» волонтёры встречали ветеранов, прибывающих 
на парад, следили за тем, чтобы у них было всё в порядке. 

«НЭП» 

Уникальные экспонаты 
представлены в экспо-
зиции, открывшейся в 
канун Дня Победы в чи-
тальном зале ухтинского 
филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

Выставка «Живая ис-
тория» собрала ориги-
нальные вещи военного 
времени из архивов сотруд-
ников предприятия и доку-
ментальные материалы из 
фонда филиала. 

Среди  них  фронто-
вые письма, периодика, 
фотографии, фрагменты 
фюзеляжа советского са-
молета Пе-2, каска совет-
ского солдата; осколок 
авиабомбы, найденный на 
Мамаевом Кургане; штык 
от советской винтовки, 
обнаруженный на месте 
полосы обороны 62-й ар-
мии в Сталинграде (1942 
год). А также пулеметная 
лента, гильза от зенитной 
установки, миномётный 
снаряд, которые, предполо-
жительно, принадлежали 
немецким войскам. Есть 
среди экспонатов именные 
часы НКВД СССР. 

За освоение сажевого 
производства в 1943 году 
ими наградили будущего 

основателя филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», тог-
да просто репрессирован-
ного нефтяника Михаила 
Бернштейна. 

В журнале «Боевая под-
руга», где собраны автогра-
фы знаменитых советских 
женщин-участниц войны, 
есть подпись и Людмилы 
Павличенко. В нём самая 
успешная женщина-снай-
пер в мировой истории, 
имевшая на своем счёту 309 
подтверждённых смертель-
ных попаданий в солдат и 
офицеров фашистских ок-
купационных войск, оста-
вила свой домашний адрес.
Большой интерес представ-
ляют предметы домашнего 
обихода: бельевые пугови-
цы, сделанные из раковин; 
узорчатые – от американ-
ского платья, полученного 
в рамках гуманитарной 
помощи от американцев в 
конце войны; грибок для 
штопки носков и чулок, 
дамская сумочка; коре-
шок от коробки конфет 
российской кондитерской 
компании «Жоржъ Бор-
ман», который хранили в 
военные годы как образец 
для вышивки, и многое 
другое.

«НЭП»

Àëåêñàíäðà – ïîñîë ðåãèîíà
Наверное, не случайно Александра Лаврентьева родилась 
5 декабря – во Всемирный день волонтёра... Шесть лет она 
занимается этой деятельностью. А в этом году стала единст-
венной из республики, кого пригласили в Севастополь для 
участия в параде на День Победы. 

Æèâàÿ èñòîðèÿ
Фотографии Олеси Колесник

Фото из архива Александры Лаврентьевой
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Историко-краеведческий музей впервые присоединился к 
Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая. Мероприятие 
посетили около 200 ухтинцев. Главная тема – 70-летие Ве-
ликой Победы. Для ухтинцев выступили танцевальный кол-
лектив Isla de la Danza с номером «Смуглянка» и ансамбль 
старинной музыки «Интермеццо». Представители Центра 
коми культуры показали этноколлекцию одежды. Каждому 
посетителю выдавалась продуктовая карточка, по которой, 
как в блокадном Ленинграде, можно было получить 125 
граммов хлеба. Большой интерес вызвал мастер-класс по 
изготовлению военного письма-треугольника. Художник 
Николай Парфентьев рисовал шаржи, фотограф Наталья 
Отраковская провела фотосессию «Военный портрет». 
Были организованы мастер-классы по оригами и лепке из 
солёного теста, пешеходная экскурсия «Прогулки по старой 
Ухте» и так далее.

«НЭП»

22 мая. Последний 
звонок. Одиннад-
цатые классы – 567 
человек, девятые 
– 1 075. Шествие 
колонны от киноте-
атра «Юбилейный» 
к Дворцу культуры. 
Запуск шаров с бу-
мажными голубями, 
на которых юноши 
и девушки написа-
ли свои пожелания, 
школьный вальс, 
чествование претен-
дентов на «серебро» 
и «золото».

«НЭП»

Â ãîðû íà...
âåëîñèïåäå
Двое ухтинцев – Максим Мельников и Александр Бабин 
– покорили полярный Урал на фатбайках – велосипедах  с 
толстыми покрышками.

Экстремалы отправились в горы в начале мая. Решили испы-
тать  байки на сложных трассах. Во время путешествия столк-
нулись с проблемами – Урал встретил метелью, снег сильно 
проваливался, передвигаться было сложно, поэтому дистанцию 
пришлось сократить. В общей сложности велосипедисты про-
ехали 120 километров.

«Конечно, очень понравилось, велосипед показал себя лучшим 
образом. Погода, слава Богу, потом улучшилась, то есть в первый 
день вот эта вот пурга, потом было солнце и чуть-чуть морозца. 
А так здорово, очень классно в горах на велосипеде. Мы там и 
оленеводов повстречали в тундре, и вдоль железки прокатились, 
и на карьер. Ну очень понравилось», – рассказывает фатбайкер 
Максим Мельников.

Самой высокой точкой в маршруте стала гора Конгор Хром 
высотой девятьсот метров. 

http://мояухта.рф

Фото Марины Сиваковой

Фото Олеси Колесник

Фото с сайта: мояухта.рф
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Многие горожане, пропус-
тив хоккейный полуфинал 
«Россия – США», пришли 
16 мая в Ледовый дворец на 
вечер  профессионального 
бокса. Проверка металлоис-
кателем на входе, присутст-
вие служебной собаки... Уже 
это задавало тон серьезнос-
ти предстоящему событию. 
Центральная трибуна была 
заполнена процентов на 90. 
В центре ринг, вокруг стулья 
для зрителей – так называемая 
VIP-зона. 

Впрочем, всё происходящее 
было хорошо видно с любой 
точки зала: был установлен 
большой экран. У арены рабо-
тали два оператора и передвиж-
ная камера. 

Это действительно было 
шоу, которого ни в Ухте, ни 
в Республике Коми ещё не 
видели. Четырёхчасовое шоу, 
главным организатором кото-
рого стал президент Федера-
ции бокса Ухты Егор Елагин.
Протяжное: «Уважаемые дамы 
и господа!» от ведущего Кон-
стантина Осипова. Боксёры, 
выходящие на ринг под музыку, 
в дымовом завесе, в сопро-
вождении девушек на каблу-

Áîêñ íà ëüäó, èëè¾ Íà ðèíãå – ïðîôè!

ках-макси и в шортах-мини.
Ухтинцы стали свидетелями 
пяти боёв. Четырёх в андер-
карте (бои, которые проводятся 
перед главным событием) и 
боя за звание чемпиона мира 
по версии WBU между псков-
ским спортсменом Андреем 
Богдановым и мексиканцем 
Насиффом Кастильо. Именно 
этот поединок и бой с участием 
ухтинского боксёра Ержана За-
лилова приковывали наиболь-
шее внимание зрителей. 

Для 22-летнего студента 
УГТУ это был дебют в про-
фессиональном  боксе .  В 
любительском он провёл 19 
встреч, из которых двенад-
цать  раз  выходил  победи-
телем, чемпион Коми-2015.
Для его 35-летнего соперника 
Владислава Сагалакова этот 
бой стал 16-м в профессио-
нальной карьере, три побе-
ды, двенадцать поражений.
Регламент боя в категории 55 кг 
300 г составлял шесть раундов. 
«Давай, работай», «Ержан, 
добавляй», «Концовочку да-
вай», «Ещё, ещё!» – раздава-
лось с трибун. Было заметно, 
что санкт-петербуржец явно 
уступает. И на первой минуте 

45 секунде четвёртого раун-
да судья досрочно прекратил 
бой, техническим нокаутом 
присудив победу Залилову.
Регламент титульного боя в 
лёгком весе между Богдано-
вым и Кастильо – двенадцать 
раундов. И тут зал уже сканди-
ровал: «Россия!» Перед вось-
мой трёхминуткой ведущий 
объявил, что хоккеисты России 

одержали победу над сборной 
США. И в этом бое единоглас-
ным решением судей победила 
Россия. 33-летний Богданов – с 
рассечённой бровью и поясом 
чемпиона. Это его 21-я побе-
да. В активе одно поражение 
и две ничьи. Все желающие 
могли сфотографироваться с 
боксёром.

«НЭП»

Â Ëåäîâîì äâîðöå âïåðâûå â ðåñïóáëèêå ïðîø¸ë âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà.

Зрители увидели пять поединков. Для ухтинца Ержана Залилова дебют на профессиональном ринге завершился победой 
техническим нокаутом над спортсменом из Санкт-Петербурга. Следующий поединок студент УГТУ проведёт в Испании...

Фотографии Марины Сиваковой
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Папа семимесячного Даниила Легаева, Алексей, увлекается моделированием 
танков. Поэтому в решении сделать боевую машину из зимней коляски сына 

не сомневался. Мама Неля идею поддержала. Для завершения 
образа сами облачились в солдатскую форму. Жюри стара-

ния оценило и присудило им первое место.

Танк, «катюши», 
паровоз, корабль... 
Темой нынешнего 
Парада колясок 
31 мая в Ухте стало 
70-летие Победы в 
Великой Отечест-
венной войне. Свои 
творения на суд 
зрителей предста-
вили 34 конкурсан-
та. Оценивались 
патриотичность, 
оригинальность и 
зрелищность. 

Ïå÷êà... íà êîëåñàõ

Печки-лавочки двухлетней Карины, Романа и Альбины Шахтаровых. 
«В деревнях такие использовали всегда, в том числе и в военное вре-

мя. Мы читали, что в них люди укрывались от бомбёжек», – говорит 
Альбина.

Идею по созданию 
с а м о л е т а  А н а с -
тасия и Валентин 
Мамаевы нашли в 
интернете. «Были 
там и паровозы, и 
танки... Но под фор-
му нашей коляски 
больше подходил 
самолет», – рас-
сказывает Настя. 
Материал выбрали 
попрочнее, каркас 
смастерил дедушка 
из плотной прово-
локи. Доделыва-
ли по ночам, пока 
девятимесячный 
Всеволод спал. В 
награду получили 
сертификат от одно-
го из спонсоров.

Фотографии Марины Сиваковой
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Для двухлетнего Максима Александр и Анастасия Макаровы из-
начально планировали сделать подводную лодку, но когда начали 
закруглять углы, стал получаться паровоз. Пять дней работы в 
гараже. Результат кропотливого труда – третье место.

«Кукле» Жене – 8,5 месяца. «Подарочную упаковку» 
Глеб и Виктория Салтыковы сделали из большой короб-
ки, обклеив её обоями. «Мы не особо придерживались 
тематики, тем более что куклы были во все времена. 
Очень хотели поучаствовать в этом конкурсе раньше, 
поэтому, как только появилась малышка, сразу осущест-
вили своё желание», – делится Виктория.
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Íàãðàäà 
çà ïðîôåññèîíàëèçì

Газета УГТУ «Альма-ма-
тер» впервые стала обла-
дателем Знака отличия де-
лового форума «Золотой 
фонд прессы» 2015 года. 
Награда была присуждена 
на подведении итогов фо-
рума. В числе критериев 
выбора СМИ, достойных 
Знака, такие как качество 
подачи материала, досто-
верность, оригинальность 
концепции издания и по-
дачи материала, оформ-
ление издания и многие 
другие.

www.ugtu.net

Óõòå íóæíû 
ìåäêàäðû

В школе № 18 провели ор-
ганизационное собрание 
для абитуриентов меди-
цинских вузов. Врачами 
пожелали стать 49 ух-
тинских выпускников. Но 
для начала им предстоит 
поступление. Заместитель 
руководителя администра-
ции Ухты Сергей Соболев 
рассказал ребятам о воз-
можностях поступления 
на целевые и бюджетные 
места. На собрании при-
сутствовали главврачи 
ухтинских больниц. Они 
также отвечали на вопро-
сы будущих студентов и их 
родителей.

http://мояухта.рф

«Áàëàòîíñêèé 
ñàëàò»

Ухтинец, член Союза писа-
телей России Лев Мачулин 
издал книгу под названи-
ем «Балатонский салат». 
По словам писателя, это не 
путеводитель и не путевые 
очерки в чистом виде. В 
книге не столько впечат-
ления от стран, где он 
побывал, сколько, может 
быть, ощущения, которые 
они вызвали. «Моя проза 
приправлена изрядной 
долей иронии, порой пе-
реходящей в сарказм, но 
по-другому я писать не 
могу», – отметил он.

«НЭП»
Фото Евгения Карпова

На четыре дорожки длиной пять метров по очереди вышли 
девять участников от семи до одиннадцати месяцев. Дви-
гаться в правильном направлении помогали родители. Для 
привлечения крох в ход шли пульты, планшеты, мобильные 
телефоны, соски, фразы «Догоню, догоню» и так далее. Если 
же карапузы сбивались с пути, задачей родителей было вер-
нуть их на дистанцию без помощи рук.

Больше всего присутствующих покорила восьмимесячная 
Алиса Седякина. За необычную манеру ползания (один из 
возможных стилей – «рыбкой») малышку наградили призом 
зрительских симпатий.

А абсолютную победу одержал Всеволод Мамаев. Девяти-
месячный спринтер достиг финиша за одиннадцать секунд.

По словам его мамы Анастасии, малыш и дома ведёт себя 
очень подвижно. «Мы решили прийти ради интереса, чтобы 
посмотреть, как он будет вести себя с другими детками. 
Получился позитивный праздник для детей и родителей».

«НЭП»
Фотографии Марины Сиваковой

Ñïîðòñìåíàì – íå áîëüøå ãîäà

На старте – малы-На старте – малы-
ши! Первый забег в ши! Первый забег в 
ползунках провели в ползунках провели в 
ухтинском семейном ухтинском семейном 
клубе ECO FAMILY клубе ECO FAMILY 
6 июня. Главное 6 июня. Главное 
условие – возраст условие – возраст 
юных спортсменов –юных спортсменов –
не больше года.не больше года.
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В Парке КиО 6 июня ухтинские роди-
тели получили возможность вернуться 
в детство, а большинство детей узнать, 
как проводили время взрослые, когда 
были маленькими. Второй фестиваль 
летних дворовых игр собрал более 300 
участников.

Мероприятие начали с физкультминут-
ки от фитнес-клуба Gregory Office. После 
разминки разошлись по многочисленным 
площадкам, где ребят уже «ждали» пере-
тягивания каната и поясов, кегли, дартс, 
«классики», скакалки, мячи, «палки-бан-
ки», резиночки, кольца и многое другое.

Впервые провели конкурс рисунков на 
асфальте. Тема – творчество Пушкина, в 
честь дня рождения поэта. Самым популяр-
ным произведением стала поэма «Руслан и 
Людмила». 

Не менее интересными были и состя-
зания по запуску бумажных самолётиков.  
Лучше всего с задачей справился шести-
классник ГПЛ Илья Шелехов. Его воздуш-
ное судно преодолело расстояние в 15 мет-
ров (на пять больше, чем у соперников). 

В традиционном чемпионате по игре в 
«вышибалы» (где задача двух вышибающих 
– попасть мячом в игроков противополож-
ной команды) не было равных ученику 

школы № 3 Владиславу Шёнфельду. 
Весь день для зрителей выступали 

вокально-эстрадная студия «Дебют» и дет-
ский танцевальный коллектив Infiniti.

Вели программу миньоны из студии 
праздников «Бананасы».

«Мы остались очень довольны, главное, 
что хотя бы на несколько часов часть 
детей нашего города получилось отвлечь 
от компьютеров и телевизоров», – подвела 
итог мероприятия председатель обществен-
ного объединения многодетных семей 
«Много деток» Раиса Федорова.

«НЭП» 

Íîñòàëüãèÿ ïî èãðå

Ñòàðò 
âåñ¸ëîãî ëåòà
В спорткомплексе «Нефтяник» 
3 июня состязались юные 
ухтинцы, посещающие лет-
ние спортивные и трудовые 
лагеря. В стартах участвова-
ли 17 команд по двенадцать 
человек.

На базе Управления физ-
культуры и спорта открыто 23 
детско-оздоровительных лагеря 
(в течение июня их посетят 395 
человек) и организовано семь 
трудовых отрядов (в этом месяце 
в них будут заняты 66 человек, в 
июле – 26, августе – 19).

Всего в Ухте в детских оздо-
ровительных лагерях и лагерях 
труда и отдыха за лето побывают 
2 439 подростков. Финансирова-
ние идёт из местного бюджета. 

«НЭП»
Фотографии  Марины Сиваковой

Фотографии Олеси Колесник
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Åâðîïû 

На чемпионат Европы 
по восточному боевому 
единоборству (ситорю) в 
Словакии Артур Гасанов 
завоевал титул чемпио-
на Европы в абсолютной 
весовой категории и брон-
зовую медаль в весе до 
65 килограммов. Из вось-
ми проведённых за день 
поединков, он проиграл 
только один. Артур – вос-
питанник тренера-пре-
подавателя Александра 
Дворецкого. 

«НЭП» 

В спорткомплексе «Буревестник» на торжественной церемонии вручения дипломов документы 
об окончании учебного заведения получили 1 439 выпускников УГТУ. Это бакалавры и магистры 
института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, института экономики, 
управления и информационных технологий, строительно-технологического института. Красные 
дипломы получили 38 специалистов, 56 бакалавров и 16 магистров. Индустриальный институт 
(среднего профессионального образования) подготовил 358 специалистов, из которых 256 –
очники и 102 – заочники. 

«НЭП»

Семеро ухтинцев приняли 
участие в пушкинском празд-
нике 7 июня в Государствен-
ном музее-усадьбе «Остафье-
во» – «Русский Парнас», рас-
положенном на территории 
Новой Москвы. 

Александр Коньков – ученик 
Технического лицея имени 
Г.В. Рассохина, Анна Савешки-
на ученица Гуманитарно-педа-
гогического лицея, участники 
ансамбля старинной музыки 
«Интермеццо» Детской музы-
кальной школы № 1 под руко-
водством Екатерины Лиманской 
в сопровождении заслуженного 
работника культуры России и 
Республики Коми Людмилы 
Дудиной представили зрителям 
со всей страны уникальную 
программу «Он был рождён для 
звуков сладких и молитв».

Руководитель админист-
рации Ухты Игорь Михель 
тоже присутствовал на Пуш-
кинском празднике и воочию 
видел выступление ухтинцев. 
«Считаю, что вы выступали 
на очень высоком уровне. Сви-
детельством тому служат 
отзывы, которые мы слышали 
в ваш адрес от посетителей 
мероприятия. Даже директор 
музея-усадьбы сказал, что те-
перь понимает, на каком уровне 
находится Республика Коми и, в 

Óõòèíöû âûñòóïèëè â Îñòàôüåâî

частности, Ухта, и как дальше 
продолжать сотрудничество 
с нами», – отметил Игорь 
Михель.

Как рассказала Людмила 
Дудина, организаторы Пушкин-
ского праздника в Остафьево 

были приятно удивлены, что 
среди выступающих ухтинцев 
были дети. 

«Произведения для них были 
совершенно новые», – подели-
лась она. – Доходило и до слез, 
но продолжали работать».

Публика встречала ухтинцев 
очень тепло, часто раздавалось: 
«Браво!» После их выступления 
подходили восторженные зри-
тели и писали в книгу отзывы 
и пожелания на память. 

www.mouhta.ru  

Фото Марины Сиваковой

«Çîëîòî» 
«Çîëîòîãî êàáëó÷êà» 

Коллектив дэнс-шоу «Ме-
таморфозы» завоевал 
первое место в номина-
ции «Эстрадный танец» на 
Международном конкур-
се «Золотой каблучок» в 
Санкт-Петербурге. Самым 
ярким выступлением сорев-
нований стал их номер «Та-
раканы». Судей покорили 
нестандартный подход и 
актерская игра ухтинок. 

«Ухта»

Фото с сайта: mouhta.ru
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Первый фестиваль националь-
ных игр в Ухте состоялся 7 июня 
на Первомайской площади. Ви-
зитную карточку (песню, танец, 
театральный номер) представи-
ли восемь национально-куль-
турных автономий. Например, 
молодёжный клуб «Томулов» 
презентовал десять исторически 
достоверных коми народных 
костюмов. Участники НКА «Алтн 
гасн» («Полярная звезда») про-
демонстрировали национальную 
борьбу на поясах. Желающие 
могли попробовать свои силы 
в поединке на войлочной шах-
матной доске с национальными 
фигурами, получить мастер-
класс от авторов калмыцкого 
узла. Звучали песни на польском, 
украинском, татарском, русском 
языках. Поиграли в «венок друж-
бы», «бег с яйцом», «городки» 
и так далее. Организатором 
выступил Молодёжный совет 
при администрации города при 
поддержке Дома молодёжи. 

«НЭП» 

Аналогов этому оборудо-
ванию в нашей республике 
нет. Да и по всей России таких 
всего пять.

На презентации оборудова-
ния присутствовал участник 
Великой Отечественной войны, 
Почётный гражданин города 
Георгий Федорович Фиронов. 
Он был одним из основателей в 
Ухте глазного центра, приложил 
немало усилий для его открытия 
в 1985 году. Постоянно интере-
совался жизнью учреждения, и 
когда встал вопрос о том, что 
необходимо приобретать новое 
диагностическое оборудование, 
обратился за помощью к гене-
ральному директору общества 
Александру Гайворонскому. 

На покупку оборудования 
предприятие направило более 
пяти миллионов рублей. 

Андрей Шубенкин попытал-
ся простым языком объяснить 
людям, далеким от медицины, 
принцип действия оборудова-
ния. «Вроде все томографы вне-

Ôàíòàñòè÷åñêèé ïîäàðîê
Накануне Дня медицинского 
работника, который отмечал-
ся 21 июня, Республиканский 
центр микрохирургии глаза 
получил от ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» фантастичес-
кий, по словам главного вра-
ча медицинского учреждения 
Андрея Шубенкина, подарок 
– импортный оптический ко-
герентный томограф нового 
поколения. 

шне одинаковы. Но если у пре-
дыдущих поколений количество 
сканов в секунду составляло 
25-30 тысяч, то здесь уже 70. 
Это одна из передовых разра-
боток в мире, даже не смогли 
найти учебников на русском 
языке с научными исследова-
ниями по результатам работы 
с этим оборудованием. У него 

есть ангиография, что позво-
ляет видеть состояние сосудов 
внутри глаза. При предыдущих 
методах и сследования нужно 
было вводить в кровь рентгено-
контрастный препарат. Здесь 
этого не нужно». 

