


Издаётся в Ухте
с 2008 года



Всякий прожитый год запоминается чем-то особо важ-
ным для каждого из нас. К этим воспоминаниям душа  
и сердце ещё не раз будут возвращаться. 

Сейчас вы держите в руках яркий калейдоскоп событий. 
Уже тринадцатый по счёту альманах наполнен лучшими 
моментами 2019 года в масштабах Ухты, и каждый найдёт 
здесь близкое именно для себя: будь то победа в конкур-
се, научное достижение, благоустроенный и уже полю-
бившийся сквер или концерт знаменитого исполнителя 
на сцене родного города. 

Наша Ухта, Родина первой российской нефти, отме-
тила 90-летний юбилей, 85 лет исполнилось ухтинской  
поликлинике, Центральной библиотеке немногим мень-
ше – 80, столько же и отрасли образования. Жизнь кипит: 
небольшой северный город в самом центре республики 
богат на талантливых людей, профессионалов в своём 
деле, отзывчивых и активных во всём. К тому же Ухта 
многонациональна, дружба народов здесь занимает осо-
бое место, и осенний региональный форум «Мы – рос-
сияне», участников которого встретила гостеприимная  
Ухта, стал тому ярким доказательством. 

Ухта становится краше с каждым годом, и в этом нео-
ценимую помощь оказывают Правительство Республи-
ки Коми и предприятия-партнёры. Отремонтированные 
отделения больницы, приобретённое медицинское 
оборудование, облагороженные территории, начатые 
ремонтные работы в родильном доме, памятных с совет-
ских времён Центре юношеского творчества им. Генриха  

Карчевского и Детском парке, предстоящий ремонт 
взрослой библиотеки и уже завершённый в детской, 
установленный памятник нефтепромышленнику Фёдору 
Прядунову – всё это результат совместного труда нерав-
нодушных к прошлому, настоящему и будущему нашего 
города жителей. 

В контексте текущего Года памяти и славы в России 
хочется отдать дань уважения всем ушедшим от нас ве-
теранам Великой Отечественной войны: в том году мы,  
к сожалению, потеряли немало их. Это побуждает нас всё 
больше ценить, помогать, общаться лично с оставшимися 
в живых свидетелями страшных военных лет. Ухта гор-
дится каждым из них и с особой почестью поздравляет 
юбиляров, возраст которых равен возрасту города и даже 
Республики Коми, а то и старше! 

Пусть каждый минувший год запоминается тем,  
что привносит в вашу жизнь новый опыт и новые эмоции: 
какую бы окраску они не носили, положительную или  
отрицательную, всё на благо. А мы постараемся, чтобы 
каждый новый альманах событий родной Ухты стано-
вился для вас всё более интересным и к его страницам  
хотелось бы возвращаться снова и снова. 

Берегите воспоминания, цените свою жизнь и жизнь 
близких, будьте здоровы и счастливы!

С уважением к вам, глава МОГО «Ухта» – 
руководитель администрации МОГО «Ухта»

Магомед Османов

Дорогие ухтинцы!



ЯНВАРЬ
#праздники #лыжи #долголетие #Крещение 
#настолки #Кедвавом #Ленинград #НКА

Сергей Тарахов
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ЯНВАРЬ

ФОТОФАКТ

Уже через час после того, как куранты пробили полночь, у главной ёлки города на Комсомольской 
площади стали собираться ухтинцы. В 1:30 началась концертная программа, а руководитель админи-
страции Ухты Магомед Османов и глава города Григорий Коненков поздравили жителей с наступив-
шим 2019-м годом. Также они поблагодарили ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транснефть – Север» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» за самые масштабные новогодние городки и ёлки.

На лыжной базе УРМЗ  
3 января было ещё боль-
ше людей чем обычно: 
здесь во второй раз со-
стоялась масштабная 
программа «На лыжи».

Главным инициатором 
мероприятия стал «РУСАЛ», 
при поддержке «En+ 
Group» и Федерации лыж-
ных гонок России.

Всего дистанцию прош-
ли 217 человек. При этом 
прийти первым было 
очень непросто: в сорев-
нованиях участвовали  

20 мастеров спорта и  
16 кандидатов в мастера 
спорта. В массовом ката-
нии встали на лыжи еще 
133 отдыхающих. Старт 
давал муниципальный 
посол ГТО Борис Фаткуло-
вич Гизатулин, который, 
несмотря на преклонный 
возраст, по-прежнему дру-
жен со спортом. 

После жарких испыта-
ний желающие смогли 
попробовать свои силы в 
весёлых стартах.

mouhta.ru

Снова «На лыжи!»

В первый день лыжники 
пробовали свои силы в 
коньковом ходе, во вто-
рой – в классическом, а 
в третий день виды бега 
нужно было комбиниро-
вать со сменой лыж. Дли-
на трасс варьировалась 
от 2 до 3 километров, в 
зависимости от возраста 
участников.

Сергей Алиев доволен 
тем, как прошло меропри-
ятие и планирует сделать 
его ежегодным: «На се-
мейном совете возникла 
идея проведения сорев-
нований. Подумали, ре-
шили, что это реализуемо 
и взялись за дело. В итоге 
лыжные гонки обошлись 
в 60 тысяч рублей, но ког-

да ты видишь то позитив-
ное настроение, тот заряд 
бодрости и то, как на деле 
происходит популяриза-
ция спорта, то понима-
ешь, что оно того стоит».

Заключительным этапом 
стало подведение итогов: 
сильнейшие получили ме-
дали, памятные вымпелы 
и сладкие призы, а самые 
успешные – небольшие 
денежные вознагражде-
ния. Участники уже «наво-
стрили лыжи» на будущие 
соревнования, а семья 
Алиевых надеется, что к 
их начинанию примкнут и 
другие активисты и спор-
тивные семьи.

mouhta.ru

Тройные  
гонки Алиевых
Декада спорта и здоровья в Ухте завершилась  
трёхдневными лыжными соревнованиями,  
собравшими более сотни спортсменов. Сорев-
нования организовала семья Алиевых на базе  
спортивной школы № 1. Особенность соревнований 
в том, что показывать результат необходимо было 
каждый день. 
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Евгений Грох



4

Поликлиника  
в пути

Ухтинская городская по-
ликлиника получила пере-
движной диагностический 
комплекс на базе автомо-
биля повышенной прохо-
димости КАМАЗ.

Мобильный комплекс 
будет оказывать первич-
ную медико-санитарную 
помощь жителям населён-
ных пунктов с численно-
стью менее 100 человек 
на территории Ухтинского 
района и, что особенно 
важно, жителям удалён-
ных и труднодоступных 
населённых пунктов, а так-
же проводить профилак-
тические осмотры и дис-
пансеризацию на крупных 
предприятиях Ухты.

БНК

Опустевшая сцена

23 января ухтинцы про-
стились с талантливым 
исполнителем Григорием 
Амосовым. Причиной  ги-
бели молодого человека 
стали травмы, получен-
ные им во время ДТП на 
трассе под Ухтой. Соболез-
нования родным Григория 
единодушно выразили 
деятели культуры Ухты –  
погибший был посто-
янным участником всех 
городских праздничных 
концертов, пользовался 
уважением коллег по сце-
не и любовью зрителей.

progoroduhta.ru, mouhta.ru

Местные чипы

На НПС «Ухта-1» Ухтинско-
го районного нефтепро-
водного управления АО 
«Транснефть — Север» 
введена в эксплуатацию 
новейшая микропроцес-
сорная система автомати-
зации (МПСА) технологи-
ческого процесса.

Система предназначе-
на для контроля и управ-
ления технологическим 
оборудованием нефтепе-
рекачивающей станции 
и резервуарного парка 
предприятия и является 
первой системой автома-
тизации, полностью про-
изведённой в АО «Транс-
нефть — Север» для ПАО 
«Транснефть». Конструк-
торская документация и 
программное обеспече-
ние МПСА разработаны 
Инженерным центром 
Автоматизированных си-
стем управления техноло-
гическими процессами АО 
«Транснефть — Север».

energybase.ru

Наталья Косогова

Новогодняя встреча
Представители национально-культурных автономий 
поздравили друг друга с прошедшими праздниками

Вечером 12 января в фойе 
Городского Дворца куль-
туры было по-настоящему 
празднично и уютно. Сто-
лы на празднестве были 
заполнены многообрази-
ем национальных блюд, 
которые гости приготови-
ли специально к событию. 
Помимо угощений, тёплую 
атмосферу вечера допол-
няли колоритные костюмы 
участников. Наряды пред-
ставителей националь-

но-культурных автономий 
были настоящим украше-
нием праздника и переда-
вали атмосферу и дух род-
ного народа.

Вечер украсили и твор-
ческие номера: участники 
представили театральные 
постановки, танцевальные 
и вокальные выступления. 
Помимо гостей вечера, му-
зыкальные поздравления 
представили и творческие 
коллективы города.

В Ухте особенно разви-
та дружба народов, ведь 
город вмещает в себе два 
десятка различных наци-
онально-культурных ав-
тономий. Этот праздник 
в очередной раз сплотил 
представителей наций и 
показал, что разная культу-
ра диаспор не помеха для 
дружественных и тёплых 
отношений.

mouhta.ru

11 января в стенах Ухтинского ме-
дицинского колледжа прошли об-
учающие занятия, разработанные 
специально для людей старшего 
поколения. 

Желающих провести время с поль-
зой и уделить внимание своему здо-
ровью оказалось немало: сейчас по 
этой программе занимаются 70 чело-
век. Наибольший интерес к занятиям 
проявляют женщины.

Познавательный блок начался с 
разбора анкет и статистики участни-
ков. Показатели радуют: среди при-
сутствующих не нашлось ни единого 
любителя фастфуда. 

При этом выявились и недостатки. 
Самая распространённая вредная 
привычка у пенсионеров – это дли-
тельный просмотр телевизионных 
программ, который может навредить 
нервной системе. 

mouhta.ru

Азы активного долголетия
Наталья Косогова
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Звезда паркета

26 января лучшие игроки 
Ассоциации студенческого 
баскетбола России при-
няли участие во встрече в 
формате «Запад – Восток» 
в Великом Новгороде.

Зрителей ждал лучший 
студенческий баскетбол 
России, праздничная ат-
мосфера, красочная шоу- 
программа, данк-контест и 
битва лучших снайперов, 
а также конкурсы для бо-
лельщиков.

С первых минут в соста-
ве сборной Запада вышел 
Евгений Новоселов из ух-
тинского клуба «Планета 
Университет».

mouhta.ru

Кони приверед- 
ливые

Неожиданная встреча про-
изошла в центре города  
25 января. Ухтинка шла 
на работу, когда на пере-
крестке проспекта Кос-
монавтов и улицы Юби-
лейной увидела четырех 
лошадей. По словам горо-
жанки, жеребец, который 
бежал впереди остальных 
лошадей, понесся прямо 
на нее. Ухтинке пришлось 
спасаться бегством, она 
спряталась за угол бли-
жайшего магазина «Маг-
нит» и лошади прошли 
мимо. По словам девушки, 
четыре лошади были без 
наездников, владельцев 
также поблизости не на-
блюдалось. Как расска-
зали очевидцы, которые 
наблюдали беспризорный 
табун несколько позже, за 
лошадьми всё-таки при-
шли хозяева и увели их  
из города.

«Комиинформ»

«Поехали!» в Коми

Летом 2018 года в респу-
блику приезжала съёмоч-
ная группа программы 
«Поехали за талантами», 
и в январе 2019-го по ито-
гам путешествия на теле-
канале «Поехали!» вышло 
три части передачи общей 
продолжительностью бо-
лее  двух часов. 

Первой точкой путеше-
ствия стал Сыктывкар, а 
затем и Усть-Куломский 
район. В Ухте же гостей 
привлекла «голова Лени-
на», лавка мастеров и се-
дьюсские скалы.

Кроме того, съёмочная 
группа побывала в Этно-
культурном парке села Ыб, 
на лосеферме в Троиц-
ко-Печорском районе.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

К 19 января в муниципалитете было организовано три крещенских купели. 
Основную иордань традиционно приготовили в уже привычном месте на 
берегу реки Ухты возле бассейна «Юность». Территория была освещена  
и оборудована палатками для обогрева.
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Третий год подряд в средней обще-
образовательной школе №5 прово-
дится коми национальная игра «Шег».  
16 января три команды из трёх школ  
снова собрались здесь, чтобы прове-
рить свои ловкость и смекалку. 

Эта забава не так широко распростра-
нена среди нынешней молодёжи, но её 
хорошо знают старшие поколения, у ко-
торых шег был очень популярен в своё 
время. Правила предельно просты: в 
команде несколько человек с 40 «шега-
ми». Игроки сидят с четырёх сторон сто-
ла, двигаться участник не может. Игроки 
по очереди бросают кости на ровную 
поверхность. Теперь всё зависит от того, 
какой из четырёх сторон выпали косточ-
ки. Одинаково выпавшие «шеги» нужно 
выбить щелчком пальцев. Если игрок не 
смог попасть по нужной, он передаёт ход 
следующему. Но если участник выбивает 
её, то он забирает кость себе. Игра за-
канчивается тогда, когда две последние 
косточки остаются одинаковыми сторо-
нами, а победителем считается игрок, 
сделавший точный щелчок. 

mouhta.ru

«Шегомания»

Настольные игры – развлечение, ко-
торое знакомо людям на протяжении 
многих лет. 20 января в Доме моло-
дёжи весь день был посвящён этому 
занятию: для любителей «настолок» 
организовали «Игротеку». 

 В Доме молодёжи собрались и малы-
ши, и взрослые участники. Один из самых 
молодых посетителей «Игротеки» – маль-
чик по имени Лев. В этот раз его выбор 
пал на игру под названием «Скоростные 
колпачки», в качестве оппонента – мама.

Увлекательный марафон от ухтинского 
клуба настольных игр стал традицион-
ным и проходит каждый месяц.

mouhta.ru

Ухтинская 
«Игротека»
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Читающие семьи

20 января в Национальной 
библиотеке Республики 
Коми состоялась торже-
ственная церемония под-
ведения итогов конкурса 
«Читающая мама – читаю-
щая страна». В 2019 году в 
конкурсе приняли участие 
уже 480 семей из разных 
уголков нашей республи-
ки. Больше всего работ 
прислали жители Ухты –  
246. Жители нашего го-
рода победили во многих 
номинациях, а специаль-
ного приза Национальной 
библиотеки удостоилась 
семья Овчинниковых.

mouhta.ru

Год новый,  
вопросы старые

Первая в 2019 году обще-
городская планёрка состо-
ялась 25 января, аккурат 
в Татьянин день. Перед 
началом совещания руко-
водитель администрации 
Магомед Османов поздра-
вил всех Татьян с празд-
ником и пожелал присут-
ствующим продуктивной 
работы в новом году. 

Актуальным остался 
вопрос отлова бродячих 
собак. За 2018 год подряд-
чик отловил 227 собак, с 
начала 2019 года – 25. По 
контракту пойманные жи-
вотные проходят стери-
лизацию и ветеринарную 
обработку, после чего 
отпускаются на волю. На 
планерке отметили, что 
такой алгоритм нравится 
не всем ухтинцам.

mouhta.ru

Пожарные меры

В связи с ростом числа 
пожаров как на террито-
рии Ухты, так и на терри-
тории Республики Коми в 
целом в администрации 
города 27 января прошло 
внеочередное заседание 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. Во главе с 
руководителем ухтинской 
администрации Магоме-
дом Османовым участни-
ки встречи обсудили меры 
для стабилизации обста-
новки с пожарами на тер-
ритории Ухты. Оказалось, 
что возгорания происхо-
дили из-за нарушений тех-
ники безопасности или не-
осторожного обращения с 
бытовыми приборами.

ТАСС

Наталья Косогова

19 января свой 90-летний 
юбилей отметила урожен-
ка села Кедвавом Агния 
Митрофановна Канева – 
бабушка 7 внуков и праба-
бушка 18 правнуков. 

С 1942 по 1944 год она 
трудилась в сельском кол-
хозе имени Коминтерна. 
После войны и вплоть до 
1980 года – на метеостан-
ции села Кедвавом. Сейчас 
живёт в Ухте с внучкой. 

mouhta.ru 

Погода  
в доме

24 января руководитель 
ухтинской администра-
ции Магомед Османов 
посетил с рабочим визи-
том село Кедвавом и де-
ревню Поромес.

Чтобы улучшить связь де-
ревень и сёл с «большой 
землёй» и сделать прожи-
вание населения более 
комфортным, руководите-
лю администрации важно 
лично оценить состояние 
объектов. С представите-
лями администрации об-
судили и медицинское об-
служивание, и «мусорную 

реформу», и благоустрой-
ство Поромеса.

Жителей Кедвавома бес-
покоит дорога, которую 
редко чистят от снега. 
Магомед Османов пред-
ложить сделать из неё 
зимник, чтобы получать 
республиканские субсидии 
на расчистку. А в распутицу 
увеличить количество вер-
толётных рейсов.

После проведённых бе-
сед представители ухтин-
ской администрации посе-
тили школу села Кедвавом. 
Учреждение может похва-

статься компьютерным 
классом, в котором учени-
ки осваивают азы инфор-
мационной грамотности.

По итогам встреч градо-
начальник подчеркнул, 
что необходимо и дальше 
создавать благоприятные 
условия для населения 
Кедвавома и Поромеса, 
несмотря на их труднодо-
ступность и удалённость 
от Ухты. Озвученные жи-
телями вопросы были по-
ставлены администрацией  
на контроль.

mouhta.ru

Гости с «большой земли»

С 18 по 20 января в спортивном 
комплексе «Нефтяник» проходили 
Чемпионат и Первенство по тхэк-
вондо. В течение трёх дней юно-
ши и девушки демонстрировали 
свои умения и боролись за звание  
лучших.

По итогам соревнований в команд-
ном зачёте Первенства Республики 
Коми по тхэквондо ВТФ среди юно-
шей и девушек, юниоров и юниорок 
в зачёт круглогодичной юношеской 
Спартакиады места распределились 
следующим образом: первое место 
завоевал Сыктывкар, второе место 
за Воркутой, а третье место доста-
лось Сыктывдинскому району. 

В командном зачёте Первенства 
Республики Коми по тхэквондо ИТФ 
среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок золото у Воркуты, серебро у 
Сыктывкара, а бронзу получила Ухта.

mouhta.ru
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Ленинградец
Плаксин

27 января, в день 75-летия полно-
го снятия блокады Ленинграда, 
принимают поздравления жители 
города на Неве, среди которых и 
Виктор Алексеевич Плаксин, кото-
рый был невольным участником 
тех трагических событий. Виктор 
Алексеевич родился в Ленингра-
де, но судьба познакомила его с 
Жемчужиной Севера, где он живёт 
по сей день.

Ещё ребёнком его эвакуировали из 
блокадного Ленинграда и определи-
ли в детский дом в Тюменской обла-
сти. В памяти у Виктора Алексеевича 
остался эпизод, когда некоторые 
мальчишки-воспитанники детского 
дома в память о трагическом перио-
де жизни сделали себе на руке татуи-
ровку с надписью «Ленинградец».

Поздравить ветерана-блокадника 
приехал военный комиссар Ухты Му-
хамед Мусов. Виктору Алексеевичу 
пожелали крепчайшего здоровья, 
долгих лет жизни и вручили письмо 
с поздравлением от врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова. Также ветерана наградили 
памятным знаком в честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады.

В Ухте Виктор Алексеевич работал 
токарем с 1953 года. На механиче-
ском заводе он трудился вплоть до 
2008 года. Трудовая деятельность 
Виктора Алексеевича длилась 55 
лет, за которые он освоил профес-
сию крановщика и окончил всесо-
юзный институт железнодорожного 
транспорта. За время работы на заво-
де Виктора Алексеевича удостаивали 
места на доске почёта за высокие 
производственные показатели.

Ветеран счастливо женат: через два 
года с супругой Тамарой Ивановной 
они отметят 60-летие совместной 
жизни. В большой семье Плаксиных 
четверо детей и девять внуков. 

mouhta.ru
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Героям 
Ленинграда

27 января – особенный день для 
тех, кто воевал, трудился и жил 
в блокадном Ленинграде. Люди 
мужественно выстояли почти  
900 страшных дней и искренне 
верили в победу. ГДК подготовил 
для горожан театрализованный 
концерт, посвящённый Дню воин-
ской славы России – полному сня-
тию блокады Ленинграда.

С поздравительным словом высту-
пил глава Ухты Григорий Коненков: 
«Дорогие жители блокадного Ле-
нинграда, дети войны. Все дни этих 
страшных событий страна в едином 
порыве помогала Ленинграду изо 
всех сил. Стоит вспомнить о Ладож-
ском озере, той дороге жизни, кото-
рая была спасительной для многих. 
А сколько безымянных героев, защи-
щавших Ленинград, вложили свои 
силы в общую победу. Дорогие вете-
раны, примите мои поздравления».

Сейчас в Ухте проживают семь 
жителей блокадного Ленинграда.  
К сожалению, не все из них смогли 
присутствовать на концерте лично, 
но всех участников блокады зал при-
ветствовал стоя и бурными овация-
ми. Ветеранов наградили памятными 
знаками и подарками.

Пожалуй, один из самых впечатляю-
щих моментов мероприятия – воспо-
минания о блокаде от председателя 
Ухтинской городской общественной 
организации «Блокадник» Тамары 
Александровны Савченко. Она рас-
сказала о чувствах, которые испыта-
ла после желанного события – снятия 
блокады: «Это был большой празд-
ник. Как принято говорить сейчас – со 
слезами на глазах. До сих пор эти дни 
очень трудно вспоминать тем, кто 
потерял в те времена всех родных и 
близких». Потеряла самого родного 
человека и Тамара Александровна. 
Её мать ушла на работу и не верну-
лась. Маленькая Тамара продолжа-
ла сама ходить в детский сад и воз-
вращаться домой. Через некоторое 
время воспитатели заметили, что 
девочка стала неухоженной. Стали 
выяснять где мать, разыскали тётю. 
Как потом выяснилось, мама погибла 
при артобстреле.

305 героев из Ухты и Ухтинского 
района пали смертью храбрых за  
Ленинград. Их имена показали на 
экране сцены. Зал стоя встречал спи-
сок тех, кто ценой своей жизни осво-
бодил город на Неве.

Под звуки метронома все присут-
ствующие смогли почтить память тех, 
кто погиб в страшные годы блокады.

mouhta.ru

Евгений Грох



8

Сотрудники православной 
службы «Милосердие» не 
могли пройти мимо чужих 

проблем и несколько лет 
назад организовали регу-

лярную благотворительную 
акцию – кормление бездо-

мных. Кормления проводят-
ся три раза в неделю: в сре-

ду, субботу и воскресенье.  
А участие в них могут при-
нять все неравнодушные.

Корреспондент «Pro Горо-
да» побывала на очередном 

мероприятии службы «Ми-
лосердие» 26 января. 

ФОТОФАКТН
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31 января в концертном 
зале детской музыкальной 

школы №1 прошёл вечер, 
посвящённый произве-
дениям классических и 

современных композито-
ров. Здесь каждый желаю-

щий смог познакомиться с 
бессмертными творениями 
и приобщиться к высокому 

искусству.

Шедевры классической 
музыки звучали и в испол-
нении учителей музыкаль-

ной школы. Завершился 
концерт выступлением 

ансамбля старинной музыки 
«Интермеццо».

Ухта присоединилась к 
Всероссийской акции под 

названием «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы!». 

30 и 31 января гостей фести-
валя принял большой спор-
тивный зал общеобразова-

тельной школы № 16. Среди 
желающих проверить свои 
физические возможности – 
388 школьников II-IV ступе-

ней комплекса ГТО.
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ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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ФЕВРАЛЬ
#Рассохин #Газпром #ремонт #Форум11 #лыжи  

#Афганистан #Шустов #Бондарева #хоккей

Павел Волков
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Февральские  
каникулы

В администрации в ходе 
заседания внеочередной 
санитарно-противоэпиде-
мической комиссии под 
председательством заме-
стителя руководителя ад-
министрации Ухты Мари-
ны Метелёвой обсудили 
ситуацию с заболеваемо-
стью в учебных заведени-
ях города. По решению ко-
миссии с 6 по 10 февраля 
все школы муниципалите-
та закрыли на карантин. 
В конце недели он был 
продлён до 12 февраля.

mouhta.ru

Статус-кво

В 12-м туре чемпионата 
России по мини-футболу 
среди команд суперлиги 
сыктывкарская «Новая ге-
нерация» 8 и 9 февраля 
дома сыграла с «Ухтой». 
Первый матч завершился 
со счётом 4:2. На пятой ми-
нуте Артем Елькин открыл 
счёт в игре. На 19-й минуте 
Михаил Москалев увели-
чил преимущество. До пе-
рерыва ухтинцы сократи-
ли отставание благодаря 
голу Сергея Сорокина. Во 
второй половине встречи 
на 27-й минуте М. Моска-
лев оформил дубль. Гости 
ответили точным уда-
ром Алексея Филиппова. 
Четвёртый мяч в ворота 
«Ухты» на 37-й минуте от-
правил Виктор Сосковец.

Во втором поединке ух-
тинцы выиграли со счётом 
0:4. В первом тайме в во-
рота «Новой генерации» 
влетели два мяча после 
ударов А. Филиппова. По-
сле перерыва отличились 
Денис Поваров и Алек-
сандр Кузьминых.

«КомиОнлайн»

Первая пятёрка

Детский сад из Ухты вошёл 
в пятёрку лучших учрежде-
ний республики. Минобр  
Коми провёл независи-
мую оценку качества, в 
которой приняли участие 
64 детских сада региона, 
а анкеты заполнил 11431 
родитель. 

По результатам обсле-
дования сформировался 
рейтинг учреждений. Так, 
в пятёрку лучших вошли  
детский сад № 4, детский 
сад № 61, детский сад № 
98, детский сад №100 из 
Сыктывкара и детский сад 
№ 55 из Ухты.

progoroduhta.ru

ФОТОФАКТ

Уже не один год отдел по конвоированию УФСИН, расположенный в Ухте, 
проводит экскурсии для школьников. 1 февраля посетители были старше: 
с профессией познакомились представители Молодёжного совета города. 
Отдельно остановились на сборке и разборке учебного оружия.
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Открыли музей,  
наградили «умников»
Международный науч-
ный семинар «Рассохин-
ские чтения» 7 февраля 
собрал специалистов, 
промышленников и учё-
ных газовой отрасли из 
ведущих компаний и не-
фтегазовых университе-
тов России. 

Чтения появились в 2009 
году как внутривузовская 
конференция УГТУ. Сейчас 
форум — площадка для ди-
алога между учёными, про-
мышленниками и властью.

Почётными гостями 
«Рассохинских чтений» 
стали Глава Коми Сергей 
Гапликов, представители 
ПАО «Газпром», «Газпром 
трансгаз Ухта» и «ВНИИ-
ГАЗ», сын Геннадия Рассо-
хина — бывшего ректора 
ухтинского вуза.

На церемонии открытия 
член Совета федерации 
Дмитрий Шатохин на-
градил студентов и аспи-
рантов УГТУ — призёров 
регионального конкурса 
«Умник». 

В рамках «Рассохинских 
чтений» торжественно от-
крыли геологический му-
зей УГТУ. Он появился ещё 
в 1986 году, за это время 
сотрудники собрали об-
ширную коллекцию мине-
ралов и других полезных 

ископаемых со всей России 
и Коми. Среди них – бок-
ситы Тиманского место-
рождения, обнаруженного 
профессором УГТУ Анато-
лием Плякиным. Сейчас 
при поддержке предприя-
тий-партнёров музей пол-
ностью отремонтировали.

Сергей Гапликов отме-
тил, что обновлённая 
экспозиция и научная ли-
тература, которая в ней 
представлена, способна 
заинтересовать специали-
стов не только из России,  
но и из других стран.

БНК

Пресс-служба Главы Коми
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Кабаний рай

В феврале ухтинцы дели-
лись в социальных сетях 
рассказами о встрече с 
необычным питомцем – 
кабаном по кличке Бекон. 
Свинья на поводке  обе-
спечивает прохожим хоро-
шее настроение: привет-
ливо виляет хвостиком, 
даёт себя погладить. «Сна-
чала не веришь своим гла-
зам, но это действительно 
домашний кабанчик на 
прогулке. Очень милый, 
добрый. Виляет хвости-
ком, как собачка! На ощупь 
жёсткий, носик мокрый и 
подвижный, ему 2 годика. 
Заводили минипига, но, 
видимо, кость широкая», –  
комментируют ситуацию 
очевидцы.

progoroduhta.ru

Эхо праздника

В администрации подве-
ли итоги традиционного 
конкурса на праздничное 
оформление города. Сре-
ди предприятий и орга-
низаций лучшим стало  
АО «Транснефть — Север», 
самым нарядным общеоб-
разовательным учрежде-
нием стала средняя школа 
№13, из дошкольных уч-
реждений первое место 
занял детский сад №31, 
среди учреждений куль-
туры – Централизованная 
клубная система, а самым 
красивым многоквар-
тирным домом признали 
Строителей, 13.

mouhta.ru

Глаз радуется

В Ухте появилась новая 
версия твердотельного ла-
зера для проведения опе-
раций по восстановлению 
зрения. Это уникальное 
оборудование установили 
в Центре микрохирургии 
глаза 26 февраля. И уже  
27 февраля в Центре про-
вели первые 7 операций. 
Концепция новых рефрак-
ционных лазеров принад-
лежит Александру Тихову –  
главному врачу ярослав-
ской Клиники лазерной 
микрохирургии глаза, ко-
торый по такому случаю 
лично прибыл в Ухту. Уни-
кальность установки не 
только в том, что она опе-
режает своё время, но и в 
мобильности. Аппарат ве-
сит всего 160 килограмм. 
При необходимости его 
можно легко транспор-
тировать в любой город 
Коми и другие регионы.

progoroduhta.ru

Рабочая поездка Сергея Гапликова нача-
лась 7 февраля с осмотра обновлённого 
ухтинского аэропорта. Объект модернизи-
рован силами ПАО «Газпром» в рамках со-
глашения о сотрудничестве с Правитель-
ством Республики Коми. 

Кардинально обновлено само здание  
аэропорта: в зале регистрации установлен 
лифт, отремонтирована водосточная си-
стема кровли, заменены окна, размещён 
вентилируемый фасад с утеплителем. 
Реконструированы инженерные сети, 
установлены новые сети пожарной сигна-
лизации, системы видеонаблюдения, го-
лосового информирования пассажиров и 
контроля доступа в особые зоны аэропор-
та, полностью заменена система вентиля-
ции. В помещениях операционных залов, 
в служебных зонах выполнена внутренняя 
отделка, установлено новое освещение и 
электрооборудование. Ремонтные рабо-
ты обошлись ПАО «Газпром» в 500 млн 
рублей.

Затем Сергей Гапликов отправился в 
Ухтинскую горбольницу №1. При финан-

совой поддержке ПАО «Газпром» здесь 
обновили онкологическое, отоларинголо-
гическое отделения, отделение функци-
ональной диагностики и инфекционный 
корпус. Совместно с руководителем адми-
нистрации Магомедом Османовым Глава 
республики оценил очевидные перемены 
и пообщался с персоналом и пациентами 
больницы.

Отремонтированные отделения пре-
образились: выполнена частичная пере-
планировка с отделочными работами, за-
менены деревянные окна и двери на окна 
и двери из ПВХ, обновлены системы элек-
троснабжения, осветительные приборы, 
системы канализации, водоснабжения, 
вентиляции, отопления, пожарной сигна-
лизации, телефонной сети, кислородо-
снабжения. Кроме того, установлено три 
современных лифта и обновлена кровля 
терапевтического корпуса.

На ремонт больницы ПАО «Газпром» 
было выделено 112,3 млн рублей. Весь 
объём работ выполнен ООО «Бетиз».

mouhta.ru

«Продолжим ремонт всех оставшихся 
отделений. Весь больничный городок будет 
приведён в порядок», – отметил Генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский.

