


В ваших руках - пятнадцатый «Альманах событий» Ухты,  
в котором мы подводим итоги 2021 года, юбилейного 
для Республики Коми. К сожалению, многие ограниче-
ния, с которыми мы столкнулись ранее из-за мировой 
пандемии, в прошлом году пришлось сохранить. Но, огля-
дываясь назад, мы видим, что меры предосторожности 
были оправданы и помогли сохранить жизни и здоровье 
многих людей.

Несмотря на все обстоятельства, мы продолжали жить 
и трудиться, преодолевая все трудности и вместе решая 
стоящие перед нами задачи. Была организована летняя 
оздоровительная кампания для детей, в учреждениях 
культуры, образования, физкультуры и спорта возобно-
вилось проведение мероприятий. Финальным аккор-
дом культурной жизни стал декабрьский гала-концерт  
во Дворце культуры «Город, рожденный северной 
нефтью», который завершил фестиваль «Дни культуры 
муниципальных образований Коми».

К юбилею Республики Коми Ухта получила невероятные 
подарки: отремонтированные здания Ухтинской детской 
больницы, Центра творчества имени Генриха Карчевско-
го, спортивного комплекса «Нефтяник», а также новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтер»  
в пгт. Ярега. Государственным заказником федерального 
значения стали «Параськины озера». Эти проекты реали-
зованы вместе с нашими давними партнерами – градо-
образующими предприятиями: ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Транснефть – Север».  
От всей души благодарю их за то, что они создают совре-
менные объекты для жителей и гостей «Жемчужины Севе-
ра», благодаря которым наш город становится более ком-
фортным для жителей и привлекательным для туристов.

В ушедшем году была проведена большая работа  
по ремонту и благоустройству различных объектов  
за счет федеральных, региональных и местных бюджет-
ных средств. В День города состоялось торжественное 
открытие выставочного зала в историческом здании «Фо-
тографии», которого многие ухтинцы ждали долгие годы.  

Был проведен масштабный ремонт в учреждениях об-
разования, по программе «Формирование комфортной 
городской среды» отремонтировано более пяти кило-
метров тротуаров на главных улицах в поселках Ярега и  
Водный, в городе приведено в порядок более двух де-
сятков дворов. В рамках национального проекта «Де-
мография» за счет региональной субсидии проекта  
«Спорт – норма жизни» построен физкультурный комп-
лекс открытого типа в микрорайоне Дальний, открылись 
новые детские площадки на проспекте Ленина, спортив-
ный зал в ухтинском детском доме №2. 

В сентябре ухтинцы приняли участие в выборах депута-
тов Государственной Думы, а в октябре – во Всероссий-
ской переписи населения.

Ушедший год вошел в историю множеством маленьких 
и больших достижений, ярких моментов и заслуженных 
наград. Уверен, что впереди у нас много событий, кото-
рые по праву займут свое место на страницах следующих 
летописей. Мы смотрим в будущее только с уверенно-
стью и надеждой на яркий, интересный и насыщенный 
событиями год!

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

Магомед Османов

Дорогие друзья!



ЯНВАРЬ
#Милосердие #ланч #Клековкин
#ОБЖ #мороз #вакцина

Сергей Тарахов
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Подарок  
для родителей

Первый ребенок в 2021 го- 
ду в Коми родился в Ух-
тинском межтерритори-
альном родильном доме.
Как рассказали «Комиин-
форму» в Министерстве 
здравоохранения Респу-
блики Коми, девочка ве-
сом в 3440 грамм и ростом 
52 см появилась на свет 
1 января в 0:01. Мама но-
ворожденной проживает  
в п. Щельяюр Ижемского 
района. Первым родив-
шимся ребенком 1 января 
в Сыктывкаре также стала 
девочка, которая появи-
лась на свет в 0:33 в Респу-
бликанском перинаталь-
ном центре.

«Комиинформ»

На родной земле

Тренер чемпиона Европы 
Дмитрия Алиева Евгений 
Рукавицын рассказал, что 
фигурист восстановил все 
прыжки после перенесен-
ного коронавируса. «Как 
только Дима сдал отрица-
тельный тест на коронави-
рус, он позже остальных 
прилетел на сбор в Сочи и 
приступил к тренировкам 
17 декабря. Но подгото-
виться к чемпионату Рос-
сии за пять дней оказалось 
невозможно. Он поехал в 
родной город Ухту на вос-
становительный сбор, где 
занимался лыжными гон-
ками, немного, раз в день, 
фигурным катанием, ОФП 
и другими видами спорта. 
Мы очень благодарны за 
это его родителям», – ска-
зал Рукавицын.

«Р-Спорт»

 
Соколов:  
конец пути

В январе после тяжелой 
болезни скончался из-
вестный в Ухте фотограф 
Сергей Соколов. В послед-
ний год он боролся с он-
кологией. Болезнь была 
диагностирована в 2019 
году уже на 4-й стадии и 
не оставила ему шансов, 
несмотря на множествен-
ные курсы химиотера-
пии.  Сергей Соколов 
ушел на 64-м году жизни. 
Ранее он работал заведу-
ющим фотоклубом в УГТУ. 
Плоды творчества  Сер-
гея Соколова украсили не 
только фотоальбомы мно-
гих ухтинцев, но и страни-
цы альманаха событий,  
где публиковались с само-
го первого выпуска.

«Комиинформ»

Руководитель право-
славной службы помощи 
«Милосердие» Александ- 
ра Чернякова в интер-
вью БНК рассказала, ка-
кие проблемы людей им 
удалось решить и почему 
они не стараются «спасти 
всех».

Служба «Милосердие» 
была основана в Ухте в 
2012 году при Свято-Ни-
колаевском храме. По 
словам Александры Чер-
няковой, заняться этим ее 
подтолкнуло убеждение, 
что «вера без дел мертва».

При этом она отмечает, 
что волонтерству нельзя 
отдаваться целиком, иначе 
выгорание догонит очень 

быстро. К тому же не вся-
кая помощь будет челове-
ку на пользу:

– Мы во всех людях стара-
емся видеть образ божий. 
По факту, жалость унизи-
тельна для человека, на 
которого она направлена. 
Нужно понимать, что ре-
сурс есть у каждого, даже 
у бездомного. Этот ресурс 
нужно искать, вытягивать, 
а не решать проблемы че-
ловека за него самого.

Сейчас служба охватыва-
ет множество направлений 
помощи. Назвать точное 
количество волонтеров 
«Милосердия» сложно, так 
как многие подключаются 
к работе по мере необхо-

димости, но есть «костяк» 
добровольцев.

– Мы не стараемся спасти 
всех. Задача «Милосер- 
дия» – сплотить сильных 
неравнодушных людей, 
которые будут помогать 
слабым. Любовь и мило-
сердие – это, в первую оче-
редь, действие, – подчер-
кнула Александра.

В частности, доброволь-
цы организуют горячие 
обеды для бездомных, 
дают им возможность по-
мыться в душе, отправля-
ют приезжих не из Коми  
в родные регионы, решают 
вопросы с восстановлени-
ем их документов.

БНК

Десятина добровольцев

Ланч  
для мам
В Ухте запустили уникаль-
ный социальный проект 
«Ланч для мам».  Это обра-
зовательная площадка, ко-
торая создана мамами для 
мам. Проект подходит для 
девушек, планирующих бе-
ременность, ожидающих 
малыша, а также для жен-
щин, желающих больше 
узнать о родительстве. На 
вебинарах в прямом эфи-
ре специалисты отвечают 
на вопросы ухтинок, дают 
советы, а также делятся 
полезной информацией. 
Организовала «ланчи» ух-
тинка Алина Козадаева. 

progoroduhta.ru

Фото предоставлено порталу progoroduhta.ru  Алиной Козадаевой
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Крещенские морозы

В администрации обсу-
дили готовность к кре-
щенским купаниям: тра-
диционно на территории 
МОГО «Ухта» решили ор-
ганизовать три купели на 
водоёмах. Однако в связи 
с низкими температурами, 
которые ожидались в му-
ниципалитете с 18 на 19 
января, горожанам реко-
мендовали не приводить 
на уличные купели детей  
и по возможности совер-
шать погружения в бапти-
стериях при храмах.

«Первоисточник Сыктывкар»

Имидж Коми

Имиджевый видеоролик 
Республики Коми занял 
второе место в номина-
ции «Туристские дестина-
ции» IV Международного 
фестиваля-конкурса «Диво 
Евразии».  Видео было сня-
то в преддверии 100-летия 
региона при поддержке 
Министерства культуры, 
туризма и архивного дела 
Республики Коми ухтин-
ской творческой студией 
«Tuzfilm» (режиссёр – Анд- 
рей Туисов, сценарист –  
Дарья Ворошнина).

«Комиинформ»

 
Триумф на «Поле»

Жительница Ухты Свет-
лана Хорошилина стала 
победительницей капи-
тал-шоу «Поле Чудес». Вы-
пуск показали 22 января. 
Во время игры первой 
тройки Светлана правиль-
но ответила на вопрос, как 
называется пирог с начин-
кой из жидкого фарша –  
хлебальный. А в финале 
ухтинка угадала название 
сушеной редьки, которую 
заваривали в патоке со 
специями. Такое блюдо 
называлось мазюня. Зара-
ботанные очки Светлана 
потратила на кофемашину 
и швейную машину. 

«Комиинформ»

Шаги навстречу

Ухта стала первой пилот-
ной площадкой в Коми 
для создания школьной 
службы примирения. По-
делиться опытом приехал 
Антон Коновалов, органи-
затор московской школь-
ной службы примирения. 
Основной её принцип –  
создание условий, при ко-
торых все участники кон-
фликта смогут понять друг 
друга и договориться.

«Комсомольская правда Коми»

Мэр Ухты сообщил, что принял такое ре-
шение в качестве превентивной меры, так 
как коронавирус лучше предупредить про-
филактикой, чем потом лечить. Болезнь 
серьезная и малоизученная, и какую реак-
цию даст организм, предугадать сложно. 

Также он призвал горожан при отсут-
ствии противопоказаний прийти и вак-
цинироваться от коронавируса. В числе 
привитых и председатель Совета Ухты 
Аристарх Анисимов.

В республику поступило 4400 доз вак-
цины для профилактики новой корона-
вирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» 
производства филиала «Медгамал» ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 
России».

По состоянию на 13 января 2021 года  
I компонент вакцины против новой коро-
навирусной инфекции получили 411 чело-
век, II компонент – 82 человека.