Обследование на новом обо-
рудовании необходимо стра-
дающим диабетом, так как на 

фоне основного заболевания 
со временем зачастую возни-
кают проблемы со зрением. Он 
позволяет выявить различные 
поражения сетчатки, заболева-
ния внутриглазных сосудов, с 
помощью этого аппарата можно 
диагностировать глаукому и за-
болевания зрительного нерва.

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

Фото Марины Сиваковой
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В большом зале ГДК 19 июня впервые 
прошёл праздник для выпускников школ 
«Прекрасное далёко…» В начале праздника 
ведущие предложили ребятам окунуться 
в прошлое, просмотрев видеофильм о 
школьных годах «От первого до последнего 
звонка». С напутственным словом к винов-
никам торжества обратился руководитель 
администрации города Игорь Михель. Он 
вручил выпускникам общеобразовательных 
учреждений 31 золотую и 20 серебряных 
медалей. Начальник Управления образо-
вания Наталья Безносикова поздравила 
выпускников и родителей с праздником и 
вручила грамоты Министерства образования 
победителям и призёрам регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
в 2014-2015 учебном году, а также дипломы 
и сертификаты победителям и призёрам 
межрегионального конкурса «Покори уни-
верситет». 

www.mouhta.ru 
Фото с сайта: edu.mouhta.ru

«Áðîíçà» ñèëüíîãî ÷åëîâåêà
На открытом Кубке по силовому экстриму в Сыктывкаре Республику Коми 
представил ухтинец Игорь Стрекаловский (справа). 

Домой наш силач вернулся с «бронзой».  Соревнования состояли из пяти 
заданий. 

В жимовой эстафете поднимали гантели (90 кг), штангу (125 кг) и бревно (140 кг).
В «фермерской прогулке» 25 метров несли два чемодана (каждый весом по 135 кг),
обратно возвращались с покрышкой от трактора (350 кг). 

В «колодце» (ноша весом 300 кг) Стрекаловский отличился – 10,20 секунды, 
лучшее время за это состязание на турнире. 

Не обошлось без тяги КамАЗа (результат Игоря – 24 секунды) и поднятия ка-
менных шаров от 125 до 205 килограммов.

«НЭП»
Фото из архива Игоря Стрекаловского 

В Ухте 6-7 июня прошёл X республиканский воен-
но-полевой лагерь имени Героя России Александра 
Алексеева.

На торжественном открытии лагеря звучали стихи 
ухтинских школьников, ставшие лучшими в конкурсе 
стихотворений о Герое России А.Алексееве.

Начальник Управления образования Наталья Без-
носикова вручила призы победителю конкурса Инге 
Карпюк и призёрам Валерии Баракшиной, Диане 
Мартиросян, Софье Волковой.

В течение двух дней на берегу реки Чуть прошли 
различные соревнования: туристическая полоса пре-
пятствий, марш-бросок, военизированная эстафета, 
ориент-шоу, метание гранаты, вязка узлов. 

Соревновательная программа лагеря была орга-
низована по двум группам. В состав первой вошли 
команды, имеющие опыт участия в республиканских 
военно-полевых играх (выиграла команда школы 
№ 14). Вторую группу составили любительские ко-
манды (поделила команда школы № 2).

Традиционным является вручение приза лучшему 
участнику лагеря от Елены Алексеевой, вдовы Алек-
сандра Алексеева. Приз достался капитану команды 
школы № 14 Сергею Можегову. 

Отдел по делам молодёжи

Â ïàìÿòü î Ãåðîå
Фото с сайта: мояухта.рф
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В Ухте провели XIV фестиваль 
авторской песни. Мероприя-
тие, которое УГТУ проводит 
при поддержке Министерства 
культуры РК,  ежегодно от-
крывает новые имена. 

В первый день фестиваля, 
12 июня, состоялся концерт во 
Дворце культуры. 

Следующие два дня барды 
провели в более привычной для 
них обстановке – на природе, на 
базе УГТУ «Крохаль». 

«Чем отличается авторская 
песня? – обратился к участни-
кам ректор университета Ни-
колай Цхадая. – Это та песня, 
которую додумываешь подсо-
знательно и сам становишься 
поэтом. А бардовская поляна 
на Крохале – то замечательное 
место с необыкновенной ат-
мосферой любви и теплоты, где 
можно встречаться и встре-
чать авторскую песню». 

Лауреатами фестиваля стали 
исполнители Анастасия Степу-
ра и Эвелина Колегова и автор 
Алексей Фролов. 

В числе дипломантов – сык-
тывкарцы Галина Лесикова, Ев-
гений Цветцих, Юлия Лапунь-
кова, дуэт Елизаветы Гущиной и 

В день начала Великой Отечественной войны в 
России и странах, входивших в состав СССР, по-
минают погибших воинов, защищавших Отечество 
от фашистов. В Ухте 22 июня прошли акция «Свеча 
памяти» и митинг памяти и скорби у Вечного огня. 
На митинге выступил хор ветеранов Ухты. Вместе 
с Максимом Бекаревичем они исполнили песню 
«Письмо из 45-го».

«НЭП»

На экспозиции «Лица Победы» в музее посёлка Водный пред-
ставлено более 120 фотографий из альбомов местных жителей. 
Танкисты, моряки, связисты, лётчики, партизаны... Кто-то из них 
так и не вернулся домой. «Вот интересная семья – Ольга Егоров-
на и Захар Алексеевич Старовойтовы. Они познакомились при 
защите Ленинграда. А это братья Анатолий и Валерьян Дьячко-
вы. Войну прошли в разных частях, но в 1945 году встретились 
в Будапеште. Здесь запечатлён этот момент», – рассказывает 
хранитель музея Ольга Гладкова. Кроме снимков на экспозиции 
представлены заявления на фронт, письма с пометкой о цензуре, 
открытки, похоронки, поделки, посвящённые войне, выполнен-
ные руками воспитанников местного детского сада. Среди них 
– «стела» из ткани, на которой воспитатели малышей вышили 
имена  водненских солдат, и многое другое. 

«НЭП»
Фото Олеси Колесник

Фото с сайта: www.mouhta.ru

Áàðäîâñêàÿ ïîëÿíà

Екатерины Павленко из посёлка 
Водный, ветеран бардовской 
песни, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
УГТУ Валентина Суханова, 
дебютант Валентина Афино-
генова (Синдор) и Александр 

Красноперов из Сосногорска. 
«Гран-при» фестиваля жюри 

под председательством народ-
ного поэта Республики Коми 
Надежды Мирошниченко при-
судило клубу авторской пес-
ни «Изюм» (Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова).  
Его руководителю Наталье 
Фроловой вручили благодарст-
венное письмо. 

Центр СМИ УГТУ
Фотографии с сайта: mouhta.ru
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В этом году он стал юбилейным и поменял формат 
работы. 

Концепция «Все слушают всех» позволила участни-
кам посетить все лекции вне зависимости от выбранных 
тринадцати площадок. 

Среди новинок – приглашение специалистов район-
ных отделов по делам молодёжи для повышения их 
профессионального уровня. 

По итогам форума, авторы 22 идей получат поддержку 
от 25 до 100 тысяч рублей.

Так, например, оценку жюри получил проект ухтинца 
Евгения Грох «История из первых уст».

«Цель проекта – сохранить воспоминания ветеранов, 
– рассказал он. – С начала февраля выпущено девять ро-
ликов. Их размещаем на Youtube, в соцсети и других сай-
тах. Большую роль играет городской Совет ветеранов 
– они помогают отобрать кандидатуры и знакомят с 
ними. А основная работа ложится на плечи волонтёров: 
монтаж отснятых материалов, подготовка к будущим 
съёмкам, работа по распространению готовых материа-
лов и донесению их до целевой аудитории».

Центр СМИ УГТУ
«НЭП»

«Èííîâàòèêà: 
Êðîõàëü-2015» 
â öèôðàõ è ôàêòàõ

 Главными организатора-
ми выступили: Агентство 
Республики Коми по делам 
молодёжи и УГТУ.

 Рекордное количество 
участников – более 300 
человек.

 Среди нововведений: 
обновленный  логотип; 
концепция «Все слушают 
всех», предусматривающая 
сквозное посещение обуча-
ющих программ; полевая 
кухня, «час мэра», встречи 
«без галстуков» с первыми 
лицами районов и предста-
вителями городов.

 Работало тринадцать 
секций: «Патриотическое 
воспитание», «Будущий 
проект», «Ударник», «Ли-
дерство», «Государствен-
ные ориентиры», «Брен-
дирование территорий», 
«Час мэра», «Инфопоток», 
«ЭКОстиль», «Мы вместе», 
«Волонтёрство», «IT-дром» 
и «Техополис».

 В досуговую программу 
вошли: экскурсии в бизнес-
инкубатор, лабораторию 
3D-прототипирования и 
на производство пиццы, 
«Весёлые старты», турис-
тическая тропа,  лазер-
таг, скалодром, сплав на 
байдарках, ориент-шоу, 
Science Slam, поляна воз-
можностей, этнодискотека, 
исторические бои, лучная 
стрельба, волейбол, футбол, 
тесла-шоу, культурно-исто-
рический квест, смешанные 
единоборства, кулинарные 
мастер-классы. 

Êîíöåïöèÿ 
«Âñå ñëóøàþò âñåõ»
В Ухте 
с 29 июня 
по 4 июля 
прошёл 
V республи-
канский мо-
лодёжный 
образова-
тельный 
форум 
«Иннова-
тика: Кро-
халь-2015».

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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Организаторы 28 июня подготови-
ли грандиозную программу. Сначала 
ухтинцы и гости города побывали на 
выставке мoтоциклов и квадроцик-
лов, а потом на конкурсах граффити 
и фотографий.

В этот день в Парке культу-
ры и отдыха работало несколь-
ко развлекательных площадок. 
Можно было разрисовать ма-
шины гуашью, лепить, рисо-
вать, прыгать на батутах...
А в это время на главной сцене 
тоже было жарко. Выступали 
творческие коллективы, пока-
зывали мастерство спортсме-
ны, битбоксёры, а горожа-
не участвовали в конкурсах.
Главной забавой этого дня был 
фестиваль порошковой краски. 
Ещё до общего запуска учас-

тники гулянья перепачкали друг 
друга. Молодёжь ходила с табличка-
ми: «Кинь в меня – обниму», «Кинь, 
пожалуйста», «Обними и станешь 
другом», «Пустая картонка». А чтобы 
не испортить одежду, многие пришли 
в старых вещах.

Как рассказала автор идеи Дарья 
Калюжина, с кожи краска смывается 
водой с мылом или просто водой, а 
вот одежда отстирывается с трудом.

День молодёжи стал действитель-
но одним из самых ярких празд-
ников в городе. Последний залп 
красок был в 20 часов. Некоторое 
время ухтинцы танцевали под 
музыку ди-джеев Дома молодё-
жи, а потом смогли помыться в 
импровизированном фонтане 
любви. Самые смелые ныряли 
в водоём.

«НЭП»

«Ïðèø¸ë. Óâèäåë. 
Ñòàë ó÷àñòíèêîì»

По д  т а к и м 
девизом в 

Ухте состоял-
с я  п е р в ы й 

фес тиваль 
к р а с о к . 
Приурочили 

столь интересное 
мероприятие ко 
Дню молодёжи.



47 ÓÕÒÀ-2015 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÈÞÍÜ

Ухтинцы и гости города побывали на выставке мoтоциклов и 
квадроциклов.

В России официаль-

но День молодёжи 

был утверждён 24 июня 

1993 года. Отмечается 

27 июня.

Конкурс «Ухта в красках» Молодёж-
ный совет провел при поддержке 
предпринимателя Игоря Шиманского. 
«Все могли увидеть, как ребята созда-
вали граффити, активно интересова-
лись, задавали вопросы, – рассказала 
председатель совета Ольга Векшина. 
– Это главное, значит, наша цель была 
достигнута».

«Восковые ручки», нательный рисунок хной, призовой тир... 
Развлекаться можно было по-разному.

Показательные выступления юных спортсменов.

Всего на фестивале 

было реализовано 

300 килограммов краски. 

Один пакетик стоил 

200 рублей, а в нём 

100 граммов цветного 

вещества.

Фотографии Марины Сиваковой
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250-летний юбилей 20 июня отметило село 
Кедвавом, входящее в состав городского 
округа «Ухта». Поздравить жителей с юби-
леем приехали многочисленные гости.

«Бур лун!» – приветствовал кедвавомцев 
руководитель администрации Ухты Игорь 
Михель. – «250 лет – это знаменательная 
дата. Таких дат немного на территории 
нашей республики. Лучшие люди живут у нас 
именно в глубинке, в сёлах, потому что они 
несут ту настоящую культуру, сохраняют 
те традиции, которые много лет сущест-
вуют на нашей Земле».

Приехали гости не с пустыми руками: 
среди подарков – спортивный инвентарь и 
оргтехника. Особо отличившихся сельчан 
наградили поздравительными адресами.

Начальник Управления образования Ухты 
Наталья Безносикова и директор средней школы 
№ 32 Марта Сас вручили аттестаты выпуск-
никам девятых и одиннадцатых классов.

www.mouhta.ru

По поручению президента Рос-
сии мэр Ухты Игорь Михель 

вручил жителю посёлка Ярега 

Вадиму Калинину фотогра-

фию Владимира Путина с 
факсимильной подписью. 

Такой подарок прислали 

ухтинцу из администрации 

президента РФ в ответ на его 

обращение. 

В начале марта этого года 
Вадим Витальевич отправил 
президенту письмо, в котором 
рассказал о своём увлечении 
почтовыми марками и поинте-
ресовался, есть ли в коллекции 
В.Путина марки, выпущенные 
в честь его инаугурации 7 мая 
2012 года. Ответ на свой вопрос 
ухтинец ожидал услышать в 
ходе «прямой линии» Владими-
ра Путина 16 марта. Однако в 
этот день президенту поступало 
очень много звонков от жителей 
всей страны, и до письменных 
обращений дело не дошло. 

К своему письму житель 
Яреги приложил два конверта 
– один с маркой с изображением 
Крыма, а второй – с Севасто-
полем, и попросил президента 
оставить автограф на конвертах. 

Письмо ухтинца не осталось 
без ответа. Конверты вернули 
без подписи, но зато прислали 
фотографию Владимира Путина 
с факсимиле и поручили руко-
водителю администрации Ухты 
вручить её лично. 

www.mouhta.ru

За два дня, 23-24 июня, сила-
ми работников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» отремонтиро-
ван пешеходный мост через 
реку Чибью, соединяющий на-
бережную Нефтяников и на-
бережную Газовиков в райо-
не Медико-санитарной части. 
Надёжный настил: уложенные 
прочные 45-миллиметровые 
доски пропитаны защитным 
средством от влаги и снега. 
Отшлифованы и покрашены 
перила и деревянные по-
ручни. Широкие ступеньки, 
удобные пандусы. При сходе 
с моста положены дополни-
тельные плиты. 

«НЭП»

Èñòîðèÿ äëèííîé 
â ÷åòâåðòü òûñÿ÷åëåòèÿ

Íà ïàìÿòü – 
ôîòîãðàôèÿ 
ñ àâòîãðàôîì 
ïðåçèäåíòà

Фото Марины Сиваковой

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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С автодороги Ухта – Сыктывкар эва-
куировали двух медвежат-попрошаек. 
Акцию организовали общественники. 
Замдиректора Дома пионеров Марина 
Поповская и администратор группы 
помощи животным «Добрый город» 
Екатерина Нимак пригласили в Ухту 
заслуженного биолога, главного спе-
циалиста Центра спасения медведей 
IFAW Сергея Пажетнова.

Он прибыл в Ухту 26 июня. На трассе 
– привычная в последние дни картина: 
толпа народа, всем не терпится запечат-
леть себя с медведями и покормить зверя. 

Одного мишку Пажентов обездвижил 
быстро, а вот с другим начались пробле-
мы. Первый укол с препаратом соскочил, 
а второй, с меньшей дозой, подейство-
вал не сразу, топтыгин убежал в лес. Но 
Пажетнов заверил, что мишка обязатель-
но выйдет: «Они пока неразлучны». Так 
и произошло. Отъехав более чем за 100 
километров, медведей поселили в кедров-
нике, примерно в десяти километрах друг 
от друга. Но через несколько дней один из 
пары косолапых опять вышел на дорогу. 
Спасать медведя вновь прилетел Сергей 
Пажентов. 

Помощь с техникой на этот раз оказало 
Управление аварийно-восстановительных 
работ ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Усыплённого медведя погрузили на 
бортовой КамАЗ, привезли на промыш-
ленную площадку УАВРа, перегрузили в 
морской контейнер для крупногабарит-
ных грузов и затем вывезли в тайгу. 

«НЭП» 

Ñïàñåíèå 
ìåäâåæàò

Фотографии Марины Сиваковой
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«Ñïàñè ¸æèêà»

На Комсомольской пло-
щади 5 июля агентством 
«РекламистЪ» была про-
ведена акция «Спаси ёжи-
ка». Любой желающий 
мог сдать использованные 
батарейки и получить в 
подарок от фотографа 
Марии Сухарь снимки, 
на которых участники ак-
ции запечатлены с живым 
ёжиком. Инициатором 
акции выступил Игорь Ши-
манский.

«НЭП» 
Фото Марии Сухарь

Êàðòîôåëü + ëóê = 
õëåá

Хлеб «Картофельный с 
луком» ООО «Ухтахлеб» 
вошёл в число победите-
лей регионального эта-
па Всероссийского кон-
курса программы «100 
лучших товаров России 
2015 года». Он отмечен в 
номинации  «Продоволь-
ственные товары – хлеб 
и мучные кондитерские 
изделия».

«Комиинформ»

Ñîçäàí Öåíòð 
ïîääåðæêè 
ñîáñòâåííèêîâ

В него вошли представи-
тели Управления ЖКХ, 
общественного Совета 
при администрации горо-
да, жилищной инспекции, 
прокуратуры. На плано-
вых совещаниях будут 
рассматривать вопросы, 
поступившие от собствен-
ников помещений много-
квартирных домов, а также 
проводить консультации 
по вопросам Жилищного 
законодательства. Засе-
дания и приём граждан 
будут проводить один раз 
в месяц.

«НЭП»

«Мёрз по-честному все два дня», – по итогам сосногор-
ского фестиваля джаза, рока, фолка и популярной музы-
ки признался бессменный председатель жюри Михаил 
Герцман. На церемонии награждения при слове «лучший 
(-ая)» семь раз на сцену поднимались музыканты из Ухты. 
Погода отнеслась к мероприятию неблагосклонно: 
4 июля напугало зрителей низкой температурой, а 
весь второй день шёл проливной дождь. Фестиваль 
провели под девизом «За здоровый образ жизни», 
поэтому площадка расположилась на стадионе 
«Гладиатор». 

Своё творчество представили команды из Сос-
ногорска, Ухты, Яреги, Инты, Печоры, Котласа, 
Коряжмы, Сыктывкара и Ижмы.

Выбор места проведения жюри порадовал. Михаил 
Герцман отметил, что не заметил людей с сигаретами 
и пивом. С удовольствием наблюдал, как за сценой мо-
лодые люди крутили «солнышко» на турниках.

К минусам он отнёс то, что на сей раз не было таких 
ярких открытий, как, например, Funny Ska Plan год назад. 
«Я и другие члены жюри ждали их, но они нас немного 
разочаровали. Зато порадовал Kinky Dep из Сыктывка-
ра. Дали хорошую музыку в зал, а зрители это оценили», 
– поделился он.

Дважды председатель – жюри фестиваля и Союза компо-
зиторов Коми – отметил, что очень рассчитывает на то, что в 
будущем на сцене в Сосногорске появится и настоящий рок на 
коми языке. «Но это уже 
вопрос к Министерству 
культуры, в это дело нуж-
но вкладывать не толь-
ко силы, но и средства».
Огорчило его и то, что 
при  сокращении  фес-
тиваля до двух дней из 
программы исчезло такое 
важное мероприятие, как 
«Музыкальная лаборато-
рия» – «разбор полетов» 
в закрытом режиме: «Для 
роста этот момент очень 
важен. Думаю, что надо 
пересмотреть  режим 
фестиваля. Считаю, что 
можно обойтись и без 
хедлайнеров. Хочется, 
чтобы было как-то по-
семейному».
    «НЭП»

«Ìîêðûé» ôåñòèâàëü

Ухтинцы победители фестиваля:
Лучшая бэк-вокалистка – 
Марина Андреева, группаThe Jokers.
Лучший вокалист – 
Алексей Дугин, группа From The Inside.
Лучший коллектив в номинации «Фолк, рок» –
группа «Провокация».
Лучший бас – Николай Васин, группа The Jokers.
Лучшие барабанщики рок-феста – 
Дмитрий Олейник, группа From The Inside.
Лучший коллектив в номинации «Рокабилли» – 
группа The Jokers.
Первое место в номинации «Тяжёлый рок» – 
группа From The Inside.
Специальным призом за продвижение национального 
компонента была удостоена группа «Перекресток» из 
Ижемского района. Эта группа единственная исполнила 
рок на коми языке.

Лучший 
коллектив в 
номинации 
«Фолк, рок» 
– группа 
«Провока-
ция». 

Александр Леонтьев, 
группа «Северный флот»

Фотографии Марины Сиваковой
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В Детском парке 5 июля отметили 104-ю годов-
щину со дня рождения Генриха Адольфовича 
Карчевского. Торжественное мероприятие 
«Всем детям – ровесник» начали с пионер-
ской линейки и возложения цветов к памятной 
доске основателя Дома пионеров и Детского 
парка. Затем провели игру-путешествие. Участ-
вовали команда ВНИИГАЗа и сборная Ухты 
с представителями Молодёжного совета при 
руководителе администрации. Для конкурсан-
тов подготовили викторину, головоломку «Что 
в чёрном ящике?» В коробке спрятали газету 
«Пионерская правда», печёный картофель, 
книгу «Тимур и его команда». Состязания на 
исполнение пионерских песен и сочинение 
речёвок, эстафеты, создание стенгазет на вре-
мя.  Лучше с заданиями справились сотрудни-
ки ВНИИГАЗа. Завершили игру чаепитием.