Несмотря на капитальные усовершенство-
вания, в зале прилёта осталось привыч-
ное многим ухтинцам чеканное панно, 
созданное около 40 лет назад Вячеславом 
Кисловым.
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Ветер перемен  
Глава Коми оценил плоды партнёрства  
республики и ПАО «Газпром» в Ухте
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Павел Волков

10 февраля на лыжной 
базе спортивной школы 
№1 прошёл этап откры-

той Всероссийской гонки 
«Лыжня России». 

Масштабный праздник 
собрал более 500 участ-
ников, неравнодушных к 
спорту. Стоит сказать, что в 
этот день ухтинцам повез-
ло с погодой: холода отсту-
пили, и горожане в полной 
мере смогли насладиться 
спортивным событием.

Гонка была поделена на 
две основные категории. 
Сначала соревновались 
маститые лыжники. Они 
мерились силами на дис-
танциях 2, 4 и 6 киломе-
тров. А массовый забег на 
символическую дистанцию 
в 2019 метров собрал пре-
имущественно любителей 
и новичков.

Пожалуй, одна из самых 
ярких участниц эстафеты – 
Людмила Демидова, старо-
жил «Лыжни России». В 83 
года она бодро справилась 
с дистанцией, чем вдохно-
вила представителей мо-
лодёжи. 

mouhta.ru

Лыжня  
зовёт!

12

15 февраля в полдень  
у памятника воинам-интер-

националистам было много-
людно: горожане собрались 

на торжественный митинг, 
посвящённый памяти росси-

ян, исполнявших воинский 
долг за пределами  

Отечества. 

Мероприятие было приуро-
чено к значимой дате – 

 в этот день исполнилось 
ровно 30 лет с того момен-

та, как последний советский 
солдат покинул земли  

Афганистана.
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Неделя силы 
и ловкости
В Ухте на базе спорткомплекса 
УГТУ «Буревестник» 16 февраля 
стартовала неделя единоборств. 
Социальным партнёром сорев-
нований выступило ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

В субботу прошло открытое пер-
венство Ухты по греко-римской борь-
бе на призы ООО «ЛУКОЙЛ-УНП».  
В соревнованиях приняли участие  
66 борцов 2004-2007 годов рожде-
ния из четырёх муниципалитетов: 
Вуктыл, Печора, Сосногорск и Ухта.

17 февраля в «Буревестнике» со-
стоялся Кубок Республики Коми по 
каратэ киокусинкай среди юношей  
и девушек.

В турнире приняли участие более 
220 спортсменов из Ухты, Сыктыв-
кара, Сосногорска, Воркуты и других 
муниципалитетов.

Зрелищной и необычной для гостей 
оказалась демонстрация специально 
привезённого  японского барабана 
тайко. С помощью этого символа бо-
евых искусств открываются и закры-
ваются все официальные турниры

С 21 по 23 февраля в рамках недели 
единоборств проходил межрегио-
нальный юношеский турнир по бок-
су на призы ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». За 
звание лучших боролись представи-
тели более 10 возрастных категорий. 

«Комиинформ»

Ю
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Горячий лёд  
Хоккейная команда «Газпром трансгаз 
Ухта» провела товарищеский матч  
со сборной «Российской прессы»

Александр Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и Андрей Николишин, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпий-
ских игр 2002 года в составе сборной России во время пресс-подхода.

Пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Более двух тысяч зрителей собрал 
Ледовый дворец имени Сергея Ка-
пустина 14 февраля, прямую транс-
ляцию посмотрели более 1100 че-
ловек. В комментировании матча 
принял участие Тимур Журавель, 
блогер и комментатор Матч ТВ.

От «Российской прессы» на лёд 
вышли чемпион мира, бронзовый 
призёр Олимпийских игр Андрей 
Николишин, комментатор «Матч 
ТВ» Денис Казанский, политиче-
ский обозреватель Первого канала 
Антон Верницкий.

В состав сборной ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» вошли представи-
тели руководства предприятия, 
а также работники предприятия, 
игравшие за ухтинский хоккейный 

клуб «Технолог» и другие работни-
ки Общества. Возглавил команду 
генеральный директор Александр 
Гайворонский. 

Игра завершилась со счётом 9:7 в 
пользу команды «Газпром трансгаз 
Ухта». После матча Андрей Нико-
лишин отметил радушный приём 
и полные трибуны ухтинского Ле-
дового дворца: «Сегодня мы уви-
дели любовь к хоккею и среди тех, 
кто играл, и среди тех, кто болел 
за спортсменов. Мы хотим внести 
свой вклад в популяризацию спор-
та, показать детям из регионов их 
кумиров-хоккеистов. Такие матчи 
нужно проводить чаще».

Пресс-центр  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»



14

В Центральной библиотеке 
Ухты состоялись творческая 
встреча и торжественное от-
крытие персональной выстав-
ки заслуженного художника 
РК, члена Союза художников 
СССР, России и Республики 
Коми Валерия Шустова, кото-
рый 8 февраля отметил своё 
80-летие. 

Валерий Семёнович родился 
в замечательном русском горо-
де Иваново. В 1964 году, после 
окончания художественного 
училища, по приглашению дру-
зей он приехал в Ухту. Как гово-
рит сам художник: «Север меня 
покорил, очаровал. И он же от-
благодарил: жена, дети, внуки, 
дом родной».

Большой вклад в историю 
нашего города внесли работы 
творца, написанные для гале-

реи почётных граждан Ухты. На 
этих полотнах запечатлены жи-
тели нашего города – труженики 
севера, ветераны Великой Оте-
чественной Войны.

На вернисаже собрались дру-
зья, близкие и почитатели твор-
чества Валерия Семёновича, 
которые высказали в его адрес 
много добрых и искренних слов.

Поздравить живописца при-
шёл и его коллега – пред-
седатель творческого объ-
единения художников Олег 
Сизоненко: «Хочу выразить при-
знательность от всех Ваших уче-
ников, всех, кому Вы помогали 
советом. Валерия Семёновича 
можно назвать «крёстным от-
цом» всех, кто состоит в нашем 
творческом объединении». 

mouhta.ru

Вернисаж покорённого севером
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Городской молодёжный форум «11» состо-
ялся в третий раз. 16 февраля на базе Биз-
нес-инкубатора Ухтинского государствен-
ного технического университета собрались 
представители общественных объедине-
ний, студенчества, работающей молодёжи 
и другие инициативные граждане. 

За один день участникам предстояло разрабо-
тать и представить на суд жюри свой социаль-
ный проект. В этом году событие приурочено к 
90-летию со дня основания Ухты. 

Разбившись на группы, форумчанам нужно 
было сформулировать свою идею таким обра-
зом, чтобы её концепцию поняли и оценили 
по достоинству члены жюри. Проделать такую 
работу за столь короткое время – задача не из 
простых, поэтому во многом успех определяет 
сама команда и обязанности, которые распре-
деляются внутри неё. 

После нетворкинга, лекций и мозгового 
штурма близилась самая ответственная часть 
дня – защита проектов. В своих выступлениях 
участники форума затрагивали разные сферы 
социальной жизни города.

Судейская коллегия особенно отметила два 
проекта: первый направлен на укрепление ин-
ститута семьи, где участники планируют смон-
тировать несколько видеороликов, которые 
будут распространяться через социальные 
сети. Второй проект, высоко оценённый чле-
нами жюри, посвящён улучшению экологиче-
ской обстановки города. Обе эти идеи полу-
чили финансовую поддержку от Управления  
образования Ухты. 

mouhta.ru

Знают,  
как лучше
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20 февраля памятник 
«Вертолёт МИ-1» вернул-
ся на свой постамент на 
площадке перед ухтинским 
аэропортом. Реконструкция 
объекта была выполнена 
силами ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Эта винтокрылая машина 
примечательна тем, что яв-
ляется первым представи-
телем вертолётной техники 
в республике. 
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19 февраля стали известны 
имена победителей олим-

пиады по химии на призы 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка». 

В этом году конкурсанты 
представляли разные угол-
ки республики: Сыктывкар, 
Ухту, Сосногорск, Инту, 
Печору и Емву.

Триумфатором олимпиады 
стал учащийся 11 класса 
школы №14 посёлка Во-
дный Даниил Белоцерков-
ский – среди 64 ребят ему 
удалось завоевать первое 
место.

Спикер Госсовета Коми На-
дежда Дорофеева вручила 
мандат и удостоверение 
депутата республиканского 
парламента ухтинке Нине 
Бондаревой (в центре). 

Вакантный мандат был 
передан ей 18 февраля в 
связи со сложением полно-
мочий Игоря Завальнева и 
исключением из партийного 
списка Анны Фроловой.
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МАРТ
#Молий #волейбол #весна #кила #блины 
#Верногорова #Джанелидзе #Муравьева 
#сотрудничество #ЛУКОЙЛ

Сергей Тарахов
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Королева  
нефти и газа

1 марта в Центральной 
ухтинской библиотеке 
прошла встреча клуба 
«Краевед», посвящённая 
Анне Яковлевне Молий –  
почётному гражданину го-
рода, ухтинцу ХХ века, В 
2019 году со дня её рожде-
ния исполнилось 110 лет. 
На тёплой и дружеской 
встрече присутствующие 
много говорили о харак-
тере и отличительных 
чертах Анны Яковлевны. 
Интерес исходил как от ра-
ботников, знакомых с ней, 
так и от тех, кто не успел 
застать её лично.

mouhta.ru

Возраст – выдумка 
скучных людей

2 марта актовый зал Дома 
молодёжи был запол-
нен до отказа: желающих 
поздравить творческий 
коллектив «Ретро-ново» 
было действительно мно-
го. На протяжении 10 лет  
танцевальный клуб 
успешно развивается 
и совершенствует свой 
творческий потенциал. 
Участницам «Ретро-ново» –  
гранд-сеньорам, как сами 
себя они называют –  
вручили благодарствен-
ные письма и подарки. 
Самой младшей участнице 
коллектива исполнилось 
65 лет.

mouhta.ru

Крыша «поехала»

Пятого марта были обна-
ружены признаки возмож-
ного аварийного разру-
шения части перекрытия 
крыши МДОУ «Детский сад 
№ 40 компенсирующего 
типа». Для предотвраще-
ния развития аварийной 
ситуации, обеспечения 
сохранности жизни и здо-
ровья воспитанников и 
работников объекта было 
решено приостановить 
работу детского сада № 
40 до окончания аварий-
но-восстановительных ра-
бот. На личный контроль 
ситуацию взял первый за-
меститель руководителя 
администрации Ухты Петр 
Артемьев. Для выполне-
ния восстановительных 
работ был закрыт один 
блок сада, но до получе-
ния заключения о безо-
пасности остальных по-
мещений воспитанникам 
предоставили места в дру-
гих учреждениях. 

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Не совсем ординарным видом спорта занялись в Ухте волейболисты  
2 и 3 марта. Рядом с яблоневой аллеей участники своими силами органи-
зовали три снежные площадки. В этом году «Экстремальный волейбол» 
собрал 60 спортсменов из Сыктывкара, Ейска и Ухты.
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Евгений Грох

Романтика «ожерелья»
Блог-тур участников проекта «Открывая Серебряное 
ожерелье» прошёл через Ухту

Днём 4 марта в Ухте мож-
но было заметить группу 
человек в ярко-оранже-
вых куртках, снаряжённых 
камерами и увлечённо 
рассматривающих город. 
Этими людьми были участ-
ники проекта «Открывая 
Серебряное ожерелье». 
Одной из бусинок этого 
ожерелья стала Ухта. 

 По словам представите-
лей делегации блогеров, 
они остались под большим 

впечатлением от музея Ух-
тинского государственного 
технического универси-
тета. Гости отметили кра-
сивый панорамный вид, 
который открывается со 
смотровой площадки ря-
дом с барельефом Ленина. 
Участники экспедиции вос-
хитились сталинскими за-
стройками в старой части 
города, которые остались 
нетронутыми рекламными 
щитами и баннерами. 

Итогом всех экспедиций 
по регионам Северо-Запад-
ного федерального округа 
станет интерактивная кар-
та достопримечательно-
стей регионов.

На прощание блогеры 
спрятали в Ухте клад, найти 
который по координатам 
предложили своим под-
писчикам – это традиция 
проекта.

mouhta.ru
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Чир-триумф 
United Bit

5 марта в ухтинской адми-
нистрации торжественно 
наградили участников кол-
лектива United Bit за вы-
сокие спортивные резуль-
таты по чир спорту. Это 
относительно новый, но 
уже самостоятельный вид 
спорта, который включает 
в себя хореографические 
и акробатические элемен-
ты. Грамотами Министер-
ства физической культуры 
и спорта отметили 26 тан-
цоров United Bit. 

Один из триумфаторов 
награждения – 17-летний 
танцор Валентин Митро-
фанов. Юноша признал-
ся, что интерес к танцам у 
него проснулся благодаря 
старшему брату, который 
тоже танцует в United Bit.

 mouhta.ru

Воспитатели  
заблудших душ

12 марта в концертном 
зале Городского Дворца 
культуры прошло торже-
ство для действующих 
сотрудников и ветеранов 
системы Федеральной 
службы исполнения на-
казаний. В 2019 году уго-
ловно-исполнительной 
системе нашей страны ис-
полнилось 140 лет. 

После вручения грамот 
и медалей праздничную 
речь произнёс замести-
тель начальника Управ-
ления ФСИН России по 
Республике Коми Евгений 
Краснов. В ней он осо-
бо поблагодарил ухтин-
цев-ветеранов службы.

mouhta.ru

Ухта превосходит 
ожидания

Ансамбль зданий «старо-
го города» в Ухте признан 
объектом регионального 
значения. Обследования 
продолжались в 2018 году 
и были закончены 28 фев-
раля 2019 года. «Думали, 
что ансамбль получит му-
ниципальный  статус, но 
все эксперты единодушно 
заявили, что это объекты 
регионального значения. 
Теперь у Ухты есть все 
предпосылки для получе-
ния статуса историческо-
го поселения», – заявила  
в эфире телеканала  
«Юрган» начальник управ-
ления по охране объек-
тов культурного наследия 
Коми Марина Андреева.

«Невские новости»  
Сыктывкар

10 марта, в конце масленичной 
недели, на спортивной площадке 
парка культуры и отдыха мужчи-
ны сыграли в старорусскую килу. 
Цель килистов проста – нужно до-
ставить мяч в зону соперника, ко-
торая расположена на противопо-
ложном конце поля. 

По итогам открытого турнира по 
киле места распределились следую-
щим образом: первое место у ватаги 
«Берсерки» из Печоры, второе место 
у «Нордлэнда» из Ухты, третье место 
также досталось ухтинцам из коман-
ды под названием «Куча-Мала».

mouhta.ru

Март у ворот

На Масленицу забавы, гулянья и засто-
лье испокон веков славились своим 
размахом и весельем. 9 марта на Ком-

сомольской площади было множество 
ухтинцев, а центральный проспект го-
рода на некоторое время превратился  
в пешеходную зону. 

У Дворца культуры жителей города радо-
вали своими выступлениями артисты твор-
ческих коллективов ГДК. Отличительной 
чертой праздника стала организация не-
скольких игровых площадок.

Стали известны победители конкурса мас-
леничных кукол-чучел «Сударыня Маслени-
ца». Лучшей стала «сударыня», сделанная в 
детском саду №11 «Калейдоскоп».

Кульминацией события было традицион-
ное сжигание чучела, которое быстро вспых-
нуло и ярко сгорело.

mouhta.ru
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Евгений Грох

ФОТОФАКТ

6 марта в концертном зале городского Дворца культуры было много 
зрителей-женщин. И это неслучайно, ведь в преддверии Международного 
женского дня здесь прошёл тематический праздничный концерт  
с участием творческих коллективов города.
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Ухтинский 
«ледник»
Площадка для сбора снега на Дальнем поразила  
ухтинцев своими масштабами
Только с высоты птичьего полёта 
можно в полной мере оценить мас-
штаб площадки для складирования 
снега. Директор МКП «Ухтаспецав-
тодор» Сергей Буторин рассказал, 
что высота спрессованной снежной 
массы здесь достигает порядка 20 
метров. К весне объёмы напомина-
ют своеобразный «ледник», который 
тает только к концу лета.

В 2019 году был изменён режим 
работы «Ухтаспецавтодора»: теперь 
она ведётся круглосуточно и без вы-

ходных. За сутки на улицы города 
выходит около 40 единиц техники, 
примерно по 20 в смену: 4 комбини-
рованные дорожные машины, 3 по-
грузчика, 2 трактора, 2-4 грейдера, 
6-7 самосвалов.

Количество снега на полигоне год 
от года увеличивается: за зиму 2015-
2016 годов оно составило более 143 
тыс. м³, следующей зимой – свыше 
170 тыс., в 2018 году цифра достигла 
223 688, а к марту 2019-го было убра-
но уже почти 150 тыс.

Только за последнюю неделю фев-
раля сюда привезли 13 255 кубоме-
тров, при этом 892 приехали из Во-
дного, а 510 – из Яреги. 

mouhta.ru

20 метров –  
высота снежной  

массы на полигоне

Павел Волков
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Лера, ты супер!

– Жень, ну не часто приходится на 
бэк-вокале стоять? – спросил Маргули-
са ведущий шоу Вадим Такменёв.

– Ну иногда надо начинать, – решил 
участник «Машины времени». – Всё- 
таки хорошо, что есть молодая шпана, 
которая нас сотрёт с лица земли. Я лич-
но этому обстоятельству рад.

Ведущий также напомнил Валерии, 
что сейчас вся Ухта прильнула к экра-
нам телевизора и смотрит на её вы-
ступление. Так что юная певица может 
смело передать им привет.

Поддержка земляков и расположе-
ние жюри помогли школьнице дойти 
до полуфинала проекта. На шоу, кото-
рое вышло в эфир 7 апреля, девочка 
спела песню «Говорят, мы бяки-буки» 
и получила одобрение всех четырёх 
членов жюри.

Песня в исполнении Валерии Алек-
сандровны, как её уважительно вели-
чали на протяжении программы, по-
нравилась судьям. Все четыре члена 
жюри нажали зелёные кнопки, пропу-
стив юную артистку в следующий этап.

– Я считаю, что барышня в любом воз-
расте должна обладать искусством ко-
кетства, как это умеет делать Валерия 
Александровна, – отозвалась певица 
Ёлка. – Мы насладились мюзиклом. 

Спасибо за удивительное выступление 
и цельный номер.

Положительно выступление оценила 
и Диана Арбенина.

– Мне очень нравится, когда молодые 
девушки умеют раскрепощаться, не 
переходя при этом границы. Вы очень 
воспитанная девушка! Вам было тяже-
ло справиться с волнением, но вы сде-
лали это здорово! – рассказала Диана.

В полуфинале юная звезда исполни-
ла зажигательную песню «Вместе». Все 
члены жюри единогласно одобрили 
выступление Валерии и нажали завет-
ные кнопки. Правда, певица Диана Ар-
бенина так увлеклась выступлением, 
что чуть не забыла это сделать.

– Может меня кто-то не поймёт, но 
это напомнило мне Филиппа Кирко-
рова. Это был концерт! – остался в вос-
торге продюсер Виктор Дробыш. – Нет 
смысла обсуждать голос, поведение. 
За выступление вам пять!

Благодаря своему таланту Валерия 
Верногорова вошла в число 10 лучших 
полуфиналистов вечера. Однако никто 
из членов жюри не выбрал ухтинку в 
число финалистов шоу.

«Комсомольская правда»  
Сыктывкар

Именно там прошло открытие нового сезона музыкального проекта «Ты 
супер!». Молодая артистка спела хит «Мой друг играет блюз» вместе с 
участником группы «Машина времени» Евгением Маргулисом.

Валерия  
Верногорова
10 лет, г. Ухта

Живёт под опекой бабушки и 
дедушки. Вокалом занимается с 
трёх с половиной лет, сейчас – 
солистка музыкальной детской 
шоу-группы «Фа-Сольки» город-
ского Дворца культуры.

Девочка активно выступает на 
сцене как сольно, так и в соста-
ве ансамбля. Кумир и любимая 
певица – Полина Гагарина. В бу-
дущем мечтает стать певицей 
или модельером.

Когда девочке был один год, 
отец оставил семью, а спустя 
несколько лет мама тяжело 
заболела и умерла. Несмотря 
на все жизненные невзгоды, у 
Валерии прекрасный характер: 
она умная, доброжелательная, 
воспитанная и разносторонне 
развитая девочка.

10-летняя ухтинка Валерия Верногорова  
спела на сцене Кремля и покорила звёзд

© AO «Телекомпания НТВ»
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Ухтинские 
каникулы
Народная артистка России, актри-
са театра и кино Ирина Муравьева 
впервые приехала в Ухту в составе 
труппы московского театра. По-
становку с её участием показали 
ещё 7 марта, но в Коми актриса ре-
шила задержаться. 

Спектакль «На струнах дождя» пока-
зали на сцене ГДК Ухты. В постановке, 
которую определили как «комедию  
с элементами детектива», также уча-
ствуют известные актёры Евгений  
Кулаков и Светлана Чилей.

Ирина Муравьева играет хозяйку 
лондонской квартиры, на пороге 
которой в один из дождливых дней 
появляется юноша и предлагает ку-
пить электрощётку. Спектакль полон 
забавных ситуаций и неожиданных 
сюжетных поворотов.

За то время, пока актриса гостит в 
Ухте, ей показали город, а сегодня 
она вместе с труппой посетила музей 
истории УГТУ. Там Ирине Муравье-
вой рассказали об освоении Коми, 
становлении города. Во время осмо-
тра актриса была немногословна, а 
на вопрос журналистов о причине та-
кой долгой задержки в Ухте отвечать 
отказалась.

Интерес у актрисы вызвал только 
зал, посвящённый лагерному театру, 
действовавшему в Ухте в 30-е годы 
XX века.

На его сцене выступали солисты мо-
сковских и ленинградских театров, 
композиторы и музыканты со всего 
Советского Союза. 
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Беседы о былом
Труженице тыла Тамаре Траат исполнилось 90 лет

Поздравить юбиляршу с солид-
ной датой 11 марта приехали 
депутат Совета Ухты Светлана 
Шинкаренко и начальник соци-
ального отдела администрации 
города Тамара Шубина. 

Тамара Николаевна радушно 
встретила гостей на пороге квар-
тиры. Сразу завязалась беседа о 
былом, которая продолжилась за 
чашкой душистого чая. А рассказать 
ей действительно есть о чём. Ро-
дилась Тамара Траат в Калмыкии. 
Затем её отца, сотрудника НКВД, 
перевели в Сталинград. Тогда ещё 
никто и предположить не мог, ка-
кие горести и испытания ждут этот 
город и дом, в котором семья Траат 

жила в ведомственной квартире. 
Немного позже именно это, на то 
время самое обычное здание, ста-
ло на весь мир известно как «Дом 
Павлова».

После войны Тамара Николаевна 
стала инженером и работала в Та-
ганроге на заводе по выпуску ком-
байнов. Она участвовала в созда-
нии первого в Союзе самоходного 
комбайна, проектировала жатку. 
Затем участвовала в испытаниях 
техники и следила за тем, как ведёт 
себя новый комбайн на полях.

Затем вышла замуж и переехала 
сначала в Воркуту, а потом и в Ухту, 
где трудилась в Печорнипинефти.

mouhta.ru
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Цифровые волонтёры
12 марта в актовом зале адми-
нистрации прошло обучение во-
лонтёров, которые в дальнейшем 
будут помогать жителям Ухты  
осуществлять переход с аналого-
вого телевидения на цифровое.  
Ребята являются студентами Ухтин-
ского техникума железнодорожно-
го транспорта.

3 июня аналоговое телевещание 
было полностью отключено, и на 
смену ему пришло цифровое: бес-
платное, с хорошей картинкой и 
звуком. Для перехода требовал-
ся современный телевизор или 
специальное оборудование – на-
строить их и помогали волонтёры.

mouhta.ru
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Соревнования, которые 
проводятся уже в 13 раз, 
собрали 133 юных пловца 
из Воркуты, Инты, Печо-
ры, Сыктывкара, Усинска, 
Емвы и Ухты. Ребятам 
предстояло преодолеть 
дистанции длиной 800, 
200, 100 и 50 метров раз-
личными стилями.

Изюминкой открытия 
стала живая музыка, кото-
рой трио «Sentimentale» –  

музыканты из детской му-
зыкальной школы №2 –  
приветствовали участ-
ников. Как отметил ди-
ректор плавательного 
бассейна «Юность» Павел 
Смирнов, такая творче-
ская составляющая впер-
вые сопровождает начало 
спортивных мероприятий 
в Жемчужине Севера.

mouhta.ru

Звуки борьбы 
12 марта в ухтинском городском бассейне «Юность» 
стартовало первенство Республики Коми «Весёлый 
дельфин». За звание лучших боролись юноши 2005-
2006 и девушки 2007-2008 годов рождения.

Мнения жюри по пово-
ду трека Эки разошлись: 
Баста проголосовал про-
тив исполнительницы, 
а Тимати поддержал её. 
Благодаря его решению 
певица продолжит уча-
ствовать в шоу.

Отметим, что Эка Джа-
нелидзе живет в Санкт- 
Петербурге, там она окон-
чила институт культуры и 

искусства. Певица уже пы-
талась пробиться в число 
участников в шестом сезо-
не шоу «Голос». На слепых 
прослушиваниях Эка ис-
полнила «Thriller» Майкла 
Джексона, в её поддержку 
повернулась Пелагея, но 
уже на следующем этапе 
она покинула шоу.

 «Комсомольская правда» 
Сыктывкар

Лайк от Тимати
Ухтинка Эка Джанелидзе успешно выступила в 
первом этапе телешоу «Песни» на канале «ТНТ». 
Певица исполнила авторский трек «Килла» перед 
Бастой и Тимати. Выпуск музыкального конкурса 
вышел в субботу, 16 марта.
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Ухта ходит
Скандинавской ходьбе учат практики

14 марта на территории засне-
женного ухтинского Детского 
парка можно было заметить 
группу людей, воодушевлённо 
шагающих по дорожкам с лыж-
ными палками в руках. 

Это были не просто прогули-
вающиеся жители нашего горо-
да, а медицинские работники –  
участники практического семи-
нара по основам скандинавской 
ходьбы в рамках реализации 
гранта Российской Федерации. 

Результаты научных исследо-
ваний доказали, что занятия 
скандинавской ходьбой оказы-
вают благотворной влияние на 
организм.

После прохождения семинара 
и практического зачёта ухтин-
ские медработники смогут обу-
чать население в центрах здоро-
вья и школах профилактики тем 
знаниям, что сами получили на 
занятиях.

mouhta.ru

Наталья Косогова
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Календарная весна в север-
ных краях хороша тем, что 
не препятствует любителям 
зимних видов спорта. 19 
марта на лыжной базе спор-
тивной школы №1 стартова-
ло первенство муниципали-
тета по лыжным гонкам. 

За звание самого быстрого 
и сильного соревновались 
юноши и девушки 2007- 
2008 годов рождения –  
187 человек из 16 учебных 
заведений. 
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Юные спортсмены со всей 
республики съехались в 
гостеприимную Ухту на 
региональный этап зимне-
го фестиваля ГТО среди 
муниципальных образова-
ний. Открытие фестиваля и 
тестирование по зальным 
видам испытаний прошли в 
спорткомплексе «Буревест-
ник» 16 марта. 

Участники фестиваля 
прибыли из 7 городов и 4 
районов республики. Ребята 
соревновались в подтяги-
вании, прыжках в длину, 
сгибании рук в упоре лёжа, 
поднимании туловища и 
наклонах вперёд.

В честь пятой годовщины 
воссоединения Крыма с 
Россией в парке культуры и 
отдыха дворовые футболь-
ные команды поборолись за 
звание лучших. На снеж-

ное поле волонтёры Дома 
молодёжи, иностранные 
студенты УГТУ, команды 
школ №2, №6 и команда 
посёлка Югэр. 

Лучшим игроком стал сту-
дент УГТУ Эмануэль Матан-
да из солнечной Анголы.
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Хроническая 
оптимизация
В конце марта ухтинцы, а в особен-
ности жители Яреги, обеспокои-
лись судьбой лечебных учрежде-
ний муниципального образования. 
Причиной тревог стали слухи о 
присоединении Ярегской поселко-
вой больницы к Ухтинской город-
ской поликлинике. 

В распространённом пресс-служ-
бой Министерства здравоохранения 
Коми заявлении подчёркивалось, 
что «в результате реорганизации все 
медицинские услуги жителям Яреги 
будут доступны по месту жительства 
не просто в прежнем объёме, а даже 
в большем». Тем не менее, между 
строк ухтинцы увидели угрозу массо-
вых сокращений врачей и перспекти-
ву ездить за медуслугами в город.

Медучреждение в Яреге обслужи-
вает 8,8 тысяч человек, включая 1,7 
тысяч детей. Укомплектованность 
составляет 99%, в том числе врачей – 
96,4%. На базе поликлиники действу-
ет клинико-диагностическая лабора-
тория, кабинеты ЭКГ и УЗИ.

Чтобы свести на нет сомнения и 
слухи по поводу объединения ме-
дицинских организаций Ухты, 20 
марта в посёлке Ярега состоялась 
встреча местных активистов с ру-
ководством городских учреждений 
здравоохранения.

Разъяснений первого лица ухтин-
ского здравоохранения Светланы 
Шинкаренко оказалось недостаточ-
но, так как уже 30 марта в посёлке со-
стоялся массовый пикет. По словам 
организаторов, против оптимизации 
высказались около 500 человек. 

Ранее жители направили министру 
здравоохранения Коми Дмитрию 
Березину и Президенту России Вла-
димиру Путину письмо, в котором 
рекомендовали уменьшить зарплаты 
и оптимизировать кадры в самом ми-
нистерстве здравоохранения.

В день пикета ситуация вышла на 
республиканский уровень – в неё 
пришлось вмешаться Главе Респу-
блики Коми. Сергей Гапликов пору-
чил Социологической службе Обще-
ственной приёмной главы региона 
провести экспертный опрос и дать 
оценку решению Минздрава. Она 
оказалась отрицательной.

Учитывая мнение жителей и экспер-
тов, 9 апреля Глава Коми потребовал 
приостановить все реорганизаци-
онные процессы, касающиеся поли-
клиники в посёлке Ярега. Минздрав 
Коми поручение исполнил.

По материалам «7x7»,  
«Комиинформ», mouhta.ru

ФОТОФАКТ

25 марта в актовом зале администрации впервые состоялось 
подписание Соглашений о сотрудничестве между Ухтой, 
Вуктылом, Сосногорском и Ижемским районом. Теперь эти 
муниципалитеты будут решать местные вопросы сообща.
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ФОТОФАКТ

22 марта Магомед Османов и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексей Иванов подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. Предприятие вновь ивести-
рует в социальную сферу и благоустройство города.

ФОТОФАКТ

С наступлением оттепели обострились проблемы школы №7 
в посёлке Шудаяг: её кровля протекает в нескольких местах. 
19 марта Магомед Османов заверил, что спортзал и столовую 
приведут в надлежащий вид.
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Юнармейский 
интенсив
С 25 по 29 марта в Ухте прошёл вто-
рой муниципальный слёт «Юнар-
мии». За несколько насыщенных 
событиями дней школьники узна-
ли об основах военной подготовки, 
приняли участие в мастер-классе 
от военно-патриотического клуба 
«Пересвет», прошли тематиче-
ский квест «Блокада Ленинграда» 
и многое другое.

Помимо увлекательных практиче-
ских занятий, юнармейцам выпала 
возможность поговорить с ветерана-
ми боевых действий в Афганистане 
и Чечне. На встрече присутствовали 
представители ухтинского союза 
ветеранов: Андрей Дозморов, Алек-
сандр Шаховцев и Абдулмуъмин 
Абидов. Дети задавали вопросы о 
службе, ранениях и случаях на бое-
вых операциях. 

В программе лагеря были пред-
усмотрены и другие интересные бе-
седы. Такими стали мастер-класс от 
Андрея Селедцова, мастера спорта 
по смешанным единоборствам, раз-
говор с жительницей блокадного 
Ленинграда, а также встреча с пред-
ставителями военного комиссариата 
Ухты. Беседы строились по формату 
живого диалога, где каждый мог за-
дать приглашённым гостям интере-
сующие вопросы.