«Комиинформ»

В органах внутренних 
дел Роман Клековкин слу-
жит 27 лет. 3 года работал 
участковым, затем пере-
велся в отдел уголовного 
розыска, с чем и связал 
свою дальнейшую карье-
ру. Начинал с начальника 

отдела уголовного розыска 
одного из районов Кирова, 
затем продолжил службу 
в отделе по раскрытию 
убийств, в данном подраз-
делении прослужил 10 лет.  
В карьере полковника есть  
2 года службы в МВД Рос-

сии по городу Кирову в 
качестве заместителя на-
чальника ОМВД, а последу-
ющие 2 года он руководил 
муниципальным отделом  
в Кирово-Чепецке.

Изучая статистику Ухты, 
полковник отметил, что за 
прошлый год количество 
правонарушений увеличи-
лось. В общей сложности 
было зарегистрировано  
2 500 преступлений.

progoroduhta.ru

Новый начальник ОМВД России по городу Ухте пол-
ковник полиции Роман Клековкин был назначен на 
должность 1 января. Сразу после новогодних каникул 
правоохранитель собрал журналистов, чтобы позна-
комиться и рассказать о криминальной обстановке, 
сложившейся в городе за 2020 год.

Превентивная мера:
Магомед Османов привился на старте  
массовой вакцинации от коронавируса

На страже спокойствия
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Как рассказал предсе-
датель жюри Николай 
Зеленкин, региональный 
этап олимпиады состоит 
из двух туров: теорети-
ческого и практического. 
Они проводятся после-
довательно по заданиям, 
разработанным централь-
ной предметно-методиче-
ской комиссией.

«Задания самые разные: 
в теории – от базовых 
знаний основ безопасно-
сти жизнедеятельности 
до оказания первой мед-
помощи и подготовки по 

основам военной службы. 
На практике ребята долж-
ны показать даже больше 
того, что знают. Если по 
итогам муниципального 
этапа они выходят на ре-
гиональный, то препода-
ватели занимаются с уча-
щимися дополнительно. 
Самое главное, что дети 
справляются с поставлен-
ными задачами», – отме-
чает Н. Зеленкин.

Региональный этап 
олимпиад в Коми завер-
шился 25 февраля.

«Твоя параллель»

Лучшие в ОБЖ
21 и 22 января в Коми прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности. Среди 38 участ-
ников – 10 ребят из Ухты. Все они – учащиеся ухтин-
ского Лицея №1.

В администрации Ухты 
сообщили, что по состоя-
нию на 13 января обраще-
ние поддержали в Усин-
ске, Печоре, Ижемском и 
Княжпогостском районе. 
Ранее инициативу одо-
брил Совет Сыктывдин-
ского района. 

17 декабря 2020 года на 
территории УРМЗ нашли 
тело 46-летней женщи-
ны со следами укусов. За 
несколько недель до это-
го, 26 ноября, депутаты 
Совета Ухты приняли об-
ращение к Государствен-

ному Совету Коми, чтобы 
региональный парламент 
вышел с законодательной 
инициативой об измене-
нии федерального закона

После трагедии Мин-
сельхоз Коми объявил о 
разработке постановле-
ния, которое должно ре-
шить вопрос с бродячими 
собаками. 

Итоговое обсуждение 
с приглашением всех за-
интересованных сторон 
запланировано на конец 
января.

БНК

Собачья жизнь
Депутаты совета Ухты выступили за внесение из-
менений в федеральный закон об обращении с жи-
вотными. Они обратились с просьбой о содействии 
в Госсовет республики, а также разослали обраще-
ние во все муниципалитеты. Депутаты городского 
совета просят разрешить усыпление бродячих жи-
вотных не по медицинским показаниям.

Служба действует на 
базе Ухтинской детской 
больницы. Она оказывает 
паллиативную медицин-
скую помощь детям Ухты 
и близлежащих районов, 
сообщает Минздрав Коми.

Из медперсонала в со-
став службы в Ухте входят 
педиатр, старший фельд-
шер, реаниматолог–ане-
стезиолог и невролог. 
Кроме них в составе вы-
ездной бригады есть пси-
холог и социальный ра-
ботник. Все специалисты 
прошли соответствующее 
обучение в Москве. 

С ноября 2020 года бри-
гада выполнила 46 выез-
дов к 24 детям с паллиа-
тивным статусом.

По словам главврача 
ГБУЗ РК «Ухтинская дет-
ская больница» Марата 
Нуриева, паллиативная 
медицинская помощь 
способствует улучшению 
качества жизни ребенка с 
тяжелыми хроническими 
заболеваниями и направ-
лена на поддержку семьи:

– Паллиативная помощь 
оказывается преимуще-
ственно на дому, без не-
обходимости посещения 
медицинской организа-
ции. Спецбригада выез-
жает на дом к неизлечимо 
больным. Специалисты не 
только оказывают меди-
цинскую помощь, но и по-
могают семьям в уходе за 
ребенком, оказывают пси-
хологическую и правовую 
поддержку, договарива-
ются об организации вы-
ездных консультаций вра-
чей-специалистов. При 
необходимости родствен-
ники могут проконсуль-
тироваться у социальных 
работников, например, 
по вопросам оформления 
инвалидности или полу-
чения лекарств, – сказал 
руководитель больницы.

На укомплектование 
штата и оснащение отде-
ления необходимым обо-
рудованием министер-
ство здравоохранения 
Коми выделило более 
пяти миллионов рублей.

БНК

Нужная поддержка
В конце 2020 года в Ухте была создана первая в 
Коми выездная служба паллиативной помощи де-
тям. Специалисты не только оказывают медицин-
скую помощь, но и помогают семьям в уходе за ре-
бенком, оказывают психологическую и правовую 
поддержку, договариваются об организации вы-

ездных консультаций врачей-специалистов.

В Ухте благодаря реализа-
ции проекта «Фестактив 
2020»  более 500 человек 
смогли проверить свои 
силы в дикой природе. 
Проект удалось реали-
зовать благодаря гранту 
Главы Республики Коми. 
В январе площадка про-
екта готовится к летнему 

сезону. «Нам бы хотелось 
иметь возможность при-
нимать на нашей базе 
детские группы. Поэтому 
активно готовимся, что-
бы соблюсти все санпины 
и нормы», – рассказал о 
дальнейших планах Вла-
димир Печерин. 

«Комиинформ»

Походы для всех
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ФЕВРАЛЬ
#интернат #Латкины #нефть #льготы #химия
#олимпиада #пилотесса #газ #водоочистка

Владислав Трушков
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ЯНВАРЬ

Олимпийские  
результаты

В министерстве образова-
ния, науки и молодежной 
политики Коми озвучили 
первые итоги региональ-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. Знания в литературе 
продемонстрировали 65 
учащихся из 16 муници-
пальных образований и 
четырех государственных 
общеобразовательных уч-
реждений. Олимпиада по 
французскому языку стала 
испытанием для 18 школь-
ников из четырех муни-
ципальных образований 
и Гимназии искусств при 
Главе Республики Коми. 
В списке победителей по 
этим двум предметам – 
Мария Троханович из Ухты 
и ещё 3 школьника из 
Инты и Сыктывкара.

«Комиинформ»

Больше квартир 
для сирот

В соответствии с сoглаше-
нием между Министер-
ством образования, науки 
и молодёжной политики 
Коми и администрацией 
МОГО «Ухта» в 2020 году 
на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, было выделе-
но 48,9 млн. рублей. Изна-
чально эту сумму планиро-
вали потратить на покупку 
32 квартир, однако после 
проведения муниципаль-
ных торгов удалось приоб-
рести 40. По состоянию на 
конец января 2021 года на 
территории Ухты 213 си-
рот, которым полагается 
жилье из муниципального 
специализированного жи-
лищного фонда.

mouhta.ru 

Коми диктант

19 февраля в рамках Меж-
дународного дня родного 
языка в Республике Коми 
прошла межрегиональная 
образовательная акция 
«Ӧтувъя коми диктант» 
(«Всеобщий диктант на 
коми языке»). В корпусе 
«Л» Ухтинского государ-
ственного технического 
университета диктант на-
писали 44 человека. Став-
шая традиционной акция 
в нашем городе весьма 
популярна. Текст Виктора 
Напалкова читала Наталья 
Чувьюрова, специалист 
Центра коми культуры 
имени Бориса Шахова.

mouhta.ru

6 февраля 50-летие со дня свадьбы 
отпраздновала ухтинская чета Латки-
ных – Иван Николаевич и Валентина 
Федоровна. Дома у супругов в окру-
жении родных прошла выездная це-
ремония повторного бракосочетания. 
А поздравил «молодоженов» Глава 
Ухты – руководитель администрации 
Магомед Османов. 

Под звуки свадебного марша Мендель-
сона, как и много лет назад, для четы 
Латкиных провели процедуру бракосоче-
тания. Но в этот день супруги поставили 
подписи в юбилейной, золотой записи 
актов гражданского состояния. Иван Ни-
колаевич и Валентина Федоровна вновь 
сказали друг другу «да». Под аплодисмен-
ты и крики «Горько!» супруги скрепили 
союз поцелуем и впервые за 50 лет об-
менялись обручальными кольцами.

– Тогда не было возможности их при-
обрести, а потом как-то не хотелось. Но 
теперь кольцо точно носить буду не сни-
мая, – поделилась Валентина Федоровна.

mouhta.ru

Золотые «50»

Врачи Республиканского центра мик- 
рохирургии глаза в Ухте приняли 
участие в мастер-классе по витрео-
ретинальной хирургии. Его провел 
хирург-офтальмолог, заведующий 
отделением офтальмологии Ленин-
градской областной клинической 
больницы Александр Головин. 

В течение двух дней врачи совместно 
проводили операции, обменивались 
знаниями и получали опыт по хирургии 
заднего отрезка глаза (сетчатки и сте-
кловидного тела). Витреоретинальная 
хирургия применяется при отслойке 
сетчатки, при наличии инородного тела 
внутри стекловидного, при значитель-
ном помутнении стекловидного тела и 
других показаниях.

Хирурги-офтальмологи Республи-
канского центра микрохирургии глаза 
постоянно повышают квалификацию: 
ежегодно проходят учебу в ведущих 
клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, 
принимают участие в научных семина-
рах и конференциях.