«НЭП»

В Детском пар-
ке запустили 
паровозик. Ста-
рый аттракцион 
привели в поря-
док сотрудники 
Дома пионеров. 
Технику почи-
нили механики 
у ч р е ж д е н и я 
Николай Анто-
нович Глухень-
к и й  и  В а д и м 
А р к а д ь е в и ч 
Водолагин. Два 
вагона и тепло-
воз раскрасили 
преподаватели 
Сабина Касим-
чук и Светла-
на Мельник. В 
последний раз 
аттракцион кур-
сировал по пар-
ку более десяти 
лет назад. 

«НЭП»

Такой экипаж колесил по улицам Ухты 31 июля. Владелец красавицы-кареты 
– житель Сосногорска.  Как рассказал Павел Комаров, это был первый выезд, 
хотя своё транспортное средство он приобрёл в начале 2014 года. Привёз 
из Казахстана, а потом занимался реставрацией. Довёл до ума раму, салон, 
в общем, переделал на 70%. От оригинала остались лишь колеса и кузов. 
Изначально такая красота обошлась Павлу в 15 тысяч долларов, а потом он 
вложил в неё ещё около 100 тысяч рублей. В будущем Павел планирует при-
обрести белых лошадей, специально обкатанных для грузовых повозок. А 
пока запрягают тех, которые предоставляет ухтинский конно-спортивный 
клуб «Каприоль».

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

Фото Олеси Колесник

Фото Олеси Колесник
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Óõòèíêà – 
ëàóðåàò 
ôåñòèâàëÿ 
«Ñåðäöå Ðîññèè»
Регент ухтинского храма Ольга Рыбачева стала 
единственным представителем Коми на XI право-
славном патриотическом фестивале «Сердце России» 
и заняла второе место в номинации «Авторы и ис-
полнители произведений в жанре авторской песни». 
Ухтинка давно мечтала принять участие в православном 
фестивале духовно-патриотической песни. Просмотрела 
много информации и остановила свой выбор на этом. 

Он проходит под патронатом Благочиния Сергиево-По-
садского церковного округа Московской области в деревне 
Березняки, в 20 минутах езды от Сергиева Посада, где нахо-
дится Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Отправила в оргкомитет свои самые первые песни – «Ан-
гел мой» и «Наш белый храм» и получила приглашение. 

В различных номинациях выступали 80 человек, в Оль-
гиной – 16. «Честно признаюсь – это сложная номинация, 
– говорит она. – Оцениваются и твои стихи, и музыка, подача 
песни, само пение».

Когда ухтинка вышла на сцену, на экране появился герб 
республики. Представители Коми впервые приехали на этот 
фестиваль.

По окончании дня Оле сообщили, что завтра она выступа-
ет на гала-концерте. И уже там узнала, что стала лауреатом 
второй степени. В награду вручили книгу православного 
писателя Юрия Сергеева, с которым была встреча; брошюры 
по истории фестиваля и диск с песнями, прозвучавшими на 
гала-концерте.

«НЭП»

В Ухте 11 июля вспоминали жертв 
сгоревшего Торгового центра «Пас-
саж». В этом году дата 11 июля – осо-
бая: прошло ровно десять лет с тех 
пор, как страшная трагедия унесла 
жизни 25 человек. Возле мемори-
альной часовни, которая стоит на 
месте сгоревшего здания, собрались 
десятки людей – родственники и 
друзья погибших, горожане, которые 
получили на пожаре ожоги и травмы, 
глава МОГО «Ухта»-председатель 
Совета города Роман Мельник, де-
путаты городского Совета, предста-
вители администрации, журналисты 
и просто неравнодушные горожане. 
Присутствующим раздали поминаль-
ные свечи. После этого настоятель 
Свято-Стефановского храма отец 
Евгений Александров провёл полу-
часовую траурную панихиду в память 
о трагедии, поимённо вспомнив всех 
погибших в том страшном пожаре. 

«Комиинформ»

Фото  из архива Ольги Рыбачевой

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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100 ëåò ëåãåíäå

В музее УГТУ 7 июля со-
стоялся «круглый стол», 
посвященный 100-летию 
со дня рождения известно-
го российского филолога 
Натальи Васильевны Ву-
лих. Большую часть своей 
жизни Наталья Васильевна 
прожила в Санкт-Петер-
бурге. В 1982 году при-
ехала в Ухту и начала ра-
ботать на кафедре иност-
ранных языков, в то вре-
мя ещё Индустриального 
института. Будучи специа-
листом в античной литера-
туре, Наталья Васильевна 
приблизила ухтинцев к 
прекрасному, познакомив 
их с творчеством  филоло-
гов мирового уровня. На 
счету Натальи Вулих более 
200 научных публикаций. 
Среди них монографии 
«Овидий», «Римский клас-
сицизм», «Поэзия добра и 
света». 

http://мояухта.рф

Ó÷èòåëü õèìèè 
èç Óõòû – 
ïîáåäèòåëü êîíêóðñà

Преподаватель химии шко-
лы № 16 Галина Ивановна 
Сирина стала победителем 
конкурса на получение 
денежного поощрения 
лучшим учителям в Респуб-
лике Коми в 2015 году. Её 
педагогический стаж со-
ставляет 31 год. От Ухты на 
конкурс были отправлены 
заявки по шести кандида-
там. Денежное поощрение 
в размере 100 тысяч руб-
лей 20 лучшим учителям 
республики вручат осенью 
ко Дню учителя.

«НЭП»

Íðàâñòâåííûé 
ïîäâèã ó÷èòåëÿ

Учебно-методическое по-
собие ухтинского учителя 
высшей категории Ольги 
Николаевны Холодыревой 
«Русский язык: изучение 
программного материала 
9 класса на культуровед-
ческой основе»,  в основе 
которого идея совмеще-
ния обучения русскому 
языку с духовно-нравст-
венным воспитанием, 
заняла второе место на 
межрегиональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя» в Калининграде. 
Организаторы конкурса 
– Министерство образо-
вания РФ и Русская Пра-
вославная церковь.

«НЭП»

В Корткеросе прошёл фестиваль кузнеч-
ного мастерства «КöртАйка». В этом году он 
приобрёл статус международного, поскольку 
участниками праздника, помимо кузнецов из 
24 городов России, стали гости из Франции, 
Чехии, Словакии и Швеции. Каждый из них 
внёс свою лепту в создание кованой скульп-
туры мифического коми героя – КöртАйки. 
Была там и кузнец-любитель из Ухты Галина 
Агеева. 

Макет КöртАйки (мифического коми героя, 
жившего на территории Корткеросского района 
и бравшего дань с каждой лодки, проплывавшей 
по Вычегде мимо его жилища) заготовили ещё 
в Санкт-Петербурге питерский кузнец Алек-
сандр Сушников и москвич Георгий Горбачёв.
На самом фестивале кузнецы дорабатывали детали: 
шлифовали и приваривали дополнительные эле-
менты – цепь, венок, одежду. В будущем скульпту-
ра займет место на трассе при въезде в Корткерос.
Именитые кузнецы преподавали мастер-классы. 

Кузнец из Москвы Николай Подберезный на 
глазах у зрителей выковал подковы и подковал 
ими лошадь, а сосногорец Михаил Сосин с сыно-
вьями научил многих чеканить монеты.

Среди кузнецов были и представительницы 
прекрасного пола. Галина Агеева отличилась на 
конкурсе «Домашнее задание».«Её кованая рыба 
заняла четвёртое место, и это серьезный резуль-
тат, ведь она впервые участвовала в кузнечном 
фестивале, – уверяет её учитель Михаил Сосин. 
– Изделие Галины, как и все остальные, стало 

Пятую юбилейную 
мультигонку «Инс-
тинкт выживания» 
провели 11 июля в 
р а й о н е  п о с ё л к а 
Седъю. На состязание 
заявились 30 человек 
(15 команд по два че-
ловека в каждой) из 
Сыктывкара и Ухты.  
Спортсменам пред-
ложили отыскать 42 
контрольных пункта, 
нанесённых на карту.

При  подготовке 
маршрута использо-
вали местные скалы, 
пещеры, поля, реки, 
карьер.

В программе: вело-
ориентирование, тре-
кинг (ориентирование 
бегом, пешком), коас-
теринг (передвижение 
по береговой линии 
водоёмов пешком), ска-

лолазание и многое 
другое.

Формат  гонки  – 
лайт: контрольное вре-
мя в таких гонках чаще 
всего не превышает 
двенадцати часов, в 
этой составило десять.

Протяженно с т ь 
трассы зависела от ко-
личества взятых конт-
рольных пунктов.

Каждая команда сама 
оценивала свои силы, 
возможности и время, 
чтобы  набрать  мак-
симальное количест-
во очков. В поисках 
некоторые преодолели 
более 80 км, другие 
не смогли уложиться 
в отведенное время 
и за каждую минуту 
опоздания теряли на-

бранные баллы.
«Были и обязатель-

ные контрольные пунк-
ты, установленные в 
наиболее интересных 
и красивых местах, 
а КП, находящиеся в 
самых  отдаленных 
и труднодоступных, 
– имели большую цен-
ность по сравнению с 
простыми КП», – гово-
рит организатор гонки, 
председатель турклу-
ба «СЭТУР» Максим  
Мельников.

Лучше всех с зада-
ниями справился ух-
тинский дуэт «Дрыг-
Прыг» Татьяна Фроло-
ва и Евгений Худяев. 
Их результат – 46 оч-
ков. На преодоление 
дистанции  команда 
потратила 9 часов 45 
минут.

«НЭП»

Êóçíåö-
ëþáèòåëü 
èç Óõòû – 
íà ôåñòèâàëå 

На фестивале Галине Агеевой пригодились 
знания сварщика. Она активно помогала куз-
нецам варить КöртАйку.

отличным подарком КöртАйке ко Дню рыбака».
Ухтинка, сварщик по образованию, кузнечным 

делом занялась пять лет назад. «Хотела научиться 
чему-то большему, вот и обратилась к Михаилу 
Сосину», – рассказывает она. 

После пройденной учёбы ухтинка ушла в 
«свободное плавание», стала ковать по выход-
ным и только в хорошем настроении. Работы на 
продажу не выставляет, а дарит детям, друзьям 
и знакомым. Мастерила столы, светильники, 
вытяжки для мангала, подставки под фрукты, 
скульптуры-сувениры. 

«НЭП»

Фото Татьяны Гейслер и Михаила Сосина

Èíñòèíêò âûæèâàíèÿ
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Ëó÷øèé ïðèçûâíèê

В Ухте 9 июля прошёл 
отбор кандидатов на рес-
публиканский молодёж-
ный конкурс «Лучший 
призывник Республики 
Коми-2015». Один из 
кандидатов – Михаил 
Кивенко – занимается в 
спортивном комплексе 
«Спарта» и Военно-пат-
риотическом клубе «Пе-
ресвет». По итогам сдачи 
норм ГТО, Михаил поедет 
основным кандидатом от 
Ухты. Второй кандидат 
– Василий Завьялов – не-
много уступил Михаилу. 
Он отправится на конкурс 
в качестве запасного кан-
дидата. Оба в этом году 
идут служить в армию. 
Это один из основных 
обязательных требований 
к участникам.

мояухта.рф
Фото с сайта: www.mouhta.ru 

Äîáëåñòü Óõòû

Кадеты из школы № 18 
стали призёрами военно-
спортивных сборов «Доб-
лесть» в Санкт-Петер-
бурге. Среди пятидесяти 
подразделений ухтинские 
кадеты заняли второе мес-
то в викторине на знание 
казачьей культуры, и тре-
тьи в военизированной эс-
тафете и в соревнованиях 
по футболу. 

http://мояухта.рф/ 

Ëûæíûå ãîíêè 
ïî àñôàëüòó

Воспитанник ухтинской 
спортшколы, 27-летний 
Иван Анисов, выиграл 
Международные соревно-
вания по лыжным гонкам 
на лыжероллерах «Спринт 
на Дворцовой площади» 
в Санкт-Петербурге. Они 
прошли в двенадцатый 
раз, но лишь второй раз 
проводятся в зрелищном 
формате – с выбывани-
ем. Мужчины преодолели 
шесть кругов по 850 мет-
ров. Спортсмен из Коми 
победил олимпийского 
чемпиона Александра 
Легкова, который при-
бежал третьим. Сейчас 
спортсмен живёт и трени-
руется в Сыктывкаре.

www.sportrk.ru

«Почему работала? – парировала Вера Гой, когда 
директор Дворца культуры Валерий Ясеновец, 
поздравляя её с днём рождения, употребил глагол 
в прошедшем времени. – Я на пенсию не собираюсь, 
не дождётесь!» 

Свой юбилей режиссёр Народного драматического 
театра Ухты отметила вместе со своим коллективом, 
исполнив 30 июля главную роль в спектакле «Зойки-
на квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Так ярко 
отыграла, так лихо танцевала и так задорно пела «Ах, 
эти бублички...», что кто-то из гостей в приветствен-
ной речи сказал: «Так и хочется назвать Вас Зоей 
Денисовной!» (по имени главного действующего 
лица постановки). 

Веру Гой можно назвать абсолютно счастливым 
человеком, потому что она живёт и творит в состоя-
нии совершенной свободы, а коллективу её театра 
могут позавидовать все другие труппы города, ведь 
он единственный имеет в своём распоряжении собст-
венную и такую уютную камерную студию для вы-
ступлений в стенах Дворца культуры. 

А ещё её поздравляли «цыгане », отыграв сцену на-
подобие встречи купца Паратова в фильме «Жестокий 
романс». И все желающие могли загадать желание, 
почесав за пузо «медведя», которого они водили с 
собой на верёвке. 

Сама же виновница торжества, еле сдерживая 
слёзы от эмоций, слала воздушные поцелуи зрителям, 
низко кланялась публике и актёрам. В этом году двое 
из них преподнесли ей отличный подарок к юбилею. 
Артур Журавлев стал студентом факультета актер-
ского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального искусства, 
а Никита Шихов в городе на Неве будет учиться 
актерскому искусству в Гуманитарном университете 
профсоюзов.

«НЭП»

Кросс-кантри XC-RODNIK 19 июля провели в 
Ухте. Для соревнований использовали район 
родника на зерюновских полях, дорогу вдоль 
реки и лесную тропу к посёлку Шудаяг.  Всего 
на старт вышли 35 спортсменов.  Состязания 
провели в трёх категориях: «Дети» (от 8 до 13 
лет, круг 600 м), «Любители» (от 14 лет, три 
круга по 4,6 км) и «Эксперты» (три круга по 7 
км). Последняя гонка, в которой участвовали 
только девять велосипедистов, включала в 
себя опасные спуски и крутые подъёмы. В 
категории «Дети» не было равных семилет-
нему Алексею Николаеву,  в «Любителях» 
– одиннадцатилетнему Илье Жижину, в «Экс-
пертах» – Вячеславу Французову (до 35 лет) 
и Александру Голуб (старше 35 лет).

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой

«Äîì ïîä 
êàøòàíàìè»
Рисунки ухтинского иллюстратора Василисы 
Лисицкой украсят книгу польской писатель-
ницы Хелены Бехлер «Дом под каштанами». 
Над 17 изображениями девушка трудилась 
почти полгода. «Как-то увидела в интер-
нете объявление о конкурсе на создание 
иллюстраций для издания книги в Польше 
и отправила один из своих рисунков. Им 
понравилось», – рассказывает ухтинка. 
Работает художница, как говорит сама, 
исключительно по старинке, принципиально 
не обучается основам фотошопа и графики. 
Использует акварельные карандаши. 

«НЭП»
Рисунок Василисы Лисицкой

Íà þáèëåé 
ê Âåðå Ãîé 
ïðèâåëè «ìåäâåäÿ» 

Êðîññ-êàíòðè
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Под номером 41 бежит инструк-
тор-методист спортивного комп-
лекса «Спарта», преподаватель по 
лыжным гонкам ДЮСШ № 1 Ната-
лья Прокудович. Она – сильней-
шая спортсменка Ухты и Респуб-
лики Коми по лыжным гонкам и 
лёгкой атлетике среди ветеранов. 
«Хорошо, что всё возвращается 
на круги своя, – говорит Наталья 
Михайловна. – Программу ГТО у 
нас даже Германия переняла. От-
ношение к физкультуре оставляет 
желать лучшего. Раньше в шко-
ле нас учили правильно бегать, 
прыгать, отжиматься, толкать, 
метать... А сейчас одни игровые 
направления: футбол, баскетбол, 
стритбол, волейбол». На взгляд 
спортсменки, на флешмобе нор-
мативы были гораздо слабее, 
чем раньше. Даже отжимались 
от скамейки, хотя надо от пола. 

Екатерина и Яков Мажниковы стали участниками флешмо-
ба случайно. Как обычно пришли на стадион на субботнюю 
пробежку, а тут такое дело. «Самым тяжёлым для нас ока-
зался бег на пять километров, – поделилась Екатерина. 
– Обычно мы преодолеваем по пять кругов, а тут – 15, а 
вообще, порадовала погода и организация мероприя-
тия. У нас спортивная семья. Зимой – на лыжах, летом 
– на велосипедах, ходим в походы, сплавляемся по 
реке. Наш старший сын Илья четыре года живёт в 
Санкт-Петербурге и профессионально занимается 
хоккеем в Спортивном клубе армии».

В 2014 году президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о возрождении 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
День физкультурника Ухта отмети-
ла спортивным флешмобом.

Алиев 
Сергей Васильевич, 
директор МУДО 
«ДЮСШ № 1»: 

– Приятно, что люди от-
кликнулись на инициативу 
Управления физкультуры и 
пришли сдать нормы ГТО. 
Не считаю, что они слишком 
сложные. 70% участников 
были подготовлены на брон-
зовый значок. У некоторых 
что-то не получалось, но зато 
они приобрели навыки, и в 
следующий раз результаты 
будут лучше. 

Ос н о в н а я  ц е л ь 

комплекса ГТО 

– это увеличение 

продолжительности 

жизни населения с 

помощью системати-

ческой физической 

подготовки. Струк-

тура включает один-

надцать ступеней, а 

нормативы разделе-

ны по степени слож-

ности на три типа, 

соответс твующие 

золотому, серебря-

ному и бронзовому 

знаку. 
gto-normativy.ru

Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû 
ïîêàçàëè:

• На спринтерской дистан-
ции (100 метров) – Виктор 
Паршуков (клуб смешан-
ных единоборств «Сапсан»).
• На стайерской дистанции 
(кросс пять километров) 
– Алексей Григорьев 
(НШУ «Яреганефть»).
• По стрельбе – Алексей 
Челышев (ДЮСШ № 1) 
и Евгений Карпаев (спорт-
клуб «Спарта»).
• По наклону туловища 
– Николай Жердева (спорт-
клуб «Спарта»).
• В прыжке с места – Дани-
ил Прокудович (спортклуб 
«Спарта»).

КОММЕНТАРИЙ

«НЭП»

..



58 ÓÕÒÀ-2015 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÀÂÃÓÑÒ 

Ê ñïàñåíèþ ãîòîâû

Смотр-конкурс на лучшее 
звено газодымозащитной 
службы прошёл  5 августа. 
Участвовали подразде-
ления ухтинского гар-
низона. Теоретическая 
часть включала проверку 
знаний материально-тех-
нической части, правил 
работы и охраны труда.
На втором этапе требо-
валось как можно быст-
рее подняться на третий 
этаж учебной башни по 
трёхколенной лестнице 
и спасти условного пост-
радавшего. Следующим 
заданием было отыскать 
условного пострадавшего 
в дымокамере и вынести 
его на свежий воздух. По-
беду одержала пожарная 
часть № 21, второе место 
– часть № 22, а третье 
заняла противопожарная 
служба посёлка Водный

«НЭП»

Ïîæàðíûå ìàí¸âðû

В рамках регионально-
го этапа фестиваля «Со-
звездие мужества» в Ухте 
прошли соревнования по 
скоростному маневриро-
ванию на пожарном авто-
мобиле среди водителей 
подразделений 2-го отря-
да ФПС по Коми. Водите-
ли пожарных автомобилей 
сдавали зачёты на знание 
ПДД. Затем следовал тех-
осмотр транспортных 
средств. Самый трудный 
этап – скоростное манев-
рирование. Победу одер-
жал Владимир Варнин, 
водитель 21-й пожарной 
части 2-го отряда ФПС по 
Республике Коми. 

www.11. mchs.gov.ru

Âîèíàì-
îñâîáîäèòåëÿì

Имена 37 жителей Седъю, 
участников и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, увековечены на 
памятнике Воинам-осво-
бодителям, открывшемся 
в посёлке 15 августа.  Его 
изготовила ухтинская мас-
терская по обработке кам-
ня «Карелия». Деньги, 210 
тысяч рублей, выделил 
Совет ветеранов Ухты и 
ООО «Племхоз «Изваиль-
ский-97». В сборе инфор-
мации помогли старожилы 
посёлка, сведения искали 
через военкомат и интер-
нет, смотрели на могилах 
ветеранов надписи на па-
мятниках. 

«НЭП»

Мини -футбольный  клуб 
«Ухта», выигравший весной 
2015 года первенство России 
в Высшей лиге, в новом сезоне 
сыграет в элитном отечествен-
ном дивизионе – Суперлиге.

Комментируя сообщение, 
президент Федерации футбо-
ла Ухты Виталий Габуев от-
метил, что это стало возмож-
ным благодаря положитель-
ному ответу ряда спонсоров.
«Клуб обладал определенным 
бюджетом, но для выступ-
ления в Суперлиге его не хва-
тало. Мы провели переговоры 
и сегодня имеем финансовые 
гарантии от компании «Газп-
ром трансгаз Ухта», – заявил 
он и признался, что «если бы 
договорённостей не удалось 
достичь, закрыл бы команду».
Чемпионат с участием двенадца-

В Ухте впервые празднование Дня 
воздушно-десантных войск вылилось 
в общегородской праздник. 