Хоть участникам слёта было сложно 
выделить из пройденных занятий са-
мое выдающееся, многим юнармей-
цам запомнилось обучение огневой 
подготовке. Благодаря техническому 
оснащению и фаертаг оборудованию 
ребята почувствовали себя настоя-
щими военными, при этом не причи-
няя вреда окружающей среде.

Помимо стандартных мероприятий, 
детям организовали экскурсию в ух-
тинский мини-зоо уголок. Смотри-
тели рассказали участникам слёта о 
животных, населяющих ухтинский 
зверинец. Многие юные посетители 
заинтересовались фактами о жите-
лях зооуголка. Среди его обитателей 
числятся разнообразные рептилии, 
хищники, маленькие грызуны, лес-
ные звери и птицы. 

Как отметил директор Центра твор-
чества имени Карчевского Леонид 
Краснопёров, программа 2019 года 
больше направлена на отработку 
практики: «С будущими командира-
ми будем встречаться и после слёта.  
Несколько дней, заполненных раз-
ноплановыми занятиями, привили 
участникам дисциплину, целеустрем-
лённость и приобщили к военно-тех-
ническим знаниям и умениям».

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

30 марта в стенах Дома молодёжи встретились команды ВПК 
«Пересвет», Техникума ж/д транспорта, школы №2 и Ухтин-
ского медколледжа (на фото) по игре «Что? Где? Когда?».  
В битве интеллектов первенствовали ученики школы №2. 

ФОТОФАКТ

25 марта в Ухте открыли первый Межмуниципальный куль-
турный форум «Культура: потенциал взаимодействия». Пе-
ред обсуждением докладов министр культуры Коми Сергей 
Емельянов наградил работников отрасли.

ФОТОФАКТ

25 марта в стенах городского Дворца культуры прошёл  
«РУСАЛ ФЕСТИВAL #Театр». Проект – совместный труд ком-

пании «РУСАЛ» и фонда «Вольное дело». Ухтинцам студенты 
школы-студии МХАТ представили вербатим «Транссиб».
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АПРЕЛЬ
#здоровье #собаки #пожар #мост 
#ГТО #Юнармия #Афганистан 
#Шустов #Прядунов #Бердэмлек 

Владислав Трушков
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Народная кубышка

Апрель в Коми традици-
онно начинается с обсуж-
дения народных инициа-
тив в рамках «Народного 
бюджета». В Ухте подоб-
ный марафон стартовал  
2 апреля в школе №18, где 
обсудили проекты в сфере 
образования и спорта. 

С помощью проекта 
местные вопросы пыта-
ются решить населённые 
пункты округа – Кедва-
вом, Боровой, Кэмдин, 
Поромес, Лайково, Седъю, 
Ярега, а также пригород – 
Подгорный и Дальний. 
Поддержка у проектов 
традиционно единодуш-
ная, а решение – за адми-
нистрацией Главы Коми.

mouhta.ru

Собачий вопрос

4 апреля федеральные 
СМИ облетела тревожная 
новость: в Ухте в окрест-
ностях базы «Снегири» на 
ученика спортивной шко-
лы выбежала стая собак. 
Школьник сумел отбиться 
от агрессивных животных 
лыжной палкой, а снятое 
им видео появилось во 
«ВКонтакте». Спустя сут-
ки ситуацию с бродячими 
собаками обсудили на 
городской планёрке: Ма-
гомед Османов поручил 
впредь предъявлять бо-
лее жёсткие требования 
к подрядчику и анонсиро-
вал заключение новых до-
говоров на отлов.

lenta.ru, mouhta.ru

Вердикт
для Прядунова 

6 апреля администрация 
Ухты объявила о старте 
голосования за лучший 
проект памятника Фёдору 
Прядунову. Монумент ру-
дознатцу – часть соглаше-
ния между ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка» 
и администрацией МОГО 
«Ухта», которое также 
предусматривает благо-
устройство территории  
у дома быта «Сервис». 

Закладной камень на 
месте будущего памятни-
ка был установлен возле 
дома быта «Сервис» более 
10 лет назад. 

Эксиз был разрабо-
тан творческой груп-
пой скульпторов (Не-
верова А. А., Неверов  
А. И., Краюхин Н. С.). У 
жителей города представ-
ленный проект нареканий 
не вызвал.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

5 апреля своё 90-летие отметила Галина Ермолина, труженица тыла и вете-
ран труда Республики Коми, жительница посёлка Ярега. Поздравить Галину 
Васильевну с юбилеем приехал глава Ухты Григорий Коненков, вручивший 
письмо от президента России Владимира Путина, букет цветов и подарок.
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Быть здоровым – здорово!
Седьмого апреля Ухта преврати-
лась в «территорию здоровья». 
Весенний выходной подарил горо-
жанам множество разноплановых 
мероприятий в режиме нон-стоп. 
На двух основных площадях горо-
да, Комсомольской и Первомай-
ской, каждый взрослый и ребёнок 
мог найти занятие по вкусу. 

На Комсомольской площади ма-
рафон здоровья стартовал с ма-
стер-класса по скандинавской ходь-
бе, стремительно набирающей 
популярность в нашем городе. Дет-
ская программа от семейно-развле-
кательного центра «Стрекоза» пора-
довала самых маленьких ухтинцев 
подвижными играми и конкурсами. 
Затем эстафету приняли соревнова-
ния «Весёлые старты» для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Под руководством чемпиона мира 
по кикбоксингу Заура Гаджиалиева 
(на фото) все желающие могли ис-
полнить ряд несложных физических 
упражнений, а самые смелые приме-
нили на практике основы приёмов са-
мообороны под динамичную музыку.

Тёплое весеннее солнце добавило 
красок и в празднование Дня здо-
ровья на Первомайской площади. 
Здесь жителей города ждала спор-
тивно-развлекательная программа 
для детей, активная зарядка на све-
жем воздухе, а также концерт кол-
лективов Центра творчества имени 
Карчевского.

mouhta.ru
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Многообразие 
в фокусе

В Доме дружбы народов 
Республики Коми 5 апре-
ля открылась фотовы-
ставка, рассказывающая 
о народах, проживающих 
в Ухте. Фотовыставка 
«Дружба народов» – это 
28 портретов лидеров на-
ционально-культурных ав-
тономий и общественных 
объединений, сюжеты о 
добрососедстве ухтинцев 
14 национальностей. На 
фотографиях предстают 
русские, коми, грузины, 
татары, армяне, башкиры, 
немцы, дагестанцы, чечен-
цы, азербайджанцы, поля-
ки, белорусы, украинцы, 
чуваши. Герои фоторабот 
запечатлены в националь-
ных костюмах, каждая 
композиция сопровожда-
ется элементами и сим-
волами их исторической 
родины.

На открытии выставки 
собравшихся приветство-
вала министр националь-
ной политики Республики 
Коми Галина Габушева. 
Она отметила, что подоб-
ной выставки в республи-
ке нет и поблагодарила 
участников фотосессий и 
инициаторов проекта.

 «Комиинформ»

Юбилей  
«Мишутки»

В апреле своё 50-летие от-
метил детский сад № 105. 
Для маленьких ухтинцев 
учреждение распахнуло 
свои двери в 1969 году. 
Примечательно, что это 
дошкольное образова-
тельное учреждение яв-
ляется единственным в 
Ухте, которое имеет три 
группы оздоровительной 
направленности для детей 
с туберкулёзной интокси-
кацией.

Столь солидная дата – 
хороший повод уделить 
внимание и работникам. 
В честь 50-летнего юби-
лея сотрудников детского 
сада отметили почётными 
грамотами от Министер-
ства образования, науки и 
молодёжной политики, а 
также грамотами от главы 
МОГО «Ухта» и благодар-
ностями от руководителя 
администрации города.

По доброй традиции 
Управление образования  
Ухты вручило учреждению 
сертификат на сумму, ко-
торая соответствует юби-
лейной дате.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Ремонт пешеходного моста в парке КиО начался с его полного демонтажа. 
В подрядной организации пообещали, что мост приобретёт новый вид и 
будет переброшен между берегами без использования опор. На все работы 
строителям отвели три месяца – с начала апреля и до конца июня.
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На сцене ухтинского ГДК  
7 апреля прошёл 17 фести-
валь татаро-башкирской 
культуры. Организатора-
ми выступили участники 
культурных автономий 
татар «Бердэмлек» и баш-
кир «Дуслык» при участии 
специалистов ГДК.

Фестиваль проходит с 
2003 года и является свое-
образным творческим от-
чётом членов автономии 
за прошедший год.

mouhta.ru 

Общий 
отчёт 

Начальник Управления по 
делам ГО и ЧС Владимир 
Полуянов доложил о про-
должении разбора завалов 
и уточнении списка жиль-
цов дома. 

Всем пострадавшим было 
предоставлено жильё из 
маневренного фонда ад-
министрации, но большин-
ство семей предпочли раз-
меститься у родственников 

и знакомых. Для семей с 
детьми предоставило ме-
ста в своём общежитии 
НШПП «Яреганефть». 

В ходе совещания Маго-
мед Османов распорядил-
ся продлить организован-
ное в столовой пгт Ярега 
питание для утративших 
жильё граждан. Также 
руководитель админи-
страции рассказал, что по-

страдавшим в пожаре, у 
которых сгоревшее жильё 
было единственным, будет 
оказана материальная по-
мощь. Работники социаль-
ной сферы дополнительно 
получат компенсацию по 
месту работы. Дети будут 
обеспечены всеми необхо-
димыми учебными пособи-
ями и игрушками.

Для сбора помощи пого-
рельцам специальный счёт 
открыл городской Совет 
ветеранов.

mouhta.ru

Погорельцев не бросят
8 апреля в кабинете руководителя администра-
ции состоялось совещание по вопросу пожара, 
произошедшего в пятницу, 5 апреля, в доме 33А  
по ул. Октябрьская в пгт Ярега.
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Музыка жизни

Первый открытый фести-
валь-конкурс патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя, 
Жизнь», приуроченный 
к 90-летию города Ухты, 
прошёл 6 и 7 апреля в сте-
нах Детской музыкальной 
школы и Дома молодё-
жи, коллектив которого 
выступил организатором 
мероприятия. Количество 
участников перевалило за 
250 человек, а гран-при 
конкурса единогласно 
было присуждено уче-
нику школы №14 Вугару  
Ахмедову.

mouhta.ru

Родители 
за безопасность

Вечером 9 апреля пред-
ставители образова-
тельных организаций и 
неравнодушные роди-
тели собрались в конфе-
ренц-зале администрации 
города для проведения 
республиканского роди-
тельского собрания. Меро-
приятие, проводившееся 
в Сыктывкаре, транслиро-
валось во все города ре-
спублики. Главным во-
просом, обсуждаемым на 
собрании, стала проблема 
нейтрализации рисков, 
которым могут подвер-
гаться дети дошкольного 
и школьного возраста. На 
поставленные вопросы 
отвечали представители 
министерств и силовых 
ведомств республики, а 
также члены Родитель-
ской ассоциации.

mouhta.ru

Спрос рождает
предложение

В соцсетях распростра-
нилась информация о 
27-летней ухтинке, кото-
рая стала первым в го-
роде «трамитадором». 
О своей профессии она 
рассказала «Комиинфор-
му». Ирина Маслова (имя 
изменено) стала известна 
в Ухте благодаря своей 
необычной, но полезной 
профессии – «ловец тало-
нов». Девушка готова по-
стоять в очереди к врачу 
вместо пациента за 300 
рублей. Такие услуги ши-
роко развиты в крупных 
городах страны. Ирина же 
стала первопроходцем –  
«трамитадором» в Ухте. 
Как оказалось, ухтинка за-
писывает людей разных 
возрастов из разных угол-
ков республики.  

progoroduhta.ru

ФОТОФАКТ

16 апреля свой столетний юбилей отметила ухтинка Анастасия Степановна 
Ролдугина. Родилась в Липецкой области, работать начала с детства, а в 
1957 году поехала за мужем в Коми, так здесь и осталась. Сначала труди-
лась на кирпичном заводе, а затем в Ухтинской геофизической конторе.
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11 апреля в актовом зале администра-
ции города прошёл градостроитель-
ный совет по вопросу размещения па-
мятника Прядунову.

Группа скульпторов в составе Анастасии 
Неверовой, Анатолия Неверова, Николая 
Краюхина, а также автора проекта благо-
устройства Ксении Пешкиной представи-
ли свои работы комиссии. 

Предложений оказалось достаточно 
много, начиная с замены колбы в руке 
Фёдора Савельевича и заканчивая заме-
ной тротуарной плитки на газон. Все по-
желания были учтены и взяты на заметку.

Фёдор Прядунов – русский рудоиска-
тель, основатель первого в России не-
фтепромысла. Прядунов организовал 
его на реке Ухта, в районе современного 
посёлка Водный. Собрав с речной по-
верхности 40 пудов нефти, он доставил 
её в Москву, но вскоре разорился. 

Создание памятника происходит в 
рамках социального партнёрства с ООО  
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

mouhta.ru

Прядунова  
лишили колбы

21 апреля работники городской ад-
министрации отметили День само- 
управления выполнением нормати-
вов ВФСК ГТО. Фестиваль состоялся в 
спортивном зале бассейна «Юность». 

Перед выполнением испытаний ком-
плекс разогревающих упражнений для 
участников мероприятия провела золо-
тая значкистка Лариса Сизова, начальник 
Управления физкультуры и спорта.

Сотрудники администрации Ухты пока-
зали свои умения в упражнениях, знако-
мых с детства: отжимание, подтягивание, 
пресс, прыжки в длину с места, наклон 
вперёд из положения стоя и плавание.

mouhta.ru

На месте 
не сидится
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21 апреля в Центре творчества им. 
Г. А. Карчевского состоялся День 
открытых дверей для детей и их 
родителей. Посетители познако-
мились с творческими объеди-
нениями, различными секциями 
Центра, узнали о новшествах и 
смогли записаться на понравивши-
еся направления.

Для детей были организованы ма-
стер-классы. В фойе первого этажа 
состоялась выставка прикладного 
творчества, а на втором этаже все же-
лающие ребята могли принять уча-
стие в весёлых стартах.

В конце праздника все гости отпра-
вились в мини-зоопарк в Детском 
парке, где для них провели экскур-
сию по зооуголку и мастер-класс по 
созданию объёмных открыток.

Увидеть воочию результаты обуче-
ния в кружках все гости смогли здесь 
же, на концерте. 

На сегодняшний день в Центре 
творчества обучаются 1200 детей и 
существует 30 объединений: баль-
ные танцы, прикладное, спортивное, 
исследовательское творчество, наука 
и другие. Среди новых направлений, 
которые работают уже сейчас, можно 
отметить школу английского языка и 
секцию 3D моделирования, которая с 
2019 года стала бесплатной.

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

20 апреля в стенах Ухтинского медколледжа прошли занятия 
для людей старшего поколения. В этот день участники «Дня 
здоровья» узнали об особенностях профилактики остеопоро-
за, гиподинамии, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
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Игры в армию

В соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта и ГТО при-
няли участие 11 команд из Ухты, 
Сыктывкара, Емвы, Сосногорска, 
Троицко-Печорска и Усть-Вымского 
района.

В течение дня юные патриоты 
выполняли нормативы ГТО и во-
енно-спортивного многоборья – 
военизированной эстафеты. Про-
верили и теоретические знания 
юнармейцев в части допризывной 
подготовки: действия в атаке, обо-
роне, тактики, технических характе-
ристик вооружения.

В нормативы ГТО были включены 
прыжок в длину с места, упражне-
ние на пресс и гибкость, отжима-

ния, подтягивания. Для стрельбы 
по мишени был выделен отдель-
ный спортивный зал. 

В военной эстафете все участни-
ки должны были продемонстриро-
вать свои навыки в сборке-разборе 
автомата, снаряжении магазина па-
тронами, надевании общевойско-
вого защитного костюма.

По итогам прохождения всех ис-
пытаний третье место завоевали 
ученики школы №22, второе – ко-
манда Средней общеобразователь-
ной школы имени А. Ларионова 
города Емвы, а 1 место взяли вос-
питанники кадетской школы города 
Сосногорска.

mouhta.ru
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Выходной 
в центре

26 апреля в спортивном комплексе «Буревестник» прошло Первен-
ство Республики Коми по многоборью ВФСК ГТО в программе Армей-
ских международных игр «АрМИ-2019». Организатором мероприя-
тия выступило Региональное отделение ДОСААФ России.
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Сердце  
художника
30 апреля на 81 году жизни пе-
рестало биться сердце выдаю-

щегося русского художника, за-
служенного работника культуры 
Республики Коми, ухтинца Вале-
рия Семёновича Шустова.

Родился Валерий Семёнович  
в 1939 году в Иваново. Там же полу-
чил образование в прославленном 
Ивановском художественном учи-
лище. В Ухту он приехал в 1964 г. и 
остался на всю жизнь. 

Талант портретиста выдвинул ху-
дожника в первые ряды. Ему до-
веряли и портреты передовиков и 
членов политбюро, его кисти при-
надлежит галерея выдающихся 
ухтинцев – руководителей города  
и почётных граждан. 

Кисть художника прославила род-
ную северную землю далеко за пре-
делами Коми края. Валерий Семёно-
вич был участником и дипломантом 
многочисленных советских, россий-
ских и международных выставок. 
Его работы вошли в фонды музеев и 
частных собраний. 

В 1981 году после года кандидатско-
го стажа Шустова приняли в Союз ху-
дожников СССР. В 2007 году он полу-
чил звание Заслуженного работника 
культуры Республики Коми. 

Жизнь художника продолжается 
в его картинах – осенью 2019 года  
в стенах Национальной галереи про-
шла выставка, подготовкой к которой 
Валерий Семёнович был занят все 
последние дни своей жизни. Память 
о выдающемся художнике навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

В творческом багаже В. С. Шустова –  
более 700 картин, многие из кото-
рых уже давно получили зарубежную 
прописку или стали собственностью 
государственных музеев России и 
частных коллекций.

«НЭП»
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24 апреля в актовом зале ГПЛ про-
шло награждение отличников и 
участников «Тотального диктанта».
Международная акция объедини-
ла 81 страну: в 1200 городах на 3 
939 площадках люди писали текст 
литературоведа Павла Басинско-
го. В Ухте к акции присоединились 
353 человека, причём не только 
горожане, но и жители отдалённых 
посёлков: например, отличница 
Людмила Кондратюк из Седью. Не 
остались в стороне и иностранные 
студенты, для которых был разра-
ботан специальный тест TruD. Ух-
тинцы из Парагвая, Перу, Мьянмы, 
ОАЭ и Кот-д‘Ивуара, прекрасно  
с ним справились.

«Ухта»

Отъявленные грамотеи

ФОТОФАКТ

27 апреля в честь 43-летия со дня открытия плавательного  
бассейна «Юность» состоялись весёлые старты на воде сре-
ди организаций и учреждений Ухты. Победу в них одержала 
команда «Транснефть – Север».
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27 апреля воины-интернациона-
листы города отметили 35-ле-
тие создания Союза Ветеранов 
Афганистана и событий в Чечне 
в Ухте.

В полдень ветераны и неравно-
душные горожане собрались у Па-
мятной стелы воинам, погибшим 
в локальных войнах и конфликтах. 
Торжественные мероприятия про-
должились праздничным концер-
том в ГДК.

Ухтинский Союз воинов-интерна-
ционалистов был создан весной 
1984-го года по инициативе вои-
нов-афганцев Александра Шахов-
цева и Александра Пасечника. Это 
было первое подобное объедине-
ние в Советском Союзе.

mouhta.ru

Боевое братство
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МАЙ
#Первомай #ветераны #память 
#победа #паводок #Маслова #заморозки
#бокс #дворы #последний звонок

Марина Сивакова
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МАЙ

5 мая состоялся итоговый вы-
езд волонтёров в рамках акции  
«Поздравь ветерана». Её участ-
никами стали сотрудники мэ-
рии, депутаты Молодёжного 
Совета Ухты, представители  
Совета молодых специалистов 
инженерно-технического центра  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  
активисты УГТУ – в гостях у вете-
ранов за время акции побывали  
более 50 человек.

mouhta.ru

Концерт в честь 74-й годовщины 
Великой Победы, состоявшийся 
7 мая, собрал под сводами го-
родского Дворца культуры луч-
шие творческие силы города и 
стал, без преувеличения, одним 
из выдающихся событий творче-
ского сезона. Финальную песню 
концерта – нестареющий «День  
Победы» – зал подпевал стоя, на-
градив артистов долго не смолка-
ющей овацией.

«Ухта»

Каждый год накануне 9 мая в Ухте 
проходит церемония возложения 
цветов к памятникам и памятным 
знакам, посвящённая Дню Побе-
ды. После церемонии Магомед 
Османов традиционно навестил 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: Николая Токуева, 
Евдокию Григорьеву, Леонида 
Шевцова и Николая Самкова. Ка-
ждому из них были приготовле-
ны цветы и подарки.

mouhta.ru

Первомай  
по-ухтински

Основная часть празд-
нования, традиционно, 
располагалась на Перво-
майской площади. Отсюда 
трудящихся приветство-
вали председатель Коми 
рескома Нефтегазстрой-
профсоюза России Виктор 
Журавлёв, а также глава 
Ухты Григорий Коненков и 
руководитель городской 
администрации Магомед 
Османов, которые своё 
участие в празднике нача-
ли с движения в колонне 
администрации города.

Вслед за ними по улицам 
прошли коллективы муни-
ципальных учреждений, 
организаций соцблока и 
ЖКХ. Сразу за ними – мест-
ные отделения политиче-
ских партий и крупнейшие 

предприятия Ухты: ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
АО «Транснефть – Север», 
предприятия группы «Лу-
койл» и УГТУ. Серьёзный 
подход к делу здесь был 
виден не только в массо-
вости, но и в оформлении 
колонн.

Своими костюмами и 
праздничным настроени-
ем отметились ухтинские 
национально-культурные 
автономии, которые из 
года в год украшают парад 
трудовых коллективов.

В завершении праздне-
ства на площади с боль-
шим праздничным концер-
том выступили творческие 
коллективы.

mouhta.ru

Третий год первомайские торжества объединяют 
трудящихся Ухты в большую праздничную колонну и 
превращают «старый город» в площадку для народ-
ных гуляний. В 2019 году в составе колонны прошло 
более 1000 жителей Жемчужины Севера.

Алина Арбузова, Ксения Мартыненкова 

Визит  
благодарности

Творческий 
подарок

А память  
священна...
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Наследники

ПОБЕДЫ

МАЙ

Евгений Грох,
Павел Волков
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Празднование 74-й годовщины 
Великой Победы 9 мая началось 
с митинга у мемориала ухтинцам, 
погибшим на фронтах Великой От-
ечественной войны. Самой яркой и 
массовой частью праздника стала 
всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк», которая масштабно 
прошла и в нашем городе. 

Семья Владимира Черноли-
хова рассказала о своём деде –  
морском пехотинце. «Наш дедушка 
начал воевать в 1943 году. Оборонял 
Черноморское побережье, принимал 
участие в штурме Берлина. После-
дующие 5 лет служил в Румынии, а 
затем вернулся домой», – поделился 
Владимир.

Участница «Бессмертного полка» 
Марина Печерина со слезами на гла-
зах поведала историю жизни своих 
дедушки и бабушки: «Мой дед, Илья 
Андреевич Гороховский, пропал без 
вести в 1941 году, в самом начале во-
йны. Бабушка, Алевтина Николаевна 
Гороховская – труженица тыла. В 22 
года осталась без мужа, одна вос-
питывала сына в тяжёлое военное 
время. Работала поначалу в колхозе,  
а затем преподавателем».

Отдать дань памяти тем, кого уже 
нет с нами, пришло множество горо-
жан. Ирина Коновалюк с теплотой и 
любовью вспоминает родную бабуш-
ку: «Для меня День Победы – особен-
ный праздник. Моя бабушка Сусанна 
Андреевна Девишева – труженица 
тыла. Родилась в Омской области. В 
1942 году мобилизована в трудовую 
армию и направлена на работу в Ре-
спублику Коми в посёлок Водный на 
радиевый завод «Прогресс». По сло-
вам бабушки, за пролитые капли на 
пол получали три дня «штрафных» –  
300 грамм хлеба и черпак воды в 
день. А от исходящих тепла и радиа-
ционных паров постоянно хотелось 
спать, подкашивались ноги и кружи-
лась голова».

После прохождения колонны и 
парада на Первомайской площади 
состоялось театрализованное пред-
ставление «Дорогами Победы», рас-
сказывающее о событиях Великой 
Отечественной войны. 

Праздник по завершении основ-
ного концерта распространился по 
всему «старому городу»: на площади 
Связи и у парка Культуры и отдыха на-
чали раздавать солдатскую кашу, а на 
Октябрьской площади была подго-
товлена концертная программа «Са-
лют Победы» с участием коллективов 
и солистов Ухты.

Вечером празднование продолжи-
лось на площади перед Городским 
Дворцом культуры концертом-мара-
фоном «Сияй в веках, Великая Побе-
да». Кульминацией праздничного дня 
традиционно стал салют.

mouhta.ru
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Подарок  
от нефтяников

Ветеран Великой Отечест- 
венной войны Галина Ви-
тович была приглашена 
в Москву на Парад По-
беды 9 мая. Организато-
ром поездки выступило  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Для 
ветеранов, прибывших из 
разных уголков страны по 
приглашению предприя-
тия, были организованы 
экскурсии по Москве. Они 
побывали у Новодевичье-
го монастыря, в Парке По-
беды, а также наблюдали 
праздничный салют на Во-
робьёвых горах.

mouhta.ru

Нужды насущные

15 мая на территории  
Свято-Николаевского хра-
ма состоялся субботник 
по уборке последствий 
сильнейшего паводка. На-
чался он после молебна. 
«Большое спасибо всем, 
кто принял участие в суб-
ботнике. Хоть нас было и 
немного, но сделали мы 
очень много. Отдельная 
благодарность руковод-
ству и сотрудникам компа-
нии «Безгрязин», – подвёл 
итоги акции иеромонах 
Агафангел. 

Кроме того, храм объ-
являл сбор средств на 
строительные материалы.  
К 17 мая удалось собрать 
более 70 тысяч рублей. 
«Телефон звонит не пере-
ставая. Смс за смс. Огром-
ное спасибо всем, кто 
откликнулся», –  добавил 
настоятель.

progoroduhta.ru

Вопросы остаются

16 мая в «Детском саде 
№40 компенсирующего 
вида» Ухты состоялось 
собрание с родителями 
и представителями ад-
министрации во главе с 
Магомедом Османовым.
Напомним, в начале марта 
Детский сад №40 закрыли 
из-за аварийной крыши.

– После проведения об-
следования будет принято 
решение: или мы начина-
ем капитальный ремонт, 
или закрываем аварийную 
часть на ремонт, а другую 
открываем. Мы вас не 
оставим. Уже начали ра-
боту по садику №50, поэ-
тому после его ввода всех 
детей и сотрудников пе-
реведём туда, – рассказал 
Магомед Османов.

progoroduhta.ru

П
ав

ел
 В

ол
ко

в

Кругом вода
Уровень воды стабилизировался в пол-

день 11 мая на отметке 663 см. К этому 
времени в зоне подтопления находились 
22 участка и 5 объектов экономики, 2 соци-
ально значимых объекта.

Большинство жителей домов в зоне под-
топления переселились к своим родствен-
никам и знакомым. Одна семья с тремя 
детьми воспользовалась пунктом времен-
ного размещения – гостиницей «Тиман».

Избежать неожиданностей удалось бла-
годаря подготовительной работе Управ-
ления ГО и ЧС: жителей низин проин-
структировали, территорию взяли под 
постоянный контроль водолазы, специ-

альная комиссия начала ежедневные объ-
езды городской прибрежной зоны.

К паводку подготовились и священно- 
служители: в зоне подтопления на ул. За-
речной оказалось подворье Свято-Нико-
лаевского храма. Отец Агафангел вместе 
с прихожанами перенёс церковную утварь 
и иконы в верхнюю часть храма.

К резкому и сильнейшему за послед-
ние 10 лет паводку привело два фактора:  
за зиму снега выпало в полтора раза боль-
ше обычного, а начало мая порадовало  
ухтинцев аномальным теплом.

mouhta.ru

Резкий и беспрецедентный подъём воды на реке Ухта начался в ночь на 9 мая, 
за сутки её уровень вырос почти на 1 метр. К вечеру 10 мая критическая отметка  
в 590 см, которая говорит о начале подтопления домов в низинах, осталась дале-
ко позади – вода поднялась до 6,5 метров. 

Эко-тайм
В Ухте впервые прошла  
акция «Зелёная суббота»
11 мая за два часа на Комсомольской пло-
щади в специальные контейнеры «Ухта-
жилфонда» (регоператора по ТКО) было 
собрано  более двух кубометров пластика, 
3 кубометра макулатуры и 400 килограмм 
использованных батареек. 

Горожанам раздали 120 экологичных су-
мок для покупок, а отходы пообещали от-
править на переработку.

«Комиинформ»

Пресс-служба «Ухтажилфонд»
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Признание

Лучшим врачом Коми 
стала ухтинка Елена  
Алтынбаева, сообщил 
в конце мая Минздрав 
Коми. Елена Георгиевна –  
заведующая физиотера-
певтическим отделени-
ем, врач-физиотерапевт  
Ухтинской физиотерапев-
тической поликлиники,  
а ещё мама троих детей, 
которая ведёт активную 
общественную деятель-
ность по вопросам воспи-
тания здорового поколе-
ния. Елена Алтынбаева 
разработала и внедрила в 
работу собственную мето-
дику лазеротерапии при 
гипертрофии аденоидов.

progoroduhta.ru

Здоровый контент

29 мая Ухтинская город-
ская больница вышла в 
онлайн – лечебное уч-
реждение обзавелось 
собственной страницей 
Вконтакте. Записи нового 
сообщества рассказывают 
о новостях из жизни УГБ,  
а ещё дают полезные со-
веты по поддержанию 
здоровья. Появление 
страницы совпало со Все-
мирным днём здорового 
пищеварения, потому ге-
роем первого материала 
в формате «вопрос-ответ» 
стала врач-гастроэнтеро-
лог Юлиана Гаврилова.  

mouhta.ru

Долголетие 
с дипломом

29 мая в здании городской 
администрации прошло 
итоговое занятие «Школы 
здоровья и активного дол-
голетия», посвящённое 
окончанию учебного года. 

«Школа здоровья» уже 
три года существует при 
поддержке Ухтинского 
медколледжа. Благодар-
ственными письмами 
администрации города 
наградили его директора 
Андрея Данильченко, ко-
ординатора проекта Люд-
милу Цивилёву, препода-
вателя Ладу Щеблякову, а 
также заместителя дирек-
тора Павла Лычакова.

Учащиеся «Школы здо-
ровья», прослушавшие все 
40 лекционных часов, по-
лучили дипломы об окон-
чании курсов. В первый 
год школа насчитывала 35 
человек, второй набор по-
лучился в два раза более 
многочисленным.

mouhta.ru

Женский взгляд 
Аси Масловой
Ухтинская художница Анастасия (Ася) 
Маслова стала первой женщиной  
в истории города, принятой в Союз  
художников России. 

Работы нашей землячки прошли жёст-
кий отбор региональных выставок, она 
неоднократно была участницей между-
народных пленэров «Клюква», а в марте 
2017 года в Национальной галерее Респу-
блики Коми с успехом прошла персональ-
ная выставка художницы.

mouhta.ru

Марина Сивакова

В Ухте на проспекте Ленина в районе 
дома №40 уже более 10 лет на прово-
дах висит обувь. Такой сигнал поступил 
на портал «Активный регион» от одно-
го из горожан. 

«Может, стоит её снять, или этому объ-
екту уже присвоен статус памятника?»  –  
задаёт вопрос житель Жемчужины Севе-
ра. Судьбу сомнительного арт-объекта 
решил МКП «Горзеленхоз» и срезал кеды  
с проводов через несколько дней.