«Комиинформ»

Рост на глазах
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Юбилей – это всегда по-
вод для встречи давних 
друзей. Именно так, в 
теплой дружеской обста-
новке, в начале февраля 
прошел 60-летний юби-
лей ухтинской школы- 
интерната №2 или, как 
его сейчас называют, 
Детского дома.

Среди пришедших были 
высокопоставленные чи-
новники, руководители 
градообразующих пред-
приятий, бизнесмены и 
представители нацио-
нальных диаспор – только 
оглашение списка гостей 
под дружные аплодисмен-
ты зала заняло более пяти 

минут. С приветственным 
словом выступил дирек-
тор Детского дома Роман 
Ознобишин. Он поздра-
вил с юбилеем педагогов 
и воспитанников, а также 
выразил уверенность, что 
дружеские связи города и 
интерната будут крепнуть.

mouhta.ru

Школа-интернат и её друзья
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Концерт- 
возвращение

20 февраля в большом 
зале Городского Двор-
ца культуры состоялся 
праздничный концерт «На 
страже Отчизны», посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Это – первое 
открытое для зрителей 
мероприятие после нача-
ла пандемии коронави-
русной инфекции. Вход 
осуществлялся по пригла-
сительным билетам, кото-
рые можно было получить 
в кассе Дворца культуры. 
Все билеты на концерт 
ухтинцы, изрядно соску-
чившиеся по культурной 
жизни, разобрали всего 
за шесть часов. На фи-
нальной песне «Служить 
России» зал аплодировал 
артистам стоя.

mouhta.ru

Общественный
контроль

В Ухте начали работу об-
щественные инспекторы 
по обращению с животны-
ми. Две ухтинки получили 
официальные удостове-
рения от Минсельхоза 
Коми, которые действуют 
на территории всей респу-
блики. Теперь они имеют 
право  беспрепятственно 
посещать приюты для пре-
дотвращения нарушений, 
делать фото- и видео- 
фиксацию, направлять 
материалы о нарушени-
ях в Межрегиональное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования 
по РК и НАО, проводить 
работу с населением по 
поводу необходимости 
стерилизации и вакцина-
ции питомцев, пресечение 
самовыгула.

 «Юрган»

Бронзовый лёд

Дмитрий Алиев выиграл 
бронзу финала Кубка  
России, завершившегося 
28 февраля. После корот-
кой программы Дмитрий 
Алиев был только девя-
тым. Впрочем, затем фи-
гурист из Ухты показал 
лучшую сумму в произ-
вольной программе –  
172 балла ровно. Тем  
не менее, этого результата 
хватило только для треть-
его места. Два балла Али-
ев уступил Петру Гуменни-
ку, почти девять – Евгению 
Семененко.

progoroduhta.ru

Республиканский конкурс «Ученик 
года» состоялся 5 февраля в Сыктыв-
каре. Он прошел на базе центра выяв-
ления и поддержки одарённых детей 
«Академия юных талантов». 

В финале участникам предстояло пройти 
три испытания: творческая презентация, 
представление лэпбука «Музей моего 
края» и краеведческая викторина из трёх 
раундов. Ученица 9-го класса Ухтинско-
го технического лицея им. Г.В. Рассохина 
Нина Юрецкая показала свои интеллект, 
талант и артистизм – и победила.

mouhta.ru

Лицеистка Нина –ученица года
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Ухта собирает лучших 
При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка» 
прошла 5-я республиканская олимпиада по химии
В 2021 году на участие в олимпиаде было 
подано 69 заявок. Примерно половина – 
от местных учащихся. Особенность олим-
пиады этого года – из-за мер по профилак-
тике распространения коронавирусной 
инфекции она проходила в очно-заочном 
формате. Участники из Ухты выполняли 

задания на базе двух учебных заведений: 
УТЛ и УГТУ. Из других районов – посред-
ством видеосвязи. Учитывая это обстоя-
тельство, конкурсанты выполняли только 
теоретические задания. От практических 
пришлось отказаться.

«Комиинформ»
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В администрации города в феврале 
прошло рабочее совещание по вопро-
сам строительства станции водоо-
чистки в поселке Пожня-Ель. 

В рамках совещания собравшиеся про-
работали вопрос заключения договора 
аренды земельного участка, необходимо-
го при строительстве водоочистной стан-
ции по программе «Чистая вода». Общая 
стоимость реализации проекта составляет 
720 миллионов рублей. Запланированное 
начало работ – в 2021 году, предваритель-
ное окончание – в 2024-м.

mouhta.ru

Миллионы на чистую воду
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Пилотесса  
по имени Леся
В России в феврале с 2013 года 
празднуют День гражданской ави-
ации. Первый самолет поднялся в 
воздух в 1903 году, а в 1909-м за 
его штурвал впервые села женщи-
на. Это была француженка Элиза 
Дерош. Для России до сих пор пи-
лотесса – явление нечастое: сей-
час их числится около трех десят-
ков. А в Коми – всего одна – Леся 
Барашвили из Ухты. О своей рабо-
те она рассказала БНК.

– Как и почему вы решили выбрать 
такую нетипичную для женщины про-
фессию?

– В небо влюбилась еще в подрост-
ковом возрасте, когда занималась 
в аэроклубе. Уже тогда случалось 
садиться за штурвал Яка-52, пры-
гать с парашютом. Но после школы 
решила пойти по стопам родителей 
инженеров-программистов. И тоже 
получила инженерное образование. 
Но, видя, как приятели из аэроклуба 
поступают в авиационные училища, 
я рискнула получить второе образо-
вание и пошла в Киевское высшее 
авиационное училище. В итоге имен-
но это образование, стало для меня 
судьбоносным. Почти 15 лет я за 
штурвалом вертолета.

– Было какое-то предвзятое отно-
шение к женщине пилоту?

– Были очень разные реакции, если 
честно. Однажды в первый год рабо-
ты у меня забастовала целая вахта: 
отказывались лететь с женщиной-пи-
лотом. Я спокойно сказала: «Не хо-
тите лететь – идите 300 километров 
пешком». Они не ожидали такой не-
возмутимости. В итоге молча заняли 
места, и мы полетели.

– Случались моменты, после кото-
рых было страшно вновь садиться  
за штурвал?

– У меня были две вынужденные по-
садки из-за неисправностей воздуш-
ного судна, обе они были удачными и 
особого впечатления не произвели. 
В момент, когда происходит нештат-
ная ситуация, необходимо совершать 
много действий: доклады, контроль 
приборов, – испугаться просто некогда.

– Вы сами из Киева, как в итоге ока-
зались в Коми?

– Просто предложили работу на 
Севере. Сначала летала над Уралом, 
затем перебралась в Ухту по реко-
мендации знакомого. И ни разу не по-
жалела: в «Комиавиатрансе» у меня 
самый дружный и душевный коллек-
тив. Здесь я уверена в каждом.

БНК

Темой совещания с участием 
представителей федеральных 
министерств, Совфеда и Госду-
мы в Ухте стала возможность 
сохранения особого режима  
для месторождений сверхвяз-
кой и высоковязкой нефти. 

В Республике Коми изменения в 
первую очередь коснулись Ярег-
ского месторождения и пермокар-
боновой залежи Усинского место-
рождения. В структуре объемов 
добычи и запасов по Республике 
Коми высоковязкие нефти сегодня 
занимают более 40%.

«Мы переходим на новый режим 
налогообложения в нефтегазовой 
отрасли, пока в формате экспери-
мента, – отметил председатель ко-

митета Государственной Думы РФ 
по энергетике Павел Завальный. 
– Этот эксперимент расширяется, 
и необходимо сделать такую его 
донастройку, чтобы налоговый ре-
жим позволял компаниям разви-
ваться, платились налоги, при этом 
не теряли федеральный и регио-
нальные бюджеты».

«Ситуация с отменой налоговых 
льгот для высоковязких нефтей в 
фокусе нашего внимания, – сказала 
заместитель председателя Прави-
тельства Республики Коми Ирина 
Бахтина, – с конца прошлого года 
мы активно работаем над тем, что-
бы компромиссные варианты ре-
шения были найдены».

  «Комиинформ»

Тяжесть нефти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 О

О
О

 «
Л

УК
О

Й
Л

-К
ом

и»

ФОТОФАКТ

Шахтёр Игорь Филиппов нашёл необычное хобби – он соби-
рает компьютеры из ненужных ухтинцам деталей и дарит 
их детям. Ребятам из школы №14 посёлка Водный повезло 
первыми поучаствовать в этом благотворительном проекте.
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Мода на газ
26 февраля в Ухте состоялись мероприятия, 
направленные на популяризацию использо-
вания газомоторного топлива. 

В рамках выставки-презентации и рабочего 
совещания «КПГ для ЖКХ. Новые возможно-
сти» участники ознакомились с современны-
ми образцами техники на компримированном 
природном газе, применяемой для обслужива-
ния жилищно-коммунального хозяйства, обсу-
дили вопросы расширения использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на 
территории Республики Коми. Участники встре-
чи договорились о необходимости проведения 
работы по выявлению и мотивации крупных 
потенциальных потребителей к переходу на га-
зомоторное топливо, в том числе по разработ-
ке конкретных мер стимулирования, а также 
оказания государственной поддержки.

БНК

Мультиухтинец
Уроженец Ухты Прокопий Уляшев проснул-
ся знаменитым в 2019 году, когда нарисовал 
персонажей отечественных мультфильмов 
в образе героев сериала «Игра престолов». 
В результате талантливого художника взя-
ли на работу в «Союзмультфильм». Через  
2 года он поделился своими впечатлениями.

– Я – менеджер специальных проектов в отде-
ле маркетинга. В мой функционал входит рабо-
та по digital-проектам, работа с соцсетями, про-
ведение мероприятий и многое-многое другое. 
Работа очень интересная, коллектив – как бы 
это избито ни звучало – очень дружный, очень 
здравомыслящий.

Прожил в Москве полгода до пандемии, по-
том работал удаленно из Сыктывкара. Ещё 
часто бываю в Ухте, где живут мои родители, 
получается, живу на три города – рассказал 
Прокопий изданию «Источник».

«Источник Online»

На паркете – 
звёзды и дети
В мини-футбольном клубе «Ухта» в конце 
февраля прошла необычная тренировка.  
В роли футболистов смогли побывать сов-
сем маленькие ребята.  