В день 85-летия этого рода войск, 
2 августа, десантники возложили цветы 
к Вечному огню и памятнику воинам-
интернационалистам. Прошли празднич-
ной колонной по улицам города, а затем 
в Парке культуры и отдыха демонстри-
ровали горожанам приёмы рукопашного 
боя, строили живую пирамиду, разбивали 
ударами кулаков кирпичи и доски. Для 
зрителей была организована полевая 
кухня, различные конкурсы и концертная 
программа.

«НЭП»
Фотографии Марины Сиваковой

Ðóñü ñèëüíà 
áîãàòûðÿìè, 
à íå âîäêîé 
ñ äóðàêàìè! 

Ãîë â ýëèòíûé äèâèçèîí!

ти команд стартует в ближайшие 
дни.

«Понятно, что на первый 
сезон каких-то конкретных 
задач мы ставить не будем, 
сейчас важно освоиться в эли-
те, понять, на каком уровне мы 
находимся, куда и как двигать-

ся, – отметил Виталий Габуев. 
– Убеждён, что Суперлига при-
влечёт на трибуны огромное 
количество ухтинцев. Они и 
раньше не оставляли команду без 
поддержки, а сейчас будет ко-
лоссальный всплеск интереса».

www.footballreview.ru

Фото Марины Сиваковой
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Ìèðîâîå «ñåðåáðî» 
Ñóõîðóêîâà

В Казани в первый день 
соревнований по плава-
нию на чемпионате мира 
по водным видам спорта 
российские пловцы завое-
вали «серебро» в эстафете 
4х100 м вольным стилем. 
В финальном составе 
российской эстафетной 
команды плыли: Андрей 
Гречин, Никита Лобинцев, 
Владимир Морозов и ухти-
нец Александр Сухоруков. 
Наши пловцы уступили 
всего 0,45 секунды новым 
чемпионам мира – фран-
цузам (3.10,74 против 
3.11,19). 

www.russwimming.ru

Óñòóïèëè 
ïî ïåíàëüòè 

В Сыктывкаре 23 августа 
завершился футбольный 
турнир «Кубок «ЛУКОЙЛ-
Коми». В финале Ухта ус-
тупила Сыктывкару. Счёт с 
пенальти открыли хозяева. 
К середине второго тайма 
ухтинцы не только сравня-
ли счёт, но и вышли впе-
рёд. Играть оставалось ми-
нут десять, но спастись от 
поражения сыктывкарская 
«Примера» смогла только 
на второй добавленной 
минуте. Судьбу встречи 
решила серия пенальти, 
в которой со счётом 4:3 
победила команда столи-
цы Коми.

www.sportrk.ru

В  загсе  состоялась 
торжественная регис-
трация тысячного ма-
лыша, родившегося в 
Ухте в 2015 году. Им 
стал сын супругов Ко-
лесовых.

Мальчик  родился 
13 августа в 8 часов 48 
минут, вес – 3,640 кило-
грамма, рост – 52 санти-
метра. Супруги, Денис 
и Татьяна, вместе шесть 
лет, это их первенец. Имя 
выбирали долго. Снача-
ла хотели назвать сына 
Александром, но остано-
вились на имени Кирилл. 
За первое полугодие 
2015 года зарегистриро-
ван 781 новорождённый 
ребёнок. Из них: 408 
мальчиков и 373 девочки.

В Ухте 15 августа прошла ве-
лоночь. Хотя правильнее бу-
дет – веловечер. Около 18:00 
колонна велосипедистов, 
возглавляемая руководите-
лем администрации Игорем 
Михелем, покатила от Двор-
ца культуры по улицам го-
рода. Протяжённость марш-
рута составила примерно 
девять километров. Финиш 
состоялся на Комсомоль-
ской площади. По оценке 
организаторов, в акции при-
няли участие более 500 чело-
век. На стилобате у Дворца 
культуры провели розыгрыш 
призов по номеру участника, 
полученного при регистра-
ции. Счастливчики получили 
различные призы, напри-
мер, сертификат на скидку 
при обучении в автошколе, 
спортивные аксессуары. А 
трёхлетнему Диме Лысаков-
скому, самому маленькому 
участнику велоночи-2015, 
вручили велошлем.

«НЭП»

Òûñÿ÷íûé Êèðèëë

Наиболее популярные имена в Ухте:

мужские – Артём (25), Максим (22), Даниил (Данил) (21)
женские – Мария (19), Ксения (18), София (18)

Редкие и необычные имена, зарегистрированные 
в Ухте:

мужские – Адам, Динар, Гегам, Иоанн, Тамерлан, Кур-
бан, Любим, Милан, Яромир, Янош, Эрик
женские – Алекса, Авелина, Алисия, Афина, Бажена, 
Дилиана, Доминика, Жасмина, Василина, Милица, Ма-
лейка, Лиина, Нана, Гермиона, Ясмина

«НЭП»

На какие годы приходилась ре-
гистрация тысячных младенцев 
в Ухте:
1981 г. – 11 августа
1986 г. – 12 июля
1991 г. – 16 августа
1994 г. – 26 декабря
2001 г. – 4 декабря
2006 г. – 31 августа
2010 г. – 17 августа
2011 г. – 5 сентября
2012 г. – 14 августа
2013 г. – 6 августа
2014 г. – 4 августа

Фотографии с сайта vk.com/velo_uhta

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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Â ïàìÿòü 
î çåìëÿêàõ
В Ухте открыли две 
мемориальные доски 
– Александру Язову и 
Михаилу Прохорову. 

Память кавалера трёх 
орденов Славы, участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны Александра 
Митрофановича Язова 
увековечили на доме 25 
по улице Октябрьской. 
Он прошёл боевой путь 
от Сталинграда до Че-
хословакии, после войны 
жил в Ухте, работал снаб-
женцем в СМУ-4 треста 
«Жилстрой». За мирный 
труд награждён орденом 
Октябрьской Революции, 
медалями. Мемориаль-
ную доску знаменитому 
геофизику, первому Ге-
рою Социалистического 
Труда среди геофизиков 
страны, участнику Ве-
ликой Отечественной 
войны Михаилу Вла-
димировичу Прохорову 
разместили на здании 
ОАО «Севергеофизика» 
по проезду Строителей. 
«Таких людей мы назы-
ваем Солдатами Побе-
ды, и символично, что 
именно в год 70-летия 
Победы происходят эти 
события», – сказал руко-
водитель администрации 
Ухты Игорь Михель. 

www.mouhta.ru

В США завершился чемпионат мира 
«Хип-хоп интернешнл». Ухтинский 
коллектив United BIT стал девятым! От-
бор участников проходил в 50 странах 
мира в течение года. Фаворитами стали 
участники из Кореи, Канады, Филиппин, 
Новой Зеландии и России. На чемпионат 
мира поехал 51 коллектив, среди них 
и United BIT (УГТУ). В состав участни-
ков вошли 26 ухтинцев – одиннадцать 
школьников и пятнадцать студентов. 
Они представили три постановки: та-
нец девочек, танец мальчиков и танец в 
номинации «Мега крю», когда одновре-
менно могут участвовать от двенадцати 
до 40 танцоров. В последней мы и заняли 
девятое место. 

«НЭП» 
Фото с официальной страницы 

Hip Hop International на Фейсбуке

Капусту, морковь, свеклу, дыни, 
арбузы… урожая этого года 
смогли приобрести ухтинцы 
23 августа в Парке КиО на 
фестивале урожая «Веселый 
дачник».

Нынешний праздник пришёл 
на смену такому же мероприятию 
под названием «Золотая осень», 
который проводился в Ухте с 1985 
года. Только сейчас ухтинцы не 
только представляли свои дости-
жения на сельскохозяйственном 
поприще, а зрители любовались 
выращенным урожаем. Участни-
кам предлагали поучаствовать в 
конкурсах, посмотреть концерт-
но-развлекательную программу.

Хозяюшки из НКА «Бердэм-
лек» угощали всех соления-
ми-варениями и показывали 
мастер-класс по кулинарному 
искусству.

В зимнем павильоне парка 
организовали квест-приключение 

«Узник». Как в известном кино-
фильме «Джентльмены удачи», 
нужно было отыскать старин-
ный шлем, разгадав множество 
загадок.

Детям  по  душе  пришёл-
ся  аквагрим  и  гуашеграфи-
ка .  Спортивно-технический 
клуб  автоспорта  SMOTRA.
RU UKHTA предоставил для 
разрисовывания две машины.
Три компании продемонстриро-
вали садовую технику и предло-
жили ознакомиться с вариантами 
дачных строений.

Члены дачных обществ выста-
вили на продажу богатый урожай, 
который вмиг раскупили. Предсе-
дателя общества «Медик», дач-
ницу с 15-летним стажем Нину 
Михайловну Юдину удостоили 
специальным призом – машиной 
навоза. Ещё нескольких активных 
председателей товариществ на-
градили почётными грамотами.

«НЭП» 

óÄà÷íûé ôåñòèâàëü

Фотографии Евгения Карпова
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В Парке культуры и отдыха 23 августа 
открыли скейт-площадку. Теперь 
здесь смогут заниматься ухтинцы, 
увлекающиеся различными видами 
экстремального спорта, такими как 
скейтборд, стритборд, велосипеды 
BMX и самокаты. Установлена пло-
щадка при поддержке работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Ре-
бятам, помогавшим разукрасить её 
граффити, вручили памятные суве-
ниры. На открытии выступил гость 
из Набережных Челнов, мастер ве-
лотриала (преодоление препятствий 
искусственного или естественного 
происхождения) Николай Захаров. 
На велосипеде BMX он исполнил 
несколько трюков, представлявших 
прыжки и повороты над лежащим на 
земле человеком.

«НЭП» 

Фото с сайта: www.mouhta.ru

Постановка «Однажды в 
Ухте» основана на реальных 
событиях и воспоминаниях жи-
телей. Историю города и страны 
с 1930 по 1970 год показали 
через судьбы трёх друзей.

Режиссёру Наталье Соколо-
вой и артистам удалось оживить 
для зрителей кадры той жизни 
Ухты: работу на Нефтепере-
рабатывающем заводе, комсо-

Óõòà îòìåòèëà 
Äåíü ðîæäåíèÿ!

Торжества, пос-
вящённые 94-й 
годовщине Рес-
публики Коми и 
86-й годовщине 
со дня основания 
Ухты, начались 
21 августа во 
Дворце культуры.

мольские собрания и танцы, 
задушевные песни и запретный 
тогда джаз.

На торжественном собра-
нии чествовали ухтинцев. 

Валерий Остроухов – единст-
венный в Коми создатель скри-
пок – был удостоен почётной 
грамоты РК.

Знаком отличия «За безуп-
речную службу Республике 

Коми» наградили учителя на-
чальных классов школы № 2 
Екатерину Пащенко.

Благодарностей Госсовета 
были удостоены: председатель 
клуба ветеранов-строителей 
Ухты Алексей Вокуев, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Виктор Лебедев, 
руководитель ансамбля «Ухтин-
ский сувенир», председатель 

национально-ультурной 
автономии поляков Сла-
вомира Соболева.

Знак отличия «За 
заслуги перед Ухтой» 

присуждён руководителю 
образцового ансамбля баль-
ного танца «Мечта» Нине 
Шилкоплясовой.

Поздравив присутствую-
щих, руководитель адми-
нистрации Ухты Игорь 
Михель напомнил о наи-
более ярких событиях в 
жизни города за послед-

ний год. В том числе и то, 
что удалось «похоронить» 

идею с размещением на терри-
тории нашего района пункта 
захоронения радиоактивных от-
ходов; появился новый авиапе-
ревозчик для полётов в Москву. 
Из плюсов – открытие нового 
детского сада. А ещё вот-вот 
откроет двери долгожданный 
храм, строительство близится 
к завершению.

«НЭП»
Фотографии Марины Сиваковой
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В День знаний, 1 сентября, в Ухтинском 
техническом и Гуманитарно-педагоги-
ческом лицеях распахнули двери два 
новых класса. УТЛ пополнился имен-
ным классом компании «Газпром», 
в ГПЛ теперь будут обучать будущих 
педагогов. 

Желание стать учителями изъявили 
двенадцать десятиклассников. За два года 
они ознакомятся с введением в профессию, 
возрастной психологией. В программе за-
планирована практика.

Для ребят предварительно провели 
психологические тренинги, тестирование 
на выявление предрасположенности к 
этой профессии, спецкурсы, «круглый 
стол». По словам директора ГПЛ Елены 
Дудкиной, предполагается заключение 
договоров о целевом поступлении в сык-
тывкарские учебные заведения, Универ-
ситет имени Герцена в Санкт-Петербурге.
«Класс появился с целью усиления кадрового 
потенциала, ведь нам очень нужны педаго-
ги», – поделилась она. 

Парты газпромовского класса в УТЛ 
заняли 25 человек. Все преодолели строгий 
отбор, при котором учитывались резуль-
таты экзаменов по математике, физике, 
информатике, русскому языку и средний 
бал аттестата.

Десятиклассники пройдут обучение по 
профильным предметам, которые будут 
вести преподаватели УГТУ, поучаствуют в 
выставках, научно-практических конферен-
циях, спортивных и культурных мероприя-
тиях компании, совершат экскурсии на пред-

Ïðîöåíò óñïåâàåìîñòè 
áëèçîê ê ñòà!
На Дне контроля 23 сентября в администрации горо-
да заслушали информацию о результатах итоговой 
аттестации школьников в 2015 году.

Начальник Управления образования Наталья Безно-
сикова рассказала, что итоговая аттестация выпускников 
проходила в штатном режиме. 

Традиционно в каждом пункте проведения экзаменов 
присутствовали общественные наблюдатели, нарушения 
не были зафиксированы. ГИА-2015 включала в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, 
экзамены по другим учебным предметам выпускники 
сдавали на добровольной основе по своему выбору.

ЕГЭ в 2015 году претерпел ряд изменений: был введён 
профильный экзамен по математике и устная часть экза-
мена по иностранным языкам; проводился ЕГЭ не в три, 
а в две волны (март-апрель и май-июнь).

Был предусмотрен дополнительный срок проведения 
ЕГЭ по обязательным предметам, в том числе для выпуск-
ников прошлых лет (сентябрь). 

Анализ результатов ЕГЭ 2015 года показал, что общая 
успеваемость выпускников текущего года находится в 
пределах от 79% до 100% и в среднем по всем двенадцати 
предметам составила 94,4%.

www.mouhta.ru

Мемориальную доску доктору филологических наук, профессору 
Наталии Вулих открыли второго сентября на корпусе «Л» УГТУ 
(улица Сенюкова, 13). Наталия Васильевна преподавала в Ле-
нинградском государственном университете, СГУ, а с 1982 года 
– на кафедре иностранных языков УГТУ. Доктор филологических 
наук, профессор, известный российский филолог, специалист в 
области античной литературы, вице-президент международного 
общества «Овидианум». Ушла из жизни в 2012 году. 

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

ÊËÀÑÑíûå 
îòêðûòèÿ

приятия, познакомятся с технологическим 
процессом производства и так далее.

«Для тех, кто пожелает получить 
высшее образование в УГТУ, обеспечено 
стопроцентное трудоустройство в Газп-
ром трансгаз Ухта», – рассказала директор 
УТЛ Светлана Румянцева. Каждое рабочее 
место в классе оснащено ноутбуком, имеется 
мультимедийное оборудование. В планах 
– приобретение мультимедийных досок.

В честь открытия лицеистам устроили 
чаепитие. В качестве подарка – торт весом в 
десять килограммов от учебного заведения. 
Проект – совместное мероприятие ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и УГТУ.

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

Фото с сайта:  gazprom.ru
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«YAG-ëàçåð»

«YAG-лазер», произ-
водство Санкт-Петербург, 
приобрели для лечения 
вторичных катаракт в ух-
тинском Центре микро-
хирургии глаза. Ранее 
для проведения данной 
процедуры пациентам 
приходилось выезжать в 
другие города, например, 
в Сыктывкар. В 15-30% 
случаев у прооперирован-
ного по катаракте возни-
кает вторичная. Стоимость 
аппарата 730 тысяч руб-
лей. Деньги на покупку 
выделила компания АО 
«Транснефть-Север». 

«НЭП»

Çà çàñëóãè 
ïåðåä Óõòîé

Депутаты Ухты приняли 
решение о награждении 
знаком отличия «За за-
слуги перед Ухтой» двух 
своих коллег – Маргариты 
Колпащиковой и Маго-
медхабиба Рамазанова 
– за их общественную и 
депутатскую работу. Та-
кую же награду присвоили 
замиректора Дворца куль-
туры Татьяне Гуменюк, 
которая 20 лет работает 
в отрасли культуры Ухты 
и является заслуженным 
работником РК. 

www.mouhta.ru

Ýìáëåìà îòðàñëè

В конкурсе на разработку 
символики и атрибутики 
отрасли культуры, прове-
денном к её 70-летнему 
юбилею, лучшим признали 
вариант художника Алек-
сандра Тимушева. В своей 
работе он использовал 
кларнет, как символ музы-
кального и сценического 
искусства, кисть – изоб-
разительного – живописи 
и графики, ручку – поэзии 
и литературы. Огонь в 
ели – символ природного 
огня, нефти и газа. 

«НЭП»

Вначале ухтинский фигурист Дмит-
рий Алиев выиграл этап юниорской 
серии «Гран-при» в Риге. 

После шестого места в короткой 
программе ученик Евгения Рукавицы-
на сумел прокатать новую произволь-
ную программу, поставленную на мю-
зикл «Нотр-Дам де Пари», практически 
без помарок. А затем одержал свою вторую победу в 
этом турнире на этапе в австрийском Линце. 

«Гран-при» – один из основных элементов кален-
даря мирового фигурного катания. Выступая не более 
чем в двух из семи этапов, участники получают очки. 
Лучшие попадают в финал, который пройдёт в декабре.
Накануне стартов спортсмен рассказал, что короткую 
программу поставил хореограф-постановщик Ольга 
Глинка, произвольную делал тренер по шагам Вален-
тин Молотов. Для короткой программы выбрана му-
зыка Гэри Мура, впервые Дмитрий катается под блюз.
«Для произвольной программы мне сшили интересный 
костюм, поскольку я изображаю священника. Мне эта 
программа очень нравится. Такой у меня ещё не было», 
– признался фигурист. 

С трёх лет Дмитрий занимался лыжными гонками, 
а с шести увлёкся фигурным катанием. До одиннад-
цати лет совмещал, только потом сделал свой выбор.
«Мне нравится ставить новые программы, которые пы-
таешься прожить душой. Нравится кататься на публике, 
особенно, когда всё получается. А ещё мне очень нравится 
прыгать. Это такой кайф!» – рассказал шестнадцатилетний 
спортсмен. 

Ïðîãóëêà ïðèíåñëà «¨æåîñêàðà»

Äìèòðèé Àëèåâ 
â ôèíàëå 
«Ãðàí-ïðè»

Неожиданно для себя ухти-
нец Денис Селиванов стал 
обладателем «Ёжеоскара». 
Его вручили победителям 
конкурса видеороликов 
«Лучшая  продуктовая 
практика природного ту-
ризма. III сезон», который 
входил в программу Меж-
дународного экотуристи-
ческого форума «Ёж». В 
этом году он проходил в 
Ухте. 

На конкурс поступило 30 
работ из девяти стран, трёх 
регионов России и четырёх 
муниципалитетов РК. В фи-
нал прошло 17 работ. Денис 
стал победителем в номи-
нации «Самая экологичная 
продуктовая практика».
Его видеоролик «Прогулки 
по провинции. Посёлок 
Седъю» создан в союзни-
честве с еженедельником 
«НЭП». Видео, снятое им 

вместе с сыном Виталием 
с помощью квадрокоптера, 
дополняют фотографии и 
справочная информация, 
подготовленная корреспон-
дентами газеты. 

«Мне предложила подать 
заявку Эмма Овчинникова, 
одна из организаторов кон-
курса. Она увидела сюжет 
на странице в соцсетях, – 
рассказал Денис. – Я, прочи-
тав положение, понял, что 
требуется несколько другой, 
а переделывать уже не было 
времени, отказался. Но она 
всё же попросила оформить 
заявку. Члены жюри сами 
выезжали на скалы в Седъю. 
Впечатлились. Я, конечно, 
удивился победе: совсем не 
адаптированное видео для 
туристической тематики 
вдруг победило».

«НЭП»

Фото из сети интернет
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Óõòèíñêèå 
çîä÷èè-2015

Ухтинцы вошли в чис-
ло победителей смотра 
лучших архитектурных 
объектов, информацион-
ных материалов и работ 
детского архитектурно-
художественного твор-
чества «Зодчество года». 
В номинации «Лучшие 
памятники и мемориалы» 
премия присуждена Иль-
дару Фаррахову (УГТУ) 
за проект «Восстановле-
ние храмового комплек-
са в селе Ижма». Среди 
архитекторов-студентов 
первой премией отмечен 
проект «Театр» студент-
ки УГТУ Лилии Студен-
ко. Две вторые премии 
также у представителей 
этого вуза: Евгении Зварич 
– «Спортивно-досуговый 
комплекс в городе Ухте» 
и Кристины Турышевой 
– «Музыкально-драма-
тический театр с залами 
на 760 и 400 мест в Ухте». 
В номинации «Лучшее 
печатное издание об ар-
хитектуре и архитекторах 
РК» первую премию за-
служили преподаватели 
УГТУ Галина Пименова 
и Дмитрий Коптяев за 
серию тематических пуб-
ликаций «Экологическая 
реконструкция города и 
её аспекты».

«НЭП»

Ïðàçäíèê ÏÏÑ

На Первомайской пло-
щади 2 сентября прошло 
празднование 92-й го-
довщины патрульно-пос-
товой службы. Рота ППС 
продемонстрировала на-
выки рукопашного боя, 
предотвращение беспо-
рядков и обезвреживание 
преступников, угнавших 
автомобиль. В показа-
тельных выступлениях 
приняли участие военно-
патриотический клуб «Пе-
ресвет» и клуб любителей 
мототехники «Барибал». 
Отличившиеся сотрудни-
ки получили грамоты от 
руководства. 

www.mouhta.ru

Первую сваю будущего спортивного 
учреждения забили члены попечи-
тельского совета УГТУ 2 сентября. 
Бассейн строят возле Горно-нефтяно-
го колледжа УГТУ в рамках проекта 
партии «Единая Россия».