«Комиинформ»

Уличный  
перформанс

signal.rkomi.ru

20 мая, согласно поставлению руководи-
теля администрации Ухты, в дома горожан 
на две недели вернулось отопление – на 
протяжении пяти дней среднесуточная 
температура воздуха держалась ниже 
+8°С. Отопительный сезон в Ухте уже пре-
кращался: на майских праздниках в горо-
де установилась тёплая погода, однако 
почти сразу похолодало до заморозков и 
снега. Окончательное отключение тепла 
произошло лишь 3 июня.

mouhta.ru, progoroduhta.ru

Отопление 
сверхурочно

15 мая в ухтинском Городском Дворце 
культуры состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Международному дню се-
мьи. Детские творческие коллективы под-
готовили для всех гостей концерт-подарок 
«Счастлив тот, кто счастлив дома». 

Помимо этого яркого праздника в Ухте 
произошло ещё одно радостное событие –  
ухтинская семья Деньгиных стала лауреа-
том премии Правительства Коми как луч-
шая многодетная семья республики.

mouhta.ru

Семейные  
ценности

Владислав Куц

Администрация МОГО «Сыктывкар»
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Гостям не рады

Отдел полиции города 
Ухты проводит проверку 
в отношении 47 иностран-
ных граждан, которые раз-
били палаточный лагерь 
под мостом у ухтинского 
посёлка Озерный и зани-
мались попрошайниче-
ством. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД по Ре-
спублике Коми.

Семьи иностранцев орга-
низовали как могли свой 
быт и занимались попро-
шайничеством на улицах  
денег, продуктов питания, 
одежды. В дежурную часть 
полиции поступило 33 жа-
лобы от местных жителей. 
Иностранцев могут при-
влечь к административно-
му наказанию за мелкое 
хулигантство.

«Российская газета»

 

«Собачий вопрос»
решат кировчане

В Ухте решили пригласить 
для отлова собак специа-
листов из другого региона. 
Об этом местные власти 
сообщили на планёрке. 

Срок контракта с «До-
брым городом» истёк, но-
вых заявок от предприя-
тий не поступало, поэтому 
31 мая аукцион на отлов 
собак не состоялся. Чтобы 
выйти из непростого по-
ложения, УЖКХ заключит 
прямой краткосрочный 
контракт на 100 тыс. руб. 
с подрядчиком из Кирова. 
На эту сумму исполнитель 
сможет отловить 28 осо-
бей. На планёрке добави-
ли, что если работа киров-
чан устроит обе стороны, 
через аукцион с ними по-
пробуют заключить кон-
тракт до конца года.

progoroduhta.ru

33 сибирских кедра

31 мая в Детском парке 
Ухты прошла акция по озе-
ленению. На территории 
парка посадили кедры. 
Всего высадили 33 сажен-
ца, сообщает группа ВКон-
такте «Ухтинский детский 
парк». Очередную посад-
ку деревьев сотрудники 
Центра творчества прове-
ли совместно со студен-
тами Лесного колледжа, 
руководителем проекта 
«Лесная сказка» Сергеем 
Брусенским и представи-
телями Учебного центра 
«Содействие». 

progoroduhta.ru

19 мая в спорткомплексе «Буревест-
ник» состоялся финал Республикан-
ского турнира по боксу «XX Мемори-
ал МСМК Э. Захарова» среди юношей 
2003-2008 годов рождения. 

На традиционное мероприятие съеха-
лись спортсмены из Вельска, Корткероса, 
Ухты, Сыктывкара и Сосногорска. В фи-
нальных поединках приняли участие 116 
человек. На турнире также присутствова-
ла мама Эдуарда Захарова, которая следи-
ла за каждым боем и принимала участие в 
награждении спортсменов.

mouhta.ru

Герои бокса рождаются здесь
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Виват, выпускники!
1 690 ухтинских школьников услышали последний звонок
В 2019 году школьные стены выпустили 
во взрослую жизнь 572 учащихся одиннад-
цатых классов и 1118 учеников девятых 
классов, из них 60 претендентов на ме-
дали. 45 золотых и 15 серебряных знаков 
ученической доблести по результатам ЕГЭ 
получат самые умные и усердные ученики.

А пока время праздника. Общегородское 
торжество началось с уже традиционного 
праздничного шествия. Основное же дей-
ство 23 мая развернулось на Комсомоль-
ской площади: круг почёта, клятва, долго-
жданный звонок и общее фото.

mouhta.ru
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Участнику Великой Отечественной  
войны Георгию Залесову помогли  
перейти на цифровое телевидение. 

Теперь Георгий Николаевич сможет 
смотреть 20 телевизионных каналов в 
цифровом качестве, хотя сам фронтовик 
признаётся, что предпочитает «старые» 
центральные каналы и футбол. Подклю-
чить необходимое оборудование помогли 
ухтинские волонтёры, а саму цифровую 
приставку для ветерана приобрели за счёт 
средств марафона «Мы – наследники Ве-
ликой Победы!». 

«Ухта»

«Цифра» для ветерана войны

О
лег С

изоненко
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В Ухте раньше обычного 
начались ремонты в рамках 
программы «Формирование 
современной городской 
среды». 31 мая первый 
заместитель руководите-
ля администрации Пётр 
Артемьев осмотрел участок 
работ на Ленина, 22.

В рамках программы было 
запланировано благо- 
устройство девяти дворо-
вых территорий, включая 
ремонт дворовых проездов, 
а также освещение трёх 
дворов в Шудаяге. 
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Одно из самых радостных 
ежегодных мероприятий 
состоялось 29 мая в админи-
страции Ухты: молодым 
семьям были вручены 
свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома.

В нашем городе программа 
реализуется с 2007 года. С 
того момента социальные 
выплаты на приобретение 
жилья получили 317 семей.

30 мая в районе базы «По-
лянка» состоялся респу-
бликанский семинар по 
вопросам пожарной безо-
пасности. Вниманию гостей 
были представлены девять 
площадок, на каждой из ко-
торых рассказывали о под-
готовке к пожароопасному 
сезону и защите населённых 
пунктов. Девятая площадка 
(на фото) носила практиче-
ский характер.
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ИЮНЬ
#Алексеев #двойняшки #экология #Пушкин 
#Сабантуй #Дианов #Емельянов #волейбол 
#выпускной #молодёжь #юбилеи

Марина Сивакова



ФОТОФАКТ

2 июня в Детском парке собрались ухтинские семьи, в которых растут близ-
нецы, двойняшки и тройняшки. Уже четвёртый год подряд они присоеди-
няются ко всероссийской акции «Встреча близнецов и двоен». Неизменные 
организаторы встречи – Аннабелла Стрелкова и Наталья Микитюк.
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1 и 2 июня недалеко от Ухты проходил 
ежегодный республиканский военно- 
патриотический слёт имени Героя России 
А. И. Алексеева, в котором приняли уча-
стие 140 девушек и юношей 14-17 лет. 

Военно-патриотическое мероприятие про-
водится с 2006 года. За тринадцать предыду-
щих лет в лагере прошли школу юнармейца 
более тысячи ребят. В 2019 году в слёте при-
няли участие 20 команд: 16 команд школ го-
рода и 4 иногородние команды. 

Слёт имени А. И. Алексеева проводится в 
форме юнармейских спортивных сборов. 
Занятия проходят на специализированной 
базе, где разворачивается полевой городок 
по всем правилам организации палаточных 
лагерей, в котором и живут участники.

Всем алексеевцам в эти два дня предстояло 
преодолеть непростые соревновательные 
этапы: туристическую и военизированную 
полосы препятствий, пройти конкурсную 
программу и ориентирование. По итогам со-
ревнований третье место заняла команда из 
Микуня, вторыми стали воспитанники шко-
лы №14, а первое место вновь завоевали 
ученики школы №22.

mouhta.ru

Кузница  
патриотов
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Свобода собраний

8 июня в нескольких горо-
дах республики прошли 
митинги против вывоза на 
Север мусора из столично-
го региона. 

Как сообщили «Комиин-
форму» в администрации 
Ухты, митинг КПРФ против 
строительства полигона 
на Шиесе Архангельской 
области, который про-
ходил на площади пе-
ред ТЦ «Бенилюкс», был 
согласован с городской 
администрацией. По офи-
циальным данным мэрии, 
на митинг пришли 290 
человек. Нарушений об-
щественного порядка не 
допущено.

«Комиинформ»

Тени прошлого

Утром 9 июня водители 
части городских автобусов 
не вышли на рейс. Причи-
на забастовки в том, что 
руководство Ухтинского 
автотранспортного пред-
приятия потребовало от 
всех водителей офици-
ального трудоустройства. 
По данным БНК со ссыл-
кой на генерального ди-
ректора Ухтинского АТП 
Игоря Собко, водители не 
захотели официально тру-
доустраиваться, потому 
что многие из них имеют 
задолженность по суду и 
боятся взыскания. После 
переговоров водители 
вышли на рейс, и к полуд-
ню движение полностью 
восстановилось.  

«Аиф-Коми»

Обнажили спицы

9 июня в Ухте в городском 
парке энтузиасты провели 
День вязания на публике. 
Фото ухтинки, которая вя-
жет на скамейке в парке, 
появилось в паблике «Вя-
зание – моё хобби».

– Поскольку во вторую 
субботу июня Всемирный 
день вязания на публике, 
мы решили очередную 
встречу устроить в парке. 
Благо, сейчас там постро-
ена спортивная площадка 
и много скамеек в одном 
месте. Там мы и распо-
ложились. С погодой по-
везло. Девочки принесли 
готовые изделия и работы 
в процессе. Обменялись 
идеями, – рассказала ор-
ганизатор встречи в Ухте 
Ирина Серегина.

progoroduhta.ru

Более 1000 ребят  
за 13 лет поучаствовали  

в «Лагере Алексеева»
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ФОТОФАКТ

12 июня на Яблоневой аллее прошла экологическая акция по раздельному 
сбору отходов «Зелёная Суббота», организованная «Эко_Тайм_Коми» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». За несколько часов акции было 
собрано более 400 килограмм мусора, из них 75 килограмм батареек.
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17 июня посёлок Водный посетил ру-
ководитель городской администра-
ции Магомед Османов. Поводом для 
рабочего визита стал вопрос качества 
выполняемых работ по благоустрой-
ству посёлка.

Встреча градоначальника с активистом 
Владимиром Соколовым прошла на ули-
це Торопова, где буквально год назад 
были проведены восстановительные 
работы на пешеходном тротуаре. 

Жители посёлка жалуются на отсут-
ствие вдоль тротуара чернозёма и по-
сеянной травы, разбитые бордюры, 
крутую лестницу и отсутствие на ней 
пандуса для колясок, а также незакон-
ченное оформление пешеходной тропы 
вдоль дома №32. 

По итогам встречи были определены  
конкретные сроки решения проблем, 
а также назначены ответственные. Так, 
на посев травы коммунальщикам дали 
день, а на ремонт бордюра – месяц.

mouhta.ru

Доверяй, 
но проверяй

6 июня почитатели таланта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина собрались 
у памятника национальному гению 
на традиционные Пушкинские чте-
ния, посвящённые 220-летию со дня 
рождения великого русского поэта. 

Заслуженный работник России и Ре-
спублики Коми Людмила Дудина напом-
нила историю ухтинского памятника, 
народная тропа к которому не зарастает 
с 1937 года. В 2019 году здесь читали 
Пушкина на разных языках, исполняли 
романсы, кружились в танце и провели 
литературную викторину.

mouhta.ru

Пробуждение
добрых чувств
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Материнская сила

1 июня свой девяносто-
летний юбилей отметила 
ухтинка Вера Ивановна 
Пантелеева. Поздравить 
её пришёл глава Ухты 
Григорий Коненков. Вера 
Ивановна была награжде-
на медалью Материнства 
II степени. У неё большая 
и дружная семья: 5 дочек,  
11 внуков и 12 правну-
ков, а всего 42 человека. 
«Сильная духом и очень 
мудрая женщина. Она 
ангел-хранитель нашей 
семьи!» – говорит дочь 
именинницы Валентина 
Петровна. 

mouhta.ru

Не в свою смену

В Ухте сотрудник пожар-
но-спасательной части в 
свой выходной день спас 
двоих детей от пожара, 
причиной которого стала 
спираль от комаров. ЧП 
случилось в частном сек-
торе посёлка УРМЗ. 

Сотрудник 21 пожар-
но-спасательной части 
жил неподалёку от заго-
ревшегося дома, поэтому 
сразу заметил пожар,  по-
спешил на место происше-
ствия и вытащил мальчика 
и девочку через окно. Дом 
был значительно повреж-
дён огнём.

БНК

Возраст мудрости

14 июня свой девяносто-
летний юбилей отметила 
ухтинка, труженица тыла 
Антонина Семёновна Се-
ливанова. В войну рабо-
тала в совхозе родного 
Боброва, а в 1962 году 
вместе с мужем переехала 
в Ухту. С этого момента и 
до самой пенсии Антонина 
Селиванова работала про-
давцом одежды.

mouhta.ru

Золотое поголовье

В Коми состоялась XIV ре-
спубликанская выставка 
племенных животных, в 
которой приняли участие 
12 организаций и фер-
мерских хозяйств. Они 
выставили более 50 го-
лов племенного крупного 
рогатого скота, овец, коз, 
свиней, оленей, лошадей.
За участие в выставке  
1 место присудили ООО 
Племхоз «Ухта-97», кото-
рое также стало лидером 
в развитии племенного 
животноводства.

The DairyNews
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«Сабантуй» проводится 
в Ухте уже на протяжении 
восемнадцати лет и с каж-
дым годом объединяет 
всё больше и больше лю-
дей. В 2019 году – около 
шести тысяч человек.

Основная и важная чер-
та «Сабантуя» – сорев-
нования. Как и в давние 
времена, свою силу, сме-
лость и ловкость демон-
стрируют в национальной 

игре «Корэш». Победи-
телю борьбы на поясах 
достаётся главный приз 
праздника – живой баран 
и звание батыра.

Всего было подготовле-
но двенадцать конкурсов, 
как для взрослых, так и 
для детей. Самые ловкие 
участники попробовали 
подняться на высокий 
гладкий столб с призами.

mouhta.ru

Баран на кону 
16 июня в парке КиО прошёл ежегодный яркий 
праздник татар и башкир «Сабантуй». Праздне-
ство сопровождалось народными песнями и тан-
цами, конкурсами и, конечно же, татарской кухней.

ИЮНЬ

Череда праздничных ме-
роприятий началась уже с 
самого утра – экологиче-
ской акцией на Яблоне-
вой аллее и фестивалем 
культур в Центре творче-
ства имени Карчевского.

Мероприятия продол-
жились и в вечернее вре-
мя. На площади у Дворца 
культуры звучали всеми 
любимые музыкальные 
композиции, а после 

окончания концерта око-
ло Дворца культуры стар-
товала массовая акция 
«Велоночь». 

Пятый год подряд ух-
тинцы целыми семьями с 
удовольствием принима-
ют участие в акции, но на 
этот раз по слегка сокра-
щённой трассе (2,5 км) и в 
тёплых куртках (+5 оС).

 mouhta.ru

День России –  
ночь велосипедистов
12 июня ухтинцы вместе со всей страной отметили 
главный государственный праздник – День России. 
Он празднуется ежегодно с 1992 года в день приня-
тия Декларации о государственном суверенитете.
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На дне морском
В июне в Ухтинском районе 
успешно прошла палеонтоло-
гическая экспедиция «Тёплое 
море Тимана».

Собранные экспонаты раз-
местятся в новой экспозиции 
Историко-краеведческого му-
зея Ухты, где будут презенто-
ваны также ранее найденные  
в окрестностях Ухты остан-
ки ископаемого тетрапода и 
моллюска, названного в честь  
Ухтинского района – Ухтоцерас.

Помимо создания постоянной 
экспозиции в стенах музея, ав-

торы планируют со временем 
организовать экскурсии к гео-
логическим памятникам, где 
ископаемая фауна выходит на 
поверхность.

Научно-популярный проект 
«Тёплое море Тимана» иници-
ирован сотрудниками Истори-
ко-краеведческого музея Ухты 
Ольгой Мезенцевой и Анастаси-
ей Бушмановой. Их начинание 
поддерживают институт геоло-
гии КНЦ УрО РАН и ухтинские  
волонтёры-активисты.

mouhta.ru

Дмитрий Мартемьянов
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Минобрнауки Коми

15 и 16 июня в Ухте про-
ходили республиканские 
соревнования радиоу-
правляемых моделей «RC-
MADNESS 2019», которые 
собрали 46 моделистов из 
Коми и Вологды. 

В командном первенстве 
по авиамоделизму первое 
место заняла команда Сы-
ктывкара, а по танкомоде-
лированию – команда «Ви-
раж» из Ухты.

«Твоя Параллель» 

Главные 
по танкам

В заседании приняли уча-
стие представители мини-
стерства и руководители 
управлений культуры со 
всей республики. Собрав-
шиеся обсудили состояние 
и перспективы развития 
учреждений культуры. 

Во время визита в Ухту 
министр культуры Сергей 
Емельянов посетил Цент- 
ральную детскую библио-

теку имени А. П. Гайдара, 
в которой силами муници-
палитета будет проведён 
ремонт на сумму более 3,5 
миллионов рублей. Ещё 5 
миллионов из федераль-
ного бюджета на мебель 
и оборудование позволят 
создать здесь модельную 
библиотеку.

Координационный совет 
продолжила стратегиче-

ская сессия по программе 
повышения квалификации 
«Стратегическое управле-
ние культурно-досуговым 
учреждением: современ-
ные аспекты». В сессии 
приняли участие 115 руко-
водителей культурно-досу-
говых учреждений из всех 
муниципалитетов респу-
блики. Сессия была разде-
лена на три модуля: новые 
точки роста и развития дея-
тельности, PR-менеджмент 
и стратегическое планиро-
вание деятельности.

mouhta.ru

Культурная стратегия

21–23 июня с ухтинцами своим 
опытом в сфере туризма поделил-
ся руководитель волонтёрского 
движения «Русского географиче-
ского общества» Ярославской об-
ласти, член межрегиональной об-
щественной экосоциологической 
организации «Зелёная Арктика» 
Илья Дианов.

Илья посетил основные туристи-
ческие достопримечательности и 
принял участие в семинаре на тему 
«Туристический потенциал Ухты: 
экологический туризм и сохранение 
культурного наследия». 

Путешественник остался впечатлён: 
«С самого утра я был поражён, увидев 
каньон [скалы Седью]. Удивительно, 
что здесь существует такой резкий 
перепад местности. Тем, кто хочет 
развивать туризм, нужно давать «зе-
лёный свет», это важно для региона».

 mouhta.ru
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Памяти верны

22 июня в Ухте прошли 
памятные мероприятия, 
посвящённые началу  
Великой Отечественной 
войны. В этом году они 
состоялись у мемориала 
воспитанникам школы 
№1, погибшим в боях за 
Родину. Уже в 4 часа утра 
в память о тех, кто 78 лет 
назад встал на защиту 
Родины от фашистских 
захватчиков, традицион-
но началась акция «Свеча 
памяти». В 11 часов на 
том же месте прошёл ми-
тинг памяти и скорби, в 
котором приняли участие 
школьники, студенты и не-
равнодушные ухтинцы.

mouhta.ru

Не изменив себе

25 июня в Коми состоя- 
лось прощание с Александ- 
ром Огарковым, активи-
стом и блогером, который 
погиб во время попытки 
задержания преступни-
ков. Мужчина отдыхал на 
своей даче в Ухте и заме-
тил, что в дом к его сосе-
дям вломились грабите-
ли. Александр бросился в 
погоню за преступниками, 
но в этот момент его серд-
це отказало. 

«Невские новости»

Попали в тысячу

26 июня в Сыктывкаре 
состоялось чествование 
победителей конкурса 
лучших дошкольных об-
разовательных органи-
заций. В их числе есть и 
Ухта. Ухтинский детский 
сад №11 попал в 1000 
лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений 
страны. Вместе с Ухтой в 
этом конкурсе победили  
17 детских садиков из раз-
ных уголков Коми.

progoroduhta.ru

Педагогический топ

26 июня стали известны 
имена педагогов – по-
бедителей конкурса на 
присуждение премий луч-
шим учителям за дости-
жения в педагогической 
деятельности. В списке 
лучших оказалась Оль-
га Витальевна Кашлаба, 
учитель немецкого языка 
МОУ «Гимназия иностран-
ных языков». За 1-6 места 
в региональном рейтин-
ге педагогам выплатили  
по 200 000 рублей.

«Комиинформ»

24 июня в городском Дворце культуры прошло за-
седание Координационного совета по культуре при 
Министерстве культуры, туризма и архивного дела 
Коми, а также открытие дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации.
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29 и 30 июня на берегу 
реки Ухта за бассейном 
«Юность» состоялся откры-

тый городской турнир по 
пляжному волейболу, приу-
роченный ко Всероссийскому 
дню молодёжи. В играх 
приняло участие три вида 
пар: 21 мужская, 14 женских 
и 17 смешанных.

В Ухте открытый турнир 
по волейболу проводится 
второй раз и уже становится 
доброй традицией для жи-
телей и гостей города.
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30 июня на торжественной 
церемонии в УСК «Буре-
вестник» 873 выпускникам 
Ухтинского государствен-
ного технического универ-
ситета вручили дипломы о 
высшем образовании. 86 из 
них завершили обучение с 
отличием.

Молодые специалисты 
прошли в праздничной 
колонне по улицам города 
и сделали общее фото с 
ректоратом в парке КиО.

26 июня в актовом зале 
Городского Дворца Культуры 
состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое 
чествованию выпускников 
школ 2019 года. Магомед 
Османов лично вручил 43 
золотых и 16 серебряных 
медалей. Не забыли и про 
отличившихся в интеллек-
туальных, творческих и 
спортивных достижениях: 
для них подготовили благо-
дарственные письма.

С
ер

ге
й 

С
ок

ол
ов

 | 
Ф

от
об

ан
к 

УГ
ТУ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



46

Весело, беззаботно и ярко  
встретила Ухта День мо-
лодёжи. Его празднова-
ние проходило на протя-
жении всего дня 30 июня 
на Комсомольской пло-
щади и ближе к вечеру 
переместилось к ГДК.

В первую очередь раз-
нообразием площадок, 
прекрасным настроением 
и хорошей музыкой в ис-
полнении кавер-группы 
«ManGo» запомнился ух-
тинцам праздник на глав-
ной площади города.

За яркость на мероприя-
тии отвечали ребята из клу-
ба любителей geek-культу-
ры «ЮкиКу». Эффектными 
нарядами XIX века выделя-
лись участники паропанк 
клуба «Золотая эпоха». 

Для самых активных и 
спортивных ухтинцев были 
организованы площадки 
от фитнес-клубов города. 
Маленьких гостей меро-
приятия развлекали ани-
маторы из семейного цен-
тра «Стрекоза».

Наиболее захватываю-
щей частью праздника ста-
ло шоу силового экстрима. 
Его участники поднимали 
90-килограммовые ган-
тели и металлические 
снаряды весом более 100 
килограмм, перемещали 
огромную автомобильную 
покрышку, протаскивали 
автобус с пассажирами и 
17-тонную фуру.

По итогам ожесточённой 
борьбы первое место за-
нял рекордсмен Республи-
ки Коми, ухтинец Игорь 
Стрекаловский.

Праздник продолжился 
на сцене около городско-
го Дворца культуры, где 
заместитель руководите-
ля администрации города 
Марина Метелёва вручила 
представителям активной 
молодёжи благодарствен-
ные письма и дипломы от 
администрации города.

Далее сцену заняли та-
лантливые ухтинские ар-
тисты и гости города с 
творческими номерами. 
Завершился праздник дис-
котекой под открытым  
небом.

mouhta.ru

Город молодых
Евгений Грох



ИЮЛЬ
#семья #УАТП #Кремс #Ухтажилфонд  

#дожди #юбилеи #Беляев #музей

Евгений Грох
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Ухтинские горки

В понедельник, 1 июля 
заместители руководите-
ля администрации города 
посетили места пребыва-
ния маленьких ухтинцев с 
внеплановой проверкой. 
Двумя неделями ранее 
ненадёжные конструкции 
качели привели к серьёз-
ным травмам и госпитали-
зации маленькой девочки.

В Ухте эксплуатируется 
более 300 различных пло-
скостных сооружений. Со-
трудники администрации 
пообещали, что представ-
ляющие опасность неза-
конные конструкции будут 
демонтированы.

mouhta.ru

На классе

С 28 по 30 июня в Санкт- 
Петербурге проходило 
первенство Европы по 
чир-спорту, завершивше-
еся победой ухтинцев. 
Об этом в начале июля 
сообщил в своём Инста-
грам-аккаунте глава Коми 
Сергей Гапликов: «Ухтин-
ская команда «United Bit» 
и сыктывкарская команда 
«Step Up» заняли первые 
позиции на первенстве. 
Они соревновались с тан-
цорами из Белоруссии, 
России, Хорватии, Слове-
нии, Норвегии, Германии, 
Финляндии, Чехии и др.».

progoroduhta.ru

Издержки 
прогресса

В Ухте привычные всем 
рулонные автобусные би-
леты и более усовершен-
ствованные с защитным 
кодом канули в лету. С 1 
июля в России вводятся 
новые правила работы, 
обязывающие установку 
в пассажирских автобусах 
онлайн-касс. 

Местные перевозчики 
решили не дублировать 
старый и новый способы 
обилечивания. Управле-
ние жилищно-коммуналь-
но хозяйства Ухты объя-
вило о полном переходе 
на билеты, которые будут 
печататься из терминала. 
По объёму они превыша-
ют прежний формат раз в 
пять. И не всем пришлись 
по душе. «На тротуарах 
вокруг автобусных остано-
вок из-за нечистоплотных 
людей стало больше бу-
маги валяться», – делятся 
впечатлениями от ново-
введения ухтинцы.

«Невские новости»

ФОТОФАКТ

С 29 июня по 7 июля под Ухтой традиционно проходил полевой выход 
военно-патриотического клуба «Пересвет». Утро воспитанников начина-
лось с зарядки и пробежки, после завтрака – учебные занятия по огневой, 
инженерной и медицинской подготовке, рукопашному бою.
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Чтобы мультфильм вы-
шел оригинальным и инте-
ресным, мультипликаторы 
изучают весь материал. А 
уже потом в дело подклю-
чается фантазия – визуа-
лизация тех самых древ-
них животных. По словам 
мультипликатора Натальи 
Ширяевой, готовая работа 
будет длиться от 1,5 ми-

нут. А процесс её создания 
только в первый день за-
нял более трёх часов. «Нас 
очень впечатлила работа 
мультипликаторов вместе 
с детьми: все друг другу 
помогали. Надеемся, муль-
тфильм получится интерес-
ным для зрителя», – поды-
тожила Наталья.

progoroduhta.ru

Приключения древних ухтинцев

7 июля на летней эстраде парка куль-
туры и отдыха ухтинцы отпраздновали 
День семьи, любви и верности концерт-
ной программой «Семья – единство  
помыслов и дел».

Ещё до официального открытия праздни-
ка для всех гостей начали работу интерак-
тивные площадки: «Шуточная роспись» 
(ЗАГС), мастер-класс по изготовлению 
оригами и грим-салон, которые сопрово-
ждались весёлой музыкой. 

Зрители активно поддерживали сорев-
нующихся, а по окончании бурными апло-
дисментами выбрали полюбившуюся пару 
дня. Ей стала семья Владимира Харинкова 
и Антонины Харламовой, которые уже на 
протяжении 26 лет любят друг друга.

mouhta.ru

Единство помыслов и дел
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а1 и 2 июля в ухтинском историко-краеведческом 
музее дети города вместе со студией мультиплика-
ции из Сыктывкара «Не сон» создавали мультфильм  
про древних существ, живших на территории нашего 
района – в «тёплом море Тимана».
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Общая скорбь

11 июля, в 14-ую годов-
щину со дня трагедии в 
ТЦ «Пассаж», жители Ухты 
пришли почтить память 
погибших к часовне-па-
мятнику, расположенной 
на месте сгоревшего тор-
гового центра. Родствен-
ники и друзья погибших, 
работники муниципаль-
ных учреждений, предста-
вители администрации и 
просто неравнодушные 
горожане вновь собра-
лись на месте, где в один 
день оборвалась жизнь 
двадцати пяти человек. За-
упокойную панихиду про-
вёл иеромонах Силуан.

mouhta.ru

Слёзы Кулибина

Ухтинец Иван Красиков, 
автовладелец и водитель 
с многолетним стажем, 
уже четыре года на своей 
даче пытается восстано-
вить пассажирский ЛиАЗ. 
С улиц республики такие 
пропали в начале двух-
тысячных. Работу мастер 
планирует закончить в 
2020 году, скупает запча-
сти по всей стране и трога-
тельно переживает успе-
хи. «Мечта двигает вперёд 
и не дает опустить руки. 
Помню, когда разобрался 
с одной из самых сложных 
составляющих, двигате-
лем, и он завёлся, я чуть 
не прослезился», – расска-
зал ухтинец  БНК.  

БНК

Мусорная 
репутация

Руководитель админи-
страции Ухты Магомед 
Османов предложил 
региональному опера-
тору в Коми по вывозу 
ТКО убрать из названия 
привязку к городу. Такое 
заявление он сделал на 
заседании постоянных ко-
миссий городского совета. 
С ним согласились и ряд 
депутатов.  «Изначально 
ООО «Ухтажилфонд» соз-
давалось, как городская 
управляющая компания,  
а когда оно получило ста-
тус регионального опера-
тора, его имя стало нари-
цательным в республике 
для мусорных проблем 
во всех муниципалитетах,  
и бросает тень тем самым 
на город, у которого есть 
более поэтичное имя 
«Жемчужина Севера», – по-
яснил Магомед Османов.

«Невские новости»

ФОТОФАКТ

Летом на улицы Ухты выехали две комбинированные дорожные машины 
нового образца, закупленные для МКП «Ухтаспецавтодор». Новые машины 
могут работать как летом, так и зимой. «Теперь объём и качество работы 
стали лучше», – отметила начальник участка ДРСУ Елена Перевозская.
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17 июля исполнилось 120 лет со дня 
рождения почётного гражданина го-
рода, доктора геолого-минералогиче-
ских наук, Героя Социалистического 
труда, заслуженного деятеля науки и 
техники Коми АССР и РСФСР Андрея 
Яковлевича Кремса.

Почтить память выдающегося геолога 
на кладбище по улице Загородной со-
брались представители общественных 
организаций, администрации города, уч-
реждений культуры и те, кто был знаком 
с Андреем Яковлевичем лично.

Директор Историко-краеведческого 
музея с музеем-квартирой А. Я. Кремса  
Оксана Дмитриевна Гриценко отметила, 
что геолог пережил множество жизнен-
ных испытаний, которые с честью пре-
одолел, и при этом оставил после себя 
огромный след в науке. 

Люди, знавшие А. Я. Кремса лично, от-
мечают, что он был очень простым в об-
щении человеком, всегда приходил на 
помощь, любил свою семью и дело всей 
своей жизни – геологию.

mouhta.ru

Геолог века

Ухтинец собрал из автозапчастей 
говорящего Оптимуса Прайма. Си-
не-красный трансформер высотой 
около трёх с половиной метров и ве-
сом в тонну «поселился» возле Ухтин-
ской детской поликлиники. 

Создание говорящей и подвижной фи-
гуры было для мастера следующим за-
планированным шагом – его первые два 
робота подобных функций не имели. 

На создание этой машины у Алексея 
Гаврюшенко ушло с перерывами семь 
месяцев и бессчётное количество спи-
санных автозапчастей, пластика, компо-
зитных материалов и электроники.

БНК

Трансформеры 
возвращаются
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Зима близко

11 июля в актовом зале 
ухтинской администрации 
состоялось выездное за-
седание республиканско-
го Штаба по рассмотре-
нию вопросов подготовки 
жилищно-коммунального, 
газового и энергетическо-
го комплексов к работе в 
осенне-зимний период. 