Именитые игроки клуба провели мастер- 
класс для детей 2014 и 2015-2016 годов рожде-
ния. Ребят обучали известные тренеры и фут-
болисты клуба. Из игроков основного состава 
приняли участие Александр Кригер, Педала, Ро-
ман Карелин, Антон Рудых и Владислав Черно-
мордов. Также на тренировке присутствовали 
помощник главного тренера Леонид Шистеров 
и главный тренер клуба Игорь Путилов, –  
сообщает пресс-служба клуба. Возможно, по-
добные мастер-классы станут традицией, и в 
МФК «Ухта» обучающие встречи с подрастаю-
щим поколением будут проводиться часто.

progoroduhta.ru

Фото из архива Прокопия Уляшева

МФК «Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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МАРТ
#лыжня #Мамун #Кедвавом #Поромес  

#Григорьева #Газпром #ГазетаУхта #Логунко 

Сергей Тарахов 
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«Шахтер» вернулся 

В Ухте состоялся 26-й ре-
гиональный турнир по 
хоккею памяти почетного 
гражданина города, по-
четного нефтяника СССР 
Владимира Мишакова. 
Традиционную поддержку 
в проведении соревнова-
ний оказал ЛУКОЙЛ-Коми.  
В этот раз на ледовой аре-
не встретились игроки из 
Яреги, Войвожа, Троицко- 
Печорска и Вуктыла. В 
итоге четвертое место 
занял Троицко-Печорск, 
третье – Войвож. Первые –  
хоккеисты из Яреги, кото-
рые в финале обыграли 
вуктыльцев со счетом 6:2. 
Шахтеры вернули себе 
звание неоднократного 
победителя турнира, по-
терянного в прошлом году  
(с минимальным счетом 2:1 
ярегчан в решающем матче 
обыграли войвожцы).

«Комсомольская правда Коми»

Заслуженный  
учитель 

Президент Владимир Пу-
тин издал указ о награж-
дении государственными 
наградами Российской 
Федерации. Среди на-
гражденных за заслуги 
в области образования 
и многолетнюю добро-
совестную работу ухтин-
ка Наталья Кислицына. 
Преподавателю химии 
из Ухтинского техниче-
ского лицея им. Г.В. Рас-
сохина присвоено звание 
Заслуженного учителя 
Российской Федерации. 
Её ученики неоднократно 
становились победителя-
ми олимпиад.

 «Комиинформ»

Открытый бюджет

Подведены итоги регио-
нального рейтинга откры-
тости бюджетных данных 
за 2020 год, который про-
водится по определенной 
методике, проверяющей 
полноту и точность отра-
женной на сайтах муници-
палитетов информации о 
бюджетном процессе, со-
общили «Комиинформу» в 
Минфине Коми. Лидерами 
рейтинга по итогам 2020 
года стали муниципаль-
ные образования: Инта, 
Сосногорск и Ухта. Именно 
они размещают на сайтах 
муниципалитетов самую 
полную информацию о 
бюджетных данных.

«Комиинформ»

«Путешествие из Коми в Грузию» со-
вершили многочисленные гости ух-
тинской Центральной библиотеки во 
время очередного Дня национальных 
культур. В отделе краеведения раз-
местились две этнографические вы-

ставки – коми и грузинская.
Встречу открыли представители МОД 

«Коми войтыр», отметившего в прошлом 
году свой 30-летний юбилей. Предсе-
датель ухтинского отделения Светлана 
Буторина рассказала о предметах коми 
быта: о символике коми узоров, секре-
тах изготовления утвари, о взаимном 
влиянии славянской и коми культур. 

Сейчас в Ухте проживают около 400 
грузин, которые сохраняют свою культу-
ру, язык и традиции. Об этом и особен-
ностях национального мужского костю-
ма из 13 предметов, различной бытовой 
утвари, предназначавшейся для виноде-
лия, поведал председатель НКО «Руста-
вели» Николай Самунашвили. 

mouhta.ru

Бур лун –  
гамарджоба!

В канун Международного женского 
дня в Ухте прошёл традиционный 
спортивный праздник «Лыжня Рос-
сии – 2021». 

В 2021 году количество спортсменов 
(около 200 человек в разных возрастных 
категориях) значительно превысило 
число любителей массовых стартов, вы-
шедших на трассу протяжённостью 2000 
метров. Видимо, горожан напугал стол-
бик термометра, показывавший ранним 
утром -28 С. Согреться помогли горя-
чий чай и выпечка, которые бесплатно 
раздавались в стартовом городке.

mouhta.ru

200 смелых
вышли на лыжню

В нашем городе програм-
ма поддержки молодых се-
мей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
действует с 2007 года. За 
предыдущие годы выпла-
ту получили 400 ухтинских  
семей. В 2021 году в Респуб- 

лике Коми планируется 
предоставить социальные 
выплаты 69 молодым семь-
ям. Из них больше поло-
вины – 38 сертификатов –  
получат ухтинцы.

В первую очередь в спис- 
ки включаются молодые 

семьи, поставленные на 
учет до 1 марта 2005 года, 
а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более де-
тей. В списке на 2021 год  
9 многодетных семей. Срок 
действия свидетельства о 
праве на получение соци-
альной выплаты состав-
ляет не более 7 месяцев  
с даты выдачи.

  mouhta.ru

На долгую и счастливую жизнь
4 марта в администрации Ухты состоялось вручение 
молодым семьям свидетельств на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья.  
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Сейчас Маргарита зани-
мается семьей, но не забы-
вает и о спорте – передает 
свой опыт юным гимнаст-
кам. После спортивной тре-
нировки с прославленной 
спортсменкой юные гимнас- 
ты из Сыктывкара, Ухты, 
Усинска и Воркуты смогли 

задать наставнице интере-
сующие вопросы. Марга-
рита поделилась, что после 
первого мастер-класса уже 
можно увидеть талантли-
вых девочек. Всего за ви-
зит в Ухту гимнастка пора-
ботала со 140 детьми. 

«Комсомольская правда Коми»

Уроки гимнастки
Ухту посетила чемпионка Олимпиады в Рио Маргари-
та Мамун. Титулованная гимнастка приехала в Коми 
не первый раз: с республикой ее связывает супруг 
Александр Сухоруков – уроженец Ухты, а также под-
руга по спортивным тренировкам Ирина Завьялова. 

10 марта администрация 
Ухты и ООО «Лукойл-УНП» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве на 2021 год.  
Документ разработан и 
подписан во исполнение 
Соглашения о сотрудни-
честве между Правитель-
ством Коми и ПАО «Нефтя-
ная компания «ЛУКОЙЛ» и 
направлен на реализацию 
социально-экономическо-
го развития Ухты.

«Лукойл-УНП» – давний 
партнер мэрии, спонсор 
мероприятий и благотво-
ритель. Всего в прошлом 
году на проекты Ухты  
ООО «Лукойл-УНП» напра-
вило более 7 млн рублей, 
из которых 5,2 млн – в 
рамках соглашения. В 2021 
году объемы, как обещано, 
не уменьшатся.

mouhta.ru

Давние партнеры

Пришел поздравить ве-
терана войны с юбилеем 
Глава города Магомед Ос-
манов. Мэр вручил име-
ниннице букет алых роз, 
поздравительный адрес, 
письмо от президента и 
100 000 рублей – подарок 
от администрации города 

ухтинцам, которым в юби-
лейный для республики 
год исполняется 100 лет. 

– Я за всю жизнь никому 
не сделала ничего плохого, 
хоть и многое пережила, –  
отозвалась на поздравле-
ния ветеран. 

mouhta.ru

Вековой масштаб
10 марта ветерану Великой Отечественной войны  
Евдокии Павловне Григорьевой исполнилось 100 лет. 
Вековой юбилей Евдокия Павловна встретила в 
окружении детей, внуков и правнуков.

Аля Поздеева

4 марта Глава Ухты – руко-
водитель администрации 
Магомед Османов посетил 
с рабочим визитом село 
Кедвавом и деревню По-
ромес. Вместе с председа-
телем Совета Аристархом 
Анисимовым и начальни-
ком управления по работе 
с территориями Владими-
ром Носовым состоялось 
обсуждение волнующих 

жителей вопросов. Все оз-
вученные проблемы пред-
ставители администрации 
взяли на контроль. 

3, 4 и 5 марта в Кедвавоме 
и Поромесе работала бри-
гада медиков из ухтинской 
городской поликлиники. К 
жителям приезжали пере-
движные флюорограф и, 
впервые, маммограф.

mouhta.ru

Городской десант
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В центре 
внимания
10 марта состоялась традицион-
ная ежегодная пресс-конферен-
ция генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Алексан-
дра Гайворонского.

В первом блоке мероприятия Алек-
сандр Викторович выступил с докла-
дом об  итогах производственной де-
ятельности Общества за минувший 
год и задачах на 2021 год. Обозна-
чил ключевые показатели в области 
энергосбережения, использовании 
газомоторного топлива, проинфор-
мировал собравшихся о корпоратив-
ном волонтерстве, реализации соци-
альных проектов. 

Вторая часть встречи была по тра-
диции посвящена ответам на вопро-
сы представителей региональных 
СМИ.  Журналисты интересовались 
ситуацией с отоплением на Вуктыле, 
тем, как на предприятии организова-
на вакцинация от коронавируса, про-
должением благоустройства набе-
режной Газовиков в Ухте, проектом 
«Параськины озёра», реконструкцией 
ухтинского Дворца пионеров.

ИД «НЭП»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Первая 
городская
13 марта в Городском Дворце 
культуры прошёл долгожданный 
праздничный концерт «История 
длиною в 80 лет», посвящённый 
юбилею газеты «Ухта». 

Первый номер газеты вышел в свет  
3 марта 1941 года. Многие поколения 
журналистов с гордостью называют 
своё издание первой газетой Ухты, 
которая старше самого города. 

Вот уже 80 лет газета продолжает 
освещать важнейшие события эко-
номической, социальной, культурной 
жизни города, создавая своеобраз-
ную летопись Ухты. И, конечно, в цен-
тре внимания журналистов всегда 
были и есть люди – с их конкретными 
делами и судьбами.

– В последнее время многие гово-
рят о том, что газетный формат уми-
рает. Я хочу возразить – нашу газету 
читают, любят и ждут. У нас есть по-
стоянные читатели, которые иногда 
нас хвалят, а иногда ругают, но самое 
главное, что они неравнодушны. А 
значит – мы работаем не зря! – отме-
чает главный редактор «Ухты» Татья-
на Коростелева.

mouhta.ru , «Ухта»

Татьяна Коростелева и пресс-центр УГТУ
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ГУ МЧС по Коми

В Ухте открыли мемори-
альную доску прославлен-
ному спасателю Дмитрию 
Тропникову. Церемония 
открытия мемориальной 
доски, установленной на 
фасаде здания 21-й по-
жарно-спасательной части, 
состоялась 17 марта. По-
четным гостем церемонии 
стала ветеран МЧС России 
Ольга Тропникова, вдова 
Дмитрия Арсеньевича.