На торжественной церемонии, озна-
меновавшей начало строительства, при-
сутствовали почётные гости: депутат 
Госдумы РФ Владимир Поневежский, 
член Общественной палаты РФ, прези-
дент Союза городов Заполярья и Край-
него Севера, председатель попечитель-
ского совета Игорь Шпектор, руководи-
тель Управления федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
по РК Александр Попов, генеральный 
директор ООО «Комистроймост» Ев-
гений Соловьев, генеральный директор 
АО «Транснефть-Север» Алексей Поля-
ков, руководитель администрации Ухты 
Игорь Михель, ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая и другие члены попе-
чительского совета. 

«Мы давно об этом мечтали, разго-
воры велись ещё четыре года назад», 
– сказал депутат Госдумы России Влади-
мир Поневежский, – Будем способство-
вать тому, чтобы в кратчайшие сроки 
бассейн был введен». Владимир Алек-
сандрович поздравил всех присутст-
вующих со знаменательным событием 
и выразил надежду на то, что первый 
заплыв в новом бассейне совершат чле-
ны попечительского совета. 

Член Общественной палаты РФ, 
президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, председатель попе-
чительского совета УГТУ Игорь Шпек-
тор тоже внес «инвестиции» в данный 
проект – заложил под первую сваю 100 
рублей. 

Бассейн будет рассчитан на шесть 
дорожек длиной 25 метров. 

www.mouhta.ru

Около семи тысяч человек вышли на 
старт Всероссийского дня бега «Кросс 
нации-2015». Для 695 малышей и 651 
ученика начальных классов соревно-
вания провели 17 сентября в Детском 
парке. Ребята преодолели дистанцию в 
600 метров. Спортсмены-легкоатлеты, 
в том числе и гости из Сосногорска, 
услышали команду «марш» на 2, 4, 6, 
8 и 12 километров 20 сентября на Пер-
вомайской площади. После передали 
эстафетную палочку всем желающим. В 
состязаниях участвовали 3 465 человек. 
В посёлках – 1 957. Самым пожилым 
бегуном признали 81-летнего Владими-
ра Землянского. По словам Владимира 
Никитича, поддерживать форму ему 
помогают ежедневные утренние про-
бежки и физические упражнения. 

«НЭП»

Â Óõòå – ÏÐÎÔfest
Студенты и школьники 3 сентября посетили ме-
роприятие ПРОФfest, направленное на то, чтобы 
помочь молодёжи выбрать специальность и найти 
себя в мире профессий. 

Фото с сайта: www.mouhta.ru

Ê çàïëûâó 
ãîòîâû

Пришедшим помогали определиться с тем, к каким 
наукам они больше предрасположены – гуманитар-
ным или техническим. 

На ярмарке профессий были представлены и 
медицина, и робототехника, авиа- и автомодели-
рование, стенды основных предприятий города и 
многое другое.

Посетители с интересом изучали представленные 
материалы. Большинство площадок были интерак-
тивными. Экспоненты предоставляли возможность 
проводить опыты, оказывать первую медицинскую 
помощь, примерять форму людей различных про-
фессий и так далее. 

Заместитель руководителя администрации Ухты 
Сергей Соболев заметил, что данное мероприятие 
по своей сути является чем-то средним между проф-
ориентационной встречей для одних и ярмаркой 
вакансий для других. 

Особое восхищение вызывали малыши, которые 
увлекаются робототехникой. Всем желающим де-
монстрировали возможности роботов и рассказывали 
о них.

Начальник Управления образования Наталья Без-
носикова, отмечая важность ПРОФfest, поделилась 
планами: «В последующем мы будем проводить по-
добную работу уже в образовательных организациях, 
чтобы у ребёнка был осознанный выбор профессии. 
Данное мероприятие позволяет ребёнку более от-
ветственно подойти к выбору профессии, чтобы это 
не стало ошибкой, и это очень важно».

www.mouhta.ru 
Фото с сайта: www.mouhta.ru

Фото Олеси Колесник
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Ухтинка Ольга Селиверстова, выпускница музыкальной школы 
№ 1 (преподаватель Светлана Корепанова), вошла в состав основ-
ной труппы Большого театра. «Это легендарный театр мирового 
уровня. Мечта любого певца», – поделилась Ольга.

Сейчас девушка находится в Париже, где в течение трёх лет стажи-
ровалась в Парижской национальной опере.  Во Францию она попала 
будучи студенткой четвертого курса Московской консерватории: была 
приглашена в состав Молодёжной программы Парижской националь-
ной оперы.

Успела поработать примерно в 30 спектаклях и концертах. Прослуши-
вание в Большой театр состоялось в Тулузе. С успехом прошла и 

получила предложение вступить в труппу. «Звали в июне, но 
выступления на всё лето были уже расписаны. Париж 
мне стал родным. Конечно, буду скучать, но иногда 
полезно менять обстановку», – рассказала Ольга.
Выступать на Родине начнет с 14 сентября. По сло-
вам Ольги, состав певцов, с которыми предстоит 
работать, ей ещё не известен. «Но дирижёры звезд-
ные – Туган Сохиев, Владимир Федосеев. Условия 
сотрудничества – солистка в основной труппе 
театра. Поработать и познакомиться хочется 
со всеми. Интересно, что в работе певцы проявля-
ются совершенно по-разному. При этом я сохраняю 
сотрудничество с Францией, здесь тоже есть ин-
тересные проекты», – продолжает наше сопрано.
Первая роль, которую она сыграет, – Мюзетта в лири-
ческой опере в двух действиях Чайковского «Иоланта», 
затем планируется Бригитта в «Богеме» Джакомо Пуч-
чини и Фьордилиджи в опере Моцарта «Так поступают 
все». «В Большом так много прекрасных опер, которые 
я могу спеть, поэтому постепенно учу репертуар.
В Европе очень соскучилась по русским операм», – гово-
рит Ольга. – В мечтах – спеть Виолетту в «Травиате» 
и Джильду в «Риголетто» Джузеппе Верди. В планах 
– «Царская невеста» и «Снегурочка» Римского-Кор-
сакова. – А по поводу концерта в Ухте – график пока 
не определён. Обязательно об этом подумаем, однако 
уже в следующем театральном сезоне». 

«НЭП»

Áëàãîäàðñòâåííûé ìîëåáåí
Завершён первый этап строительства Храма-памятника 
новомучеников и исповедников российских, в земле Коми 
просиявших, по проспекту Зерюнова. 

Настоятель храма отец Вадим (Голубев) 6 сентября отслужил 
благодарственный молебен в честь этого знаменательного для го-
рода события. За исключением небольших подсобных помещений, 
практически полностью завершены общестроительные работы 
(побелка, штукатурка), подведено тепло, свет, вода, канализация.

Сейчас ухтинские умельцы работают над резными иконоста-
сами из дуба для двух алтарей. В дальнейшем покроют лаком, 
установят иконы. Их пока выполнят из пластика, а в дальнейшем 
заменят на изготовленные мастерами-иконописцами. Стены можно 
будет расписывать по истечении трёх лет, когда здание даст полную 
усадку. Есть ещё незначительные работы по внешней отделке. 
Будут благоустраивать территорию: разобьют клумбы, высадят 
деревья. В Челябинске заказали колокола, они должны быть готовы 
через четыре месяца. Службы в Храме пока проводить не будут.

Присутствующие на мероприятии люди могли заметить, что 
во время торжественного молебна не было зажжено ни одной 
свечи. Как пояснил отец Вадим, по церковному обычаю право 
зажечь первую свечу в новом храме принадлежит епископу. Это 
произойдёт позже.

«НЭП»

Фото Олеси Колесник

Óõòèíñêîå ñîïðàíî 
â Áîëüøîì òåàòðå 
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13 сентября 43,34% ухтинских избирателей  определили новый состав городского Совета, который будет рабо-
тать пять лет, а также то, кто представит Ухту в Госсовете Коми. 

Óõòèíöû ñäåëàëè âûáîð

1 округ – 
Крутских 
Наталия 
Анатольевна

2 округ – 
Пулькин 
Андрей 
Геннадьевич

3 округ – 
Копысов 
Андрей 
Станиславович

4 округ – 
Тучнолобов 
Евгений 
Алексеевич

5 округ – 
Нуриев 
Марат 
Коттусович

6 округ – 
Анисимов 
Аристарх 
Викторович

7 округ – 
Бончковская 
Юлия 
Владимировна

8 округ –
Абакумов 
Валерий 
Вячеславович

9 округ – 
Крылов 
Сергей 
Игоревич

10 округ – 
Головин 
Александр 
Иванович

11 округ – 
Богатырев 
Александр 
Егорович

В новом 

Совете го-

рода теперь 

представлено 

в два раза 

больше жен-

щин – четыре.

Фото Олеси Колесник
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25 округ – 
Митюшников 
Владимир 
Александрович

Â Ãîññîâåò 
ÐÊ îò Óõòû 
èçáðàíû:

12 округ – 
Крюков 
Алексей 
Вячеславович

13 округ – 
Коненков 
Григорий 
Григорьевич

14 округ – 
Джораев 
Саид 
Бабамурадович

15 округ – 
Филиппова 
Татьяна 
Александровна

16 округ – 
Завальнев 
Вячеслав 
Игоревич

17 округ – 
Величко 
Илья 
Николаевич

18 округ – 
Шинкаренко 
Светлана 
Владимировна

19 округ – 
Недорубков 
Андрей 
Владимирович

20 округ – 
Донин 
Сергей 
Николаевич

21 округ – 
Рамазанов 
Магомедхабиб 
Рамазанович

22 округ – 
Карпаев 
Евгений 
Сергеевич

23 округ – 
Волков 
Дмитрий 
Сергеевич

24 округ – 
Куканов 
Юрий 
Леонидович

В составе Совета города 

пятого созыва семь депу-

татов, работавших в нём пре-

дыдущие четыре года: Андрей 

Копысов, Евгений Тучнолобов, 

Сергей Крылов, Юрий Куканов, 

Илья Величко, Магомедхабиб 

Рамазанов, Александр Голо-

вин.

По городским округам наибольшую поддержку избирателей 

получил Дмитрий Волков (округ № 23), начальник управле-

ния ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 74,43%. 

Александр 
Викторович 
Гайворонский

Игорь 
Витальевич 
Шиманский

По партийному списку 
«Единой России»:

По одномандатным избирательным 
округам:

Олег 
Леонидович 
Осташов

Игорь 
Николаевич 
Завальнев
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В ГДК 22 сентября открыли две выставки в честь 70-ле-
тия отрасли культуры. В фойе на втором этаже можно 
было увидеть разнообразные сценические костюмы. 
Из 39 нарядов самый старый изготовлен в 1957 году. В 
нём выступали участники коллектива народного танца 
завода «Прогресс» посёлка Водный. «Меня наиболее 
привлекают костюмы с историей, – поделилась ди-
зайнер-консультант экспозиции, директор Детской 
художественной школы Людмила Гончарова. Вот, 
например, платье Сударушки, ему 20 лет, но оно до сих 
пор пользуется спросом. А вот наряд Снегурочки... Его 
многие вспомнят. Вид уже не ахти, но сохранился». 
Фотовыставку «Культура в объективе фотографа» 
организовали этажом выше. Зрителям представлены  
снимки Александра Скорнякова, Евгения Карпова, 
Марины Сиваковой, Ольги Шелеметьевой, Владимира 
Васильева, Ирины Санниковой, Сергея Соколова и 
Анны Лебедевой (Шариповой) с различных городских 
мероприятий.

«НЭП»

Около 1 200 человек вышли 19 сен-
тября на проспект Ленина на самый 
крупный флешмоб, когда либо про-
ведённый в Ухте. Раскрыв зонты, они 
выстроились в надпись «Ухта-Куль-
тура-70». Как рассказала режиссер 
мероприятия, художественный ру-
ководитель Дома молодёжи Надежда 
Рубан, на подготовку потратили чуть 
меньше двух недель, из которых 
семь дней – на репетиции, остальное 
время на поиск «живых букв». С ним 
помогли Управление образования, 
Управление физкультуры и спорта, 
УГТУ, национально-культурные 
автономии, школы, медколледж, же-
лезнодорожный техникум и другие 
учреждения. 

«НЭП»

В Ухте 18 сентября прошло тор-
жественное открытие декады, 
посвященной 70-летию отрасли 
«Культура». 

Именно в сентябре 1945 года 
был создан отдел культпросвет-
работы в структуре исполкома 
Ухтинского районного Совета 
депутатов трудящихся. 

Первой в череде праздничных 
мероприятий стала презентация 
справочно-библиографическо-
го издания «Культура Ухты в 
лицах».

В Центральной библиотеке 
собрался цвет ухтинской культу-
ры. На суд коллег автор-состави-
тель Вера Квачантирадзе пред-
ставила издание, которое впервые 
рассказывает об истории развития 
культуры в Ухте, о руководителях 
отрасли и её тружениках – ар-
тистах, певцах, библиотекарях, 
музейных работниках... 

Поздравляя работников куль-
туры с юбилеем отрасли, глава 
МОГО «Ухта» Роман Мельник 
отметил: «Невозможно предста-
вить город без библиотеки, дома 
культуры. Ваш вклад в развитие 
социальной политики, воспита-

ние подрастающего поколения и 
просто для создания хорошего 
настроения неоценим. И наде-
емся, что книга «Культура Ухты 
в лицах» поможет горожанам 
побольше узнать не только о 
тех, кто выступает на сцене, 

танцует, но и работниках Управ-
ления культуры, сценаристах, 
организаторах мероприятий, 
труд которых остаётся в тени».

Управление культуры

«Êóëüòóðà Óõòû â ëèöàõ» – 
ïðåçåíòàöèÿ þáèëåéíîé äåêàäû

Фото с сайта: www.mouhta.ru

Фото Марины Сиваковой

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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Временно исполняющим обязанности главы 
Республики Коми 30 сентября назначен Сер-
гей Гапликов. 

В этот же день Владимир Путин подписал указ 
о досрочном прекращении полномочий главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера с форму-
лировкой: в связи с утратой доверия президента 
Российской Федерации. 

Ранее Вячеслав Гайзер был задержан 
правоохранительными органами по подозре-
нию  в организации преступного сообщества 
и присвоении имущественных средств в особо 
крупном размере. 

В ходе встречи с Сергеем Анатольевичем 
Гапликовым Владими Путин отметил, что 
рассчитывает на то, что новый врио регио-
на использует весь свой положительный опыт 
для достижения лучших рубежей и лучших 
показателей в управлении регионом: «Вы 
знаете, что сейчас рассматривается возмож-
ность задействовать Вас на работе в Коми. 
Республика богата природными ресурсами и 
в целом развивается достаточно успешно. 
Но есть и проблемы, часть из этих проблем 
Вам известна. Люди там очень талантливые, 
трудолюбивые, земля богатая, показатели 
в целом достойные. Там есть над чем рабо-
тать, конечно, многое ещё можно сделать. Я 
рассчитываю на то, что Вы используете весь 
Ваш положительный опыт для достижения 
лучших рубежей и лучших показателей».
В свою очередь, Сергей Гапликов заверил гла-
ву государства, что приложит все усилия для 
достижения поставленных целей.

www.kremlin.ru

Íîâûì ãëàâîé-
ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà 
ñòàë  Ãðèãîðèé Êîíåíêîâ
Депутаты Совета Ухты V созыва 24 сентября собрались на 
своё первое заседание. На повестке дня два вопроса: избра-
ние главы города-председателя Совета и назначение даты 
следующей сессии. 

На пост главы-председателя Александр 
Головин предложил от имени депутатской 
группы партии «Единая Россия» главврача 
Ухтинской городской больницы Григория 
Коненкова. Других кандидатур не было.

По итогам тайного голосования из 23 

человек 22 проголосовали «за» и один 
– «против всех».

Принятое решение сразу вступило в силу. 
Григорий Коненков поблагодарил собрав-
шихся за оказанное ему доверие и сказал, 
что здесь, в числе депутатов, много молодых 

лиц, с которыми приятно будет работать, а 
также выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество с ухтинцами, ставшими 
депутатами Государственного совета РК.

«НЭП»
Фотографии Марины Сиваковой

Ó Ðåñïóáëèêè Êîìè – íîâûé ðóêîâîäèòåëü

Сергей Анатольевич Гапликов
Родился 29 апреля 1970 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек) Киргизской ССР. 
Образование: МГТУ имени Н.Э. Баумана, факультет «Специальное машиностроение», 
инженер-разработчик газодинамических импульсных устройств; МГИМО МИД РФ, 
правовой факультет, юрист; в 2000 году окончил Всероссийскую академию внешней 
торговли, факультет государственной внешнеэкономической службы, экономист.
Занимал должности: заместителя начальника отдела в Департаменте экономики 
предприятий, заместителя руководителя Департамента налоговой политики, заместителя 
руководителя Департамента стран Европы Минэкономразвития России (с 2000 по 2004), 
председателя Кабинета министров Чувашской Республики (с 2004 по 2010). 2 апреля 2010 года 
был назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
С 31 января 2011 года по 3 сентября 2014 года – президент ГК «Олимпстрой».
Женат, имеет сына и дочь.

vk.com/r_komi

Фото с сайта: www.kremlin.ru
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«Ãðàí-ïðè» 
ôåñòèâàëÿ

Юношеский дуэт в составе 
Юлии Лебедь и Валерии 
Корепановой завоевал 
«Гран-при» VIII Междуна-
родного фестиваля право-
славной песни и духовной 
поэзии «Вера, Надежда, 
Любовь», прошедшего 
в Сыктывкаре. Ухтинец 
Максим Вокуев стал по-
бедителем в подростковой 
категории в номинации 
«Автор-исполнитель».
Лучшим разновозрастным 
ансамблем признан кол-
лектив «Встреча».

«НЭП»

Äîì òâîð÷åñòâà 
íà áàçå øêîëû

Школа № 15 посёлка Яре-
га получила грант от ЛУ-
КОЙЛ-Коми. Их разработ-
ка стала одной из лучших 
в XI конкурсе социальных 
и культурных проектов в 
номинации «Духовность и 
культура». На сумму в 350 
тысяч рублей будут созда-
ны условия для поддержки 
и развития одарённых де-
тей, пилотная площадка 
для проведения научных 
конференций, организуют 
Дом творчества, куда вой-
дут: театральная студия, 
студия хореографическо-
го образования, духовный 
класс, кружок робототех-
ники многое другое. 

«НЭП»

Äåíü õîäüáû

Ухта присоединилась 
к Всероссийскому дню 
ходьбы. В Детском парке 
3 октября на старт вы-
шли 100 воспитанников 
спортивных школ города. 
Участники преодолели 
дистанцию в три километ-
ра (шесть кругов по 500 
метров).  

«НЭП» 
Фото Марины Сиваковой

ÓÒË – â ÷èñëå ëó÷øèõ 

В перечень 500 лучших 
школ России-2015 во-
шёл технический лицей 
им. Геннадия Рассохина. 
Оценка вклада общеобра-
зовательной организации в 
качественное образование 
определяется по результа-
там основного государст-
венного экзамена. 

www.ug.ru

В День учителя, 5 октября, 
после капитального ремонта 
открыли школу № 2. 

Контракт на проведение 
работ с самарской компанией 
ООО  «КомплектСтрой» на 
сумму 122 миллиона 324 тысячи 
рублей был заключен в 2013 
году. Из республиканского бюд-
жета выделили 46 миллионов 
120 тысяч рублей, из местного 
– 76 миллионов 204 тысячи 
рублей. 

Ремонт начали в августе 
2013 года. Выполнили ремонт 
кровли, заменили межэтажные 
перекрытия, установили окна, 
в полном объёме заменили все 
инженерные сети. Сделали: 
ремонт фасада, ограждение и 
благоустройство территории, 
монтаж АПС, РОП, видео-
наблюдение, штукатурные ра-
боты, укладку керамогранита и 
кафельной плитки, постелили 
линолеум. 

На 26 миллионов 337 тысяч 
рублей закупили оборудование. 
В том числе по соглашению 
о сотрудничестве между ад-
министрацией города и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» учреждению 
было выделено 8 миллионов 
991 тысяча на приобретение 
современных спецкабинетов: 
информатики, физики, химии 
и биологии. 

За счёт субвенции на ре-
ализацию муниципальными 

общеобразовательными учреж-
дениями в Республике Коми ос-
новных общеобразовательных 
программ четыре миллиона 
направили на спортинвентарь, 
учебную мебель и учебно-ме-
тодические пособия. 

На 13 миллионов 346 тысяч 
рублей из средств местного 
бюджета приобрели офисную 
мебель, технологическое обору-
дование на пищеблок, кабинеты 
технологии для мальчиков и де-
вочек, оргтехнику и так далее. 

В школе организованы три 
класса для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и один профильный (физико-
математический) класс. 

«НЭП»
 Фото Олеси Колесник

Ýëåêòðè÷åñêèé Ëåíèí

В августе этого года учрежде-
нию исполнилось 65 лет. Изна-
чально здание было двухэтаж-
ным. Обучались 380 человек. 
В 1958 году к нему пристроили 
третий этаж и «крылья» со 
спортзалом и актовым залом. 
В 2010-2011 учебном году 
были открыты три спортивных 
класса: по плаванию, хоккею и 
футболу. Среди выпускников 
учебного заведения такие 
именитые пловцы, как Свет-
лана Федулова, Александр 
Сухоруков, Анастасия Аксе-
нова. С 1960 по 1968 год здесь 
также учился хоккеист Сергей 
Капустин. 

Áîëüøàÿ «ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 
çàêîí÷èëàñü

Силуэт Ильича 13 октября предстал в обновленном 
виде и вновь светится в ночи.  Реконструкция вы-
полнена за счёт внебюджетных средств. 

Основные работы сделало ООО «Сервисстроймон-
таж», директор Валерий Бергер.

Приобретение и монтаж осветительного оборудова-
ния осуществил Константин Пивоваров. Координацию 
осуществлял Совет ветеранов во главе с Виктором 
Лебедевым. 

Конструкция высотой с четырёхэтажный дом была 
изготовлена в Ухте и возведена на горе Ветлосяна в 
1970 году. Раньше по контуру силуэта головы Ленина 
на некотором удалении друг от друга располага-
лось около 120 лампочек, напряжением 220 вольт. 
Они загорались и гасли одновременно с уличным 
освещением. 