В заседании приняли 
участие руководители 
администраций Ухты, 
Вуктыла, Сосногорска и 
Троицко-Печорска, а так-
же представители ресур-
соснабжающих организа-
ций. Их подготовленность 
зампредом Правительства 
Коми Константином Лаза-
ревым была оценена по-
ложительно.

mouhta.ru

Транспорт поумнел

16 июля в тестовом режи-
ме начало свою работу мо-
бильное приложение «Ум-
ный транспорт». Данная 
программа в онлайн ре-
жиме показывает, где на-
ходится нужный автобус, 
а также через какое время 
и на какую остановку он 
придёт. «Яндекс посчитал 
Ухту слишком маленьким 
городом для подключе-
ния к их сервису. Лучший 
вариант предложили раз-
работчики из Рязани, и в 
течение месяца мы реали-
зовали задумку. Всё сде-
лано для удобства граж-
дан», – рассказал директор  
УАТП Игорь Собко.

mouhta.ru

Ау, одарённые!

12 июля заместитель руко-
водителя администрации 
Ухты Марина Метелёва 
провела координацион-
ный совет по организации 
летнего отдыха и оздоров-
ления детей. На собрании 
подвели промежуточные 
итоги проведённой ра-
боты за июнь. В первый 
месяц лета открылись все 
59 организаций отдыха 
и оздоровления детей 
на территории округа. В 
выездные лагеря уже вы-
даны 290 из 340 путёвок. 
Неосвоенными оказались 
путёвки для одарённых 
детей. Это связано с тем, 
что с 2019 года одарённы-
ми считаются только дети, 
включенные в республи-
канский реестр одарённых 
детей в ГИС «Электронное 
образование».

mouhta.ru

25 июля своё девяностолетие отме-
тила ровесница Ухты Анна Филип-
повна Бабахова. Поздравить именин-
ницу с такой почётной и солидной 
датой приехал глава города Григорий 
Конёнков.

Вся жизнь у именинницы связана с 
медициной. В 1947 году она закончи-
ла фельдшерско-акушерскую школу и 
по распределению попала в Хабаров-
ский край, город Николаевск-на-Амуре, 
где проработала 16 лет в акушерском 
пункте. В 1963 году переехала в Ухту, 
работала в детской поликлинике. Тру-
довой стаж у Анны Филипповны соста-
вил 48 лет, а северный календарный –  
целых 72 года.

Именинница радушно приняла гостей, 
поблагодарила за подарки и поздравле-
ния. Сейчас Анна Филипповна отдыхает 
на заслуженной пенсии. В свои 90 лет 
она сохранила удивительную ясность 
ума и хорошо поставленную речь.

mouhta.ru

Доброе здоровье
Анны Бабаховой

26 июля свой девяностолетний юби-
лей отметила ухтинка Лилия Михай-
ловна Семяшкина. 

Лилия Михайловна родилась в селе Ыб 
Сыктывдинского района. Отец был пред-
седателем колхоза, а мать заслуженным 
учителем. В годы войны трудилась в кол-
хозе, после окончила пединститут в Сы-
ктывкаре и в 1954 году переехала в Ухту. 

И вот уже взрослая Лилия решила про-
должить дело своей матери и стала пре-
подавателем биологии и химии в школе 
№2, где проработала до пенсии.

mouhta.ru

Уроки жизни
Лилии Семяшкиной
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2,5 тысячи пассажиров за-
держанных поездов пере-
возили автобусами до стан-
ций Сосногорск и Ираель  
для продолжения сле- 
дования по маршрутам. 
На станции в отведённые  

48 часов были произве-
дены работы по уборке 
вагонов, установке водо-
пропускной трубы, возве-
дению насыпи железной 
дороги, а также уложены 
рельсы на один путь.

В работах приняли уча-
стие предприятия Ухты: АО 
«Транснефть – Север», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Авто-лайн», Ухтин-
ский АТП, ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка», 
МКП «Ухтаспецавтодор», а 
также МУП «Ухтаводоканал».

  mouhta.ru

Ухтинцы пришли на помощь
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22 июля в 01:55 на станции Керки из-за размыва пути 
произошёл сход 23 вагонов с углём. Станция была  
закрыта на 48 часов для восстановления.  
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Врио указали 
на дверь

Временно исполнявший  
обязанности ректора Ух- 
тинского государственно-
го технического универ-
ситета Дмитрий Беляев 
написал заявление об 
увольнении с 12 июля по 
собственному желанию и 
покинул вуз. Об этом он 
сообщил в своем теле-
грам-канале и подтвердил 
в беседе с корреспон-
дентом БНК. «Мне было 
предложено несколько ва-
риантов увольнения. Если 
учредитель [Минобрнауки 
России] не хочет видеть 
меня в качестве руководи-
теля вуза, то что я могу по-
делать с этим?» – сообщил 
Дмитрий Беляев.

БНК

Детский парк и 
взрослая площадь

Ухтинцы увидели объяв-
ление о демонтаже парка 
детских аттракционов на 
Комсомольской площади 
в Ухте. Руководство парка 
аттракционов разместило 
объявление, в котором 
попросило посетителей 
использовать деньги, что 
остались на картах парка, 
до 25 июля. По словам 
администрации детского 
парка аттракционов на 
Комсомольской площади 
в Ухте больше не будет. В 
мэрии отметили, что учас-
ток площади освобожда-
ют для продолжения её 
реконструкции.  

progoroduhta.ru

Союзницы

31 июля в актовом зале 
городской администрации 
состоялось учредитель-
ное собрание Ухтинского 
Местного отделения Коми 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Союз жен-
щин России». В ходе засе-
дания были подведены 
итоги работы действующе-
го состава союза, избраны 
новый Совет и делегаты 
для участия в конферен-
ции Коми регионального 
отделения Соза. Помимо 
активной общественной и 
социальной деятельности 
в данное время все члены 
союза кропотливо гото-
вятся к 100-летию женско-
го движения в республике.

mouhta.ru

30 июля ребята из детского спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«Радуга» для детей сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по-
сетили администрацию города и 
лично пообщались с Магомедом 
Османовым.

У юных ухтинцев было много во-
просов к руководителям: начиная 
любимым домашним животным, за-
канчивая сложностями в работе. По-
сле получения ответов на все интере-
сующие вопросы ребята примерили 
на себя роль руководителя и посиде-
ли в кресле мэра за его столом.

В единой дежурно-диспетчерской 
службе Управления по делам ГО и 
ЧС дети своими глазами увидели 
процесс обработки звонков и работу 
камер, установленных в рамках про-
екта «Безопасный город». А в конце 
сделали общее фото

mouhta.ru
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Проверка на прочность

Эта ситуация опасна тем, 
что на склоне расположен 
жилой дом №7 по улице 
Советской. Жильцы обес-
покоены, что здание может 
не выдержать такой непо-
годы и сползти вниз.

На внеплановый осмотр 
лестницы и дома выеха-
ли глава города Григорий 

Коненков, руководитель 
администрации Магомед 
Османов с первым заме-
стителем Петром Артемье-
вым, директор МКП «Ух-
таспецавтодор» Сергей 
Буторин, начальник Управ-
ления капстроительства 
Александр Мишин, началь-
ник управления ЖКХ Дми-

трий Кувшинов, руководи-
тель МКП «Горзеленхоз» 
Фарман Керимов. Позже 
была приглашена команда 
проектировщиков, кото-
рые должны помочь с ре-
шением проблемы.

По итогам осмотра при-
нято решение о прокладке 
дренажной канавы вдоль 
здания со стороны подъ-
ездов. Решение о дальней-
ших работах пообещали 
принять после ознакомле-
ния с проектом дома.

mouhta.ru

Дождливое лето в 2019 году доставило массу неу-
добств ухтинцам, а также добавило работы службам 
города. Например, в районе школы № 21 из-за про-
должительных дождей размыло лестницу, и грунт со 
склона спустился в сторону учебного заведения.

Претенденты 
на кресло



АВГУСТ
#десант #фонтан #больница #ветераны 
#ГТО #КомиВДНХ #Гапликов #музей #юбилей 
#хорТурецкого #Державин #Натали #Ухта90

Евгений Грох
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Юбилейная 
мобилизация

7 августа в ухтинской ад-
министрации прошло 
заседание организацион-
ного комитета по подго-
товке к проведению тор-
жественных мероприятий, 
посвящённых 90-летию со 
дня основания города. Ма-
рина Метелёва представи-
ла концепцию проведения 
празднования «Ухта – пе-
рекрёстки наших судеб».  
А Магомед Османов при-
звал коллег сделать всё 
возможное, чтобы празд-
ник запомнился и отдель-
но обратился к предпри-
нимателям, которые не 
спешат с юбилейным укра-
шением своих торговых 
точек. 
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Всегда в строю

8 августа в актовом зале 
городской администра-
ции состоялась зональ-
ная встреча ветеранских 
организаций из разных 
уголков Республики Коми. 
Главная цель собрания –  
обмен опытом работы 
движений и дальнейшее 
внедрение новых форм и 
методов в деятельность 
Советов ветеранов. На 
заседании присутство-
вали представители Со-
ветов ветеранов, члены 
президиума и активисты 
ветеранских движений 
из Ухты, Сыктывкара, 
Княжпогоста, Сосногор-
ска, Вуктыла, Ижмы, Пе-
чоры, Усинска, Усть-Циль-
мы, Удорского района и  
Троицко-Печорска. 

mouhta.ru

УГБ: юбилей 
по-деловому

Открытием региональ-
ной научно-практической 
конференции ознамено-
валась 9 августа череда 
праздничных мероприя-
тий, посвящённых 75-лет-
нему юбилею Ухтинской 
городской больницы № 1.  
Почётный гость конферен-
ции, и.о. министра здра-
воохранения Коми Игорь 
Маклаков также осмотрел 
больницу, особенно инте-
ресовал его идущий капи-
тальный ремонт Терапев-
тического отделения.

Продолжился юбилей 
праздничным концертом 
в Городском Дворце куль-
туры, где к поздравлениям 
присоединилась зампред 
Правительства Коми Ната-
лья Михальченкова.
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Утро 2 августа началось с празд-
нования 89-ой годовщины воз-
душно-десантных войск. Сфор-
мировав праздничную колонну, 
десантники прошли по улицам го-
рода и не забыли заглянуть в парк 
КиО, где уже установлен камень 
под будущий памятный знак ВДВ.

Среди десантников стало доброй 
традицией приходить на праздник 
семьями. И для одной пары этот день 
стал поистине особенным. 2 авгу-
ста образовалась новая десантная 
семья Павла и Анастасии Прокиш. 
Новобрачных поздравили прямо во 
время гуляний в парке КиО.

Уже на протяжении нескольких 
лет ухтинские десантники отмеча-
ют свой праздник только с пользой, 
так что в течение нескольких часов  
на парковых аллеях не утихали песни 
и задорный смех.
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Братство 
крепнет

Вернёмся немного на-
зад: в конце мая с фонтана 
убрали золотых рыбок. За 
десятилетия, проведённые 
на сооружении, эти рыб-
ки стали частью истории 
города, а фотографии с 
ними пополнили не один 
десяток фотоальбомов 
тогда ещё юных ухтинцев. 
Но с годами фигуры при-
шли в негодность, и было 
принято решение об их  
демонтаже. 

И тут – внезапно – сло-
ны. Директор «Ухтаспецав-
тодора» Сергей Буторин 
рассказал, что именно  
они – чуть ли не единствен-
ный вариант готовых фигур 
для фонтана. Для осталь-
ных требовалась отливка 
форм, а это совсем другие 
деньги. А так вместе с до-
ставкой стоимость каждого 
слоника составила около 
10 000 рублей. Фигуры 
приехали к нам из Красно-

дара и после небольшого 
ремонта были установле-
ны на ухтинский фонтан.

Несмотря на недоволь-
ство многих горожан, но-
вые фигуры пробудут тут 
как минимум год, до запла-
нированной реконструк-
ции. А пока сооружение 
просто привели в порядок, 
покрасили и протестиро-
вали. Фонтан будет вклю-
чаться, когда нет дождей. 
Так что свой 90-летний 
юбилей Ухта встречает  
с работающим фонтаном. 

И слонами.
  «Палитра города»

Ухта –
родина
слонов
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В августе на единственном в городе фонтане у Дет-
ского парка появились новые фигуры. Вместо при-
вычных, но пришедших в негодность рыбок на нём 
установили слонов. Такой выбор многие ухтинцы на-
звали безвкусицей.
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9 августа с рабочим визитом в Ухте 
побывала заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Коми Наталья Михальченкова. 

В первую очередь внимания Ната-
льи Алексеевны были удостоены об-
разовательные учреждения Ухты: Ух-
тинский технический лицей, школы 
№16 и №20. В этих учреждениях во 
время визита велась активная подго-
товка к 2019/2020 учебному году.

«Летом 2019 года на развитие отрас-
ли образования впервые было выде-
лено более 120 миллионов рублей. 
Ожидаются большие изменения и в 
части комплексной безопасности, и 
в содержании образовательных про-
грамм», – отметила Наталья Михаль-
ченкова.

Основной проблемой в школах 
является недостаток кадров. Летом 
2019 года было открыто более ста 
вакансий педагогических работни-
ков, порядка пятидесяти ставок в до-
школьных учреждениях и семьдесят 
в школах Ухты.

Центральная библиотека им. Гай-
дара также не остаётся в стороне от 
изменений. Библиотеку ждёт капи-
тальный ремонт, который полностью 
преобразит её и сделает более ком-
фортной и современной. Всё поме-
щение будет разделено на зоны для 
дошкольников и подростков. 
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Вложения 
в будущее
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ФОТОФАКТ

9 августа в Шудаяге открыли мемориальные доски  
выдающимся врачам Ухтинской городской больницы № 1, 
почётным гражданам города Георгию Фиронову и Израилю 
Тейтельбауму. Событие приурочили к 75-летию больницы.

Со спортом по пути

Впереди колонны прошли вете-
раны спорта, за ними – мастера 
спорта нашего города, талантливый 
тренерский состав. Также в состав 
колонны вошли коллективы учреж-
дений физкультуры и спорта Ухты.

Праздник на площади продолжи-
ли активные игры, спортивная раз-
минка, испытания комплекса ГТО, 
мастер-класс по северной ходьбе.

В этот же день на спортивной пло-
щадке парка КиО прошли соревно-
вания по стритболу «Оранжевый 
мяч». На поле сразились команды в 
двух категориях: 2003 г.р. и старше, 
2004 г.р. и младше. На Яблоневой 
аллее прошли спортивные состя-
зания, организованные совместно 
с ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка.
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В Ухте 10 августа День физкультурника объединил всех тренеров, 
учителей, спортсменов и простых любителей. Празднование нача-
лось с парада физкультурников на Первомайской площади.



Навсегда 
верные долгу

12 августа по всей стране 
прошли траурные меро-
приятия, приуроченные к 
девятнадцатой годовщи-
не гибели в Баренцевом 
море подводного крейсе-
ра «Курск», на борту кото-
рого было 118 моряков. 
Традиционно предста-
вители администрации 
города возложили цветы 
к мемориальным доскам 
погибших Виктора Сидю-
хина и Романа Мартынова, 
установленным на здании 
индустриального инсти-
тута СПО УГТУ (раннее –  
ПЛ №30), в котором обу-
чались ребята, и к мемо-
риальной доске Дмитрию 
Миртову на здании УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Затем официальные 
лица направились в посё-
лок Водный, где захоро-
нен Роман Мартынов.
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ГТО строгого  
режима

В августе нормативы 
комплекса ГТО впервые 
выполнили в ухтинских 
пенитенциарных учреж-
дениях.  В «Больнице № 
18» заключённых таким 
образом мотивировали к 
здоровому образу жизни. 
В течение месяца на спор-
тивной площадке, распо-
ложенной на территории 
отряда, велась активная 
подготовка, а выполнение 
нормативов прошло уже 
при участии Ларисы Сизо-
вой, начальника Управле-
ния физкультуры и спорта. 
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Исторические
источнии

Архивный отдел админи-
страции МОГО «Ухта» ор-
ганизовал историческую 
выставку, посвящённую 
городку, который 90 лет 
назад образовался на се-
вере, в центральной части 
Республики Коми и был 
назван Ухтой. Ещё одним 
событием для создания 
исторической экспозиции 
стало 80-летие ухтинской 
архивной отрасли. Особый 
интерес представляют фо-
тодокументы из фонда 
ухтинского Клуба «Тиман». 
Вторая интересная часть 
выставки – личные архи-
вы ухтинских краеведов  
А. Н. Козулина, Р. Л. Попо-
вой, Л. Г. Борозинца.

mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

16 августа в ухтинском Детском парке на территории спортшколы №1 со-
стоялось торжественное открытие площадки для выполнения нормативов 
комплекса ГТО в рамках народного проекта. На уже открытой площадке 
участники общества «Много деток» провели акцию «Всей семьёй на ГТО».
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17 августа в столице республики на базе 
ТРЦ «Июнь» прошла выставка достиже-
ний отраслей народного хозяйства Коми 
«Достояние Севера». 

На этот раз экспозиция Ухты была приуро-
чена к 90-летию города, в основе павильона 
были представлены две масштабные фото-
зоны для гостей выставки.

Специально к юбилею был создан логотип, 
в основу которого легло творческое переос-
мысление герба города. Почти двухметро-
вая объёмная фигура ёлочки-логотипа стала 
украшением выставки, а выпечка – прият-
ным подарком посетителям Коми ВДНХ.

Вторая зона – уменьшенная копия барелье-
фа головы Ленина – привлекала много вни-
мания посетителей выставки и стала попу-
лярным объектом для фотографирования.

Также на выставке были представлены 
альманахи событий (такие же как тот, что 
вы держите в руках). Любой желающий мог 
взять на память один из предыдущих выпу-
сков и узнать подробнее о жизни Ухты.

Наряду с администрацией городского 
округа в Сыктывкаре экспонировались  
МКП «Горзеленхоз», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», АО «Транснефть – Север», предпри-
ятия группы «Лукойл» и индивидуальные 
предприниматели Ухты.
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Ухта как 
на ладони

Ев
ге

ни
й 

Гр
ох

Более 160 экспонентов  
собрала четвёртая по счёту  

Коми ВДНХ в 2019 году
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1929

у д и в и т е л ь н ы х
фактов об Ухте

Ни рыба ни мясо
Что было на месте нынешней 

Ухты на протяжении миллионов 
лет? Ответ состоит из одного сло-
ва: море. Фактически мы ходим 
по дну древнего моря. 
Существует проект «Тёплое 

море Тимана» – это путешествие 
в прошлое Ухты, во времена 
загадочных растений и невидан-
ных животных, которых изучают 
палеонтологи. 
Многочисленные лагуны, 

атоллы и острова – идеальное 
пристанище для планктонных ор-
ганизмов. Их было очень много, 
и из них образовалась нефть.

Пещера сокровищ
На среднем Тимане, в таёжной 

части Печорского Приуралья, 
находится языческое пещерное 
святилище X–XI века, из кото-
рого происходят два деревянных 
идола. Период существования пе-
щеры зафиксировали с помощью 
раскопок и найденных предметов: 
сгоревшие остатки деревянного 
сруба или помоста, 23 костяных 
и один кремневый наконечник 
стрелы, 36 различных металличе-
ских изделий из бронзы, серебра 
(в некоторых случаях с позоло-
той), европейские и арабские 
монеты, черепа и кости бобра, 
северного оленя, волка, зайца.

ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ

«Параськиными» озёра близ 
Ухты назвали строители газопро-
вода «Сияние севера», которые 
встретили здесь местную охотницу 
Прасковью, прожившую в лесу 45 
лет. Стоит помнить, что три круп-
нейших озера занесены в реестр 
охраняемых территорий, а многие 
растения – в Красную книгу.

НАД ЛЕСАМИ, ПОЛЯМИ, БОЛОТАМИ
Газопровод Вой-Вож – Ухта –  

памятник истории науки и тех-
ники, первый в мире самоне-
сущий, самокомпенсирующий 
подвесной газопровод. Строи-
тельство газопровода велось с 
июля 1946 по июнь 1948 года, 
авторами проекта стали ухтин-

ские инженеры С. И. Новопав-
ловский, А. В. Булгаков,  
К. А. Веревкин. В будущем, 
опираясь на ухтинский опыт 
эксплуатации надземных газо-
проводов, аналогичные системы 
были построены в Якутии и 
Канаде.

пушкин в ухте: в поисках прописки
В 1937 году автор памятника  

А. С. Пушкину Н. А. Бруни исполь-
зовал для его создания только бетон 
и кирпич. Скульптура начала разру-
шаться, так как меняла месторасполо-
жение шесть раз. 
Летом 1997 года ухтинские худож-

ники В. И. Васяхин, А. В. Тимушев 

и В. Н. Маслов взялись за его пол-
ную реставрацию. 6 июня 1999 года 
состоялось торжественное открытие 
памятника А. С. Пушкину. 
Интересно, что два года в Ухте 

одновременно существовали два 
Пушкина: «старый» в Детском парке 
и «новый» на Октябрьской площади.
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МАЛ Е Н Ь КАЯ  ИСТО Р ИЯ 

БОЛЬШОЙ ГОЛОВЫ

Летом 1969 года третий секретарь 
ухтинского горкома партии Люд-
мила Новосёлова увидела на одном 
из кавказских склонов светящуюся 
«голову» Сталина и решила, что 
вслед за южным «светилом» должен 
появиться северный. Да и повод 
подвернулся хороший – 100-летний 
юбилей вождя.
«Тогда мы рисовали Ленина с 

закрытыми глазами, к работе отнес-
лись как к простой оформительской. 
Загвоздка заключалась в огромных 
размерах конструкции. Шутка ли – 
высота примерно в четырёхэтажный 
дом, ширина – несколько метров», – 
вспоминает заслуженный художник 

России Валерий Шустов, один из 
четырёх авторов эскизов и шаблона 
«головы».
Из-за таких впечатляющих габа-

ритов приходилось долго искать 
помещение, чтобы сделать шаблон 
в натуральную величину. В итоге 
было решено разместиться в спорт-
зале строящейся школы № 10, но 
и туда вмещалось только «полголо-
вы». Как рассказывает Валерий Се-
мёнович: «Впоследствии нам при-
шлось состыковать две половины. 
Несмотря на то, что всё тщательно 
сверялось, лицо вождя при монтаже 
оказалось не совсем симметричным, 
но переделывать уже не стали».

Свою лепту в изготовление «го-
ловы» внесли многие предприятия 
города. Например, институт «Пе-
чорнефтегазпроект» подготовил 
проектно-сметную документацию, 
мастерские завода железобетонных 
изделий – заготовки, энергетики – 
освещение. Заместитель директора 
Коми энергосбытовой компании 
Владимир Фрадынский уточнил, 
что силуэт Ленина складывался из 
120 лампочек, которые загорались 
и гасли одновременно с уличными 
фонарями. Их общая мощность 
составляла 15 кВт, а в сутки Ильич 
потреблял 360 кВт/ч. 
После развала страны в 1991 году 

«Ленин» погас, и конструкция 
стала ржаветь. Но в скором времени 
благодаря местному предприни-
мателю К. Пивоварову и местной 
монтажной компании этот памят-
ник был отреставрирован.

Создающая силуэт головы Ленина 33-метровая металлоконструкция 
из труб была возведена в 1970 году на горе Ветлосян – к вековому 
юбилею вождя мирового пролетариата. Состоял профиль кремлёвско-
го мечтателя из металлических балкончиков и лесенок, по которым 
можно было подняться на высоту десятого этажа, а со лба Ильича 
открывался, пожалуй, лучший вид на Ухту. Но многие ли знают исто-
рию создания этого строения? Давайте вернёмся на 50 лет назад.
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Преображение и развитие
20 августа Главе Коми Сергею Гапликову показали,  
как меняется Ухта накануне своего 90-летия

Одним из событий, при-
уроченных к юбилею го-
рода стало долгожданное 
открытие музея образова-
ния, ведь помимо 90-ле-
тия Ухты исполняется и 80 
лет отрасли образования. 

Музей включает в себя 
экспозиции об истории 
развития системы обра-
зования города. Здание, в 
котором расположилось 

учреждение, отремонти-
ровано на средства муни-
ципального бюджета.

Музей станет ещё одним 
образовательным ресур-
сом для подрастающего 
поколения. На его базе бу-
дут проходить музейные 
уроки, семинары, конфе-
ренции.

Музеев становится больше
Сергей Гапликов и гене-
ральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский 
посетили Детский парк и 
Центр творчества имени 
Карчевского.

Компания в рамках со-
глашения о сотрудниче-
стве с Правительством ре-
гиона окажет финансовую 
поддержку в реализации 

концепции развития тер-
ритории парка и здания 
Центра творчества имени 
Г. А. Карчевского. Работы 
запланированы на 2019-
2020 годы. Общая стои-
мость работ составляет 
500 млн рублей, из них в 
2019 году планируется на-
править 198,2 млн рублей.

Возрождаются символы

В благоустройстве набе-
режной Газовиков уже 
завершился первый этап 
строительства. Результат 
работ оценил Глава Респу-
блики Коми. 

Напомним, в рамках про-
граммы благотворитель-
ной деятельности ПАО 
«Газпром» в 2018 году 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» заключило трёхсто-

ронний договор пожерт-
вования на выполнение 
работ по благоустройству 
набережной. Стоимость 
работ – 450 млн рублей.

На всероссийском кон-
курсе проект признан од-
ним из лучших в номина-
ции «Проекты создания 
комфортной городской 
среды в малых городах». 

Партнёры вносят вклад
На территории города 
асфальтируют более 60 
тысяч квадратных метров 
дорожно-уличной сети, 
дворовых проездов и сто-
янок. На эти цели направ-
лено свыше 116 миллио-
нов рублей. Часть работ 
уже завершена. 

По нацпроекту «Жильё 
и городская среда» будет 
благоустроено 5 общест- 

венных территорий. Об-
щая площадь – более 55 
тысяч квадратных метров, 
объём финансирования – 
порядка 130 миллионов 
рублей. 

Кроме того, в рамках на-
ционального проекта пла-
нируется благоустроить 9 
дворовых территорий.

mouhta.ru
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В делах до часа
рокового

20 августа 2019 года на  
71-ом году жизни после 
продолжительной болез-
ни скончался председа-
тель Ухтинского город-
ского Совета ветеранов 
Виктор Лебедев.

Гражданская панихида 
прошла 22 августа в Доме 
Молодёжи. Проститься 
пришли родственники, 
друзья, коллеги и просто 
неравнодушные горожа-
не. Многие поделились 
своими тёплыми воспо-
минаниями и добрым от-
ношением к Виктору Ле-
бедеву. «Та сердечность, 
та энергетика, которую он 
отдавал ветеранам  – мало 
будет сказать, что это до-
рогого стоит. Виктор этим 
жил. Дай Бог, чтоб это в 
ком-то повторилось», – 
выступил президент УГТУ 
Николай Цхадая.

mouhta.ru

Звёздный час

23 августа в эфире «Перво-
го канала» вышел очеред-
ной выпуск капитал-шоу 
«Поле чудес». В первой 
тройке игроков оказалась 
ухтинка Татьяна Выборо-
ва. Так как она работает 
врачом-дерматологом, то 
в подарок ведущему Лео-
ниду Якубовичу досталась 
целая корзинка с крема-
ми. Ирина прошла в финал 
шоу, а её дочка Кристина к 
тому же успела рассказать 
Леониду Якубовичу стих  
о передаче. 

«Комсомольская правда Коми»

Эквалайзер
в финале

25 августа в Сыктывка-
ре прошёл финал кубка 
республики по футболу, 
в котором встретились 
представители Ухты и Пе-
чоры. В Минспорте Коми 
рассказали, что первыми 
поразить ворота сопер-
ников смогли печорские 
футболисты. Во втором 
тайме преимуществом 
завладели ухтинцы и в до-
полнительное время всё 
же забили важный гол. В 
серии пенальти голкипер 
Ухты отразил два удара 
соперников, что позволи-
ло его команде одержать 
победу. В матче за третье 
место со счётом 4:1 побе-
дил Усть-Вымский район, 
который выступил против 
команды из Прилузья.

«Невские новости»

Переполох
в музее В городском музее  

открыли два новых 
пространства

21 августа состоялось 
торжественное открытие 
обновлённой экспозиции 
музея Геологической кол-
лекции, расположившего-
ся в новом здании по адре-
су: улица Мира, дом 5.

Главной целью музея 
является сохранение и 
знакомство посетителей с 
разнообразием мира ми-
нералов и полезных иско-
паемых со всего земного 
шара.

На церемонии открытия 
звучало много слов бла-
годарности в адрес учреж-
дений Ухты, помогавших  
с перевозкой вещей и 
выставочных образцов,  
а также людей, чья помощь 
и энтузиазм сыграли нема-
ловажную роль в переез-
де. Такими людьми стали 
Николай Парада – созда-
тель специальных фигур 
для выставки в технике 
пепакура и неутомимый  
геолог-путешественник 
Дмитрий Мартемьянов.

22 августа в Историко- 
краеведческом музее Ухты 
состоялось открытие про-
граммы интерактивных за-
нятий «Ремесло – не коро-
мысло», направленной на 
популяризацию традиций 
коми народа и знакомство 
детей и молодёжи с осно-
вами ремёсел. 

Знакомство гостей с но-
вым залом началось с 
выступления ансамбля 
народной песни «Ух-ты» и 
продолжилось обзорной 
экскурсией, которую про-
вела автор проекта, стар-
ший научный сотрудник 
Историко-краеведческого 
музея Татьяна Пащак.

Для реализации проекта 
был реконструирован му-
зейный зал этнографии, 
обновлена экспозиция. 
Оформление выполнено 
в стиле традиционной де-
ревянной избы, которая 
разделена на три темати-
ческих участка.

mouhta.ru
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22 августа около памятни-
ка Александру Пушкину 

прошли поэтические чтения 
«Открытый микрофон» под 

руководством заслужен-
ного работника культуры 

России Людмилы Дудиной.

Поэты Ухты, начинающие 
и те, кто уже покорил свой 

творческий Олимп, зачиты-

вали стихотворения и де-
лились своими историями 

знакомства с городом.

Всем выступающим вру-
чили памятные подарки с 

логотипом  90-летия Ухты.

Кс
ен

ия
 М

ар
т

ы
не

нк
ов

а

ФОТОФАКТ

Евгений Грох

Музыкальным подарком 
для горожан к юбилею 
города стало выступле-
ние коллектива «Хор  
Турецкого». Перед кон-
цертом ухтинцев поздра-
вил Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов. 

Во время двухчасового 
выступления многие ух-
тинцы стали частью гран-
диозного шоу «Праздник 
Песни». Даже для самых 
маленьких жителей города 
была отведена своя роль в 
выступлении музыкантов.

Проект уже окрестили 
народным караоке №1 в 
стране. Он был создан в 
2015 году, и за это время в 
нём приняло участие око-
ло 5 миллионов человек 
по всему миру. 

Перед финальными пес-
нями на сцену поднялся 
руководитель администра-
ции города Магомед Осма-
нов и преподнёс Михаилу 
Турецкому памятный пода-
рок с символикой города.

mouhta.ru

Поют  
все!
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Ускорение
для нацпроектов

В администрации Ухты в 
августе состоялась пилот-
ная стратегическая сессия. 
На ней специалисты ор-
ганов власти, предприни-
матели и общественники 
высказали предложения, 
как усовершенствовать 
работу по выполнению 
нацпроектов на уровне 
городов и районов. Сес-
сия прошла по поручению 
Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова. Орга-
низатором выступила его 
Администрация, а участие 
в качестве модераторов 
приняли резервисты «Ко-
манды Республики Коми». 
В формате «мозгового 
штурма» участники вы-
явили проблемы в реа-
лизации нацпроектов на 
уровне местного самоу-
правления и предложили, 
как их решить.

mouhta.ru

Заводская легенда

28 августа в Централь-
ной библиотеке состоя-
лась презентация книги 
«Анна Яковлевна Молий. 
К 110-летию со дня рожде-
ния». Составителям книги –  
Ирине Борисовой, Вик-
тории Сергеевой, Татья-
не Векшиной – хотелось 
восполнить пробелы в 
биографии легендарного 
директора НПЗ, устранить 
неточности, допущенные 
в публикациях. 

Книгу можно прочитать в 
электронном виде на сай-
тах Историко-краеведче-
ского музея, Центральной 
библиотеки и Издатель-
ского дома НЭП. Также она 
доступна во всех библио-
теках Ухты.