БНК

Пример 
спасателя

На территории Ухты 
функционируют 13 муни-
ципальных учреждений 
культуры. Как отметила на-
чальник Управления куль-
туры Надежда Рубан, на 
реализацию мероприятий 
муниципальной програм-
мы «Культура» в 2020 году 
было выделено более 308 
млн рублей из федераль-
ного, республиканского и 

муниципального бюдже-
тов. В 2020 году учрежде-
ниями культурно-досуго-
вого типа проведено 1174 
культурно-массовых меро-
приятия, в том числе и в 
онлайн-формате, которые 
посетили более 100 тысяч 
человек. 

За последние несколько 
лет были проведены мас-
штабные ремонтные рабо-

ты учреждений культуры. 
Преобразования продол-
жатся и в этом году. Клуб 
микрорайона Подгорный 
в рамках реализации про-
екта «Местный дом культу-
ры» будет обновлять мате-
риально-техническую базу 
на сумму более полутора 
миллионов рублей. 

В 2021 году планируется 
реализация трёх культур-
ных проектов в рамках 
«Народного бюджета», в 
их числе ремонт входной 
группы в клубе-филиале 
посёлка Седью.

mouhta.ru

Культурные горизонты

В редакцию «Pro город Ухта» чи-
татели сообщили, что на желез-
нодорожном вокзале довольно 
частенько начали появляться ин-
тересные выставочные художе-
ственные объекты.

Автора и по совместительству со-
здателя данных объектов зовут Ан-
тонина Морданова. Антонина – обыч-
ный дежурный вокзала, который 
хочет сделать мир лучше, и в этом ей 
помогают коллеги и подруги.

Все объекты, построенные на вокза-
ле, могут не только очаровать своей 
красотой, но и вызвать интерес – сде-
лать фото на память. 

– Работники вокзала делают всё, 
чтобы пассажиры уехали и приехали 
в Ухту с хорошим настроением, – от-
мечает начальник Ж/д-вокзала Елена 
Дегтярева.

Уже в марте Антонина начала подго-
товку арт-объекта ко Дню Победы. Он 
будет составлен из архивных фото и 
фронтовых писем.

 progoroduhta.ru

Арт-вокзал
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15 марта в большом зале Городского Дворца культу-
ры состоялось итоговое совещание работников куль-
туры МОГО «Ухта». В преддверии Дня работника 
культуры подвели итоги работы отрасли и наметили 
планы на будущее.

Обновка для АТП

В марте в Ухте на линию 
вышли новые газомотор-
ные автобусы. Обновле-
ние автопарка провело 
ООО «УАТП». В Ухту при-
было 6 автобусов марки 
ПАЗ 320540-12, выпущен-
ных в 2020 году на Павлов-
ском автобусном заводе. 
Автобусы оборудованы на 
42 пассажироместа, в них 
6 баллонов с топливом, 
что позволяет выполнить 
весь дневной маршрут без 
дозаправок.

mouhta.ru

Ход юной королевы

В 2021 году впервые в 
истории республики на 
региональном турнире по 
шахматам среди женщин 
лучшей стала десятилет-
няя девочка. Александра 
Артёмова занимается в 
Ухтинском шахматном 
клубе 4 с половиной года. 
Сначала играть професси-
онально начал её 13-лет-
ний брат, ну а Саша реши-
ла не отставать. И успехи 
на шахматном поле ждать 
себя не заставили.

«Юрган»

 
Награда за праздник

В администрации Ухты 
состоялось награждение 
победителей городского 
конкурса «Лучшее ново-
годнее оформление на 
территории Ухты». Луч-
ших определили в трех 
номинациях. Среди об-
разовательных учрежде-
ний первое место занял 
детский сад №18, диплом 
победителя в конкур-
се среди предприятий 
и организаций вручили  
АО «Транснефть – Север», 
а лучшим среди МКД стал 
дом №13Г по проезду 
Строителей.

mouhta.ru

Большая перемена

«При себе нельзя иметь 
средства связи, фото-, ау-
дио- и видеоаппаратуру» –  
такими словами встре-
чали родителей в школе 
№16. 17 марта Ухта в пя-
тый раз присоединилась 
ко всероссийской акции 
«ЕГЭ для родителей».  
17 взрослых Ухты поменя-
лись местами со своими 
детьми и сдали экзамен 
по русскому языку. Тест  
в усечённом формате ро-
дители написали всего  
за 30 минут.

mouhta.ru
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В полку прибыло

В понедельник, 22 марта, 
в Стокгольме официаль-
но открылся Чемпионат 
Мира по фигурному ката-
нию. Для азербайджанца 
по паспорту Владимира 
Литвинцева шведский тур-
нир – уже второй в карье-
ре. Два года назад он стал 
на ЧМ-2019 семнадцатым, 
но в этот раз все может 
быть по-другому – в том 
числе и потому, что фигу-
рист теперь тренируется 
в академии Евгения Плю-
щенко, – информирует 
портал «Спорт-Экспресс». 
Владимир родился в Ухте, 
где начинал тренировать-
ся вместе с другим имени-
тым земляком – Дмитри-
ем Алиевым.

progoroduhta.ru

В помощь  
добровольцам

В конце марта в Доме мо-
лодежи состоялся круг-
лый стол по обсуждению 
развития молодежной 
политики в Ухте. О центре 
развития добровольчес- 
тва, который заработал 
на базе Дома молодежи в 
конце прошлого года, рас-
сказала его руководитель 
Анастасия Рочева. Новое 
учреждение станет коор-
динатором волонтерской 
деятельности в муниципа-
литете, здесь желающие 
стать добровольцами бу-
дут получать всю необхо-
димую информацию и со-
провождение.

 mouhta.ru

Знатоки леса

В Международный день 
лесов 21 марта БНК и ми-
нистерство природы Коми 
провели «Лесной дик-
тант». 29 марта ответив-
шие верно на максимум 
вопросов за минималь-
ное количество времени 
участники получили призы 
от организаторов. Среди 
них – восьмилетний Алек-
сей Борисов из Ухты. Эко-
логией и лесом школьник 
увлекается давно и уже 
неоднократно участвовал 
в тематических конкурсах.
– У меня за домом есть 
лес, я там гуляю. Там мно-
го деревьев, я интересу-
юсь этим, – рассказал БНК 
юноша. У юного ухтинца 
есть энциклопедия, посвя-
щенная лесу и экологии – 
ее он читает и даже пере-
читывает.

БНК

ФОТОФАКТ

В Ухте первый в городе зал для занятий вольной борьбой на базе 21-й 
школы начал принимать юных посетителей. Торжественно открыли его в 
феврале. И вот здесь уже проходят первые занятия. Оборудовали это уни-
кальное пространство при поддержке Коми филиала ПАО «Т Плюс».
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15 марта 2021 года Президент Рос-
сии подписал указ о награждении 
государственными наградами Рос-
сийской Федерации. Почетное зва-
ние «Заслуженный врач Российской 
Федерации» присвоено заведующе-
му родовым отделением Ухтинского 
межтерриториального родильного 
дома Константину Логунко.

Талантливый врач и многодетный отец 
отмечается наградами не впервые. В 
2015 году Константин Логунко занял тре-
тье место на Всероссийском конкурсе 
«Лучший врач года» в номинации «Луч-
ший акушер-гинеколог».

Помимо непосредственных врачебных 
обязанностей Константин Петрович ак-
тивен в исследовательской работе – пуб- 
ликует статьи и выступает на отраслевых 
методических мероприятиях, где делит-
ся своими наработками. Также входит в 
рабочие группы Минздрава по разработ-
ке клинических рекомендаций.

mouhta.ru

Больше, 
чем доктор

Компания «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар» приступила к стро-
ительству межпоселкового газопро-
вода высокого давления длиной 102 
километра, который пройдёт по двум 
районам Республики Коми – Ухтинско- 
му и Сосногорскому. 

Новый газопровод от ГРС «Крутянская» 
к п. Войвож будет построен взамен ава-
рийного, который находится на балансе 
МОГО «Ухта». Благодаря строительству 
нового газопровода 11 населённых  
пунктов, а это 8 тысяч человек, будут 
обеспечены надёжным и безаварийным 
газоснабжением.

«Комиинформ»

Новая нить  
голубого топлива
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АПРЕЛЬ
#снос #награды #нефть #космос #агат

#бассейн #субботник #Емельянов

Владислав Трушков
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Синтез искусств

«Давай дружить» – книга 
с таким названием появи-
лась на полках ухтинских 
библиотек. Презентация 
нового издания с возраст-
ным цензом 0+ прошла 
в Центральной детской 
библиотеке 2 апреля. Уни-
кальность нового сбор-
ника в том, что над ним 
работали члены литобъ-
единения Ухты совмест-
но с учащимися Детской 
художественной школы. 
Поэтому на презентации 
собрался весь творческий 
коллектив – взрослые по-
эты и прозаики и юные  
художники. 

 «Ухта»

Колыбель кадета

5 апреля в Ухте открылся 
четвертый республикан-
ский фестиваль «Кадет-
ская честь». Торжествен-
ная церемония прошла в 
школе №18 – колыбели 
кадетского движения рес- 
публики. Организаторы 
фестиваля поставили цель 
сделать кадетское обра-
зование в Коми популяр-
ным, приобщить учащихся 
к традициям кадетского 
движения в России, духов-
но-нравственным ценно-
стям, подготовить ребят к 
военной службе и создать 
им условия для профес-
сионального самоопреде-
ления. Всего в фестивале 
принимали участие 150 
кадетов из 14 населенных 
пунктов республики. 

 «Ухта»

Нефть рекой

13 апреля в Ухте с целью 
проверки информации о 
предполагаемом разливе 
нефти была сформиро-
вана оперативная группа. 
Мониторинг показал, что  
в акватории реки Ухта  
в 300 метрах от СОТ «Со-
сновый бор» есть следы 
нефтяной пленки, тол-
щиной до 2 мм, вмерз-
шей в лёд. Техногенный 
источник нефтезагрязне-
ния установлен не был,  
и комиссия предполо-
жила, что им являются 
природные нефтепрояв-
ления реки Чуть. Чтобы 
предупредить растекание, 
участок оградили бона-
ми. Анализы проб воды 
в реке Ухта в районах по-
селка Водный и города, 
полученные 15 апреля,  
не показали превышения 
по нефтепродуктам.

mouhta.ru

Орденоносцы недр
Владимир Путин наградил нефтяников 
Коми за добросовестный труд. Соот-
ветствующие указы президент подпи-
сал в начале апреля.

За достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр 
Голованев, начальник участка Усинского 
газоперерабатывающего завода ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Хамит Султанов, горный 
мастер нефтешахтного производственно-
го предприятия «Яреганефть» ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» Андрей Худолий и начальник 
цеха ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработ-
ка» Александр Щербаков.

За достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу орде-
ном Почета награждена руководитель  
проекта – руководитель группы проектно-
го офиса «Развитие Ярегского нефтяного 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Светлана Костыркина.

За заслуги в области нефтяной и газо-
вой промышленности, многолетнюю до-
бросовестную работу почетное звание  
«Заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности РФ» присвоено 
оператору технологических установок 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Алексею Тряпицыну.

«Комиинформ»

ФОТОФАКТ

7 апреля в Ухте начались работы по сносу аварийного дома №3 на улице 
Севастопольской (1937 года постройки). По результатам аукциона под снос 
также уйдёт дом №35 по улице Вокзальной (построен в 1942 году), а за счёт 
экономии ликвидируют ветхие строения на Семяшкина, 8 и Кремса, 11а.
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Апрельское  
признание

В апреле ухтинцы вновь 
получили высокие госнаг- 
рады. Почетное звание 
«Заслуженный врач Рос-
сии» было присвоено: 
Игорю Новикову – заведу-
ющему отделением Ухтин-
ской городской больницы 
№1, Николаю Терентьеву –  
заведующему отделени-
ем Ухтинского межтер-
риториального родиль-
ного дома, Людмиле 
Черных – заведующей 
отделением Ухтинской 
городской поликлиники, 
Александру Петрову –  
врачу-рентгенологу Ухтин-
ской детской больницы. 
«Орден Пирогова» полу-
чили: Нина Соболева –  
заведующая инфекцион-
ным отделением, врач- 
инфекционист Ухтинской 
городской больницы №1,  
Александр Шикарев – за-
ведующий филиалом 
Территориального цен-
тра медицины катастроф 
в Ухте, Елена Божкова – 
фельдшер скорой меди-
цинской помощи филиала 
Территориального Центра 
медицины катастроф в 
Ухте, Наталья Русанова – 
старшая медицинская се-
стра Ухтинской городской 
больницы №1. Почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник Республики Коми» 
было присвоено Влади-
миру  Клестову – началь-
нику цеха Ухта филиала  
ФГП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть».

БНК

 
Кресло занято

В Ухте 18 апреля состоя-
лись повторные выборы 
депутата в Совет Ухты VI 
созыва. Вакантное место 
появилось после того, как 
победивший в 16-м окру-
ге в сентябре прошлого 
года единоросс Вячеслав 
Завальнев отказался от 
мандата – он стал депута-
том Государственного со-
вета Коми. В округе №16 
числится примерно 3049 
избирателей. Однако в 
голосовании участвовало 
всего 576. Большинство 
голосов – 338 – получил 
представитель «Единой 
России» Владимир Бло-
хин. На втором месте ока-
зался Валерий Харченко, 
которого поддержали 125 
избирателей. Третий ре-
зультат – у Татьяны Мама-
ковой, за которую прого-
лосовали 74 человека. 

БНК

Уникальный «боевой листок» (на фото) 
перед особо важной работой прислал в 
народный проект «Мой Гагарин» Анатолий 
Серков из Ухты. В 1961-1965 годах он слу-
жил в должности машиниста-турбиниста 
флагманского корабля «Сибирь» Тихооке-
анской гидрографической экспедиции –  
ТОГЭ-4 в звании матроса. Под таким назва-
нием работал отряд из четырех кораблей 
Тихоокеанского флота Минобороны, вы-
полнявших особое задание.

Вот что рассказал Анатолий Серков:
– 5 января 1959 года вышло постановле-

ние ЦК КПСС и Совета министров СССР  
«О создании плавучего измерительного 
комплекса для проведения испытаний 
изделий типа Р-7». В рекордно короткие 
сроки, за полгода, переоборудовали су-
хогрузы и назвали «Сибирь» (флагман со 
штабом и адмиралом), «Сучан», «Сахалин» 
и «Чукотка». Своим ходом Севморпутем 
корабли добрались на базу Петропав-
ловск-Камчатский. Первая боевая работа 
произошла 21-22 октября 1959 года.

20 января 1960 года корабли под ко-
мандованием будущего контр-адмирала,  
а тогда капитана первого ранга Юрия Ива-
новича Максюты, участвовали в первом 
испытании знаменитой Р-7 – королевской 
«семерки» на предельную дальность в ак-
ватории Тихого океана возле Гавайских 
островов. А 12 апреля 1961 года там же 

обеспечивали полет Гагарина. Потом ра-
ботали со всеми космонавтами из леген-
дарного первого отряда.

Ту историческую записку – «боевой ли-
сток» – написал наш флагманский штур-
ман Владимир Константинович Гаранин,  
с которым мы вместе служили. Сейчас ему  
91 год. По-прежнему дружим и общаемся. 
Езжу к нему из Ухты в Питер.

На наших кораблях впервые в СССР были 
вертолеты: для отслеживания с воздуха, 
с близкого расстояния приводнение го-
ловной части ракеты в расчетное место. 
На гипотенузу треугольника, обозначен-
ную кораблями. Военные моряки рань-
ше никогда не находились столь долго,  
по три-четыре, а то и пять месяцев в океа-
не. Работы было много по испытаниям. 

По предложению Главного конструктора 
Сергея Королева был создан и граждан-
ский флот – Службы космических иссле-
дований Отдела морских экспедицион-
ных работ АН СССР В некоторых задачах, 
например, контроля параметров полета 
космических аппаратов ТОГЭ-4 и суда 
СКИ ОМЭР могли дублировать друг-друга.  
Но испытаниями новых вариантов всех 
межконтинентальных баллистических ра-
кет занимались только военные моряки. 
Они внесли большой вклад в развитие на-
шей пилотируемой космонавтики.

«Российская газета»
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Ухтинцы и космос
В дни юбилея первого полёта человека в космос 
Анатолий Серков рассказал, чем помог Гагарину

Корабль обеспечения 
полёта «Сибирь»
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24 апреля состоялся 
всероссийский субботник. 

Администрация Ухты и все 
ее подразделения – более 

ста человек – не остались в 
стороне и первыми вышли 

на уборку города. Только 
на участке от дома №1 по 
улице Бушуева до Перво-

майской, 4б сотрудниками 
муниципалитета было 

собрано более 200 мешков 
мусора. Не обошлось и без 
необычных находок – раз-
битой раковины и автомо-

бильного номера.
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В преддверии празднова-
ния 100-летнего юбилея 

Республики Коми в Музее 
геологической коллекции 

открылась выставка, посвя-
щённая полудрагоценному 

поделочному камню под на-
званием «Тиманский агат». 

Агаты встречаются на 
территории всего Тимана, 
но самые крупные место-

рождения находятся в его 
северной части. Камни отли-
чаются крупными – до 20 см 
– размерами и многообрази-
ем форм. На выставке были 
представлены уникальные 

экземпляры тиманского 
агата и изделия из него.

В апреле после длительно-
го перерыва возобновил 
работу бассейн «Планета 
университет». Его ввели  
в эксплуатацию в марте 

2018 года, но закрыли 
через год по техническим 

причинам, а потом пришла 
пандемия. По словам руко-

водства вуза, вынужденный 
перерыв они использовали, 
чтобы устанить недоделки.
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Прощальная 
гастроль
Итоговая коллегия Министерства 
культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми состоялась 
22 апреля в Ухте. Ежегодную «го-
довую планёрку» для работников 
культуры со всей республики про-
вёл министр Сергей Емельянов.

Большую часть своего доклада ми-
нистр посвятил планам по праздно-
ванию 100-летия Республики Коми, 
которое охватит всю страну.

Во время коллегии состоялась 
премьера видеоклипа песни «Ре-
спублика Коми в сердце моём» в ис-
полнении солистки Большого театра 
Ольги Селиверстовой. Видео созда-
но ухтинской студией Tuzfilm и станет 
украшением гала-концертов масте-
ров искусств Коми.

Несмотря на распространённую ин-
формагентствами весть о смене ме-
ста работы, Сергей Емельянов никак 
не акцентировал внимания на этом 
факте, хотя через неделю был пред-
ставлен коллективу Александринско-
го театра как его новый директор.

«Ухта»
Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми

Ещё 
в строю
30 апреля началась пора поздрав-
лений ветеранов  Великой Отече-
ственной войны с наступающим 
Днём Победы – заместитель ру-
ководителя администрации муни-
ципалитета Елена Щелканова при-
шла в гости к Ларисе Угловской. 

Лариса Павловна окончила школу- 
«семилетку». Потом работала на за-
воде. Во времена Великой Отече-
ственной войны служила медсестрой 
на Калининском и Белорусском 
фронтах. Была награждена медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В 2021 году ей 97 лет. С 2012 года 
живёт в Ухте. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, женщина до сих 
пор находится в бодром располо-
жении духа. Может пройти само-
стоятельно от дома до магазина. 
И даже специально отложила своё 
время для завтрака, чтобы принять 
поздравления от руководства ухтин-
ской администрации.

Краткая биография Ларисы Павлов-
ны описана в пятой книге «Мы ещё  
в строю. Память огненных лет». 

mouhta.ru



МАЙ
#Победа #ветераны #Никишин 
#Забоев #дороги #дворы #Щербаков
#СадПамяти #медвежонок

Владислав Трушков
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Мир теряет поколение победите-
лей. В 2021 году от нас ушли:

Горева Александра Ивановна 
Гуляев Григорий Павлович 
Заварихин Василий Григорьевич 
Марюков Анатолий Михайлович 
Петушкова Тамара Петровна 
Романович Любовь Павловна 
Шевцов Леонид Александрович

76-я мирная весна

Праздничное утро по традиции 
началось с возложения цветов к па-
мятным местам, посвященным ог-
ненным годам войны. Руководство 
города, градообразующих и крупных 
предприятий почтили память отдав-
ших жизнь за Великую Победу.