Теперь установлено 40 пятиметровых свето-
диодных лент. Это 200 погонных метров, поэ-
тому очертания лица имеют сплошную линию. 
Питание осуществляется от четырёх аккумуляторов, 
которые, в свою очередь, заряжаются от четырёх вет-
ровых генераторов. 

«НЭП» 
Фото Марины Сиваковой

СПРАВКА
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Â Óõòå ïðîéä¸ò 
êîíêóðñ 
íà äîëæíîñòü 
ðóêîâîäèòåëÿ

8 октября состоялось 
второе заседание Совета 
города пятого созыва.

На ней Григорий Ко-
ненков публично принял 
присягу  главы  МОГО 
Ухта» – председателя Со-
вета.

Заместителем пред-
седателя Совета пятого 
созыва на непостоянной 
основе избрана Татьяна 
Филиппова. 

Депутаты решили вер-
нуться к формированию 
бюджета на один год, а не 
на три, как в последнее 
время. И объявили о про-
ведении конкурса на заме-
щение должности руково-
дителя администрации 
Ухты, в связи с тем, что 
31 октября заканчиваются 
полномочия руководителя 
администрации МОГО 
«Ухта» Игоря Михеля. 
 Конкурс пройдет 3 нояб-
ря. 

«НЭП»

Средства на ремонт учреждения выде-
лило ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с 
Программой развития социальной сфе-
ры посёлка Ярега в рамках соглашения с 
правительством Республики Коми. 

На церемонии открытия обновлённого 
«Шахтёра» присутствовали: президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, врио 
главы Коми Сергей Гапликов и руководи-
тель администрации Ухты Игорь Михель. 

«В этом году наш «Шахтёр» отпразд-
новал 40-летие, и вот сегодня у него вто-
рое «рождение», – рассказала начальник 
Управления физической культуры и спорта 
Лариса Сизова.

В здании спорткомплекса выполнены: 
ремонт кровли, обшивка сайдингом стен зда-
ния, устройство крылец основного и запас-
ного выходов, системы видеонаблюдения, 
ремонтные работы внутренних помещений 
спорткомплекса, замена систем канализа-
ции, водо-, тепло- и электроснабжения. 

Приобретены снегоход и оборудование 
для нарезания лыжни. 

Выставку «Книга глазами худож-
ников» открыли в Центральной 
библиотеке. 

На вернисаже представлено 
50 картин: Эльзы Нефедовой, 
Олега Сизоненко, Надежды Во-
робьевой, Александра Тимушева, 
Геннадия Куракина, Владимира 
Маслова, Ирины Палладьевой, 
Анастасии Масловой, Натальи 
Захаровой, Аллы Глущенко и 
ребят художественной школы. 
Например, среди работ есть порт-
реты знаменитых писателей, ил-

люстрации к таким произведени-
ями как «Вий» (Николай Гоголь), 
«Шагреневая кожа» (Оноре де 
Бальзак), «Повелитель мух» (Уиль-
ям Голдинг), «Жили-были» (коми 
писатель Борис Шахов) и так далее. 
Также выставлены картины неиз-
вестного автора. «Возможно, это 
штампы, хотелось бы знать, кто 
их действительно написал. Их 
случайно нашли наши краеведы», 
– рассказали в учреждении. 

«НЭП» 

Ñïîðòêîìïëåêñ 
«Øàõò¸ð» 
îòêðûëñÿ ïîñëå 
ðåìîíòà

Также произведены работы по укладке 
тротуарной плитки, ведутся дренажные 
работы по диаметру беговой дорожки, час-
тично произведено асфальтирование вокруг 
хоккейного корта, произведена установка 
бордюров. 

В связи с неблагоприятными погодными 
условиями работы по асфальтированию  
перенесены на весенне-летний период 2016 
года, тогда же планируется продолжение 
работ по благоустройству: должны уста-

новить ограждения, заменить освещение 
и обустроить игровую площадку. 

Гости осмотрели раздевалки, тре-
нажёрный и спортивный залы, где уже 
занимались спортсмены. Волейболисты 
попросили Вагита Алекперова и Сергея 
Гапликова оставить автографы на мяче и 
сделать фото на память. 

Средняя пропускная способность спорт-
комплекса в день составляет 155 человек.

www.mouhta.ru

Фото с сайта: www.mouhta.ru

Õóäîæíèêè Óõòû î ëèòåðàòóðå
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На Дне контроля, 28 октября, в адми-
нистрации Ухты были заслушаны ито-
ги организации летнего оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков 
в 2015 году.

На организацию оздоровления и 
отдыха детей, временной занятости под-
ростков из средств местного бюджета вы-
делено 12,5 миллиона рублей. Субсидия 
на организацию оздоровления и отдыха 
из республиканского бюджета составляет 
5,01 миллиона рублей, на организацию 
временной занятости несовершеннолет-
них привлечено 1,3 миллиона рублей.

В летний период было открыто 68 ла-

герей, в которых отдохнули 2 539 детей.
Путёвки в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории 
муниципалитета, предоставлялись бес-
платно. В первую очередь детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
детям из малообеспеченных семей, опе-
каемым детям, детям-инвалидам. 

По выездной квоте Ухте было выделе-
но 1 135 путёвок. Родительский внос за 
путёвку составил от 1,4 тысячи рублей 
(«Гренада», Сыктывдинский район Рес-
публики Коми) до 22,6 тысячи рублей 
(«Черноморская зорька», Анапа). Детям 
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (малообеспеченных, 

инвалидов, опекаемых детей), путёвки 
предоставлялись бесплатно. 

За лето были трудоустроены 1 054 
несовершеннолетних. Заработная плата 
подростку из средств местного бюджета 
составила 4 067,52 рубля. Несовершенно-
летним была выплачена и материальная 
поддержка из бюджета Коми в размере 
1 250 рублей. 

Через Центр занятости населения 
были трудоустроены 49 несовершен-
нолетних. Средняя заработная плата, 
выплаченная работодателем, составила 
от шести с половиной до десяти тысяч 
рублей.

www.mouhta.ru

В Ухте 27 октября сва-
рили первый стык но-
вого магистрального 
газопровода. Команду 
приступить к работе 
дал по видеосвязи пре-
зидент России Влади-
мир Путин. 

«Мы сегодня даём 
старт большому, нуж-
ному проекту, – отметил 
президент. – Этот про-
ект создаст новые рабо-
чие места по всем пяти 
регионам, по которым 
будет проходить мар-
шрут, будет создавать 
дополнительные возмож-
ности поступления нало-
гов в местные, региональ-
ные бюджеты. Но самое 
главное заключается в 
том, что этот маршрут 
создаст дополнительные 
возможности для снаб-
жения газом регионов Рос-
сии и новые возможности 
для расширения поставок 
на экспорт». 

В торжественной це-
ремонии участвовали 
председатель правления 
ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и врио главы 
Коми Сергей Гапликов. 

«В начале прошлого 
месяца Газпром и ев-
ропейские партнёры 
подписали соглашение 
о строительстве га-
зопровода «Северный 
поток-2», – отметил 
Миллер. – Для запуска 
этого проекта тре-
буется  привести  на 
российский берег Бал-
тийского моря допол-

Ïîðàáîòàëè è îòäîõíóëè

Ïóòü â Åâðîïó íà÷èíàåòñÿ ñ Óõòû!

нительно 55 миллиардов 
кубометров газа. Будет 
построено около трёх 
тысяч новых газопро-
водов, но ключевым про-
ектом является проект 
«Ухта – Торжок-2». 

Протяженность  га-
зопровода – 970 кило-
метров, восемь новых 
компрессорных станций 
установленной мощ-
ностью 689 мегаватт. 
Газопровод «Ухта – Тор-

жок-2» станет самым 
современным в мире ма-
гистральным газопрово-
дом на рабочее давление 
100 атмосфер». 

Первый стык сварили 
лучшие сварщики ком-

пании Владимир Ленц 
и Роман Кузнецов. 

Планируется, что к 
концу 2019 года мощнос-
ти газопровода будут со-
зданы в полном объёме.

«НЭП»
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×åìïèîí è Ìàñòåð

Аркадий Племеничен-
ко одержал победу на 
чемпионате Северо-За-
падного федерального 
округа России по бок-
су и выполнил норматив 
мастера спорта России.
Соревнования прошли 
в Череповце. 19-летний 
спортсмен провел 4 боя 
(в/к 60 кг) .  Ухтинец 
– воспитанник Виктора 
Леонидовича Заславско-
го и Егора Михайловича 
Елагина.

«НЭП»

«Áðîíçà» çà ôåþ 

«Цветочная фея» виза-
жиста Ольги Климовой 
завоевала третье место 
на Международном фес-
тивале красоты «Невские 
берега-2015» в Санкт-Пе-
тербурге. «Очень доволь-
на результатом, поскольку 
в этот раз было неожидан-
но много участников из 
России, стран СНГ, При-
балтики. Работы – силь-
ные, костюмы – супер», 
– поделилась Ольга.

«НЭП» 
Фото из архива 

еженедельника «НЭП» 

À âàì ñëàáî?

С золотой медалью вер-
нулся 82-летний ухтинский 
бегун Владимир Солдатов 
с тридцатого юбилейного 
полумарафона в Мюн-
хене. 

Вместе с нашим спортсме-
ном на дистанцию в 21 ки-
лометр и 97 метров вышли 
около 30 тысяч участни-
ков. Результат Владимира 
Георгиевича – 2 часа 28 
минут 41 секунда. 

«НЭП» 
Фото Марины Сиваковой

Двадцать первого октября свершилось то, 
что все православные, да и многие ухтинцы, 
ждали долгих 19 лет – прошёл чин великого 
освящения главного придела Храма-памятни-
ка новомучеников и исповедников российских, 
в земле Коми просиявших.

Возглавил его епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим. Для прихожан он 
прочитал свои стихи, посвящённые каждому из 
17 новомучеников. 

«В Храме молились множество людей не 
только из Ухты, но из пригородов нашего города. 
Были священники из Сыктывкара, Сосногорска, 
Ухтинского и Удорского районов», – поделился 
отец Ростислав. 

После освящения состоялась первая литургия, 
а также первое причастие. 

Затем Владыка сказал проповедь, а по её 
окончании освятил новые колокола. 

«НЭП» 

Кошачий конкурс красоты провели в ГДК 
3 и 4 октября. Состязание собрало 85 
участников из Печоры, Москвы, Сыктыв-
кара, Сосногорска и Ухты. Самой редкой 
породой стали тонкинезы. Наиболее 
популярным видом признали мейн-
куна. Из ухтинских усатых-полосатых 
отличились трое. Британский лиловый 
кот Сергея Артеева стал лучшим в шоу 
полудлинношёрстных кошек, черный 
мраморный биколор хайленд-фолд Ма-
рины Соколовой одержал победу в ринге 
юниоров разных пород, а голубому бри-
танцу Светланы Дубинки не было равных 
среди кастрированных животных.

«НЭП» 

Âåëèêîå îñâÿùåíèå

Фото Марины Сиваковой

В Свято-Стефановском храме 18 октября 
прошла православная интеллектуальная игра 
«Преданья старины глубокой» к 1000-летию 
со дня преставления князя Владимира. В ней 
участвовали около 70 учеников воскресных 
школ храмов Ухты и Сосногорска, а также 
их родители. Каждая команда посетила пять 
станций, выполняя различные задания. На-
пример, на станции «Житие князя Владими-
ра» ребята отвечали на вопросы, связанные 
с жизнью князя. На станции «Храм – Божий 
дом» показывали знания по убранству храма. 
За правильные и содержательные ответы дети 
получали бонусы-буквы. В финале из них 
собрали завет князя: «Русь святая храни веру 
православную». Организатором мероприятия 
выступил Духовно-просветительский центр 
«Сретение». 

«НЭП»

Фото Марины Сиваковой

Фото Евгения Карпова
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За Бусырева отдали свои 
голоса 15 депутатов. За руко-
водителя Агентства по делам 
молодёжи Виктора Тельнова 
– десять человек. 

«Мотивация  у  меня 
одна,– прокомментировал 
СМИ своё решение участ-
вовать в конкурсе Алек-
сандр Бусырев. – Я родил-
ся и живу в этом городе. 
Мама здесь живёт , дай 
Бог ей здоровья, в декабре 
планируем отпраздновать 
её 80-летие. Предки здесь 
похоронены. У нас столько 

специалистов в админист-
рации было великолепных. 
Всё это рассредоточилось. 
Ухтинцы сами сникли, хо-
дят понурые, город – се-
рый. Двенадцать лет был в 
стороне от этих событий, 
специально не вмешивался (в 
своё время Бусырев занимал 
должность заместителя мэра 
Ухты Александра Марцин-
ковского, – прим.), считал, 
что раз руководство рес-
публики предлагает своего 
кандидата…»

www.mouhta.ru, «НЭП» 

Торжественная церемония 
началась с видеоролика. Врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Александр Кузнецов подготовил 
фильм «Это моя больница».

Затем предоставили слово 
для поздравления тем, для кого 
работает больница, – детям. 
Участники шоу-группы «Фа-
сольки» прочитали стихи о 
важной работе врачей и пообе-
щали: «Мы немного подрастём 
и работать к вам придём!»

Главный врач Ухтинской 
детской больницы Марат Ну-
риев выступил с докладом об 
истории больницы и достиже-

Восьмого ноября почтили память создателя Дома пио-
неров Ухты Генриха Карчевского и дали старт марафону 
«65-летию страны детей – 65 событий и свершений!» 
Юбилей Центр детского творчества отпразднует в сле-
дующем году. В творческую копилку шестидесяти пяти 
дел войдут: концерты, спектакли, балеты, утренники, вы-
ставки, мастер-классы и так далее. Завершили митинг ак-
цией: представители всех коллективов Центра выстрои-
лись в цифру 65.

«НЭП»

Àëåêñàíäð Áóñûðåâ: 
«Ìîòèâàöèÿ îäíà: 
ÿ ðîäèëñÿ è æèâó â ýòîì 
ãîðîäå»
На заседании Совета города 5 ноября депутаты подвели 
итоги конкурса на замещение должности руководителя 
администрации МОГО «Ухта». Контракт будет подписан 
с Александром Бусыревым.

Александр Евгеньевич родился 9 апреля 1963 года в посёлке 
Водный города Ухты. Женат, двое сыновей. Имеет два высших 
образования. Долгое время трудовую деятельность осуществлял 
в ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод», где 
прошёл путь от инженера-конструктора до главного инженера 
завода. В период с 1999 по 2003 год являлся первым заместителем 
главы администрации МО «Город Ухта». До избрания 5 ноября на 
должность руководителя администрации МОГО «Ухта» работал 
начальником производственно-технического отдела Ухтинского 
филиала ООО «Газпромтранс».

Фото Олеси Колесник

«Âû ñóäüáó ñâîþ ñâÿçàëè ñ îçäîðîâëåíèåì äåòåé¾»

ниях её сотрудников. «Сегодня 
детская больница – это 407 
высококлассных сотрудников, 
среди которых 61 врач и 212 
медицинских сестёр. Оказыва-
ется медицинская помощь по 43 
профилям: шесть – в стацио-
наре, 36 – в поликлинике, один 
– в дневном стационаре. Мы 
обслуживаем 23 000 населения 
города Ухты, 43 000 детей на 
закреплённых территориях», 
– приводил статистику Марат 
Коттусович.

Замминистра здравоохране-
ния Республики Коми Евгения 
Котова вручила главврачу сер-

тификат на сумму 2,5 миллиона 
рублей для приобретения меди-
цинского оборудования. 

Ряд работников больницы 
был представлен к правитель-
ственным наградам.

Поздравил работников боль-
ницы глава города – предсе-
датель Совета Ухты Григорий 
Коненков. 

«Мне вдвойне приятно позд-
равить ваш коллектив с этим 
замечательным праздником 
– 50-летием. Приятно ещё и 
потому, что я тоже педиатр, 
я тоже ваш», – сказал Григо-
рий Григорьевич и упомянул, 
что многих он знает и помнит, 
поскольку два года работал в 
больнице. 

www.mouhta.ru

Ухтинская детская больница отметила полувековой юбилей. 
В Городском дворце культуры 6 ноября чествовали ветеранов 
и работников больницы. 

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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В здании администрации 
города 17 ноября состоялось 
вручение молодым семьям 
свидетельств на право полу-
чения социальных выплат 
для приобретения жилья.

Денежные сертификаты 
получили 30 молодых семей, 
в том числе и те, кто встал 
на очередь только в прошлом 
году, что произошло впервые. 
В списке таких и семья Бе-
лоруковых. В ней пять че-
ловек, в том числе трое де-
тей дошкольного возраста, 
старший сын Илья – инвалид.
«Сейчас мы живём в служеб-
ной двухкомнатной квартире. 
Как и все, всегда мечтали о 
собственном жилье. И вот это 
свершилось!» – говорит Иван 
Белоруков. 

Андрей Кислицын поделил-
ся, что с женой Анастасией и 
семилетней дочерью Антони-
ной они живут в посёлке Ярега 
в однокомнатной квартире. 
«Мы очень довольны такой 
поддержке. Думаю, выделен-
ных денег нам хватит на двух-
комнатную в родном посёлке, 
нас это вполне устроит», 
– сказал глава семейства.

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильём молодых семей» в 
Ухте реализуется с 2007 года. С 
тех пор социальные выплаты на 
эти цели получили 160 молодых 
семей, причём львиная доля из 
них – в последние четыре года. 
Сумма зависит от двух факто-
ров: количества членов семьи 
и действующей на данный мо-
мент среднерыночной стоимос-
ти квадратного метра жилья. 
Сейчас семье из двух человек 
полагается 574 тысячи рублей, 
из трёх – 738 тысяч, четырёх 
– 984 тысячи, пяти – один 
миллион 230 тысяч рублей. 
Средства выделяются из трёх 
источников: местного бюджета, 
а также республиканского и 
федерального. 

«НЭП»

Êâàðòèðíûé âîïðîñ: åñòü îòâåò!

Год Местный 
бюджет, руб.

Респуб.
бюджет, руб.

Федерал.
бюджет, 
руб.

Всего 
средств, руб.

2013 9 997 000 7 447 612,6 3 358 707,6 10 805 707,6

2014 10 560 000 8 318 805,86 5 378 400 13 697 205,86

2015 11 032 000 7 131 150,6 6 692 000 13 823 150,6

Финансирование подпрограммы

Фотографии с сайта: 
www.mouhta.ru

Подпрограмма «Обес-

п еч е н и е  ж и л ь ё м 

молодых семей» в Ухте 

реализуется с 2007 года. 

С тех пор социальные 

выплаты на эти цели 

получили 160 молодых 

семей.
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Ñòî «Ïî÷åìó?»
Почему рыба может плыть против течения? Почему гусь 
выходит сухим из воды? На эти и другие занятные вопросы 
дали ответы воспитанники детских садов города. 43 малыша 
приняли участие в конкурсе «Маленький исследователь», 
который прошёл на базе детского сада № 14. 

Седьмого ноября в школе № 18 выявили самые мощные 
планёры. В состязаниях «Лети, модель» участвовали один-
надцать команд детских объединений Центра юных техни-
ков – 40 учащихся 1-3 классов. Состязались в трёх классах: 
ракетоплан «Уют», самолёт «Стрела», планёр «Быстролёт». 
Ребята сами смастерили их из картона и деревянных реек. 
Задача – за три попытки запустить модель как можно 
дальше. В итоге в командном первенстве не было равных 
«Юному технику-5». В личном первенстве также отличились 
двое «лётчиков» из «пятого» техника»: Богдан Демченко 
(самолёт «Стрела») и Владислав Журавлев (ракетоплан 
«Уют»). В «Быстролёте» лучше всех с заданием справился 
Николай Шестопалов («Юный техник-2»). 

«НЭП»

Óõòà çàâîåâàëà «áðîíçó» 
«Çàïîëÿðíûõ èãð» 

Фото vk.com

Фото Олеси Колесник

В Воркуте 8 ноября завершилась Спартакиада народов 
Севера. Столица Заполярья вернула себе Кубок, который 
год назад выиграла Ухта. 

На втором месте команда Сыктывкара. Женская и мужская 
команды Ухты одержали победу в волейболе и баскетболе. Ух-
тинцы также выиграли турнир по мини-футболу среди мужчин 
1997 года рождения и старше. В копилке нашей команды и три 
вторых места: в боксе, греко-римской борьбе и гиревом спорте.

Всего в 2015 году в состязаниях приняли участие 1 378 пред-
ставителей из 25 городов России. 

«НЭП»

Организатор мероприятия – Информационно-методический 
центр Ухты. 

Победители определились по 13 номинациям. Лауреатам вру-
чили памятные дипломы. 

Как рассказала методист центра Елена Перцева, конкурс про-
водится уже пятый год, и с каждым разом количество участни-

ков увеличивается. 
Возраст юных ис-
следователей – от 
четырёх до семи 
лет. 

Темы для «на-
учных изысканий» 
дети предлагают 
сами, ведь им всё 
интересно в этом 
мире ,  который 
взрослым кажется 
привычным и не-
много скучным.

Морально под-
держать своих де-
тишек и помочь 
выступить пришли 
и родители.  Анд-
рей Корепанов с 
дочерью Александ-
рой объяснили соб-
равшимся, почему 
гусь выходит из 
воды сухим. 

«Мы проводи-
ли опыты, искали 

информацию в книжках и интернете. Такие конкурсы помогают 
развитию ребёнка. Он не только узнаёт новое, но и учится пра-
вильно говорить, излагать свои мысли, что сейчас немаловажно», 
– говорит он. 

«НЭП» 
Фотографии Олеси Колесник



79 ÓÕÒÀ-2015 ÀËÜÌÀÍÀÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÍÎßÁÐÜ

Óãàäàé ìóëüòôèëüì

Заведующая библиоте-
кой ГПЛ Лариса Кобец 
заняла первое место в 
дистанционном конкур-
се «Моя презентация», 
который проводит Коми 
республиканский центр 
дополнительного образо-
вания. Ухтинка отличилась 
в номинации «Социокуль-
турное и медиакультурное 
воспитание (начальное 
общее образование)». 
Лариса Кобец представила 
работу «Угадай мульт-
фильм: интерактивная 
игра-викторина».