«Ухта»

Опережая 
календарь

Администрация Ухты по-
становила начать отопи-
тельный сезон 30 августа. 
В опубликованном на 
официальном сайте му-
ниципалитета документе 
поставщикам тепловой 
энергии рекомендуют 
незамедлительно подать 
тепло в жилой фонд и  
на соцобъекты.

Напомним, с 23 августа 
отопление вернули в дома 
воркутинцев. С 26 августа 
поэтапно запускают тепло 
в Сосногорске. С 27 авгу-
ста начался отопительный 
сезон в Усинске.

БНК

Праздничные мероприятия к 
90-летию Ухты 24 августа нача-
лись с театрализованного митинга 
у памятного знака первопроход-
цам Севера. 

К памятнику пришли не только ух-
тинцы, но и руководители других го-
родов республики, которые приеха-
ли поздравить Ухту с юбилеем.

В этот праздничный день ожила 
история: после рассказа ведущего о 
зарождении нашего города зрителей 
попросили перевести взгляд на реку, 
где в этот момент началась рекон-
струкция высадки геологоразведоч-
ной экспедиции 21 августа 1929 года.

На праздничном митинге вспомни-
ли и пророческие слова Ивана Косо-
лапкина: «Сегодня здесь лес, а через 
несколько лет мы не узнаем Ухты. 
Вырастет целый город, вышек в лесу 
будет, как грибов, с юга придёт же-
лезная дорога».

В завершении мероприятия присут-
ствующие возложили цветы к памят-
ному знаку.
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Мастера на все руки

Часть площади занима-
ли навесы, под которыми 
свои изделия представили 
мастера в рамках фестива-
ля народных промыслов и 
ремёсел «Сквозь вереницы 
лет». Свои работы выста-
вили десять участников из 
Ухты, семь из Сыктывкара, 

один мастер из города Се-
мёнов Нижегородской об-
ласти и один из Кирова. На-
родным умельцам вручили 
благодарности за участие и 
памятные призы с логоти-
пом 90-летия города.

Также на площади про-
шёл III Республиканский 

конкурс-смотр «Мастеро-
вые Коми». 11 участников 
в режиме реального вре-
мени за 4 часа создали из-
делия народного художе-
ственного промысла. Тема 
конкурса: «Ухта – Жемчужи-
на Севера». Первое место 
получила Ирина Жукова из 
Сыктывкара, её поделки 
были изготовлены в техни-
ке «валяние».

mouhta.ru

24 августа на Комсомольской площади в Ухте было 
людно: череду праздничных мероприятий к 90-ле-
тию города продолжила целая ярмарка из различных 
народных изделий ручной работы.
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Яркое завершение

Многие песни уже давно полюби-
лись зрителям, они активно подпева-
ли любимым исполнителям и иногда 
казалось, что поёт вся Ухта. На площа-
ди действительно собралось много 
народу: по оценкам МВД на концерт 
пришли около 18 тысяч человек.

Некоторым ухтинцам и вовсе по-
счастливилось спеть со звездой 
прямо со сцены. Выступления отли-
чались активным общением звёзд с 
публикой и было видно, что искрен-
ний восторг испытывают не только 
горожане, но и сами певцы.

Магомед Османов поблагодарил 
певцов за эмоциональные выступле-
ния, вызвавшие такой отклик у зри-
телей и преподнёс им подарки – де-
коративные блюдца с изображением 
символики города.

«Для нас большая честь и радость 
выступать в Ухте. Мы ждали этого 
очень давно и надеялись, что ког-
да-нибудь такой концерт состоится», 
– поделился впечатлениями Андрей 
Державин.

Завершился концерт динамичным 
выступлением знаменитого танце-
вального коллектива Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета «United Bit».
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Празднование 90-летия Ухты за-
вершилось ярким концертом на 
стилобате ГДК. Со сцены ухтинцев 
порадовали Натали, Андрей Дер-
жавин и танцевальный коллектив 
«United Bit».

АВГУСТ

Евгений Грох
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Юбилей
отрасли
29 августа в большом зале Город-
ского Дворца культуры состоя-
лась традиционная августовская 
конференция педагогических ра-
ботников, посвящённая 80-летию 
отрасли образования.

Начальник Управления образова-
ния Наталья Безносикова поздрави-
ла коллег: «Сегодня в отрасли обра-
зования работает большая армия 
ответственных, любящих своё дело 
людей. Все они отдают тепло своих 
сердец и свою душу на благо детей».

На экране был показан фильм об 
истории становления отрасли. Также 
к юбилею отрасли издали книгу. «Эта 
книга  – 498 страниц истории славно-
го пути отрасли образования», – от-
метила Наталья Аркадьевна.

Заместитель министра образования 
Коми Лидия Смирнова в своей речи 
отметила прогрессивность образова-
ния в Ухте: «Отрасль пережила много 
изменений, но неизменным остаётся 
бережность хранения традиций на-
ряду с готовностью к инновациям». 

Руководитель городской админи-
страции Магомед Османов также 
поздравил работников отрасли с по-
чётной датой и преподнёс в подарок 
денежный сертификат на сумму 3 
миллиона рублей.

Завершилось мероприятие торже-
ственным вручением трудовых кни-
жек молодым специалистам отрасли 
и общей песней.

mouhta.ru
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Хоровод дружбы
Праздник «Финноугория. Ёртасянкытш» 24 августа  
объединил в Ухте 160 участников самобытных  
коллективов финно-угорских народов
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СЕНТЯБРЬ
#нефть #газ #набережная #НОВАЯУХТА 
#школа #спасатели #финансы #экология 
#Гродно #ремонт #УГБ #народныйбюджет

Сергей Тарахов
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Отец ухтинского
спорта

1 сентября на 84-м году 
ушёл из жизни Казимир 
Иосифович Канда. Он внёс 
большой вклад в развитие 
хоккея и футбола в Ухте 
и в Коми. Казимир Иоси-
фович входил в число са-
мых квалифицированных 
футбольных и хоккейных 
судей региона, был одним 
из ярких собирателей в 
спорте. Благодаря ему 
сотни молодых людей 
приобщились к спорту, а 
многие добились в нём 
успехов. Команды под его 
руководством станови-
лись чемпионами города 
и республики. Спортсме-
ны УГТУ под его руковод-
ством одержали победу 
в чемпионате мира по 
мини-футболу среди  
университетских команд.

progoroduhta.ru

Дом книги

В сентябре в Ухте появи-
лась уличная библиотека.
Домики для книг в Ухте 
устанавливает региональ-
ный оператор по обраще-
нию с ТКО. Как отметил 
директор ООО «Ухтажил-
фонд» Владимир Кисе-
лев, это подарок городу к 
90-летию. Первый объект 
установили на Яблоневой 
аллее, и он сразу же начал 
пользоваться спросом у 
горожан. Ещё один домик 
установили в детском пар-
ке. Третий объект принято 
решение поставить в скве-
ре возле «Сервиса».

«Комиинформ»

Против террора

3 сентября в Ухте состо-
ялся митинг «Мы помним 
Беслан и скорбим», по-
свящённый Дню соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом. Мероприятие 
прошло возле мемориала 
погибшим в локальных 
войнах и конфликтах ух-
тинцам. Почтить память 
о соотечественниках со-
брались представители 
администрации Ухты, 
учебных учреждений, об-
щественных организаций, 
предприятий, студенты и 
школьники, кадеты, а так-
же все неравнодушные го-
рожане. В этот же день  в 
Детском парке была орга-
низована спортивно-пока-
зательная игра под назва-
нием «Мир и спокойствие 
нашему городу».

mouhta.ru

ФОТОФАКТ

Вечером 1 сентября небо над Ухтой засверкало яркими огнями от разно-
цветных ламп: пятый фестиваль электронной музыки «Энергия Севера» 
атмосферно завершил праздничный день. Хэдлайнерами программы стали 
завсегдатаи топ-100 лучших диджеев мира –  Swanky Tunes.
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1 сентября Ухта отметила День  
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. 

На Комсомольской площади раз-
влекательный досуг детям обеспе-
чили ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
АО «Транснефть – Север» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 
Представители всех трёх площадок – 
крупнейших нефтегазовых компаний 
города – организовали всевозмож-
ные конкурсы и мероприятия, конеч-
но, не оставив детей и без памятных 
подарков, призов и сладостей.

В это время параллельно перед 
ГДК проходил конкурс рисунков на 
асфальте, а на сцене творческие кол-
лективы представляли свои лучшие 
танцевальные и вокальные номера.

Днём же с Комсомольской площа-
ди стартовали участники велопро-
бега с маршрутом по городу, в ко-
тором все любители быстрой езды 
на двухколёсном могли свободно  
принять участие.

После на площадке перед Дворцом 
культуры прошёл танцевальный бат-
тл: сначала отборочные поединки, 
затем и финальные бои.

Ближе к вечеру ухтинцы запускали 
воздушных змеев, участвовали в ин-
терактивах от ведущих, получали за-
служенные призы. Здесь же, на сцене 
дворца культуры, состоялось награж-
дение победителей конкурсных ме-
роприятий.

mouhta.ru

Праздник продолжается
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Мечты
продолжают
сбываться



Главный подарок к своему юби-
лею Ухта получила от газовиков:  
1 сентября завершился первый 
этап благоустройства одноимён-
ной набережной. 

Благоустроенная набережная те-
перь имеет площадки для мини-фут-
бола, бадминтона, настольного тен-
ниса, воркаута, детские площадки с 
песочницами и «стенками», верёвоч-
ными горками, качелями, каруселя-
ми, площадки для «классиков», мно-
гочисленные скамейки, смотровые 
площадки, а также амфитеатр. 

Прогулочная территория парка 
после полного завершения проекта 
будет иметь общую протяжённость 
около двух километров. Набереж-
ная представляет собой единый 
маршрут для людей с разными по-
требностями и физическими воз-
можностями. Она разделена на три 
зоны: тихая и медленная вдоль реки 
для неспешных прогулок, малошум-
ная в средней части и шумная и са-
мая скоростная ближе к дороге.

Вдоль пешеходного променада вы-
ложены брусчаткой и повсюду нане-
сены орнаменты. Это исторические 
элементы письменности коми-зы-
рян: образы людей, животных и рас-
тений. Также в парке высажены сот-
ни деревьев и кустарников: пихта, 
сосна, липа, сирень, можжевельник, 
акация и другие.

Напомним, в рамках программы 
благотворительной деятельности 
ПАО «Газпром» в 2018 году ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» заключило 
трёхсторонний договор пожерт-
вования на выполнение работ по 
благоустройству набережной Газо-
виков. Стоимость выполнения работ –  
450 млн рублей.

На всероссийском конкурсе про-
ект признан одним из лучших в но-
минации «Проекты создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах» и получил грант на сумму  
100 млн рублей.

mouhta.ru

Фото Павла Волкова
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Легенда совхоза

5 сентября свой 80-лет-
ний юбилей отметила по-
чётный гражданин Ухты 
Раиса Ивановна Семяш-
кина. Почти 36 лет она 
проработала в колхозе 
«Изваильский», награжде-
на медалью «За трудовую 
доблесть» и орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
Раиса Ивановна родилась 
в предвоенном 1939 году 
в Орловской области. В 
1963-м году вместе с му-
жем решила переехать в 
Республику Коми. Работа-
ла сначала в колхозе скот-
ником и дояркой. В 1970 
году ее назначили брига-
диром, а в 1990 году она 
стала заведовать участком 
животноводства в совхозе 
«Изваильский».

mouhta.ru

От первого лица

Руководитель городской 
администрации Магомед 
Османов 5 сентября завёл 
личную страницу «Вкон-
такте». От первого лица 
градоначальник сообщает 
о главных городских но-
востях и своих решениях. 
Напомним, 3 сентября 
на заседании правитель-
ства Глава Коми Сергей 
Гапликов подчеркнул, что 
граждане должны быть 
информированы о дея-
тельности ведомств и ад-
министраций на местах и 
посоветовал их руководи-
телям завести аккаунты в 
социальных сетях.

БНК

Совет Ухты
доукомплектован

По сообщению региональ-
ного Избиркома, в Респуб- 
лике Коми 8 сентября со-
стоялось голосование на 
выборах по 15-ти избира-
тельным кампаниям. Как  
пояснили «КомиОнлай-
ну» в Избиркоме, средняя 
по республике явка со-
ставила 21,13 процента, 
максимальная – 56,42 на 
выборах в Уеге, минималь- 
ная – в Печоре (5,56).  

На выборах в Совет Ухты 
замещены два мандата: по 
одномандатным избира-
тельным округам №11 и 
№25. Средняя явка соста-
вила 10,10%, избранные 
кандидаты: один – от по-
литической партии «Спра-
ведливая Россия», один –  
от политической партии 
«Единая Россия».

«КомиОнлайн»

Композиция выполнена 
по технологии «каменный 
ковёр». На трёх площад-
ках размером 10 на 10 
метров каждая каменной 
мозаикой выложены герб 
Республики Коми, герб 
Ухты и символическое изо-
бражение карты Респуб- 
лики Коми. Данные произ-
ведения стали подарком 
городу и являются самы-
ми большими гербами в 
республике. Кроме того, 

были выполнены рабо-
ты по укладке тротуарной 
плитки на пешеходных до-
рожках, высажены деревья 
и кустарники, установлено 
освещение. 

Благоустройство этой 
территории началось ещё в 
2005 году, когда при строи-
тельстве офисного здания 
АО «Транснефть – Север» за 
счёт средств нефтепровод-
чиков была построена ули-
ца Набережная Газовиков 

с устройством автодорож-
ного полотна от проспек-
та Космонавтов до трассы 
Ухта – Сыктывкар. Также ра-
ботники АО «Транснефть – 
Север» очистили от мусора 
территорию набережной 
реки Чибью, высадили бе-
рёзы. Хочется отметить, 
что ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в ходе реконструкции 
набережной максимально 
сохранило либо пересади-
ло эти берёзы на другие 
участки. И сейчас они ор-
ганично вписались в облик 
обновлённой набережной.

  mouhta.ru

Ухтинский размах 
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В честь 90-летия Ухты и 90-летия нефтяной про-
мышленности республики акционерное общество  
«Транснефть – Север» реализовало проект по созда-
нию масштабных арт-объектов.

Традиционные праздничные ли-
нейки, посвящённые началу ново-
го учебного года, прошли по всей 
стране 2 сентября. В первую оче-
редь это праздник тех, кто первый 
раз надел школьную форму, тех, 
кто с особым трепетом ждал этот 
день – первоклассников. 

Учебный год стартует также в кол-
леджах и вузах. В большом зале СК 
«Буревестник» прошло традицион-
ное торжественное собрание, в кото-
ром приняли участие преподаватели, 
сотрудники и студенты Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета. Первым студентов-перво-
курсников поздравил президент УГТУ 
Николай Цхадая

В этот же день в МОУ «Лицей №1» 
состоялось открытие нового совре-
менного класса математики, кото-
рый был отремонтирован в рамках 
корпоративной благотворительной 
программы развития школьного об-
разования ПАО «Транснефть».

mouhta.ru

Время 
открытий

Евгений Грох



69

Радист и
труженик
13 сентября глава городского 
округа Григорий Коненков поздра-
вил с 90-летним юбилеем заслу-
женного работника Республики 
Коми, ветерана труда, ухтинца 
Ивана Мальцева.

Иван Степанович родился 13 сентя-
бря 1929 года в селе Савинобор Тро-
ицко-Печорского района Республики 
Коми. Иван Степанович – труженик 
тыла. С 1945 по 1949 гг. работал в 
леспромхозах. С 1949 по 1954 гг. слу-
жил на подводных лодках Балтийско-
го флота гидроакустиком 2-го класса. 
После того как вернулся домой, рабо-
тал водителем и механиком катеров. 

С 1961 года стал работать в Ухте уже 
начальником радиослужбы в комби-
нате «Печорлес». С 2003 по 2010 год 
проработал электромонтёром в Лес-
ном колледже, откуда и вышел на 
заслуженную пенсию. Сейчас вместе 
со своей супругой Розой Малиховной 
проживают в Ухте. В этом году испол-
няется 50 лет их счастливому браку.

Иван Степанович в свои немалые 
90 лет в прекрасном здравии, встре-
тил гостей в костюме при полном 
параде. На груди выстроились в не-
сколько рядов ордена и медали. 
Под светлой рубашкой виднелась 
морская тельняшка, «это для меня 
святое», как сказал он позже, когда  
с душой рассказывал о годах службы 
в Советской армии.

В своё свободное время Иван Маль-
цев увлекался спортом (шахматы). 
Также награждён медалью «Ветеран 
труда», медалью «100-летие подво-
дных сил России», юбилейными ме-
далями «В честь Победы в Великой 
Отечественной войне», нагрудным 
знаком «Почётный радист», имеет по-
чётное звание «Заслуженный работ-
ник Республики Коми», похвальный 
лист за подписью контр-адмирала  
В. Дроздова, почётные грамоты и 
благодарственные письма за трудо-
вую деятельность.
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С 10 по 13 сентября в Ухте состо-
ялись уже седьмые по счёту от-
крытые республиканские сорев-
нования по многоборью среди 
спасателей поисково-спасатель-
ных формирований. 

Инициаторами мероприятия ста-
ли республиканское учреждение 
«Профессиональная аварийно-спа-
сательная служба» и Комитет Респу-
блики Коми ГО и ЧС.

Всех спасателей поделили на ко-
манды, которые соревновались по 
пяти видам спорта: кросс на 3000 м,  
скоростное маневрирование, си-
ловые упражнения, поисково-спа-
сательные работы в условиях при-
родной среды и ликвидации ЧС 
техногенного характера. 

По сумме баллов ухтинские спаса-
тели уступили лишь сыктывкарцам.

  mouhta.ru

Игры профессионалов
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Этап «Разбор завалов в бункере»

«Ликвидация последствий ДТП»

Финансы в надёжных руках
10 сентября в администрации 
городского округа прошло чест- 
вование работников финансо-
вой отрасли, приуроченное к 80- 
летию со дня основания финан-
сового органа в Ухте. 

В церемонии приняли участие  ру-
ководитель администрации Ухты  
Магомед Османов и глава город-
ского округа Григорий Коненков.

«Каждый специалист отрасли 
вкладывает душу в свою работу 
и искренне переживает за судьбу 
родного города», – подчеркнула на-
чальник Финансового управления 
администрации Елена Игнатова.

Мероприятие завершилось це-
ремонией награждения благодар-
ностями Главы Республики Коми и 
почётными грамотами администра-
ции Ухты, а также общей фотогра-
фией работников отрасли.

mouhta.ru
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Рубеж глухих

15 сентября в ухтинском 
Центре славянской куль-
туры состоялось отчётно- 
выборное собрание го-
родского отделения Все-
российского общества 
глухих. С 2016 года ухтин-
ское отделение общества 
глухих, которое насчиты-
вает 46 человек, возглав-
ляет Оксана Сластихина. 
В повестке самой конфе-
ренции были обозначены 
вопросы переизбрания 
руководителя местного 
общества и подведения 
итогов работы за послед-
ние четыре года.

mouhta.ru

Своя колея

В министерстве физиче-
ской культуры и спорта 
Республики Коми опре-
делили победителей 
Республиканского этапа 
Всероссийского конкур-
са «За служение спорту» 
в 2019 году. Члены кон-
курсной комиссии под ру-
ководством заместителя 
министра спорта Максима 
Мартышина приняли ре-
шение, что I место при-
суждается директору ух-
тинской спортшколы №1 
Сергею Алиеву. Второе 
место заняла инструк-
тор-методист по адаптив-
ной физической культуре 
МАУ «Реабилитационно- 
оздоровительный центр» 
Сыктывкара Мария Коно-
валова. На третьем месте 
тренер ГБУ РК «СШОР №4» 
Евгений Пономарев.

Пресс-служба 
Минспорта Коми

Все звуки мира 

Маленькая Кира Наумова 
из Ухты завершила лече-
ние и теперь полноценно 
слышит мир. Об успехах 
в клинике рассказали 
родители Киры. Напом-
ним, Кира родилась с 
редкой лор-патологией –  
без слуховых проходов 
и ушных раковин. Опе-
рацию взялись сделать 
американские врачи. В 
рекордно короткие сроки 
жители Коми собрали нуж-
ные средства – 10 миллио-
нов 200 тысяч рублей. 

В декабре 2018 года в 
США девочке сделали пер-
вую операцию – восстано-
вили слух на одном ухе, 
а второе сделали только 
через год. Семья Наумо-
вых благодарит всех за 
поддержку.

mouhta.ru

Евгений Грох

Побратимские отношения между бе-
лорусским Гродно и Ухтой завязались 
в 2017 году. По случаю празднования 
Дня рождения города-побратима, а 
также для участия в универсальной 
выставке-ярмарке и Международ-
ном бизнес-форуме «Еврорегион 
«Неман – 2019» в сентябре в Белорус-
сию прибыла делегация из Ухты. 

В ходе визита стороны наметили 
пути дальнейшего сотрудничества: 
прямые поставки продукции, об-
мен опытом в сфере ЖКХ, обучение 
в УГТУ для белорусских студентов. 
Конкретные шаги навстречу друг дру-
гу обсудят во время ответного визита 
белорусской делегации в Ухту.

mouhta.ru

Братский 
визит

20 сентября Ухта присоединилась  
к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зелёная Россия», кото-
рый проходил по всей стране с 6 по 
29 сентября 2019 года. 

В 2018 году в субботнике приняли 
участие более 10 миллионов человек 
из 85 регионов нашей страны. Цель – 
объединение всех, кого волнуют во-
просы экологической безопасности, 
защиты окружающей среды и береж-
ного отношения к природе.

Ребята из молодёжного обществен-
ного формирования «Мы – россияне» 
первым делом взялись за уборку 
прилегающей территории Центра 
творчества имени Г. А. Карчевского.

mouhta.ru

Экология начинается с тебя

По сложившейся традиции малы-

ши и школьники начальных клас-
сов бегут «Кросс Нации» раньше. 
18 сентября им предстояло прео-
долеть дистанцию в 500 м, кото-
рая территориально находилась в 
городском Детском парке.

В утренние часы дошколята в со-
ставе 769 человек успешно совер-
шили свой забег, чуть позднее 615 
школьников также сделали круг по 
Детскому парку. 31 детский сад и 11 
школ присоединились к «Кроссу на-
ции – 2019», причём в этом году сады 
по своему количеству и количеству 
маленьких бегунов заметно обошли 
школы, в отличие от прошлого года.

 mouhta.ru
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ФОТОФАКТ

19 сентября состоялось открытие терапевтического отделения Ухтинской городской больницы № 1 
после проведённого капитального ремонта. Работы осуществлялись в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Коми. Площадь отремонтированного помеще-
ния составила более 1000 м2, здесь заменены системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, системы отопления, вентиляции, системы кислородоснабжения, утеплён чердак.

Пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Несмотря на ненастные погодные 
условия, «Кросс нации – 2019», по-
свящённый Всероссийскому Дню 
бега, состоялся. 21 сентября, в 
субботу, с Первомайской площа-
ди в старой части Ухты, а также в 
посёлках муниципалитета всего 
стартовало 5390 участников. 

В этот раз погода не дала возмож-
ность особенно увеличить коли-
чество желающих пробежаться на 
«Кроссе нации», но зато показала на 
деле, что северяне привыкли к лю-
бым сюрпризам природы. Помимо 
традиционного забега в 2019 м для 
всех горожан, ведущих активный об-
раз жизни, здесь же утром преодо-
лели свои дистанции в 2, 4, 6, 8 и 12 
км ухтинские спортсмены – 193 чело-
века. Они соревновались на время и 
за призы. А выполнить нормы ГТО в 
этом году решился 61 человек.

 mouhta.ru

Что им снег, 
что им зной

Ксения Мартыненкова
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В школе №21 в Ухте появился но-
вый учитель иностранного языка. 
Мистер Морис приехал из Камеру-
на, но в Ухте живет уже 10 лет.

Путь к преподаванию был необыч-
ным. «Вначале я учился в медицин-
ском университете. Уже в Ухте с по-
дачи жены я переучился на педагога 
английского языка. Моя мама рус-
ская, но пройти подготовительные 
языковые курсы всё же пришлось», –  
рассказывает педагог.

Мистер Морис, помимо школы 
№21, преподает английский и фран-
цузский в языковой студии уже тре-
тий год. Раньше он работал в школе 
№18 по совместительству.

Жизнью в Ухте Морис доволен, но 
признаётся, что северные зимы «это 
вообще». Иностранный гость лю-
бит гулять по городу, хотя учебная 
нагрузка и не позволяет делать это 
часто: «В последнее время я гулял  
с детьми в детском парке. Сейчас по-
строили набережную, так что пыта-
емся выбираться туда». 

Сейчас у преподавателя семь клас-
сов, примерно по шесть уроков в 
день. На уроках Морис делает упор 
на индивидуальный подход, активно 
применяет аудирование с использо-
ванием видеоматериалов и хвалит 
учеников: «Всем интересно. Даже 
некоторые классы просятся, чтобы я 
вёл у них уроки».

progoroduhta.ru
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29 сентября в большом зале ГДК состоялся зональный этап 
Республиканского фестиваля творчества ветеранов «Катюша». 
Фестиваль «путешествует» по Коми, его заключительной 
точкой станет гала-концерт в Сыктывкаре 1 мая 2020 года.

Среда без барьеров
26 сентября в детском саду 
№60 комбинированного вида 
прошло открытие групп, полу-
чивших поддержку в рамках 
реализации республиканского 
проекта «Народный бюджет».

Детский сад №60 – единствен-
ное в городе муниципальное до-
школьное учреждение, которое 
специализируется на работе со 
слабовидящими детьми, детьми с 
амблиопией и косоглазием.

За счёт проекта здесь улучшили 
систему освещения и установили 
габаритные маяки для дверей. 

mouhta.ru

27 сентября в Музее отрасли 
образования прошла презен-
тация книги, посвящённой 80- 
летнему юбилею ухтинского 
образования. На презентацию 
были приглашены ветераны 
педагогического труда. 

Книга «Золотые страницы ста-
новления и развития отрасли 
«Образование» была издана не-
большим тиражом – всего 250 
экземпляров. На 498 ярких стра-
ницах издания представлена 
историческая справка, архивные 
документы, воспоминания людей, 
причастных к становлению отрас-
ли и тех, кто трудится и развивает 
образование на данный момент. 

mouhta.ru

Золотые страницы
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ОКТЯБРЬ
#Коненков #медведи #НОВАЯУХТА #Газпром  

#тетрапод #туризм #ВЛКСМ #Шаты #ГИЯ

Сергей Тарахов
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Отмечены Главой

1 октября Глава Республи-
ки Коми Сергей Гапликов 
подписал указы о присво-
ении почётного звания 
«Заслуженный работник 
Республики Коми» и на-
граждении Почётными 
грамотами Республики 
Коми. В списке отмечен-
ных Главой оказались и 
ухтинцы: Светлана Анто-
нова, учитель географии 
школы № 15, и Владимир 
Храмцов, педагог допол-
нительного образования 
Центра творчества имени 
Карчевского, стали заслу-
женными работниками, а 
замдиректора Гимназии 
иностранных языков Нина 
Исакова была награждена 
Почётной грамотой.

rkomi.ru

Цветы жизни

4 октября чемпион мира 
по плаванию родом из 
Ухты Александр Сухору-
ков стал отцом. Спортсмен 
опубликовал фотографию 
с новорождённым ре-
бёнком в своём аккаунте 
в Инстаграме, сопрово-
див её гордой подписью:  
«Я – папа!». Эту же фото-
графию в своём аккаунте 
опубликовала и его моло-
дая жена – олимпийская 
чемпионка по художе-
ственной гимнастике Мар-
гарита Мамун. Напомним, 
пара сыграла свадьбу в 
сентябре 2017 года.

«Комиинформ»

Король говорит 

16 октября Филипп Кирко-
ров дал в Ухте свой третий 
концерт в рамках тура по 
Республике Коми.

«Это был очень тёплый 
концерт, несмотря на ад-
ский холод в самом Двор-
це спорта им. Сергея Ка-
пустина. Давно мы так не 
замерзали, но зритель...
Зритель просто отогрел 
нас своими аплодисмен-
тами и любовью! Спасибо, 
Ухта!» – написал Филипп 
Киркоров в своём инста-
грам-аккаунте. 

В других городах Респу-
блики Коми поклонники 
встречали артиста также 
радушно. В Усинске звезду 
задарили цветами, а Печо-
ра запомнилась певцу не-
обычным подарком: глава 
местной администрации 
Наталья Паншина препод-
несла Филиппу Киркорову 
метровую сёмгу.

«Комсомольская правда Коми»

Внимание  
на образование
4 октября в Ухте помимо долгожданного 
открытия памятника нефтепромышленни-
ку Фёдору Прядунову вечером отметили 
ещё одно торжественное событие: в ГДК 
состоялся праздник в честь Дня учителя. 
Заслуженные педагоги Жемчужины Се-
вера в этот день принимали множество 
цветов и поздравлений, наград, благодар-
ственных слов и внимания. Приятным по-
дарком для присутствующих стало чество-
вание династий в отрасли образования.

mouhta.ru

Ксения Мартыненкова

Пока весь мир обсуждает тему равенства 
полов, Ухта делает шаг вперёд: именно 
здесь не так давно появилась первая в 
республике женщина-арбитр Зарема Хай-
булаева. В начале октября в интервью 
БНК девушка призналась, что училась на 
медика, но работает администратором в 
кинотеатре: «С судейской деятельностью 
работу совмещаю без проблем. Курсы 
арбитров в Москве, кстати, тоже легко со-
вмещала с работой».

БНК

Эмансипация 
по-ухтински

Личный архив Заремы Хайбулаевой

8 октября на базе УГТУ завершил свою 
работу четвёртый студенческий слёт «Фо-
рум неравнодушных», организованный по 
инициативе МВД по Коми. В этом году в 
форуме приняли участие студенты различ-
ных региональных вузов, представители 
добровольных народных дружин, а также 
студенты Кировского государственного 
университета. Лучшей была признана на-
родная дружина из Сыктывкара.

Пресс-служба МВД по Республике Коми,  
«Комиинформ»

Коллективная  
безопасность

Администрация МОГО «Сыктывкар»

Перестановка слагаемых
3 октября в администрации Ухты про-
шло внеочередное заседание Совета 
города, на котором действующий глава 
городского округа Григорий Коненков 
сообщил о сложении полномочий.

В соответствии с республиканским зако-
ном от 2016 года Совет депутатов во главе 
с председателем выносит решения, а гла-
ва города – руководитель администрации 
их исполняет. Для обеспечения сбаланси-
рованности полномочий глава Ухты и сло-
жил полномочия – такова процедура.

10 октября депутатский корпус принял 
отставку Григория Коненкова, а исполнять 

его обязанности назначил Татьяну Филип-
пову. На заседании было также решено 
провести 3 декабря конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования городского округа 
«Ухта» – руководителя администрации.

В статусе и.о. Татьяна Филиппова про-
вела 4 дня – на следующем заседании,  
14 октября, руководство представитель-
ным органом вернулось к Григорию Ко-
ненкову. Таким образом председатель 
городского Совета в Ухте перестал быть 
главой городского округа.

mouhta.ru
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На земле своей 
4 октября в Ухте открыли памятник Фёдору Прядунову
Работы по созданию сквера Пряду-
нова на площадке возле Дома быта 
«Сервис» и установка памятника 
были выполнены в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Коми и Компа-
нией «ЛУКОЙЛ». 

После озеленения, освещения, по-
крытия брусчаткой и установки ска-
меек, итоговым элементом благоу-
стройства стал памятник, закладной 
камень которого был установлен 
здесь более 10 лет назад.

Авторами проекта стали Анатолий 
Неверов, Анастасия Неверова, Нико-
лай Краюхин, а также автор проекта 
благоустройства территории у Дома 
быта «Сервис» Ксения Пешкина. 