Всех 17 живших на тот момент  
в Ухте участников Великой Отече-
ственной войны лично поздравило 
руководство города, вручив им цве-
ты и подарки. Под окнами их домов 
вновь выступили фронтовые брига-
ды артистов. Творческие коллекти-
вы исполнили песни военных лет с 
борта «полуторки» – стилизованного 
автомобиля ГАЗ, который в военные 
годы снабжал передовую и помогал  
в перевозке артистов на фронт.

mouhta.ru

Ухта отметила День Победы. В ус-
ловиях санитарных ограничений  
уже второй год подряд праздник 
получается очень личным – всё 
внимание благодарных потомков 
получают живущие ветераны.

МАЙ
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Два маммографа

Благодаря национальному 
проекту «Здравоохране-
ние» амбулаторный онко-
логический центр, действу-
ющий на базе Ухтинской 
городской поликлиники, 
пополнился цифровым 
маммографом GAIA со сте-
реотаксической пристав-
кой. Еще один маммограф –  
в составе передвижного 
рентгенодиагностического 
комплекса на базе автомо-
биля КамАЗ – поликлиника 
получила за счет респу-
бликанского бюджета для 
выездного обслуживания 
жителей небольших на-
селенных пунктов. Об-
следование с помощью 
маммографического аппа-
рата является основным 
инструментом обнаруже-
ния и диагностирования 
у женщин рака молочной 
железы на ранних стадиях.

БНК

Желанные гости

На сцене Дворца куль-
туры состоялся концерт 
легендарного ансамбля 
имени Игоря Моисеева. 
Всю яркость сценических 
народных танцев переда-
ли артисты, каждый номер 
которых заканчивался бу-
рей аплодисментов. Заме-
ститель руководителя ад-
министрации города Ухты 
Марина Метелева поде-
лилась своими эмоциями: 
«Язык танца не требует пе-
ревода. Познакомившись 
поближе с коллективом и 
его творчеством, задумы-
ваешься о величии и глу-
бине русской души. Игорь 
Моисеев создал этот 
жанр», — рассказала она.

 БНК

Заслуги спасателя

Два жителя Коми удо-
стоены госнаград. Указ о 
награждении президент 
России Владимир Путин 
подписал 11 мая. За за-
слуги в предотвращении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
почетное звание «Заслу-
женный спасатель РФ» 
было присвоено спасате-
лю парашютно-десантной 
группы Ухтинской реги-
ональной поисково-спа-
сательной базы Сергею 
Гулькову. Второй награж-
дённый – писательница 
Надежда Мирошниченко –  
удостоена ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
первой степени.

progoroduhta.ru

Чтобы помнили
Доску памяти Михаила 

Никишина установили на 
доме №16/12 по улице 
Первомайской – там, где в 
1949-1953 годах проживал 
Герой Советского Союза. 

Михаил Дмитриевич 
Никишин родился в 1907 
году. С 1938 года жил в 
Коми АССР, работал летчи-
ком управления строитель-
ства Северо-печорской же-
лезной дороги. 

Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 
сентября 1941 года и до 
ее окончания в транспорт-
ной и штурмовой авиации 
Волховского, 3-го Прибал-
тийского, Ленинградского 
фронтов. К ноябрю 1944 
года старший лейтенант 
Михаил Никишин совер-
шил свыше 300 боевых 
вылетов, нанес противни-
ку большой урон в живой 
силе и технике.

С 1946 года майор Ми-
хаил Никишин в отставке. 

Работал в Северной авиа-
ции, обслуживая геологов, 
строителей Норильска, 
Воркуты, Ухты и новых про-
мышленных поселков. Нет 
такого города на всем бес-
крайнем Севере, где бы не 
приземлялся его самолет.

Доска памяти полного 
кавалера орденов Славы, 
участника Великой Отече-
ственной войны Василия 
Андреевича Забоева по-
явилась на здании клуба 
в Шудаяге – в посёлке он 
проживал до призыва в ар-
мию в 1942 году.

1 декабря 1943 года на-
водчик орудия 1438-го са-
моходного артиллерийско-
го полка (2-й Украинский 
фронт) старший сержант 
Забоев у села Бандуровка 
(Кировоградская область), 
при отражении контратаки 
врага поджег танк. Во вре-
мя этого боя получил ране-
ние, но поля боя не покинул. 
8 декабря 1943 года в горо-

де Знаменка он вывел из 
строя 4 пулемета, орудие, 
3 автомашины и свыше 10 
солдат. 22 января 1944 на-
граждён орденом Славы 
3-й степени.

В марта 1944 года Васи-
лий Андреевич Забоев в 
бою за села Черкасской 
область подбил 2 танка, 3 
БТР, 2 орудия с расчетами, 
одним из первых перепра-
вился через реку Южный 
Буг и вместе с бойцами за-
хватил опорный пункт, при 
освобождении станции 
подбил паровоз бронепо-
езда противника, а также 
2 миномета с расчетами и 
много солдат. 25 октября 
1944 года награждён орде-
ном Славы 2-й степени.

4 января 1945 года вбли-
зи населенного пункта за-
паднее города Будапешта 
старшина Забоев во время 
боя заменил раненого ко-
мандира. Приняв коман-
дование на себя, старшина 
Забоев отразил три атаки 
врага, уничтожил 3 танка, 2 
орудия, 2 миномета, пуле-
метную точку и до 30 сол-
дат и офицеров против-
ника. Во время этого боя 
Василий Андреевич был 
тяжело ранен и 14 января 
1945 года умер от ран.

24 марта 1945 года ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Василий 
Андреевич награждён ор-
деном Славы 1-й степени, 
став полным кавалером 
ордена Славы. Похоронен 
в населенном пункте Кич-
кунешвеке (Венгрия).

mouhta.ru

В День Победы в Ухте состоялось торжественное 
открытие двух мемориальных досок – Герою Совет-
ского Союза Михаилу Никишину и полному Кавалеру 
ордена Славы Василию Забоеву.
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Рулевой  
цеха
Александр Щербаков трудится  в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка» уже более 27 лет. Начи-
нал свою трудовую биографию 
рабочим и постепенно вырос до 
должности начальника цеха №4. 
Недавно его отметили медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Заводская жизнь Щербакова нача-
лась в 1994 году. Устроился на уста-
новку АТ-1 (атмосферная трубчатка), 
которая является сердцем завода и 
основой технологической цепочки 
переработки нефти. Начинал опера-
тором, потом перешел в машинисты, 
потом был механиком. 

В нулевых в профессиональной 
карьере Александра Васильевича 
произошел скачок – его назначили 
механиком цеха №1 «Первичная пе-
реработка сырья». Любая неполадка 
в работе оборудования устранялась 
в считаные часы. Тогда он уяснил  
для себя главное: от его старания и 
добросовестности, по сути, зависит 
работа сотен людей. 

Когда Щербаков поднялся на новую 
ступень, став начальником того же 
цеха, ответственность его многократ-
но возросла. Теперь – и за людей, ко-
торые были рядом. Учился владеть 
ситуацией, отстаивать интересы кол-
лектива. Это ему пригодится и потом, 
когда его назначат ведущим инжене-
ром-механиком отдела повышения 
эффективности производства.

Сегодня опыт Александра Щербако-
ва, который собирался по крупицам, 
нарабатывался и копился годами, 
помогает успешно функционировать 
цеху №4 «Оперативное обслужива-
ние производства». С 2015 года цех 
возглавляет Александр Васильевич. 
Обязанностей существенно при-
бавилось. Но со своими задачами  
он отлично справляется. Разумеет-
ся, с расчетом на профессионализм, 
инициативность и умение трудового 
коллектива работать. 

«Комиинформ»

ФОТОФАКТ

18 мая в Ухте стартовала кампания по ремонту дорог. Начали 
с ямочного ремонта путепровода, но такую же работу вскоре 
проведут и в посёлках. Многое, как обычно, будет зависеть 
от метеоусловий – латать ямы можно только в сухую погоду.

Борьба за водозабор
В Ухте нашли подрядчика на 
многомиллионный контракт 
по модернизации водозабора. 
Процедура звершилась 17 мая.

На аукцион заявились две под-
рядные организации: ООО «Рем-
строй» и ООО «Граффит строй».
Обе компании снизили цену на 
контракт. К слову, первоначаль-
ная сумма была внушительной, –  
773 704 126,37 рублей.

Победителем объявлено ООО 
«Ремстрой», предложившее 731 
млн 159 тыс. рублей. С этой ком-
панией будет заключен контракт. 

«Комиинформ»

18 мая в общественной приемной 
Главы РК по Ухте обсудили ак-
туальную в городе тему вывоза 
мусора и содержания контейнер-
ных площадок. Сфера обраще-
ния с отходами претерпевает пе-
рестройку на всех уровнях, свои 
взгляды на её развитие есть и в 
Жемчужине Севера.

По сообщению городского управ-
ления ЖКХ, в Ухте закупили 96 кон-
тейнеров закрытого типа, объемом 
0,75 кубометра каждый. Из них 84 
контейнера уже установили взамен 
старых емкостей, пришедших в не-
годность. Уже подходит к концу ин-
вентаризация контейнерных пло-
щадок – по ее результатам станут 
ясными объемы ремонта. 

Сегодня вывозом мусора на тер-
ритории Ухты занимается ООО 
«Региональный оператор Севера», 
а обслуживание контейнерных 
площадок временно отдано муни-
ципальному предприятию «Ухта- 
спецавтодор». Но такой формат ра-
боты скоро претерпит изменения. 
Позиция муниципалитета и руково-
дителя администрации Ухты Маго-
меда Османова такова:

– Наша задача – вернуться к тому, 
чтобы работы по вывозу мусора  
с контейнерных площадок и их со-
держанием занималась одна ком-
пания. Сейчас мы ведем работу  
в этом направлении, – обозначил 
глава муниципалитета. 

mouhta.ru

Мусор – в одни руки
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Время летних 
отпусков

Самолеты авиакомпании 
«Северсталь» с 30 мая на-
чали летать по маршруту 
Ухта – Симферополь. По 
информации пресс-служ-
бы международного аэро-
порта Симферополя, он 
впервые в современной 
истории начал обслужи-
вать прямые регулярные 
рейсы из указанного горо-
да в Коми. Их будут выпол-
нять каждое воскресенье 
до 24 октября. Время в 
пути составит около трех с 
половиной часов. С 29 мая 
также начались полеты в 
Сочи, а с 31 мая стартуют 
рейсы в Анапу.