«НЭП»

Ìîëîäîé 
ïðåäïðèíèìàòåëü

Ухтинка Светлана Труса-
гина – победитель регио-
нального этапа конкурса 
«Молодой предпринима-
тель России», которое 
провело в Сыктывкаре 
Агентство РК по делам 
молодёжи. Она одержала 
победу в номинации «Со-
циально-ответственный 
бизнес», представив про-
ект «Частный детский сад» 
– презентация семейно-
го центра «Крохотуля». 
В качестве награды – 50 
тысяч рублей на развитие 
бизнеса.  

«НЭП» 
Фото Олега Евлампиева

ß – ó÷èòåëü

В конкурсе «Учитель года-
2015» в Ухте не присуж-
дали двух первых мест. А 
обладателями «бронзы» 
стали двое: преподава-
тель английского языка 
ГПЛ Светлана Береговая 
и учитель начальных клас-
сов школы № 10 Елена 
Захарова. В состязании 
участвовали одиннадцать 
педагогов. После заоч-
ного эссе: «Я – учитель» 
провели методические 
семинары, открытые уро-
ки, мастер-классы, пред-
ставили образовательные 
проекты.

«НЭП»

Около трёхсот человек посетили вторую Ночь искусств 
4 ноября в Историко-краеведческом музее.

Мероприятие начали с этнического выступления иностранных 
студентов УГТУ. Амур Кризостом из Конго пел, а его товарищи 
демонстрировали национальную одежду Нигерии и Анголы. 

Далее открыли выставку молодых ухтинских фотографов «Воздух 
вокруг». Работы представили Анастасия Соколова, Анна Шарипова, 
Кристина Кох, Юлия Гайдель и Андрей Боев. 

Для желающих провели познавательные мастер-классы. Урок 
по набойке на ткани познакомил с одним из старинных способов 
оформления тканей, а в лепке из солёного теста делали сову к 
Новому году. 

В одном из залов музея организовали настольные игры от антика-
фе «Джуманджи». Художник Николай Парфентьев рисовал дружес-
кие шаржи, а Анна Шарипова провела фотосессию в этностиле.

Показали видеоэкскурсию по Ухте и фильм «К 70-летию Победы 
в ВОВ». Юным горожанам предложили этнографические мульт-
фильмы, снятые Национальным музеем республики по мотивам 
коми приданий «Йиркап» и «Чукля». 

Завершили действо розыгрышем сертификатов от партнеров музея. 
«НЭП» 

В Ухте прошла XXIII отчёт-
но-выборная конференция 
коми народа.

О том, как реализовывались 
решения предыдущих конфе-
ренций, доложил руководитель 
городской администрации 
Александр Бусырев. 

Он отметил, что последняя 
перепись населения 2010 года 
показала, что коми в муни-
ципалитете стало меньше: 
с 10% (по итогам переписи 
2002 года) численность пред-
ставителей коренного народа 
сократилась до 8%.

Поддержать коми населе-
ние можно и нужно, развивая 
село, уверен Александр Евге-
ньевич. 

Новый руководитель му-
ниципалитета многое взял на 
заметку, обещав разобраться 
в проблемах, выехать в сёла и 
деревни, пообщаться с жителя-
ми. Он подробно остановился 
на вопросах здравоохране-
ния, образования, культуры, 

строительства, дорожного 
хозяйства.

С докладом о деятельности 
ухтинского отделения МОД 
«Коми войтыр» выступила 
председатель ухтинского отде-
ления Наталья Дернова. По её 
словам, в этом году впервые в 
Международный день родного 
языка в Сыктывкаре, Москве, 
Санкт-Петербурге, городах 
и районах республики около 
500 человек писали Тотальный 
диктант на коми языке, в том 
числе 40 ухтинцев. В нашем 
городе на «отлично» диктант 
написала член президиума и 
работник Центра коми куль-
туры Евдокия Шахова. 

Большим событием стало 
то, что впервые первое место 
в республиканском конкурсе 
коми девушек заняла ухтинка 
Анастасия Юдина. Успешны-
ми также были выступления 
народного коллектива ансамб-
ля коми песня «Лысва войт» на 
республиканском фестивале 
коми песни «Василей». 

«Администрацией доста-
точно много сделано в рамках 
реализации решений конфе-
ренции, большая работа про-
водится по обучению коми 
языка в школах, детских садах, 
– отметила Дернова. – В Ухте 
коми язык как государствен-
ный преподают со второго по 
девятый класс в 25 школах. В 
кедвинской школе № 32 коми 
язык преподают как родной. В 
ухтинских школах работают 30 
преподавателей коми языка». 

Совместными усилиями 
были выработаны рекоменда-
ции для правительства и Гос-
совета Коми, администрации и 
Совета Ухты. 

Участники конференции 
предложили назвать одну из 
новых улиц в Ухте именем 
Почётного гражданина города 
Алексея Иосифовича Терен-
тьева – участника Великой 
Отечественной войны, вид-
ного общественного деятеля 
республики.

www.mouhta.ru

«Ëåãåíäà ¹ 8»
Акцию «Легенда № 8» 

памяти хоккеиста Сер-
гея Капустина провели 
ухтинские болельщики 
14 ноября перед матчем 
чемпионата России меж-
ду женскими командами 
«Арктик-Университет» 
(Ухта) и красноярской 
«Бирюсой». 

Мероприятие  при-
урочили 20-й годовщи-
не смерти олимпийского 
чемпиона из «жемчужи-
ны» Севера. Арену ук-
расили баннерами с его 
фото и надписями «Леген-
да № 8 – навсегда в наших 
сердцах», «По-прежнему 
с нами». 

При входе в Ледовый 
дворец зрителям вручили 
600 шарфов («Легенда 
№ 8» «Сергей Капустин 
– выдающийся советский 
хоккеист», «Родился в 
Ухте», «Форвард сбор-
ной СССР»). Раздали 500 
бейсболок (фото на шев-
роне, надпись на козырьке 
– «Легенда отечественно-
го хоккея»). 

Заказ сделали в Москве 
на спонсорские средства.

«НЭП»

Íàðîä êîìè çà ðåøåíèå ïðîáëåì

Ïåñíè îò Àìóðà Ïåñíè îò Àìóðà 
è äðóãèå ñþðïðèçûè äðóãèå ñþðïðèçû

Фото Олеси Колесник
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Фото Евгения Карпова
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ÏÝËÊ – õðîíèêà 
ñîáûòèé

К 85-летию Промышленно-
экономического лесного 
колледжа вышел в свет
библиографический ука-
затель «ПЭЛК: хроника 
исторических событий», 
второй выпуск серии «Твои 
люди УГТУ».  744 библио-
графических описания 
журнально-газетных пуб-
ликаций, статей из сбор-
ников докладов, альбомов 
и другой печатной продук-
ции отражают творческую, 
научно-педагогическую и 
общественную деятель-
ность коллектива. 

mark.ugtu.net

Â äåêàáðå 
íà «ïëÿæ»

Наталья Смишко и Анна 
Коновалова заняли второе 
место в турнире по пляж-
ному волейболу в Санкт-
Петербурге. Он состоялся 
в Центре пляжных видов 
спорта «Динамит». Ухтин-
ки – кандидаты в мастера 
спорта, выступали в классе 
«Проффи-девушки». 

«НЭП» 

Àðò-ãàëåðåÿ

Историко-краеведческий 
музей Ухты выиграл грант 
на 95 тысяч рублей в те-
матическом направлении 
«Тебе, моя республика!» 
На эти средства будет 
реализован проект «Ин-
терактивная арт-галерея 
«Под небом республики». 
В рамках мероприятия бу-
дут представлены работы 
художников, граффистов 
и фотографов.

vk.com/uhtamuseum

В спорткомплексе «Буревестник» 
5-6 декабря прошёл «Студенческий 
бал». Соревновались 1 073 пары из 
14 городов России. Состязания про-
водились в номинациях: «Стандарт», 
«Латино», а также «Шесть танцев», 
объединяющих оба стиля. Неплохой 
«урожай» наград собрал ухтинский 
клуб бального танца «Дуэт». Осо-
бенно отличились самые молодые 
его участники. Например, пара Павел 
Пушин и Софья Платинская, которые 
выступали в категории «Дети-2», 
победили в двух номинациях «Сту-
денческого бала», а кроме того, ещё и 
выиграли первенство Северо-Запад-
ного федерального округа, которое 
проводилось в рамках бала. Украси-
ло спортивный праздник выступле-
ние гостей мероприятия, финалистов 
чемпионата Европы по спортивным 
бальным танцам Ульяны Максимки-
ной и Станислава Николаева.

«НЭП»
Фото Марины Сиваковой

По улице Сидорова, 5а, 9 декабря открылся дет-
ский сад «Семицветик» на 220 мест.

Построило его ООО «Комиспецстроймонтаж», 
а обошёлся он городской казне более чем в 165 
миллионов рублей. Право перерезать символичную 
красную ленту  предоставили главе Ухты – пред-
седателю Совета города Григорию Коненкову, 
представителю Министерства образования Коми 
Ольге Мазановой и заведующей детским садом 
Инне Безгодовой. Дети запустили в небо воздушные 
шары, и гостей пригласили в музыкальный зал на 
праздничный концерт. 

Ольга Мазанова вручила заведующей детским 
садом лицензию на ведение образовательной дея-
тельности, книги для библиотеки и сертификат на 
приобретение мобильного автогородка. 

Еще один подарок для малышей предоставил 
один из предпринимателей города – торт в виде 
цветочка с яркими лепестками, символизирующий 
«цветик-семицветик».

www.mouhta.ru

Â Óõòå âûðîñ «Ñåìèöâåòèê»

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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Ñåðåáðÿíûé 
ë¸ä

В антикафе «Джуманджи» 25 декабря зрители оце-
нивали всё происходящее с закрытыми глазами. Перед 
началом мероприятия всем выдали специальные маски. 
В таком состоянии публика насладилась звуком гита-
ры, арфы, бас-гитары, драм-машины, поющих чаш в 
исполнении музыкантов и гостей города. Изюминкой 
вечера стало участие в программе ханга. Его привезла 
москвичка Ксения Злотникова. Многие никогда ранее 
не слышали этот необычный музыкальный инструмент. 
Поэтесы Евгения Перепон и Виктория Науменко читали 
свои произведения. 

«Слепой концерт», длившийся три часа, посетили 
35 человек. Деньги, вырученные от продажи билетов, 
направят на благотворительные цели. 

«НЭП» 

Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Åïèñêîïà

В малом зале ухтинского Свято-Стефановского храма 
17 декабря состоялся музыкально-поэтический вечер, по-
священный творчеству епископа Сыктывкарского и Ворку-
тинского Питирима – автора нескольких сборников стихов. 
На сцене с песнопениями на стихи Владыки выступили хоры 
Свято-Стефановского и водненского Свято-Никольского храмов, 
юный певец Максим Вокуев, а также гости из Москвы – компо-
зиторы и исполнители Андрей Красовский и Лариса Данилова. 
Композитор Ольга Рыбачева и популярный ухтинский пе-
вец Константин Фрейман приготовили Питириму сюрп-
риз – показали новую вокальную композицию на стихи 
предстоятеля, которую публично представили впервые. 
В промежутках между музыкальными номерами Владыка читал 
свои стихи.

«НЭП» 
Фото Олега Сизоненко

Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев 
занял второе место в юниорском финале 
серии «Гран-при» в Барселоне. 

Ученик Евгения Рукавицына (сейчас 
спортсмен тренируется в Санкт-Петербур-
ге) единственный из фигуристов-одиночни-
ков отстаивал честь России. 

В первый день, выступив в столице 
Испании с короткой программой, Дмитрий 
стал вторым. На произвольную программу 
ухтинец вышел пятым из шести участников, 
вновь стал вторым, и как позже рассказал 
журналистам: «Мне кажется, я перегорел. 
Не научился ещё выступать в последних 
номерах. Больше нравится кататься в 
числе первых. Разминку провёл идеально для 
себя. После неё чувствовал себя уверенно, и 
если бы выступал первым или вторым, то 
прокат был бы намного лучше». 

Сказал, что рад тому, что попал в при-
зы, но прокатом произвольной программы 
недоволен – было много ошибок. 

«Никогда не следим за выступлением 
сына в прямом эфире, чтобы не передавать 

ему внутреннее напряжение, – поделился 
папа Дмитрия, директор ДЮСШ ЗВС 
Ухты Сергей Алиев. – Всегда уходим в 
другую комнату, выключаем телевизор... 
Дожидаемся результатов и пересматри-

ваем. Быть призером «Гран-при» – хороший 
результат. Шесть лучших ребят, все – пре-
красные спортсмены». 

www.fsrussia.ru, «НЭП»
Фото с сайта: www.fsrussia.ru

«Ñëåïîé êîíöåðò»

Фотографии Марины Сиваковой
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Одиннадцатиклассница ГПЛ Юлия Викторова 
побыла на региональном этапе Телевизионной 
гуманитарной олимпиады школьников «Ум-
ницы и умники» на Первом канале. В Ухту 
девушка вернулась с медалью и орденом. 

Передачи с участием нашей лицеистки 
были посвящены великим русским учёным, 
эпохе дворцовых переворотов, творчеству 
американского писателя Эрнеста Хемингуэя...
Сначала ухтинка отвечала с трибуны (была 
теоретиком). Затем по результатам жеребьёвки 
стала агонистом (от греческого – «борящийся», 
«состязающийся») и смогла играть на дорожках.
«Когда я начала выступать в конкурсе красноре-
чия, мой мозг буквально отключился – всё забыла. 
Молчала секунд десять, а оставшихся двадцати 
хватило только на заключительную фразу. В 
общем, первый конкурс с треском провалила», 
– поделилась Юлия. 

Зато с остальными заданиями справилась 
весьма успешно. Как теоретик – получила медаль 
за ответы о Софье Ковалевской и орден за ответ 
о единственной газете при императрице Анне 
Иоанновне «Санкт-Петербургские ведомости». 

В целом, осталась очень довольна поездкой. 
Сертификат об участии добавляет вес её портфо-
лио для поступления в университет. 

«НЭП»

Рядом с домом 
№ 20/11 по прос-

пекту Ленина 
19 декабря, где 

открылся новый 
супермаркет, ус-

тановили декора-
тивную освети-

тельную мачту, в 
которую вмонти-

рованы колокола 
карильона.

 Это механичес-
кий музыкаль-

ный инструмент, 
состоящий из 
23 колоколов 

разного размера. 
Они закреплены 

неподвижно, в 
них бьют подве-
шенные языки. 

Монтаж карильо-
на производили 

голландские спе-
циалисты. Испол-

няются различ-
ные мелодии – от 

классических до 
популярных 

произведений. 
«НЭП»

Фото Марины Сиваковой

«Òû – 
ïðåäïðèíèìàòåëü»

Тренер по легкой атле-
тике УГТУ Людмила По-
номарева стала одним 
из четырёх победителей 
республиканского этапа 
федерального проекта 
«Ты – предприниматель». 
За идею создания парка 
активного отдыха «На 
высоте», где главная роль 
отведена скалодрому, она 
получила грант в размере 
ста тысяч рублей. 

«НЭП» 
Фото Евгения Карпова

Íà îñòðèå ïðîáëåì

Главным управлением МЧС 
России по РК подведены 
итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
образования-2015». ЕДДС 
Ухты заняла первое мес-
то. В смотре участвовали 
15 муниципальных обра-
зований.

www.mouhta.ru 

Благотворительный автопробег по мар-
шруту Ухта – Санкт-Петербург стартовал 
9 декабря от Городского дворца культуры. 
Акцию организовало ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», её цель – продемонстрировать жителям 
Северо-Западного региона России возможности 
газомоторного автомобильного топлива. 

Пробег называется «Сила добра», так как по пути 
его участники будут раздавать подарки детям из до-
мов ребёнка, интернатов и малообеспеченных семей. 
Общий вес «сладкого» груза составляет 800 кило-
граммов. Автоколонна из грузовой и пассажирской 

техники, снабженная газовым оборудованием, 
пройдет более 2 800 километров и финиширует 
18 декабря в городе на Неве.

Горожан поприветствовал руководитель адми-
нистрации Ухты Александр Бусырев: «Газпром в 
очередной раз показывает своё отношение к соци-
альным проблемам региона и страны в целом. Это 
не просто демонстрация техники, это значимое 
событие для тех образовательных учреждений, 
которые посетят работники Газпрома и окажут 
помощь детям. Желаю, чтобы в пути у вас не 
было проблем и всё прошло замечательно».

www.mouhta.ru, «НЭП»

Ñèëà äîáðà

Óõòèíñêàÿ óìíèöà

Фото Марины Сиваковой
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Перед Дворцом культуры Ухты впервые зали-
ли каток. Его открыли 17 декабря. На сцене 
выступили творческие коллективы. Юные 
фигуристы, воспитанники Детско-юношес-
кой ухтинской школы, исполнили несколько 
показательных выступлений. Катание на льду 
будет бесплатным. 

«НЭП» 

Лесная красавица на Комсомольской площа-
ди, установленная в этом году ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», поражает своей величиной 
– её высота 22 метра, а размах ветвей у осно-
вания более десяти метров. Чтобы удержать 
четырёхтонную конструкцию, в её основание 
были уложены бетонные блоки весом 14 тонн, 
а специальные тросы обеспечивают устой-
чивость конструкции даже при штормовом 
ветре. Макушку ели украшает «Кремлёвская» 
звезда – её высота 1,5 метра. Для светового 
оформления использованы гирлянды трёх 
видов: «Тающие сосульки», «Хамелеон» и 
«Звёздное небо».

«Комиинформ»

Êîìàíäîâàòü 
ïàðàäîì áóäåò

Фотографии Марины Сиваковой
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Традиционный парад Дедов Морозов 
этого года насчитал более 80 детских 
героев. 26 декабря сказочные персона-
жи не только прошли по улицам боль-
шой колонной, но и поучаствовали в 
открытии новогодних площадок. 

Среди них были не только Морозы и 
Снегурочки, но и снеговики, Баба-Яга с 
избушкой на курьих ножках, миньоны и 
многие другие. 

Старт шествию дали в городке АО 
«Транснефть-Север» в IV микрорайоне, 
далее отправились на Первомайскую 
площадь (площадка ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»), зажгли ёлку 
и поводили хоровод. Затем с этой же 
целью переместились к УГТУ, Дому 
быта «Сервис» (ёлка администрации 
города), на Комсомольскую площадь 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 

Завершили мероприятие подведени-
ем итогов смотра-конкурса.

«Урожайным» парад стал для дет-
ского сада № 55. Именно их обезьянку 
признали «Символом года», группу под-
держки – одной из лучших, наряду с дет-
ским садом № 9, а Бабу-Ягу и избушку 
– «Самыми дружными персонажами». 

«Самый смешной персонаж» – мед-
ведь из клуба посёлка Подгорный. Са-
мый стильный Дед Мороз» трудится на 
«Русском радио». Главной Снегурочкой 
выбрали представительницу детского 
сада № 11. Среди Дедов Морозов не 
было равных Игорю Валентиновичу 
Галкину, подавшему самостоятельную 
заявку. 

«НЭП» 

Ëåäîâûé è ëèòåðàòóðíûé 

В Год литературы по заказу админист-
рации Ухты у Дома быта «Сервис» 
обустроили ледовый городок по мотивам 
басен Ивана Крылова. 

Там появилиось 14 объектов, объединён-
ных одной темой.

Пройдя через две арки, похожие на ска-

зочные терема, ухтинцы попадают на стра-
ницы большой книги басен И.А.Крылова. 

Там – замысловатый ледяной лаби-
ринт. Горка с композицией «Лебедь, рак и 
щука». Ещё одна поменьше, где невольно 
вспоминаются строчки из басни «Слон и 
Моська». 

Две детские горки по мотивам произ-

ведений «Свинья и дуб» и «Мартышка 
и очки». Композиции «Ворона и лиса» и 
«Квартет».

Естественно, не обошлось без ново-
годней ели, фигур Деда Мороза и Снегу-
рочки.

«НЭП»

Фотографии Марины Сиваковой
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2015 ãîä 
â Ðåñïóáëèêå Êîìè 
áûë îáúÿâëåí 
Ãîäîì ïàòðèîòèçìà
Символом стал белый медведь. Символика с изображением медведя 
выбрана неспроста. 

Белый медведь – это символ Арктики, а в этом году часть нашей респуб-
лики, а именно Воркута, вошла в Арктическую зону. 

Образ медведя, в целом, ассоциируется с Российской Федерацией. В 
геральдике он интерпретируется как символ силы, ума и свирепости в 
защите Отечества. 

Символ медведя используется в геральдике столицы Республики Коми 
– Сыктывкара, а также является одним из ключевых персонажей в мифо-
логии народов коми. 

В Ухте, как по всем городам и районам Коми, прошли мероприятия, 
направленные, в первую очередь на патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, молодёжи.

На базе отдыха «Сияние Севера» 
21 февраля провели зимнюю 
спортивная игру «Зарница». 
Как сообщает Молодёжный со-
вет Ухты, мероприятие такого 
формата впервые объединило 
команды молодых сотрудников 
нефтяной и газовой отраслей, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, педагогов и работников 
культуры. 

Состязание, в котором участ-
вовали больше 100 человек (15 
команд), посвятили 70-летию со 
Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

В конкурсе приветствий «Здра-
вия желаю!» специалисты предста-
вили стихи, песни, речёвки и сцени-
ческие постановки, приуроченные 
предстоящему событию. 

В «учебке» им предложили 
ответить на вопросы, касающиеся 
известных событий и личностей в 
истории России. 

Также соревновались в стрельбе 
по мишени, преодолевали полосу 
препятствий, спасали «пострадав-
ших», пилили дрова, разгадывали 
шифровки, подавали сигналы бедст-
вия, перетягивали канат. 

Кубок победителя достался 
команде филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть» 
в Ухте. Управлению аварийно-вос-
становительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» присуждено 
второе место. Молодые учителя 
завоевали «бронзу».