Алексей Иванов, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте- 
переработка», от имени компании 
поздравил присутствующих горожан:

– Я очень рад, что тот камень, ко-
торый здесь лежал с 2005 года, пре-
образился в целое произведение 
искусства. Удивительно, что всё это 

произошло за короткий срок, бук-
вально за лето: от идеи и до окон-
чания работ в сквере. Благодарю 
художников и мастеров, которые по-
могли так красиво оформить терри-
торию, где мы сейчас находимся.

Затем Алексей Иванов и мэр Ухты 
Магомед Османов выполнили почёт-
ную миссию: с памятного знака было 
снято белое полотно, тем самым обо-
значив церемонию открытия памят-
ника завершённой.

mouhta.ru

Юлия Гайдель
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Медвежий угол

«17 октября поздно вече-
ром в промежутке между 
22 и 23 часами поступило 
пять сообщений о гуляв-
шем в Ухте медведе. Со-
общения были из разных 
мест, в основном из цен-
тра города. Выехавший 
наряд ДПС обнаружил 
хищника. Медведя при-
шлось ликвидировать, 
поскольку неизвестно, как 
бы он дальше себя повёл, 
мог напасть на людей», –  
сообщила ТАСС руководи-
тель пресс-службы МВД 
по Коми. По её данным, 
ранее несколько сигналов 
о другом медведе поступа-
ли от жителей посёлка Во-
дный. Хищника видели у 
жилых домов, у мусорных 
баков, затем он ушёл.

ТАСС

Глас народа

19 октября руководитель 
администрации города 
Магомед Османов вместе 
с заместителем по соци-
альным вопросам Мари-
ной Метелёвой и руко-
водителями структурных 
подразделений провёл 
встречу с населением сра-
зу трёх посёлков: Подгор-
ный, Ветлосян и станция 
Ветлосян, а 22 октября 
руководители работали на 
Водном. Общая для жите-
лей посёлков тема – пло-
хое уличное освещение. 
Также их волнуют пробле-
мы ЖКХ, собаки и судьба 
заброшенных объектов. 
Все вопросы были записа-
ны и взяты на контроль.

mouhta.ru

Тёплый юбилей 

Покровские встречи – 
так уютно было названо 
празднование 15-летнего 
юбилея православной га-
зеты «Колокол Севера», 
прошедшее в Централь-
ной городской библиоте-
ке. Издание зародилось 
шестого июля 2004 года 
в маленьком деревянном 
ухтинском храме Покрова 
Богородицы. 

Помещения библиотеки  
едва смогли вместить всех 
гостей – преданных чита-
телей уникальной газеты. 
Из столицы республики 
на торжество специально 
приехал архиепископ Сык-
тывкарский и Коми зырян-
ский Питирим, вручивший 
главному редактору Нико-
лаю Лудникову памятную 
медаль епархии.

«Ухта»

В воскресенье, 13 октября, в России 
отметили День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. 

В честь этого в администрации Ухты со-
стоялось награждение благодарствен-
ными письмами и грамотами муниципа-
литета всех причастных к производству 
продовольствия: тружеников агропред-
приятий и ферм, руководителей пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
индустрии.

За многолетний добросовестный труд, 
за личный вклад в развитие предпри-
ятий и за участие в общегородских ме-
роприятиях, посвящённых 90-летию 
Жемчужины Севера, почётные грамо-
ты и благодарственные письма вру-
чили руководителям и сотрудникам  
ООО «Племхоз «Изваильский-97»,  
ООО «Ухтахлеб», ООО «Вкусный мир», 
ОАО «Молоко», ООО «Племхоз «Ухта-97»,  
крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
и индивидуальным предпринимателям.

mouhta.ru

Короли стола

18 октября отпраздновала свой 
90-летний юбилей труженица тыла 
Валентина Павловна Митюшникова. 

Валентина Павловна переехала в Ухту 
с семьей в 1940-м, а буквально через 
месяц началась война и отца, Бабано-
ва Павла Александровича, забрали на 
фронт, где он дослужил до самой побе-
ды в звании сержанта. «Учиться было не-
когда, приходилось работать в колхозе: 
занимались уборкой урожая, сажали, а 
зимой перебирали овощи», – рассказы-
вает именинница.

После окончания войны Валентина 
Павловна пошла учиться в вечернюю 
школу на чертёжницу, а потом устро-
илась работать в ПечорНИПИнефть.  
«У меня были замечательные наставни-
ки – архитекторы Николай Жижимонтов 
и Павел Мурзин», – вспоминает она.

Сейчас Валентина Павловна находится 
на заслуженном отдыхе, но, как расска-
зывает сама, без работы сидеть не мо-
жет и активно занимается огородом.

mouhta.ru

Линия судьбы
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Субботним днём 19 октября в Ухте прошли мероприятия в рамках «Осеннего 
выходного». Несмотря на холодную погоду, ухтинцев согрели разнооб- 
разные интересные программы на городских площадях. В рамках праздника 
на Комсомольской площади состоялся флешмоб с зонтиками.
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19 октября в Ухте от-
крыли вторую очередь 
набережной Газовиков.  
С радостным событием 
горожан поздравили Гла-
ва Коми Сергей Гапликов, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайво-
ронский и руководитель 
администрации города 
Магомед Османов. 

Сразу после торжествен-
ного открытия в парке 
отдыха стартовал игро-
вой квест «Тайны право-
го берега» для школьных 
команд Ухты. Также руко-
водство республики, горо-
да и предприятия приня-
ли участие во флешмобе  
«#НОВАЯУХТА».

Первые два этапа ком-
плексного благоустройства 
набережной Газовиков в 
Ухте выполнены в рамках 
программы благотвори-
тельной деятельности ПАО 
«Газпром». На реализацию 
проекта было направлено 
450 млн рублей. 

Всего за год пустырь на 
берегу реки Чибью пре-
образился в современное 
общественное простран-
ство протяжённостью поч-
ти полтора километра. 
Теперь здесь есть места 
для пешеходных и вело-
прогулок, занятий спортом 
и активными играми для 
взрослых и детей.

В декорировании на-
бережной использована 
стилистика местного ко-
лорита. На архитектурных 
элементах изображены 
образы людей, животных и 
растений в виде исконного 
коми орнамента. Брусчатка 
вдоль пешеходного проме-
нада также выложена в сти-
ле коми-зырянских узоров.

mouhta.ru
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Струны души

Распоряжением прави-
тельства России присуж-
дено 15 премий в номина-
циях «Народная музыка», 
«Народное пение», «На-
родный мастер», «Тради-
ционная народная культу-
ра» и «Народный танец». 
Соответствующий доку-
мент был опубликован в 
октябре на официальном 
сайте правительства РФ. 
Дирижёру народного кол-
лектива городского ор-
кестра русских народных 
инструментов Детской 
музыкальной школы № 1 в 
Ухте Ольге Шаты присуж-
дена премия в номинации 
«Народная музыка».

mouhta.ru

Выбор ветеранов

23 октября в городском 
Доме молодёжи прошла 
отчётно-выборная конфе-
ренция Ухтинской органи-
зации ветеранов. В ходе 
конференции свои докла-
ды о деятельности за от-
чётный период зачитали 
представители не только 
городского Совета вете-
ранов, но и поселковых 
отделений ветеранской 
организации. В результате 
конференции было реше-
но работу Совета признать 
удовлетворительной и 
выбрать председателем 
Александра Шаховцева, а 
заместителем председате-
ля Леонида Майстрова.

mouhta.ru

Общие языки

25 октября прошло празд-
нование юбилея Гимна-
зии иностранных языков. 
25-летие учреждения объ-
единило учеников, роди-
телей, педагогов, выпуск-
ников гимназии прошлых 
лет в стенах главного зала 
городского Дворца культу-
ры. На протяжении празд-
ника гимназию много раз 
оправданно сравнивали  
с семьёй, а во главе этой 
семьи стоит основатель и 
по совместительству ди-
ректор учебного заведе-
ния Валерий Чеботарёв. 

В своём выступлении ди-
ректор привёл небольшую 
статистику: в гимназии 
работает 26 педагогогов, 
93 медалиста выпущено  
с 2000 года, реализовано 
7 национальных проектов, 
6 учителей стали победи-
телями конкурса «Лучший 
учитель года».

mouhta.ru

Вечная молодость 
коми комсомола
28 октября в городском Доме молодёжи 
прошло торжественное мероприятие, по-
свящённое 100-летию со дня образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистичес- 
кого союза молодёжи в Республике Коми. 
В холле Дома молодёжи создали особую 
атмосферу: красные флаги, бюсты Ленина 
и Маркса, разнообразные значки, книги 
из комсомольской молодости участников 
движения. В городской организации со-
стояло почти 24 тысячи комсомольцев.

mouhta.ru

Учёные обнаружили в Коми окаменелости 
тетрапода – животного, которого считают 
предком млекопитающих и птиц. Заявле-
ние об этом распространили 24 октября. 
Находка, благодаря которой удалось со-
здать трёхмерную реконструкцию черепа, 
нижней челюсти и плечевого пояса живот-
ного, была сделана в окрестностях города 
Ухты (Республика Коми). Российский тетра-
под получил название Parmastega aelidae. 
Его возраст составляет 372 млн лет.

«Известия»

Доисторическая 
сенсация

КНЦ УрО РАН

30 октября у здания городского историко- 
краеведческого музея состоялась траур-
ная церемония, посвящённая Дню памя-
ти жертв политических репрессий. При-
сутствующие почтили предков минутой 
молчания, а затем возложили цветы к па-
мятному камню. Сразу после церемонии 
в музее прошло театрализованное пред-
ставление «Не может быть забвенья…» 
и состоялось открытие тематической вы-
ставки «Виновный. Статья 58».

mouhta.ru

Память не имеет 
срока давности

Ксения Мартыненкова

С 18 по 20 октября рядом с местеч-
ком Крохаль проходили республикан-
ские соревнования по спортивному 
туризму, группа дисциплин «дистанция- 
пешеходная». В них приняли участие спор-
тсмены из Сыктывкара, Ухты, Эжвинского, 
Сысольского, Корткеросского, Ижемского, 
Усть-Вымского районов. Общее количе-
ство участников – 116. Для проведения 
соревнований было использовано 2000 
метров верёвок и 100 карабинов.

komiturcenter.ru

К туристскому 
мастерству

Республиканский центр детей и молодёжи

Евгений Грох
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Хроника перемен 
Развитие инфраструктуры за счёт средств ПАО «Газпром» 
стало темой пресс-тура для ухтинских журналистов

Недавно в Ухте торжественно от-
крыли вторую очередь набережной 
Газовиков, однако работы по благоу-
стройству не ограничиваются только 
созданием новой и уже полюбив-
шейся ухтинцам зоны для прогулок и 
отдыха, а идут практически по всему 
городу и даже за его пределами. 

Масштабные преобразования стали 
возможными благодаря подписан-
ному в 2017 году Главой Республики 
Коми Сергеем Гапликовым и Предсе-
дателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером соглашению 
о сотрудничестве, которое явилось 
продолжением совместной работы 
по развитию системы газоснабжения 
Российской Федерации и реконструк-
ции и развития социальной инфра-
структуры Республики Коми.

Одно из самых долгожданных изменений для ухтинцев –  
возрождение Детского парка, и преобразования уже 
начались: в Центре творчества им. Г. А. Карчевского кипит 
работа, а в план реконструкции парка вносятся последние 
правки. Общая стоимость работ, запланированных на 2019-
2020 годы, составляет полмиллиарда рублей.

Второй год проходят ремонтные работы отделений город-
ской больницы в Шудаяге. Теперь преобразования косну-
лись и детской больницы. Общая стоимость проводимых 
работ превышает 170 миллионов рублей. На эту сумму 
отремонтируют здание стационара и пристройку к больни-
це, будет проведено и благоустройство территории.

В Ухтинском межтерриториальном 
родильном доме представители СМИ 
увидели начало ремонтных работ при-
ёмного покоя и выписного отделения, 
а также строительство надземного 
перехода между корпусами на уровне 
1-го этажа.

На лыжно-спортивной базе «Сияние 
Севера» велись работы по созданию 
горнолыжного и тюбингового спуска с 
подъёмниками и теннисного/хоккей-
ного корта, шёл капитальный ремонт 
первого этажа здания. В планах –  
создать здесь сноу-парк.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 
протяжении 5 лет принимает участие 
в ремонте и поддержании в эстетиче-
ском состоянии мемориала ухтинцам, 
погибшим в годы ВОВ. На эти цели 
израсходовано уже более девяти мил-
лионов рублей.

Евгений Грох, Павел Волков
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НОЯБРЬ
#теплосети #призыв #поликлиника #УМЗ 
#Метаморфозы #Гульханов #Агиней #Ярега 
#Гой #библиотека #памятник #Лузалес

Марина Сивакова
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В преддверии праздника филиал Груп-
пы «Т Плюс» в Коми организовал для 
журналистов экскурсию по Районной 
котельной Ухты, с которой зародилась 
вся теплоэнергетика Коми.

Ухтинская ТЭС (более позднее название –  
Ухтинская ТЭЦ-1) была включена в рабо-
ту и выработала первые киловатты элек-
трической энергии 1 ноября 1939 года. 
За период Второй мировой войны выра-
ботка электроэнергии выросла более чем  
в 10 раз: с 5,6 млн кВт до 62,5 млн кВт.

Одной из любопытных вех стал запуск в 
1949-1955 годах немецких паровых котлов 
фирмы «Шихау». Удивительно, но котлы 

до сих пор в строю и отлично справляются 
со своей функцией. Сама конструкция впе-
чатляет размерами: высотой сооружение с 
пятиэтажный дом и располагается внутри 
здания котельной. Оборудование 30-40-х 
годов совместно с современными техно-
логиями здесь работает эффективно.

Сегодня в состав Ухтинских тепловых 
сетей входят семь котельных: одна район-
ная и шесть котельных малой мощности, 
расположенных в посёлках Боровой, Вет-
лосян, Дальний, Седью, Шудаяг и Ярега. 
Такие мощности делают предприятие од-
ним из крупнейших в Ухте.

mouhta.ru

Семейные узы

Жительница Ухты Валенти-
на Дрейко с помощью те-
лешоу «Жди меня» обрела 
сына и дочь. Связь с деть-
ми была потеряна много 
лет назад, однако жен-
щина не теряла надежды 
увидеться с ними вновь.  
С детьми удалось связать-
ся только в 2019 году. Ока-
залось, всю свою жизнь 
они ждали и любили маму, 
даже дочь Зарина, которая 
совсем её не помнила. 
Вновь обретённые дети не 
держат зла на Валентину 
за ошибки прошлого и го-
товы пригласить её к себе 
в Таджикистан, чтобы по-
знакомить с внуками.

«Комиинформ»

Культурная база

4 ноября в ухтинском го-
родском Дворце культуры 
состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый 
Дню народного единства. 
Праздник собрал в боль-
шом зале удивительный 
аншлаг. В самом начале 
события зрителям пред-
ставили видеофрагмент 
танца народов мира ан-
самбля имени Моисеева. 
Возможность наблюдать 
видеофрагмент появилась 
благодаря реализации 
национального проекта 
«Культура»: именно в этот 
день в ГДК презентовали 
виртуальный концертный 
зал. Светодиодный экран 
размером 6 на 8 метров, 
кстати, самый большой в 
республике.

mouhta.ru

Бодрость духа

6 ноября ухтинке Лидии 
Николаевне Матюшевой  
исполнилось 90 лет. Ро-
дилась она в деревне 
Чувашево Чердынского 
района Пермской обла-
сти, но в 1953 году после 
окончания лесотехниче-
ского техникума получила 
направление в Республику 
Коми, в город Ухту. Юби-
ляр поделилась секретом 
бодрости духа и тела: «Я 
много работала! Отец мой 
погиб на фронте, нас оста-
лось четверо девчонок в 
семье. С малых лет труди-
лись в колхозе. Без бодро-
сти было и есть никуда». 
На заслуженную пенсию 
Лидия Николаевна вышла 
с должности старшего ин-
женера по кадрам «Ухтане-
фтегазгеологии».

mouhta.ru

Советский Союз получил паровые котлы 
«Шихау» в рамках репараций, выплаченных 
Германией за убытки в войне.

С 1945 года на Ухтинской ТЭЦ-1 хранится 
Красное знамя Государственного комитета 
обороны СССР.

Протяжённость тепловых сетей в двухтруб-
ном исполнении составляет 222 километра, 
а численность персонала – 448 человек.

Тепло  
с историей

Помимо памятника В. И. Ленину на Перво-
майской площади, есть ещё один, и распо-
лагается он как раз на территории ТЭЦ.

Ев
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Ухтинским теплосетям исполнилось 80 лет
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«Проект реализуется с 
2018 года. Научное кон-
сультирование осущест-
вляет Павел Безносов, он 
же открыватель научной 
сенсации – пармастеги. В 
рамках проекта мы опре-
делили три объекта, ко-
торые нас особо заинте-
ресовали: это пармастега, 
ихтиозавр и моллюск Ух-
тоцерас. Позвонки ихтио-
завра, зубную кость пар-
мастеги можно как раз и 
увидеть на нашей выстав-
ке в музее», – рассказыва-
ет одна из авторов работы 
Анастасия Бушманова. 

На грант в размере 500 
тысяч рублей был обору-

дован зал в музее Ухты, 
были заказаны макеты  
в натуральную величину 
и палеоиллюстрации, ко-
торые подготовил Миха-
ил Шеханов, проведена 
экспедиция по геологиче-
ским памятникам Ухтин-
ского района, был снят 
мультфильм для детей  
о девонском периоде и  
в скором времени выйдет 
полиграфическое изда-
ние – путеводитель. Само 
же помещение в музее, 
отведённое под проект, 
было создано при участии 
студентов кафедры архи-
тектуры УГТУ.

mouhta.ru

Ухтоцерас и Ко 
3 ноября в историко-краеведческом музее Ухты 
в рамках серии мероприятий «Ночь искусств»  
презентовали проект «Тёплое море Тимана».

Более 100 участников из 
Коми, Архангельской об-
ласти, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, Ненецкого авто-
номного округа прибыли 
в эти дни в Ухту. Среди 
них были почётные гости:  
главный советник Депар-
тамента по внутренней 
политике аппарата пол-
преда Президента в СЗФО 
Владимир Угрюмов и ми-
нистр национальной по-
литики Республики Коми 
Галина Габушева. 7 ноября 
они посетили некоторые 
культурные автономии и 
центры культуры.

Вечером того же дня во 
Дворце культуры дали 
концерт с участием твор-
ческих коллективов наци-
онально-культурных объ-
единений.

8 ноября в рамках фору-
ма прошли два семинара 
и состоялась презентация 
обновлённого Центра 
коми культуры, а в ГДК 
была организована вы-
ставка и мастер-классы 
для школников. 

Ещё у входа гостей уго-
щали блинами и кашей  
из печи.
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Диалог культур
7 и 8 ноября Ухта впервые приняла у себя участни-
ков и гостей республиканского этнофорума «Мы – 
россияне». Форум приурочили ко Дню народного 
единства, ведь основная его проблематика – тема 
национальной политики и дружественные отноше-
ния между народами разных национальностей.
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Руки на пульсе
Городской поликлинике исполнилось 85 лет

Этой знаменательной юбилей-
ной дате и был посвящён боль-
шой праздничный концерт, 
который состоялся вечером 
6 ноября в городском Дворце 
культуры. Открыла юбилейное 
торжество главный врач Ухтин-
ской городской поликлиники 
Антонина Пешкова, после чего 
состоялась премьера коротко-
метражного фильма о зарожде-
нии медотрасли в тогда ещё  
посёлке Чибью.

Стоя зал чествовал ветера-
нов, а студенты медицинского 
колледжа вручили им цветы. 
Отдельно зрители благодарили 
молодых специалистов: в этом 
году их 26 врачей и 28 работни-
ков среднего звена.

На концерте звучали музы-
кальные номера в исполнении 
как именитых певцов Ухты и ре-
спублики, так и самих работни-
ков медицины.

mouhta.ru

Евгений Грох
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«Перцы» вне 
конкуренции

13 ноября стали извест-
ны победители Eventiada 
IPRA Golden World Awards  
2019 – крупнейшей в Вос-
точной Европе и Средней 
Азии премии в сфере ком-
муникаций. Как сообщает-
ся на официальном сайте 
премии, заявки поступили 
из 13 стран: Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Венгрии, Казах-
стана, Польши, России, 
Сербии, Таджикистана, 
Украины, Хорватии и Эсто-
нии. В номинации «Луч-
ший социальный проект» 
(студенты) третье место 
занял курс-интенсив «#ме-
диакач», представленный 
студенческим PR-агент-
ством «Перцы» УГТУ.

БНК

Пять шагов к золоту

14 ноября в Казани завер-
шился чемпионат России 
по каратэ WKF, относяще-
муся к олимпийским ви-
дам спорта. Дворец едино-
борств «Ак Барс» принял 
более 300 спортсменов из 
65 регионов. Как сообщает 
пресс-служба Минспорта 
Коми, ухтинец Артур Гаса-
нов выступал в «кумитэ» 
в весовой категории до 
67 кг. На пути к золотой 
медали он провёл пять 
непростых поединков. 
Напомним, что Артур Гаса- 
нов – воспитанник трене-
ра Александра Дворецко-
го (СШ единоборств им. 
Эдуарда Захарова, г. Ухта).

«Комиинформ»

На отлично, 
как обычно

Две «пятёрки» – 55-летний 
юбилей – отпраздновала 
ухтинская средняя школа 
№3 в ноябре. Как известно, 
славу учителям приносят 
ученики. А среди тех, кто 
окончил третью школу –  
Герой России Александр 
Иванович Алексеев, имя 
которого носит учебное 
заведение. Руководитель 
администрации города 
Магомед Османов провёл 
награждение лучших пе-
дагогов почётными грамо-
тами, а лучших учеников 
школы наградили ценны-
ми сертификатами. Бурны-
ми аплодисментами гости 
праздника приветствова-
ли бывших директоров 
СОШ № 3 Тамару Попову, 
Валентину Гордиенкову и 
Дмитрия Кузнецова.

mouhta.ru

15 ноября в зале спортивного ком-

плекса «Нефтяник» прошёл тради-
ционный праздник для детей до-
школьного возраста «Олимпик». На 
площадке встретились команды ре-
бят из 8 детских садов нашего города.

Главной отличительной особенностью 
этого мероприятия является элемент 
национального колорита, а именно то, 
что участниками мероприятия стано-
вятся команды-представители всех на-
ционально-культурных автономий Ухты. 
Это Коми, Украина, Беларусь, Грузия, 
Азербайджан, Дагестан, Армения и тата-
ро-башкирские народы. 

Идейный вдохновитель праздника – 
общественная организация «Народы 
Дагестана». Фестиваль проходит уже 
четвёртый год подряд и в 2020 году от-
метит свой первый юбилей. В планах 
организаторов дальнейшее развитие и 
популяризация мероприятия.

mouhta.ru

Колоритный 
«Олимпик»

В преддверии Дня матери ровесни-
ца нашего города 90-летняя ухтинка 
Вера Ивановна Пантелеева презенто-
вала книгу о своей жизни под назва-
нием «История мамы-бабы Веры». 

Книга не зря имеет такое название и 
акцентирует внимание читателя на том, 
что рассказчица в первую очередь мать и 
бабушка, ведь у ухтинки большая и креп-
кая семья: 5 дочек, 11 внуков и 12 прав-
нуков, а всего 42 человека. 

Автобиография Веры Ивановны по-
лучила совсем небольшой тираж для 
распространения в семейном кругу, 
главный посыл истории – важность со-
хранения семейных ценностей. 

mouhta.ru

История Веры, 
мамы-бабы
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Армию России осенью 2019 года пополнили около 132 тысяч новобранцев, 
примерно 300 человек из них – ухтинцы. 9 ноября после трогательного и 
эмоционального прощания будущие солдаты направились к республикан-
скому сборному пункту, который находится в Емве.
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Танцевальный коллектив дэнс-
шоу «Метаморфозы» стал лау-
реатом 2 степени в международ-
ном конкурсе «Балтийский мир».  
Чтобы побороться за высокую на-
граду, танцовщики отправились 
в Хельсинки (Финляндия). О по-
беде в фестивале рассказала ру-
ководитель танцевальной студии  
Валентина Подобаева. 

«Мы представили на суд жюри два 
танца: «Тотем» и «Юность». Вне кон-
курса, на открытии фестиваля, мы 
показали танец «А-ля BTS», а на за-
крытии по просьбе организаторов 
фестиваля – «DROPPIN». К самой 
поездке мы готовились с конца мая 
2019 года. Мне очень хотелось пока-
зать уровень коллектива и его спо-
собность танцевать в разных жанрах.

За «Тотем» мне как балетмейсте-
ру-хореографу вручили медаль «За 
лучшую постановку». Этот танец вы-
соко оценили жюри и зрители, а так-
же наши коллеги. Подчеркну, что в 
этом танце гармонично соединились 
хореография, костюмы (модельером 
выступила Ирина Борцова) и рекви-
зит (сценограф – Дмитрий Нечаев, ху-
дожник – Николай Парфентьев).

Реквизит, кстати, представлял со-
бой тотемный столб высотой 2 м 40 
см, который полностью разбирался 
и умещался просто в обычной боль-
шой сумке. Мы его перевезли через 
границу и собрали уже в отеле, а к 
месту проведения конкурса, в «Си-
белиус-Холл», везли в багажном 
отделении нашего экскурсионного 
автобуса. Чтобы собрать его, нам по-
надобилось около четырёх часов.

Победа в конкурсе международно-
го уровня очень значима. Ведь это 
ещё раз подтверждает высокий уро-
вень культуры в нашем городе и в ре-
спублике в целом. Мы, хореографы, 
гордимся нашими коллективами!» 

mouhta.ru
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Такие разные 
«Метаморфозы»
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В середине ноября администрация Ухты и ООО «Лузалес» 
заключили соглашение о сотрудничестве. По его условиям 
крупнейшая деревоперерабатывающая компания Коми, в 
частности, подарит посёлку Водный общественную баню.

Почти земляк
Актёр открыто отвечал на все во-

просы и, судя по отзывам ребят, 
произвёл большое впечатление не 
только на молодых людей, но и на 
журналистов, присутствовавших 
на мероприятии. Перед началом 
встречи ребят попросили не спра-
шивать Алика об отчестве – его у 
воспитанника ашхабадского дет-
ского дома нет, зато своей родной 
землёй артист считает Республику 
Коми, в которой он после службы 
в армии получил высшее образова-
ние на экономическом факультете 
Сыктывкарского госуниверситета.

Возможно, экономист Гульханов 
навсегда бы остался в республике, 
если бы не чиновники, лишившие 
выпускника столичной прописки в 
связи с окончанием вуза. Как и сот-
ни молодых людей, Алик поехал 
покорять Москву, и это ему успеш-
но удалось. Как признаётся артист, 
полностью переключиться на кино 
его заставила необходимость быть 
публичной персоной, чтобы успеш-
нее помогать «сестрёнкам и бра-
тишкам» из детских домов, которые 
Гульханов регулярно посещает.

«Ухта»

Олег Сизоненко

Российский актёр, каскадёр и профессиональный телохранитель, 
вице-президент общероссийской федерации рукопашного боя Алик 
Гульханов 8 ноября встретился в Центре гражданского и патриотиче-
ского воспитания молодёжи с юными патриотами и кадетами Ухты. 
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Медаль 
для просветителя

19 ноября в администра-
ции Ухты прошло засе-
дание Совета депутатов.  
В самом начале встречи 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
наград. Знака отличия «За 
заслуги перед Ухтой» был 
удостоен профессор кафе-
дры высшей математики 
Института фундаменталь-
ной подготовки Ухтинско-
го государственного тех-
нического университета 
Илья Фёдорович Чупров. 
Председатель Совета Гри-
горий Коненков и руко-
водитель администрации 
Магомед Османов вручи-
ли медаль за многолетний 
добросовестный труд во 
благо развития науки, об-
разования и просвещения.

progoroduhta.ru

Президент  
под стражей

21 ноября был задержан 
бывший ректор, а ныне 
президент УГТУ Николай 
Денисович Цхадая. В вузе 
и по месту жительства по-
дозреваемого проводил-
ся обыск и следственные 
действия. Пресс-служба СУ 
СКР по Республике Коми 
сообщила, что уголовное 
дело возбуждено по трём 
статьям: получение взятки 
в особо крупном размере, 
злоупотребление долж-
ностными полномочиями, 
повлекшее тяжкие по-
следствия, растрата в осо-
бо крупном размере.

progoroduhta.ru

Россыпь наград

Воспитанники ухтинской 
спортшколы единоборств 
имени Эдуарда Захаро-
ва с успехом выступили 
на первенстве России по 
восточному боевому еди-
ноборству. Никита Голов-
ня выступал в весовой 
категории до 59 кг среди 
юношей 16–17 лет и за-
воевал золотую медаль в 
дисциплине кумитэ. Юлия 
Шергина также стала силь-
нейшей в «ката» среди де-
вушек 16–17 лет до 58 кг. 
В кумитэ она стала второй. 
Таким же достижением 
может похвастаться Миле-
на Лядова – второе место 
в кумитэ (12–13 лет до 48 
кг).  Бронзовую медаль за-
воевал Вячеслав Савельев 
в категории юноши 12–13 
лет до 38 кг в кумитэ.

Пресс-служба Минспорта Коми

Ирина Санникова

Конференция по выборам ректора 
состоялась 20 ноября. В них уча-
ствовали врио ректора УГТУ, доктор 
технических наук, профессор Руслан 
Агиней и проректор по научной рабо-
те УГТУ, кандидат технических наук, 
доцент Иван Курта. В голосовании 
приняли участие 84 преподавателя и 
студента университета: 64 голоса по-
лучил Агиней. 5 – Курта. 15 бюллете-
ней оказались недействительными.

«Комиинформ»

Пост 
принял
Руслан Агиней избран 
новым ректором УГТУ

Группа туристов, возглавляемая 
ухтинцем Владимиром Печери-
ным, совершила восхождение на 
пик Полярный (1309 м).

Президент НП «Развитие» Влади-
мир Печерин рассказал, что основная 
цель этой поездки – обучение нович-
ков, обкатка снаряжения и трениров-
ка опытных путешественников перед 
более сложными выходами, заплани-
рованными на 2020 год. Этот туристи-
ческий маршрут был простым и имел 
3 степень сложности. Вместе с ухтин-
цами в походе участвовал известный 
путешественник  Илья Дианов.
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Полярный покорённый
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С 13 по 15 ноября в Ухте прошла выставка техники, работающей на газо-
моторном топливе. Вниманию посетителей было представлено 37 единиц 
техники, эксплуатируемой ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также предо-
ставленной официальным дилером JCB «ЛОНМАДИ».
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В фойе первого этажа 
была открыта выставка 
предметов из фондов 
Историко-краеведческо-
го музея. В экспозиции 
почётное место заняла 
модель станка ПБС-2Т, из-
готовленная в 1980 году 
бывшим главным меха-
ником завода Громадзким 
Борисом Павловичем.

Ещё одним интересным 
предметом выставки стал 
заводской гудок, который 
с 1930 по 1960 годы опо-
вещал работников о нача-
ле смены. Именно с фоно-

граммы заводского гудка 
началось торжество и в 
этот праздничный день.

Поздравить бывших 
работников Ухтинского 
механического завода в 
большой зал ГДК пришли 
руководители города и 
представители промыш-
ленных предприятий. За-
вод сыграл решающую 
роль в изготовлении обо-
рудования и металлокон-
струкций для строящихся 
промышленных предпри-
ятий Ухты и округа.

mouhta.ru

Ровесник Ухты
Отправной точкой становления индустриальной 
Ухты стало появление на её территории первого 
промышленного предприятия. 22 ноября во Дворце 
культуры прошёл творческий вечер, посвящённый 
90-летию Ухтинского механического завода.

Утром 26 ноября руко-
водитель администрации 
города Магомед Османов 
навестил в больнице спа-
сённого военизирован-
ным горноспасательным 
отрядом машиниста бу-
ровой установки Рамиса  
Трефинова и пострадав-
шего горноспасателя Вла-
димира Броскова. 

Горноспасатель высоко 
оценил действия работ-
ника шахты: «Повёл себя 
грамотно, включился в 
самоспасатель, верно 
определил направление 
движения. Эти действия 
и позволили спастись. Не 

каждый сможет так со-
риентироваться, это уни-
кальный случай».

«Радует, что оба в хоро-
шем состоянии. Это дей-
ствительно героические 
мужчины. Будем уповать 
на чудо, ведь судьба ещё 
двоих рабочих остаётся 
неизвестной», – отметил 
Магомед Османов.

28 ноября два пропав-
ших работника шахты 
были признаны судом 
погибшими. Это решение 
позволило в полном объ-
ёме оказать поддержку 
членам их семей.

 mouhta.ru

ЧП на горизонте
24 ноября в горной выработке нефтешахты «Яре-
ганефть» произошло возгорание. На момент ЧП в 
шахте находились 45 рабочих. В МЧС сообщили, что 
после задымления пропали трое горняков. Судьба 
двух из них долгое время оставалась неизвестной.
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Энтузиасты-библиоте-
кари подготовились к 
праздничной дате зара-
нее и ответственно: по-
всюду в залах находились 
выставки, посвящённые 
ветеранам отрасли, жиз-
ни сотрудника читальни, 
отзывам любознательных 
читателей, самому юби-
лею. Вся юбилейная про-
грамма создавала ощу-
щение старой доброй 
литературной гостиной.

Объёмную презентацию 
в самом начале события 
представила Ольга Тка-
ченко, директор библио-
теки, которая руководит 
библиотекой с 2004 года. 

Она рассказала сидящим 
в зале о том, когда и как 
появилась библиотека в 
Ухте, кто были её преж-
ние управленцы, как по-
полнялся книжный фонд 
и как росло число чита-
телей. Например, по дан-
ным Национального архи-
ва Республики Коми на 1 
января 1940 года поселко-
вая библиотека в Чибью 
насчитывала всего 1657 
книг, 13 журналов, 7 газет 
и 158 читателей.

Отдельно чествовали ве-
теранов – библиотекарей, 
кто отдал 20, 30, а то и 40 
лет храму науки.

mouhta.ru

Обитель знаний 

22 ноября зал краеведения ухтинской Центральной 
библиотеки принимал у себя гостей. В 2019 году 
обитель знаний отпраздновала 80-летие.

Фестивалем самодеятель-
ных театральных коллек-
тивов «67 параллель», 
посвящённым 85-летию 
Ухтинского драматиче-
ского театра, завершился 
Год театра в России. 24 
ноября актёры вышли на 
сцену ГДК, чтобы получить 

заслуженные награды и 
принять участие в тради-
ционном «капустнике». 
Главному режиссёру Вере 
Михайловне Гой вручили 
почётную грамоту руко-
водителя администрации 
МОГО «Ухта» 

«Ухта»

Под занавес года
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Сердце Коми

Накануне ежегодной осен-
ней конференции коми 
народа руководитель ад-
министрации Ухты Маго-
мед Османов встретился 
с президиумом общества 
«Коми войтыр», чтобы 
лично обсудить текущее 
состояние дел в муници-
палитете и, в особенности, 
в посёлках, где в боль-
шинстве своём и прожи-
вает коренное население 
республики. Вопросы на 
повестке дня были самые 
что ни на есть жизненные: 
автодороги между Ухтой 
и посёлками, качествен-
ное медобслуживание в 
отдалённых населённых 
пунктах, экология, курси-
рование автобусов, вопро-
сы питьевой воды, тепла в 
домах и многое другое.

mouhta.ru

Развязка в концовке

Сыктывкарская «Новая ге-
нерация» победила «Ухту» 
во втором матче 7-го тура 
Париматч-Суперлиги. Пер-
вая встреча закончилась 
ничьей 5:5. Матч начался 
без разведки. Гости стара-
лись ни в чём не уступать 
хозяевам, команды долго 
разыгрывали мяч и шан-
сов для взятия ворот было 
немного. Развязка насту-
пила в концовке матча. 
За минуту до финального 
свистка настырный Эгаш 
оформил дубль, а когда до 
него оставалось 13 секунд,  
Иван Суворов поставил 
точку, поразив цель. 4:2 – 
победа «Генерации». 

БНК

Надои растут

В Республике Коми увели-
чились надои. Хозяйства 
Ухты тоже показывают хо-
роший результат, сообща-
ет Минсельхоз Коми. По 
состоянию на 22 ноября 
среднесуточный надой 
молока на одну фураж-
ную корову составляет 
более 12 кг (выше уровня 
прошлого года на 0,1 кг). 
Ухтинские хозяйства уве-
личили надои на 0,4 кг. Ли-
дерство по производству 
молока от одной коровы 
сохраняет ООО «Межа-
дорское» из Сысольского 
района. На предприятии 
каждый день получают бо-
лее 20 кг молока на одну 
голову. А суточный объём 
реализованного молока 
в зачётном весе составил 
97,8 тонны.

progoroduhta.ru

День открытых дверей под назва-
нием «Перезагрузка» в Доме мо-
лодёжи 22 ноября освежил запол-
ненные рутиной головы молодых 
людей и помог им загрузить в мозг 
несколько новых программ. 

Мероприятие началось с сеанса ма-
гии в исполнении молодого фокус-
ника Романа Лановенко, после чего 
первый этаж был отдан любителям 
танцев: от хип-хопа «Newstyle» до 
бачаты и любителей парных танцев 
«Isla de la danza». Любители экзоти-
ки смогли овладеть основами К-pop 
dance и подивиться на световое шоу 
коллектива «Сердце огня».

На втором этаже развернулись ма-
стер-классы: бойцы ВПК «Пересвет» 
учили сборке и разборке оружия, 
Елена Дягилева – плетению косичек, 
Алёна Анурова – новогоднему маки-
яжу. Ещё здесь можно было изгото-
вить металлические закладки для 
книг под руководством председателя 
стимпанк-клуба «Золотая эпоха» Ека-
терины Колеговой.

«Ухта»

Обновление  
прошивки О

ле
г 

С
из

он
ен

ко

Благодатная свадьба

У Григория Григорьевича 
и Дарьи Максимовны чет-
веро детей – два сына и 
две дочери, восемь внуков 
и десять правнуков. Близ-
кие вручили букеты цветов 
своим родным, пожелав 
здоровья на долгие годы, 
мира и согласия.

И Григорий Григорьевич, 
и Дарья Максимовна роди-
лись в больших семьях в 
деревне Старая Сазоновка 
в Мордовии. Гриша и Даша 
ходили в одну школу, си-
дели за одной партой. На 
четвертом году обучения 
детей настигла война.

Чета Косуровых – вете-
раны труда. Их трудовой 
путь неразрывно связан с 
посёлком Водный. На уни-
кальном тогда предпри-
ятии, где из подземных 
минерализованных вод 
выделяли радий, а затем и 
на «Комиэлектростеатите», 
где изготавливались кера-
мические электроизолято-
ры, оба юбиляра прорабо-
тали около 40 лет.

mouhta.ru

28 ноября в ухтинском загсе чествовали Григория 
Григорьевича и Дарью Максимовну Косуровых – в 
этот день минуло уже 70 лет их совместной жизни. 
Благодатная свадьба собрала вместе всю семью.
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30 ноября в малом зале го-
родского Дворца культуры 

Ухты прошла 27-ая отчёт-
но-выборная конференция 

коми народа. Порядка  
180 человек на этот раз при-
няли участие в обсуждении 

актуальных проблем города 
и близлежащих сельских 

поселений.

Ухтинское представи-
тельство «Коми войтыр» 

отчиталось о работе за год, 
немалое внимание уделив 

популяризации коми языка.
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29 ноября в администрации 
Ухты подвели итоги онлайн 

голосования за проект па-
мятника участникам ликви-
дации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

По его итогам наибольшее 
количество голосов получи-

ла работа члена Союза ху-
дожников России, ухтинско-

го художника и скульптора 
Виктора Васяхина. 

Он представил свой проект 
памятника в качестве 

стелы из красного гранита с 
изображением собиратель-

ного образа ликвидатора 
последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.

В Ухтинском государствен-
ном техническом универ-

ситете состоялся без году 
юбилейный «Студент года». 

Среди 35 потенциальных 
обладателей премий в деся-
ти номинациях «затаился» и 

обладатель гран-при. 

Лучшим из лучших стал  
Евгений Бобровский 

(РЭНГМ-19М)
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ДЕКАБРЬ
#Османов #Яраповы #Газпром #Гайдаровка  

#долгожители #Интеграция #праздник

Марина Сивакова
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За всё хорошее

1 декабря на сайте Ухтин-
ского государственного 
технического университе-
та появилось обращение 
к жителям республики. В 
нём авторы пишут об ин-
формационной войне и 
просят о гуманном отно-
шении к арестованному 
президенту и бывшему 
ректору УГТУ Николаю 
Цхадая. «Мы считаем, что 
всё хорошее, сделанное 
Николаем Денисовичем за 
полвека жизни и работы в 
родном для него – он всег-
да это акцентировал – уни-
верситете, не может быть 
перечёркнуто ничем!» –  
ключевая цитата из опу-
бликованного документа.

«Комиинформ»

Высший суд

Экс-мэр Ухты Александр 
Бусырев, пройдя через 
4 судебные инстанции, 
«дойдя» до Москвы, до-
бился отмены уголовного 
преследования, по ко-
торому он был признан 
виновным и должен был 
заплатить штраф в раз-
мере 200 тысяч рублей. 
Напомним, будучи руково-
дителем администрации 
МОГО «Ухта», он отказал 
руководству одного ООО 
в заключении договора 
на установку тонаров и 
автолавок для продажи 
сельхозпродукции на 
определённых территори-
ях города.

НЭП

Новая смена

5 декабря в здании адми-
нистрации города про-
шёл отбор кандидатов в 
молодёжный совет Ухты 
11 созыва. Требования к 
кандидатам в депутаты 
остались неизменными: 
возраст – от 18 до 35 лет, 
активная жизненная по-
зиция, неравнодушие к 
жизни молодёжи города 
и, конечно же, инициа-
тивность. На повестке дня 
также значился вопрос из-
брания нового председа-
теля: ныне действующий 
Виталий Зарубин слагает 
свои полномочия в связи 
с возрастными рамками 
требований к депутатам 
молодёжного совета. Кан-
дидатов в депутаты было 
рекомендовано принять, а 
утверждены они были уже 
на следующем собрании, 
где также избрали нового 
председателя.

mouhta.ru

Кредит  
доверия

3 декабря в актовом зале администра-
ции Ухты депутаты городского Совета 
под председательством Григория Ко-
ненкова выбрали мэра, должность ко-
торого отныне будет звучать как глава 
МОГО «Ухта» – руководитель админи-
страции МОГО «Ухта». 

Претендентами на пост мэра Ухты, поми-
мо Магомеда Османова, выступили замру-
ководителя администрации по соцработе 
Марина Метелёва и директор МУП «Риту-
ал», председатель Совета ветеранов УВД 
Ухты Владимир Суранов. 

Каждый из претендентов на пост мэра 
взял слово, представив свою программу и 
планы развития Ухты в качестве градона-
чальника. Марина Метелёва, одна из пре-
тендентов, взяла самоотвод, прокоммен-
тировав своё решение тем, что полностью 
доверяет нынешнему руководству, чем 
поддержала кандидатуру Магомеда Осма-
нова на пост руководителя.

По итогам процедуры голосования боль-
шинство голосов было отдано действую-

щему градоначальнику: из 24 присутству-
ющих депутатов 23 отдали свой голос за 
действующего мэра, один голосующий 
воздержался.

– Ровно три года назад депутаты Ухты 
также оказали мне доверие. В некотором 
смысле они взяли тогда «кота в мешке». 
Но я искренне благодарен им за их выбор. 
Я люблю Ухту. Свою работу знаю, готов и 
дальше трудиться на благо города. Толь-
ко совместно с нынешней командой и 
при огромной поддержке руководителей 
градообразующих предприятий мы до-
стигнем нужного результата. Силы и же-
лание делать больше, непременно, есть, –  
прокомментировал решение депутатов  
Магомед Нурмагомедович.

Осенью 2020 года у Магомеда Османова 
истёк бы срок полномочий, в связи с чем в 
Ухте должны были состояться выборы но-
вого мэра. Но так как они по объективной 
причине состоялись уже сейчас, очеред-
ной контракт глава муниципалитета под-
писал сроком на пять лет.

mouhta.ru

«Тёплый Север» 
собирает таланты
Четвёртый фестиваль творчества лю-

дей с инвалидностью «Тёплый север» 
завершился грандиозным гала-концер-
том, прошедшим 1 декабря в ГДК. 

Концертная программа из 27 номеров 
зримо показала, что люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья порой обла-
дают безграничным талантом. Участники 
фестиваля пели, танцевали, читали стихи, 
в том числе собственного сочинения. 

Таланты не остались без признания: все 
участники фестиваля получили почётные 
дипломы из рук заместителя руководи-
теля администрации Ухты Марины Мете- 
лёвой. Она отметила возрастающий про-
фессионализм артистов и поблагодарила 
их за фееричный праздник.

«Ухта»

Олег Сизоненко

Евгений Грох

Магомед Османов  
продолжит управлять 

Ухтой в новом качестве
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Преображение 
начинается с крыши
8 ноября 2019 года ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» был заключён договор пожертвова-
ния на ремонт шиферной кровли здания 
клуба в Боровом. Плановая дата окончания 
работ – 31 декабря 2019 года. 

Культурный центр посёлка полностью пре-
образится к концу 2020 года. Работы начаты в 
связи с обращением жителей в адрес депутата 
Госсовета Коми Александра Гайворонского. 

На ремонт объекта ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» уже выделено около 4 млн рублей в 
рамках программы благотворительной дея-
тельности. Финансирование будет продолже-
но в 2020 году, часть затрат возьмёт на себя  
и муниципалитет.

Пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Золото Яраповых
5 декабря семья Яраповых – Николай Ми-
хайлович и Нина Васильевна – отметила 
50 лет совместной жизни. Золотая свадьба 
собрала в городском загсе родственников 
«молодожёнов» и гостей, которые пришли 
поздравить ухтинцев. 

Семье Яраповых предложили бокалы шам-
панского, а после – вновь обменяться золоты-
ми кольцами и поставить свои подписи в кни-
ге почётных юбиляров. В качестве подарка им 
преподнесли большой пирог, а мэр Магомед 
Османов вручил адрес и часы с гербом Ухты.

Яраповы расписались в далёком 1969 году. 
Воспитали сына и дочь, а теперь помогают 
своим детям растить восемь внуков и одного 
правнука. Оба – выходцы из коми сёл, всегда 
поддерживали дома культуру своего народа. 
Большие любители совместных прогулок по 
лесу, трудятся на собственной даче.

mouhta.ru

Потенциал 
напоказ
Второй год подряд свой туристический 
потенциал Ухта представляет на Между-
народном форуме-выставке по туризму 
KomiExpoTravel, который в 2019 году прохо-
дил в столице республики 7 и 8 декабря. 

На выставке можно было познакомиться с 
историей нашего города и узнать 10 причин, 
по которым просто необходимо его посетить. 
Оригинальные открытки от Максима Пельева 
показали прошлое и настоящее города, а тури-
стические маршруты от НП «Развитие» предста-
вили виды активного туризма в Ухте. У каждого 
желающего была уникальная возможность по-
слушать о проекте Историко-краеведческого 
музея «Солнечный олене-лось Тимана», а также  
приобрести товары ремесленной мастерской 
Дмитрия Мартемьянова.

mouhta.ru

Евгений Грох

Пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Евгений Грох
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Берег юности

7 декабря в школе № 7 
посёлка Шудаяг торже-
ственно отметили 80-ле-
тие образовательного 
учреждения. Программа 
праздничного дня в школе 
была весьма насыщенной. 
Традиционно торжество 
началось с празднично-
го концерта, на котором 
присутствовали много-
численные гости, учителя 
и учащиеся, выпускники 
разных лет, руководите-
ли и работники школы, 
прибывшие из разных 
уголков нашей страны, а 
также давние друзья шко-
лы. Апофеозом праздника 
стало чествование педаго-
гов-ветеранов.

«Ухта»

Они строили Ухту

13 декабря на 81-м году 
жизни скончался Григо-
рий Васильевич Бурлака. 
Выдающийся руководи-
тель занимал должности 
начальника СМУ-1, Домо-
строительного комбината, 
управляющего трестом 
«Жилстрой» Главкомигаз-
нефтестроя. Под его руко-
водством в Ухте введены 
в эксплуатацию три шко-
лы, пивоваренный завод, 
Дом быта и Дом техники. 
С 13 декабря 1985 года по 
21 мая 1990 года Григо-
рий Васильевич занимал 
должность председателя 
исполкома Ухтинского 
городского Совета народ-
ных депутатов.

mouhta.ru

Рельсы в будущее

13 декабря Ухтинский 
техникум железнодорож-
ного транспорта отметил 
75-летие. Поздравили сту-
дентов-железнодорожни-
ков будущее начальство –  
ОАО «РЖД», а также адми-
нистрация города и почёт-
ные выпускники образо-
вательного учреждения. 
С 1997 года возглавляет 
техникум Татьяна Корота-
ева, его выпускница. Она 
вручила почётные грамо-
ты и благодарности своим 
коллегам и произнесла 
трогательную речь. Празд-
ник украсили творческие 
номера ансамблей, испол-
нителей, студенческого 
совета техникума, профсо-
юзного комитета и сотруд-
ников. Сейчас учреждение 
насчитывает уже 14 338 
своих выпускников. 
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Окончание рабочей недели озна-
меновалось радостным событи-
ем для учащихся, их родителей и 
сотрудников Ухтинского техниче-
ского лицея. 6 декабря в учебном 
заведении прошло открытие об-
новлённого актового зала. 

За 5 месяцев реконструкции была 
проделана огромная работа: заме-
нены оконные блоки, инженерные 
сети, выполнен косметический ре-
монт и облицовка стен, установлены 
подвесные потолки, заменены полы.

Проделанная работа была бы не-
возможна без чуткого руководства 
директора учреждения Анны Шар-
ковой. «Многолетняя мечта лицея 
наконец-то сбылась. Всё то, что про-
исходит в лицее, делается для его 
учеников. Отдельно я хочу порадо-
ваться за наших творческих ребят, 
которые обрели сцену, достойную 
звания образцового коллектива», – 
поздравила Анна Станиславовна.

Первые пробы зала прошли через 
несколько дней во время межрегио-
нальной молодёжной научно-практи-
ческой конференции «Интеграция».
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Достойная
сцена

Евгений Грох

ФОТОФАКТ

Одиннадцатиклассник из Ухтинского технического лицея им. Рассохина 
Владимир Заборонок стал победителем регионального конкурса «Ученик 
года – 2019». 9 и 10 декабря в Сыктывкаре 25 школьников из разных горо-
дов и районов Коми соревновались в Soft-skills: коммуникации и лидерстве.
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Читайте 
с нами
Задача вернуть детей в библиоте-
ки осуществима. В этом убедились 
горожане, сотрудники библиотек 
и представители отраслей куль-
туры и образования: 12 декабря 
ухтинская детская библиотека от-
крылась после ремонта. 

Центральная детская библиотека 
имени А. П. Гайдара присоединилась 
к ряду обновлённых модельных би-
блиотек. Ремонтные работы стали 
возможны благодаря региональному 
проекту «Культурная среда» в рамках 
национального проекта «Культура».

На средства федерального бюдже-
та осуществили поставку мебели, за-
купили программное обеспечение и 
компьютеры, закупили книги, обучи-
ли сотрудников. Деньги из местного 
бюджета полностью были направле-
ны на ремонтные работы. 

Теперь библиотека поделена на 
зоны, её формат отошёл от тради-
ционных читальных залов: отныне 
право взять почитать произведе-
ние домой или уединиться в мяг-
ком кресле в тихой библиотеке  
предоставлено читателю.

mouhta.ru
Ксения Мартыненкова, progoroduhta.ru

Ухтинский технический 
лицей и Ухтинский госу-
дарственный технический 
университет семнадцатый 
год активно сотрудничают 
в проведении конферен-
ции. Старшеклассники, 
а также первокурсники 
средних учебных заведе-

ний представили свои 
проекты строгому жюри 
по двенадцати направ-
лениям, от технических 
специальностей до гума-
нитарных. Тринадцатым 
направлением была сек-
ция для педагогов.
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Торжество науки
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Одно из заметных событий декабря – уже ставшая 
традиционной межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Интеграция». Форум для моло-
дых проходил в течение всего дня 13 декабря.
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Пожар в общежитии по 
адресу Набережная Не-
фтяников, д. 12 произо-
шёл вечером 16 декабря, 
очаг возгорания возник на 
третьем этаже, задымле-
ние распространилось на 
верхние этажи. В резуль-
тате пожара от острого 

отравления продуктами 
горения погибли два че-
ловека. 30 человек было 
эвакуировано, 12 человек 
временно размещены в 
гостинице «Тиман». Все 
размещённые были обе-
спечены питанием.
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Быт погорельцев
17 декабря в гостинице «Тиман» представители ад-
министрации Ухты и Центра социальной помощи 
семье и детям встретились с пострадавшими на по-
жаре жителями дома по Набережной Нефтяников.



94

Согласны 
на медаль

13 декабря Глава Коми 
Сергей Гапликов провёл 
вручение государствен-
ных наград, приурочен-
ное ко Дню Конституции. 
«За заслуги перед Отече-
ством» была награжде-
на Елена Кузьмиченко –  
начальник цеха ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка». Слесарю по 
ремонту технологических 
установок Олегу Кондраш-
кину присвоили звание 
«Заслуженный работник 
нефтяной и газовой про-
мышленности Российской 
Федерации». Почётной 
грамотой также отмети-
ли коллектив Общества в 
целом. В числе награж-
дённых «За заслуги пе-
ред Республикой Коми» 
числится Валерий Чупров 
из ухтинского отделения 
«Изьватас». 
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Пас в будущее

16 декабря в Ухте в спорт-
комплексе «Нефтяник» 
завершился розыгрыш 
кубка по мини-футболу 
школы-интерната №2. За 
право чемпиона боролись 
сильнейшие в этом виде 
спорта школы Ухты и Со-
сногорска. Соревнования 
под названием «Пас в бу-
дущее», как рассказали 
организаторы, предпо-
лагают стать стартовой 
площадкой для юниоров, 
которые мечтают быть из-
вестными спортсменами. 
Среди юношей лучшей 
стала школа №10, среди 
девушек – школа №2.
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Сам себе праздник

Фигурист из Ухты Дмитрий 
Алиев на мажорной ноте 
завершил 2019 год. 27 де-
кабря он стал чемпионом 
России по фигурному ка-
танию. Днем ранее Алиев 
показал четвёртый резуль-
тат в короткой программе. 
Лидировал Михаил Игна-
тов, опередивший ухтинца 
почти на полтора балла. 
Произвольную программу 
выиграл Артур Даниелян – 
177,7 балла, у Алиева вто-
рой результат – 173,63, но 
по сумме с короткой про-
граммой чемпионом стал 
именно фигурист из Коми 
(Даниелян был в короткой 
программе только 13-м). 
Третье место у Александра 
Самарина.

БНК

20 декабря 90-летие отметил ухтин-
ский лётчик Иван Докукин. Его юбилей 
удивительно совпал с круглой датой – 
80 лет ухтинскому аэропорту. 

Иван Иванович принимал поздравления 
от своих недавних коллег – представите-
лей местного отделения общества слепых, 
которое он возглавлял на протяжении 
целых 15 лет. Юбиляр имеет множество 
наград и грамот, в том числе медаль  
«За трудовую доблесть».

mouhta.ru

Иван Докукин 
высокого полёта

Ксения Мартыненкова

К 21 декабря на центральных площа-
дях появились снежные и ледяные го-
родки – «Парад Деда Мороза» вновь 
увенчался зажжением главных ёлок.

Весь день по городу гуляли и поздравля-
ли детей 10 Дедов Морозов и 10 Снегуро-
чек. В подготовке новогоднего убранства 
традиционно участвуют крупнейшие пред-
приятия: ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  
АО «Транснефть – Север» и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка».
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Новый год  
к нам мчится

Евгений Грох

24 декабря председатель Совета Ухты Гри-
горий Коненков поздравил с 90-летним 
юбилеем Николая Середина – подполков-
ника ухтинской милиции. Николай Ива-
нович встретил гостей вместе со своими 
супругой Антониной, младшей сестрой 
Лидией и дочерью Ириной. 

Многочисленные медали и награды тес-
нятся на пиджаке Николая Ивановича. Сам 
он – всё такой же бодрый и громкий, как и 
в юности, отмечает сестра юбиляра.
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Настоящий
подполковник

Ксения Мартыненкова

С 20 по 22 декабря в Ухте состоялся ме-
жрегиональный слёт студенческих от-
рядов «Удж – тайӧ бур!»: наименование  
перекликается с девизом «Труд – крут».

В этом году слёт на площадке Ухтинского 
государственного технического универси-
тета объединил более 250 человек. Это 
207 бойцов 4 направлений: строительные, 
педагогические, сервисные отряды и от-
ряды проводников. Над работой самого 
слёта трудились 30 волонтёров, 11 орга-
низаторов и 3 федеральных эксперта.

mouhta.ru

Бойцы-молодцы
Евгений Грох
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С этой знаменательной 
датой поздравить име-
нинника приехали мэр 
города Магомед Осма-
нов и министр соцзащи-
ты Коми Илья Семяшкин. 
Глава города в очередной 
раз преподнёс в подарок 
имениннику сёмгу, а так-

же продуктовый набор.  
По рассказам дочери, Ни-
колай Филиппович очень 
ждал приезда гостей, да и 
во время самого праздни-
ка ветеран чутко следил, 
чтобы никто не остался  
голодным.
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Больше, чем юбилей
25 декабря в доме участника Великой Отечественной 
войны Николая Филипповича Токуева собрались род-
ственники и гости из администрации Ухты по очень 
приятному поводу: ветерану исполнился 101 год. 

25 декабря в конгресс-хол-
ле Ухтинского государ-
ственного технического 
университета состоялся 
тематический вечер «Аф-
ганистан: наша память и 
боль». Сотрудники кафе-
дры истории и культуры 
ухтинского вуза и город-
ская общественная орга-
низация «Союз ветеранов 
Афганской войны и собы-
тий в Чечне» презентова-

ли сборник воспоминаний 
«Память о войне длиною в 
жизнь. Афганский излом».
 В издании публикуются 
уникальные архивные и 
документальные материа-
лы, рассказывающие исто-
рии участников войны в 
Афганистане, а также исто-
рия первой в СССР органи-
зации ветеранов-афганцев, 
созданной в УИИ.
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Афганский излом

По договорённости между 
Газпромом и Правитель-
ством Коми затраты по 
ремонту берёт на себя ор-
ганизация, а закупку меди-
цинского оборудования и 
мебели для оснащения па-
лат – Министерство здра-
воохранения республики. 

Почётные гости осмотрели 
отремонтированные про-
цедурные комнаты, убор-
ные, кабинеты медперсо-
нала, палаты для больных, 
а также святая святых от-
деления травматологии – 
операционную.
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По высшему разряду
26 декабря состоялось долгожданное открытие от-
делений неврологии и травматологии Ухтинской 
городской больницы №1. Капитальный ремонт был 
осуществлён в рамках соглашения между Прави-
тельством Республики Коми и ПАО «Газпром».

Евгений Грох

Евгений Грох

Евгений Грох

Пресс-центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

22 декабря в ухтинском 
посёлке Шудаяг на лыжно- 
спортивной базе «Сияние 
Севера» состоялось откры-
тие горнолыжного склона. 

Мероприятие, органи-
зованное ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», прошло в 
формате семейного празд-
ника для жителей и гостей 
Ухтинского района. Горно-
лыжный спуск протяженно-

стью 450 метров оснащён 
бугельным подъёмником, 
перепад по высоте на скло-
не составляет 46,5 метров. 
Продолжается работа над 
сноу-парком. Право перво-
го проката по склону было 
предоставлено учащим-
ся ухтинской спортивной 
школы № 1 отделения гор-
нолыжного спорта. 

«Комиинформ»

Спуску дают всем
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Ксения Андреевна ро-
дилась в 1919 году в селе 
Александровка Токайско-
го района Воронежской 
области в большой мно-
годетной крестьянской се-
мье. В конце 30-х годов по 
распределению была на-
правлена в посёлок Щер-
бинка Московской обла-
сти, где Ксения Андреевна 
трудилась в столовой ли-
тейного завода. Здесь её 
застала война. 

В 1947 году Ксения Боль-
шакова отправилась в 
Ухту, где устроилась рабо-
тать санитаркой в лечеб-

ное учреждение. Там она 
познакомилась с будущим 
мужем. За свою трудовую 
деятельность Ксения Ан-
дреевна трудилась 16 лет 
в Центральной научно-ис-
следовательской лабо-
ратории, уборщицей на 
техбазе и на продоволь-
ственной базе. 

В 1992 году Ксения Ан-
дреевна Большакова 
окончательно вышла на 
пенсию, помогала растить 
правнуков. А четыре года 
назад она стала счастли-
вой прапрабабушкой. 
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Секреты молодости
27 декабря председатель Совета Ухты Григорий 
Коненков и депутат Евгений Тучнолобов поздра-
вили со столетним юбилеем труженицу тыла  
Ксению Большакову.

В 2019 году Николай Са-
мунашвили, председатель 
городского общества гру-
зин «Руставели», обратил-
ся в паспортный стол, что-
бы помочь ухтинцу. 

Оказалось, что Анато-
лий Шабаев имел паспорт 
гражданина Советского 
Союза, а затем утерял его, 
но паспорт новый так и 
не получил до текущего 
времени. 15 лет Анатолий 
Шабаев проработал в ух-
тинском леспромхозе. И 
сейчас Николай Василье-
вич ставит себе уже сле-

дующую задачу: помочь 
другу оформить пенсию 
по старости. Он также 
отмечает, что Анатолий 
стал для многих ухтин-
цев из народных диаспор 
членом семьи, поэтому и 
решили посодействовать 
ему в выдаче паспорта, 
чтобы тот смог спокойно 
найти новую работу.

Паспорт Анатолию тор-
жественно вручил началь-
ник вышеупомянутого от-
дела Андрей Пустохин.
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Паспорт под ёлкой
30 декабря в отделе по вопросам миграции ОМВД 
России по Ухте состоялась выдача паспорта граж-

данину Российской Федерации. Казалось бы, ни-
чего примечательного на первый взгляд. Однако 
российский паспорт мужчина получил впервые, 
прожив до этого добрые три десятка лет без основ-
ного удостоверения личности.
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Первыми посмотрели 
шоу дети с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, сироты, дети из ма-
лоимущих семей и дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Сра-
зу за ними – одарённые 
ребята, проявившие себя 
в учёбе, спорте и творче-
стве: лауреаты городских, 
республиканских, регио-
нальных конкурсов, фе-
стивалей и первенств.

Представление порадо-
вало зрителей разнообра-
зием героев, яркими ко-
стюмами и интерактивом: 
маленькие гости празд-

ника хлопали и топали,  
пели и танцевали, разга-
дывали загадки и выпол-
няли задания сказочных 
персонажей.

После красочного шоу 
ребят пригласили в фойе 
Дворца культуры, где ма-
леньких ухтинцев ожидал 
праздничный карнавал с 
хороводами и танцами. 
Не обошлось и без всеми 
любимого зажжения ог-
ней на новогодней краса-
вице-ёлке. В конце празд-
нования всем детям были 
вручены долгожданные 
новогодние подарки.
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Праздник в подарок 

28 декабря в Городском Дворце культуры прошли 
два театрализованных представления для ма-
леньких ухтинцев, посвящённые наступающим  
новогодним праздникам.

27 декабря ушёл из жиз-
ни ветеран Великой Оте-
чественной войны Нико-
лай Евгеньевич Самков. 
30 декабря ветеран был 
похоронен под тройной 
залп, а военный комиссар 
перед погребением по-
крыл гроб флагом России. 

Воинскими почестями за-
вершился последний путь 
не только воина, но и лю-
бящего сына, отца, деда, 
трудолюбивого, отзывчи-
вого и доброго человека, 
который всегда был готов 
помочь в трудную минуту. 
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Последний залп
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