«НЭП»
Фотографии с сайта: www.mouhta.ru

Çèìíÿÿ 
çàðíèöà
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В Постоянном представительстве Коми 
при президенте России ежегодно про-
водятся торжественные встречи с воен-
нослужащими, призванными из Коми и 
проходящими службу в воинских частях 
Москвы и Московской области. 

В прошлом году впервые между двумя 
столицами – Москвой и Сыктывкаром 
– была организована видеосвязь. В этом 

Âèäåîìîñò 
«Óõòà – Ìîñêâà»: 
«Òàê òî÷íî!»

слышать, но и видеть своих повзрослевших, 
возмужавших сыновей, а также устано-
вить связь с родителями их сослуживцев 
– обменяться телефонами, фотографиями, 
впечатлениями. К одному бойцу, Дмитрию 
Гореву, на встречу пришли жена с полуто-
рагодовалым малышом и тёща. 

Маленький Руслан нарисовал папе от-
крытку и вместе с мамой и бабушкой позд-
равил солдат с наступающим праздником.

В завершение начальник отдела военного 
комиссариата РК по городу Ухте Сергей 
Меньшиков обратился к ребятам, которых 
в конце прошлого года отправлял на воен-
ную службу: «В этом году вы как никогда 
понимаете, что значит быть защитником 
Отечества. Вы проходите школу мужества. 
Помните, что вы – ухтинцы, вы представ-
ляете Ухту. Вас здесь любят и ждут. У 
меня к вам одна просьба – звоните, пожа-
луйста, и пишите родным и близким, они 
очень волнуются и переживают за вас». 

А на другом конце видеомоста военно-
служащие дружным хором ответили: «Так 
точно!»

«Ухта»

В преддверии 

Дня защитни-

ка Отечества в 

администрации 

Ухты организо-

вали видеосвязь 

с Постоянным 

представитель-

ством Респуб-

лики Коми в 

Москве, где соб-

рались солдаты-

ухтинцы.

году подобный видеомост наладили между 
Москвой и Ухтой.

В течение февраля члены Представи-
тельства проехали по нескольким воинским 
частям, посмотрели как служат ребята, 
были у некоторых на присяге. 

Связь с домом солдаты поддерживают 
постоянно, но преимущественно по теле-
фону. В этот день родители могли не только 

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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Долгосрочную реализацию в Ухте 
получил проект «Герои Великой 
Победы». 

Как рассказала заведующая 
отделом по делам молодёжи Управ-
ления образования Виктория Або-
лишина, проект призван оказать 
помощь членам семей ветеранов 
получить информацию о боевых 
заслугах родственников, чтобы 
сохранить память в семейных архи-
вах для последующих поколений.

Уже в феврале в Центре граж-
данского и патриотического воспи-
тания молодёжи первые двенадцать 
семей получили печатные копии 
приказов о награждении боевыми 
наградами своих дедов и праде-
дов. Увидели они и наградные 
листы с описанием подвига своих 
близких.

Рядовой Михаил Александрович 
Балин медаль «За боевые заслуги» 
получил в победном сорок пятом. В 
боях он был ранен, но и в госпитале 
выполнял работу писаря. В мирное 
время был учителем математики и 
директором школы. Его супруга 
Нина Евгеньевна Балина, несмотря 
на свой преклонный возраст, лично 
присутствовала на вручении.

Школьники Анастасия Волынец 
и Егор Бычков только сейчас узна-
ли, что их героический прадед Иван 
Григорьевич Скрылев награжден 
двумя орденами «Красной Звезды» 
и медалью «За отвагу».

«Наш прадед имел награды, но 
мы не знали, какие, – рассказала 
Анастасия. – Обязательно расска-
жу своим одноклассникам о герои-
ческом прошлом своего прадеда. 

Î ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè – øêîëüíèêàì 

Ñóäüáû 
ãåðîåâ

Представители поискового отряда «Ух-
тинец» УГТУ провели на базе Цент-
ра гражданского и патриотического 
воспитания молодежи беседу о поис-
ковой деятельности для школьников. 
Цикл познавательных мероприятий 
организуется в рамках мероприятий, 
приуроченных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Для учащихся Технического лицея 
Владимир Бубличенко, руководитель по-
искового отряда, доцент кафедры истории 
и культуры УГТУ рассказал о военных 
событиях 1939-1945 годов, раскрыл суть 
организации поисковой деятельности. 

Как поведал В.Бубличенко, отряд «Ух-
тинец» был создан в апреле 2006 года из 
числа студентов УГТУ. 

Ребята занимаются поиском пропав-
ших без вести солдат и их последующей 
идентификацией на основе архивных 
документов. 

Ухтинский отряд в составе 15-16 
человек несёт Вахту памяти в апреле-
мае ежегодно. Ребята вели поиски на 
территории Новгородской, Воронежской 
областей. В последние годы отряд выез-
жает в Великолукский район Псковской 
области. Именно там в 1942 году распола-
галась 28-я Невельская Краснознамённая 
стрелковая дивизия. Дивизия была сфор-

мирована в конце 1941-начале 1942 гг. 
в Архангельской области, большинство 
бойцов, командиров и политработников 
прибыли в дивизию из Архангельской, 
Вологодской, Кировской областей и 
Коми АССР. 

За время поисковой деятельности 
«Ухтинец» передал для захоронения 
останки 46 бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

Совместным познавательным проек-
том УГТУ и МУ «Управление образо-
вания» планируется охватить порядка 
шестисот обучающихся 8-11 классов. 

edu.mouhta.ru

Предложу и им заполнить анкету. 
Ведь это важно в первую очередь 
нам, ныне живущим».

Поиск информации о военнослу-
жащих производится с помощью 
электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», обоб-
щенного банка данных «Мемориал», 
базы данных о военнопленных. 

По каждому поступившему за-
просу проводится кропотливая 
работа – специалисты вручную 
вбивают данные на этих и других 
интернет-ресурсах, чтобы найти 
нужные документы

«Ухта»

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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В конце февраля в Воркуте стартовал 
автопробег «Наследники победите-
лей». 17 марта копия Знамени Победы 
прибыла в Ухту. Кадет Степан Гуль-
ков, второкурсник Горно-нефтяного 
колледжа УГТУ, одним из первых при-
коснулся к священному полотнищу.

Алый стяг, переданный ухтинцам 
представителями ДОСААФ Сосногорска, 
провезли через весь город. 

«Эта акция – выражение благодарнос-
ти нашего поколения героям, защитившим 

70 лет назад Отечество от захватчи-
ков», – отметил председатель отделения 
ДОСААФ России города Ухты Ростислав 
Волошин.

Степан Гульков – внук участника 
Великой Отечественной войны. Евгений 
Иванович служил в разведке на одном 
из Украинских фронтов. 

«Мой дед – человек удивительной судь-
бы, – говорит юноша. – Однако военное ли-
холетье вспоминал неохотно. Разведчикам 
даже радость – меж чёрной пропастью 
риска и вспышкой удачи – свойственно 

профессионально держать в секрете».
22 марта Знамя Победы передали 

в Княжпогост. 
Дальнейший маршрут патриотического 

автопробега – Сыктывкар, Москва, города 
России и Европы. 

Завершит своё путешествие символ 
Победы в немецком городе Торгау, близ 
которого, на Эльбе, в апреле 1945-го про-
изошла историческая встреча союзников 
антигитлеровской коалиции.

Центр СМИ УГТУ     

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Ухте стартовала акция «Вахта Памяти». С 
27 апреля по 8 мая учащиеся школ города и посёлков 
встают почётным караулом у Вечного огня в дань памяти 
погибшим на войне солдатам.

Первыми на пост заступили ученики восьмого класса 
школы № 4 посёлка УРМЗ. Шесть достойных предста-
вителей школы – трое юношей и три девушки – попар-
но несли караул, сменяя друг друга каждые 15 минут. 
Как отметила заместитель директора по воспитательной 
работе Надежда Бобыкина, для участия в акции выбрали 
достойных детей, которые имеют хорошие показатели в 
учёбе, принимают активное участие в жизни школы и вся-
чески себя проявляют. 

В семье каждого из этих школьников были ветераны 
Великой Отечественной – участники войны или жители 
блокадного Ленинграда. 

Ребята готовили материалы о своих родных, которые 
вошли в своеобразную «Книгу памяти».

Восьмиклассница Ксения Лапшина, стоя у Вечного 
огня, испытывала «чувство гордости и чести». Праба-
бушка девочки часто рассказывала внучке о тех воен-
ных временах и даже написала книгу воспоминаний.
Всего в акции «Вахта Памяти» примут участие ученики 17 
школ города и посёлков. Дети несут вахту с 11:00 до 19:00 
ежедневно, включая праздники.

www.mouhta.ru

Óõòèíñêèå øêîëüíèêè íåñóò «Âàõòó Ïàìÿòè»

Ïàòðèîòè÷åñêèé àâòîïðîáåã

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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Руководитель администрации города Игорь Михель позд-
равил собравшихся с завершением эстафеты: «Мы стоим на 
пороге самого великого праздника в истории нашей страны 
– Дня Победы. В честь юбилея Великой Победы в нашем городе 
проходит очень большое количество самых разных меро-
приятий, а эстафета «Знамя Победы», которую сегодня мы 
здесь завершаем, это, пожалуй, самое мощное и масштабное 
из всех мероприятий, которые предваряют этот великий 
праздник. Знамя Победы – это не просто знамя, это символ 
стойкости и несгибаемости духа советских воинов, это 
символ независимости и Победы над фашизмом во всём мире. 
Копия этого знамени прошла через все учебные заведения 
Ухты, и сегодня мы завершаем это мероприятие».

Председатель Совета ветеранов города Ухты Виктор Лебе-
дев принял копию боевого знамени 150-й стрелковой дивизии 
из рук учащихся.

«Все эти годы копия Знамени Победы находилась на 
хранении в Совете ветеранов города. Она была подарена 
первым главой нашей республики Юрием Спиридоновым. В 
честь семидесятилетия Победы мы пронесли её по всем 25 
школам. Сегодня я с гордостью хочу сказать, что старшее 
поколение может быть спокойно за молодое, потому что то, 
как воспринимали ребята передачу Знамени из школы в школу, 
те мероприятия, которые они провели, говорит о многом», 
– прокомментировал Виктор Михайлович.

Акция «Знамя Победы» стартовала в Ухте год назад. 
Священный стяг – копия боевого знамени 150-й стрелковой 
дивизии, водружённого советскими воинами в мае 1945 года 
над рейхстагом в Берлине, эстафетой прошагал по учебным 
учреждениям нашего города.

За это время в школах состоялись уроки мужества, темати-
ческие конкурсы стихов, сочинений, плакатов, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
Всё это нашло своё отражение в альбоме «Знамя Победы».

Память воинов почтили минутой молчания, к Вечному 
огню возложили цветы. Для ветеранов подготовили твор-
ческую программу. Композиция «Маки» сопровождалась 
запуском в небо белых воздушных шаров.

«НЭП»

Ýñòàôåòà «Çíàìÿ Ïîáåäû»
Торжественную линейку, посвященную завершению герои-
ко-патриотической эстафеты «Знамя Победы», провели 
6 мая у Вечного огня. Акция стартовала год назад. 

Фото Олеси Колесник

Фотографии с сайта: www.mouhta.ru
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В павильоне Парка культуры и 
отдыха состоялся военно-патри-
отический вечер «Ухта в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Мероприятие было посвящено 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Гостям вечера была представлена 
выставка фотографий «Ухта в годы 
Великой Отечественной войны». 
Фотографии были предоставлены 
историко-краеведческим музеем 
и Ухтинским НПЗ и распечатаны 
активистами Молодёжного сове-
та. Также проходила трансляция 
видеофильма о поисковом отряде 
УГТУ «Ухтинец». Прозвучали стихи 
и песни о войне в исполнении участ-
ников Студенческой творческой 
мастерской УГТУ, ухтинских музы-
кантов: Александра Александрова, 
Павла Васильченко и Екатерины 
Дорошковой. Выступили детские 
танцевальные коллективы Ухты и 
Сосногорска: группа ReStart тан-
цевального клуба Lemon и хорео-
графическая студия «КриSтал».

Сразу в трёх городах региона активная мо-
лодёжь обратилась в партию «Единая Рос-
сия» с просьбой поддержать их инициативу 
– создать граффити на патриотическую тему. 
В итоге до конца лета уличная живопись на 
«заданную» тему появится в Сыктывкаре, 
Воркуте и Ухте. Проект «Граффити» регио-
нальное отделение партии «Единая Россия» 
запустило совместно с Агентством Республи-
ки Коми по делам молодёжи. Первым рисун-
ком, который открыл серию патриотических 
работ, стало изображение знаменитого танка 
«Армата». Боевую машину на кирпичной 
стене подстанции в одном из микрорайонов 
Ухты нарисовали старшеклассники.

«Комиинформ», «НЭП»

Молодёжный совет города 
12 июня организовал велопро-
бег, посвящённый Дню России. 
На Первомайской площади 
собрались 60 человек в возрас-
те от 14 лет. Всем раздали па-
мятки ПДД, ленточки и шарики 
с изображением триколора 
российского флага. Маршрут 
проходил по центральным 
улицам города. Возле Дворца 
культуры прошёл флэшмоб, 
где участники исполнили гимн 
России.  

«Ухта» 

Фото Марины Сиваковой

Фото с сайта: www.mouhta.ru
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В Доме молодёжи на День «Белых журавлей», 
22 октября, собрались дети, подростки и взрос-
лые. 

Впервые День «Белых журавлей» прошёл в 1986 
году в Дагестане, а в наше время этот день празднуют 
как в России, так и за рубежом. Эта дата посвящена 
литературе и поэзии, в этот день вспоминают всех, кто 
погиб на поле боя и в террористических актах.

Название «Белые журавли» взято из известной 
песни Яна Френкеля, написанной на стихи дагестан-
ского поэта Расула Гамзатова «Журавли». Первым 
исполнителем «Журавлей» стал прекрасный актёр и 
певец Марк Бернес. 

Показы фильма о 70-летии Великой Победы, сня-
того по инициативе Управления культуры Ухтинским 
телевидением, и сюжета «Журавли» в Доме молодёжи 
прошли практически в полной тишине. 

Минутой молчания пришедшие почтили память 
всех тех, кто не вернулся с Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, выполнявших 
служебный долг в Афганистане, Алжире, Вьетнаме, 
Чечне, Хатыни и Хиросиме, Буйнакске и Каспийске, 
Нью-Йорке и Москве, Багдаде и Беслане, Белграде и 
не только… 

Символ мира, единения народов, грусти о печаль-
ных моментах прошлого – бумажные журавлики, сде-
ланные детскими руками, были розданы собравшимся 
в День «Белых журавлей» в зале Дома молодёжи. 

У Вечного огня в память обо всех погибших на 
полях сражений и в террористических актах в небо 
были выпущены белые шары, и казалось, что это стая 
улетающих белых журавлей…  

Управление культуры

Ãîäó ïàòðèîòèçìà 
ïîñâÿùàåòñÿ 
В Ухте подвели итоги творческих конкурсов и 
викторин, посвящённых Году патриотизма и Дню 
местного самоуправления, которые были объявле-
ны Советом города. 

Победителей и их педагогов пригласили на презен-
тацию книги «С любовью к Ухте и ухтинцам», которая 
прошла в Ухтинском техническом лицее имени Г.В. Рас-
сохина, где в торжественной обстановке глава Ухты-
председатель Совета города Роман Мельник наградил 
их дипломами и поощрительными призами. 

На конкурс поступила 81 работа от школьников и 
студентов. 

В викторине по местному самоуправлению победи-
ла Джанет Адукаева, учащаяся 10 класса школы № 2, 
педагог Анна Анатольевна Савченко. 

В викторине, посвящённой Году патриотизма в Рес-
публике Коми, первое место занял Роман Лановенко, 
учащийся школы № 21, педагог Светлана Леонидовна 
Сокерина. 

Конкурс на лучший слоган «Я иду на выборы…» 
среди учащихся 8-9 классов выиграла Любовь Ко-
роткевич, учащаяся 8 класса УТЛ, педагог Ирина 
Михайловна Бятец. 

Среди учащихся 10-11 классов – Иван Бятец, ученик 
11 класса УТЛ, педагог Галина Михайловна Артеева. 

В эссе на тему: «Хочу стать депутатом, потому 
что…» первенствовала Арина Тониян, учащаяся 10 
класса ГПЛ, педагог Ольга Сергеевна Яичникова. 

www.sovetuhta.com

Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, 
÷òî ñîëäàòû...

Фотографии предоставлены Управлением культуры

Фото с сайта: www.sovetuhta.com
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«Мы и наши права» – под таким 
названием в Ухте прошло меропри-
ятие, приуроченное ко Дню правовой 
помощи детям. 

Школьники подготовили презента-
ции и в формате ток-шоу показали их 
экспертам по вопросам правовой помо-
щи, среди которых были представители 
прокуратуры, военкомата, ГИБДД, 
Роспотребнадзора и Информационно-
методического центра Ухты.

Некоторые команды оживили пре-
зентации небольшими сценками и 
показательными выступлениями. 
Например, ученики школы № 18, 
рассказывая об истории военной 

службы, продемонстрировали приёмы 
рукопашного боя и навыки обращения 
с оружием. 

Ученики  школы № 19 рассмотрели 
случаи административных правонару-
шений на примере поведения волка из 
мультфильма «Ну, погоди!»

«Это мероприятие в таком форма-
те проходит впервые, – отметила на-
чальник Управления образования Ухты 
Наталья Безносикова. – Думаю, что оно 
должно стать традиционным». 

Она поблагодарила всех за участие 
и вручила командам дипломы и памят-
ные подарки – книги. 

www.mouhta.ru

Кадеты-пятиклассники школы № 18 
города Ухты 24 октября приняли при-
сягу. 26 учеников 5А класса получили 
удостоверения и поклялись защищать 
Отечество. 

Âîëê – ïðàâîíàðóøèòåëü

Ñòàíåì ðóññêèì ùèòîì, 
íå ïîñðàìèì Îòå÷åñòâî!

Первый в Республике Коми кадет-
ский класс в параллели десятых 

классов был открыт 1 сентября 
1996 года в ухтинской школе № 18. 
Последний выпуск состоялся в 2008 
году, за это время обучение прошли 
200 кадетов. 1 сентября 2011 года 
вновь был открыт кадетский класс 
в параллели пятых классов. Сейчас 
это ученики уже девятого класса. До 
этого года нового набора не было, а 
на учебный год 2015-2016 открыли 
сразу два кадетских класса. 

Фото с сайта: www.mouhta.ru

«Сегодня я действительно горжусь этим знаменательным событием! Испыты-
ваю гордость за тех ребят, которые выбрали этот путь, за родителей, которые 
поддержали и дали детям напутствие», – сказала начальник Управления образования 
Ухты Наталья Безносикова, приветствуя кадетов. 

Руководитель военного комиссариата Юрий Постельный отметил хорошую тенден-
цию возрождения кадетского движения в стране. «Я рад, что растёт смена тех, кто 
уважает свою Родину, кто достоин нашей Родины, хочет жить здесь, защищать 
её», – отметил Постельный и пожелал ребятам крепости духа. 

Ребята-старшеклассники отработали нормативы по сборке-разборке оружия. 
Кадеты могут собрать автомат Калашникова даже с закрытыми глазами. Показали 
также элементы строевой подготовки: построение, расчёт, строевой шаг и строевую 
песню. 

Командир кадетского 5А класса Захар Батаргин зачитал торжественное обещание. 
Ребята также дали обещание хорошо учиться и трудиться на благо города и страны. 

www.mouhta.ru 
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Ïîáåäèëè «Áîáðû»
В октябре на Крохале прошёл республиканский кадетский 
лазертаг-турнир имени Евгения Родионова.

Игры проводили по сценариям «Штурмовики и снайперы» и 
«Локация «мясорубка» с использованием игрового оружия пос-
леднего поколения. 

По словам руководителя военно-патриотического клуба «Витязь» 
Леонида Красноперова, проведение подобных состязаний приоб-
щает ребят к военно-прикладным дисциплинам, а также является 
своеобразной подготовкой к службе в армии. 

Лидер турнира определился по количеству баллов, заработанных 
командами.

Победителем стала команда «Бобры» (кадеты УГТУ), на втором 
месте – «11 рота» (школа-интернат № 2  Ухты), третье у команды 
«Казаки Сосногорска».

В мероприятии участвовали десять команд – более 50 ребят из 
Ухты, Сосногорска, Сыктывкара. Организаторы республиканского 
кадетского лазертаг-турнира – ПВПК УГТУ «Витязь» и клуб TOP 
GUN Ухты.

«НЭП»

В День героя Отечества в России, 9 декабря, зам-
руководителя администрации Ухты Сергей Соболев 
возложил цветы к мемориальным доскам Героев-
ухтинцев. Также представители администрации на-
вестили живущего в Ухте Героя Социалистического 
Труда Дмитрия Тимофеевича Филиппова. 

В этот день принято чествовать Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социа-
листического Труда, полных кавалеров ордена Славы и 
ордена Трудовой Славы. Вспоминают и кавалеров ордена 
Святого Георгия. 

Среди ухтинцев было восемь человек, причастных к 
этому празднику. 

Ухтинцем был Герой России Александр Иванович 
Алексеев, чьим именем названа городская школа № 3. 

Единственный полный кавалер ордена Славы в Ухте 
был Александр Митрофанович Язов. 

Единственным был в нашем городе и Герой Совет-
ского Союза – Николай Данилович Маринченко. 

Пятеро наших земляков, известных в городе людей, 
были удостоены звания Героя Социалистического Труда: 
Вячеслав Митрофанович Андреев, Дмитрий Тимофеевич 
Филиппов, Михаил Владимирович Прохоров, Андрей 
Яковлевич Кремс и Александр Пантелеймонович Яки-
мов. 

Память об умерших Героях увековечена на мемори-
альных досках по всему городу, куда возложены цветы.

Также в этот день в Центре патриотического вос-
питания в рамках реализации проекта «Герои Великой 
Победы» заместитель руководителя администрации 
Сергей Соболев вручил копии наградных документов 
родственникам погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Всего в рамках акции сотрудниками отдела по делам 
молодёжи Управления образования Ухты было направ-
лено в архивы более 600 запросов.

www.mouhta.ru

Óõòèíöû – 
Ãåðîè 
Îòå÷åñòâà
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