«КомиОнлайн»

Полезные советы

В Ухте утверждено по-
ложение о внештатном 
советнике по делам инва-
лидов Главы города – руко-
водителя администрации. 
Соответствующее поста-
новление в конце мая 
подписал мэр Магомед 
Османов. Внештатным со-
ветником мэра назначен 
Александр Козловский –
председатель Ухтинской 
городской организации 
«Всероссийского обще-
ства инвалидов». Он будет 
оказывать содействие Гла-
ве города – руководителю 
администрации во взаи-
модействии с обществен-
ными объединениями и 
иными организациями, 
действующими в интере-
сах инвалидов.

«Комиинформ»

Боксёрский край

Ухтинец стал чемпионом 
СЗФО по боксу. В финаль-
ных боях Чемпионата 
федерального округа по 
боксу в Усинске приняли 
участие 4 женские и 8 муж-
ских пар. Всего в Усинск 
приехали 62 спортсмена 
из десяти регионов Рос-
сии. Боксеры, которые 
представляли Республику 
Коми в финале, одержали 
победу в своей весовой 
категории. Чемпионами 
стали Дауд Алаев (Сык-
тывкар), Аркадий Племе-
ниченко (Ухта) и Ринат 
Сафиуллин (Усинск). Вме-
сте с другими лучшими 
боксёрами они получили 
право принять участие в 
финале Чемпионата Рос-
сии, который состоится в 
августе в Кемерово. 

progoroduhta.ru

ФОТОФАКТ

68 претендентов на золотые и серебряные медали 22 мая не только полу-
чили традиционные поздравления, но и приняли участие в международной 
акции «Сад памяти». На набережной Нефтяников было высажено более ста 
саженцев маленьких елей – символов продолжения жизни на Земле. 

16 мая в Весёлый Кут пришёл совсем 
юный медвежонок, который  весил 
всего 4 кг. Что случилось с мамой де-
теныша, неизвестно, но местные жи-
тели говорили о том, что слышали 
выстрелы в лесу накануне.

Временный приют осиротевший жи-
тель леса нашёл в организации «Добрый 
город». Как сообщили БНК в министер-
стве природы Коми в первую неделю 
после находки шло оформление ветери-
нарных документов для перевода мед-
вежонка. Было два варианта – Тверской 
центр спасения медвежат-сирот или 
московский благотворительный фонд 
«Бим». Остановились на первом варинте.

Для перевозки нового «постояльца» 
подготовили клетку, нарвали свежей тра-
вы и вскипятили молоко. Перед этим ему 
сделали прививки.

В Твери ухтинский медвежонок будет 
жить по соседству с землячкой Пужей, ко-
торая в 2020 году заблудилась и забрела 
на дачный участок под Сыктывкаром.

БНК

Медвежий угол

В конце мая в ухтинских дворах на-
чался ремонт. Первым двором, в ко-
тором приступили к работам, стала 
территория дома №74/42 по улице 
Интернациональной.  

По словам руководителя администра-
ции Магомеда Османова, летом в Ухте 
отремонтируют 22 дворовые террито-
рии в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
На эти цели выделено 36 миллионов 
рублей из трех уровней бюджета: феде-
рального, регионального и местного.

В девятнадцати дворах отремонтируют 
проезжую часть и тротуар. В трех – уста-
новят урны и дополнительное освеще-
ние. Работы по асфальтированию дво-
ровых проездов по указанным адресам 
были выполнены еще в 2019 году за счет 
средств бюджета муниципалитета.

Ремонтом дворов занимается подряд-
чик ООО СПК «Темп-Дорстрой». По кон-
тракту все работы должны быть завер-
шены до 20 августа.

mouhta.ru

Среда у дома
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ИЮНЬ
#ЕГЭ #нефть #Шахтёр #Лукойл #Газпром 

 #больница #Седъю #память #футбол

Евгений Грох
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Имена образования

Управление образования 
Ухты в честь 100-летия 
Коми запустило проекты 
«100 имён Образования 
Ухты» и «Топ-100 талант-
ливых детей и молодёжи 
Ухты». Это рассказы о тех, 
кто является гордостью 
отрасли образования, о 
ветеранах педагогическо-
го труда и педагогах, внес-
ших существенный вклад 
в становление и развитие 
системы образования, об 
обучающихся, достигших 
особых успехов. Первыми 
героями стали Людмила 
Дементьева, замдиректо-
ра в МОУ «Лицей №1» и 
Анастасия Вилкова – вы-
пускница лицея 2020 года.

 mouhta.ru

Голос посёлка

В начале июня ушла из 
жизни Терентьева Альби-
на Яковлевна, почётный 
гражданин города Ухты. 
более 30 лет она была 
председателем исполкома 
Седьюского сельского Со-
вета депутатов трудящих-
ся, главой администрации 
Седьюского сельсовета. 
Активно занималась об-
щественной деятель-
ностью: неоднократно 
избиралась депутатом Ух-
тинского городского Сове-
та и Усть-Ухтинского сель-
ского Совета. За трудовые 
достижения Альбине 
Яковлевне присвоено зва-
ние «Заслуженный работ-
ник народного хозяйства 
Коми АССР», награждена 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени.

 mouhta.ru

Учебные рубежи

В Коми определились 
первые стобалльники по 
ЕГЭ. В почётном списке 
оказалось два выпускника 
из Ухты, которые проя-
вили себя в литературе и 
географии. Обучающийся 
Ухтинского технического 
лицея  Евгений Смаль-
ков успешно сдал на 100 
баллов ЕГЭ по географии.  
Отличный результат на 
ЕГЭ по литературе по-
казала Арина Адаменко 
из школы №20. Самый 
массовый экзамен – рус-
ский язык – максимально 
успешно сдали восемь вы-
пускников из Коми. Увы, 
среди них ухтинцев не 
оказалось.

«КомиОнлайн»
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На будущее
За время своего присутствия в респу-

блике компания направила на эти цели 
свыше 8 млрд рублей. Отремонтировано 
и построено порядка 150 учреждений об-
разования, культуры, спорта, здравоохра-
нения, приобретено и установлено более 
40 детских игровых площадок, проведены 
сотни экологических мероприятий.

В ходе визита в регион Вагит Алекперов 
и Владимир Уйба приняли участие в от-
крытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Шахтёр» в посёлке Ярега. Объ-
ект построен в рамках Соглашения о сот- 
рудничестве между компанией и прави-
тельством региона. Спортивный комплекс 
площадью более 4 тыс. кв. м. одновремен-

но может принимать около ста человек и 
включает в себя плавательный бассейн, 
залы для единоборств, фитнес-зал, тре-
нерские комнаты, раздевалки, гардероб 
и буфет. В рамках проекта благоустроена 
прилегающая территория. Также рядом 
располагаются обустроенный на средства 
ЛУКОЙЛа сквер со стелой «Пламя» и дет-
ской площадкой «Нефтеград».

Вагит Алекперов и Владимир Уйба посе-
тили и новые дома в посёлке Ярега, возве-
дённые в рамках Соглашения между ком-
панией и правительством региона. Свои 
жилищные условия улуч шили 48 семей.

«Комиинформ»

8 июня в Ухте Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Коми Влади-
мир Уйба обсудили основные направления взаимодействия в области социаль-
но-экономического развития региона, вопросы экологической направленности. 

Эхо недр
В Ухте прямо в городе  
забил фонтан нефти
Видео, на котором зафиксирован выход 
нефти из земли во дворе дома №20 по ул. 
Куратова, ухтинцы опубликовали 7 июня.
Изначально рассматривались в том числе 
естественные причины, как это бывает на 
реке Чуть. 8 июня после земляных работ 
был найден оголовок старой скважины Ух-
тинской геологоразведочной экспедиции. 
Выход нефти быстро устранили.

mouhta.ru
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В июне в клубе посёлка 
Седъю началась заме-
на остекления входной 
группы. Учреждение давно 
нуждалось в разного вида 
работах, здесь не раз бывал 
и общался об этом с мест-
ными жителями мэр Ухты 
Магомед Османов.

Не сидеть сложа руки в оди-
жании крупных вложений 
поселковому сообществу 
помогает проект «Народ-
ный бюджет» – заявка на 
ремонт получила одобрение 
и необходимое софинанси-
рование именно так.

ФОТОФАКТ

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

15 июня после капиталь-
ного ремонта открылась 
Ухтинская детская боль-
ница. Объект был отре-
монтирован в результате 
трёхстороннего догово-
ра между ГБУЗ РК «Ух-
тинская детская боль-
ница», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и ООО 
«Бетиз».

За время ремонта были 
заменены коммуникации 
корпуса пристройки, обе-
спечено резервное элек-
троснабжение, выполнено 
устройство вентфасада, 
произведена замена ши-
фера кровли на металло-
черепицу. В помещениях 
заменены окна и двери, 
напольное покрытие.

Помимо этого в здании 
стационара произведен 
ремонт помещений рент-
генкабинета, администра-
тивной части и лестничных 
клеток. Была благоустрое-
на прилегающая террито-
рия с детской площадкой.

Также в больнице была 
построена современная и 
безопасная система обе-
спечения пациентов кис-
лородом, а еще: аптечные 
склады, склад для хране-
ния вакцин. Перестроена 
информационная инфра-
структура учреждения.

mouhta.ru

Новая 
«детская»
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Колыбель 
инноваций

Во вторник, 15 июня, стало 
известно, что в Ухтинском 
государственном техниче-
ском университете (УГТУ) 
создали мобильный сорб- 
ционно-емкостный пре-
образователь температу-
ры точки росы по влаге 
в природном газе, повы-
шающий эксплуатацион-
ную надежность объектов 
газотранспортной систе-
мы. В ближайшее время 
Гигросенс будет приме-
няться на таких объектах 
газонефтяных компаний, 
как компрессорные цеха, 
газоизмерительные стан-
ции, газораспределитель-
ные станции, линейная 
часть магистрального га-
зопровода, химико-анали-
тические лаборатории, со-
общает пресс-служба УГТУ.

 «КомиОнлайн»

Знаки внимания

26 июня в администрации 
МОГО «Ухта» состоялась 
передача подарков об-
разовательным органи-
зациям в рамках проекта  
«В знак признательности» 
и награждение заведу-
ющих детских садов по 
итогам конкурсов. Главой 
города Магомедом Осма-
новым были переданы 
многофункциональные 
устройства руководите-
лям 23 образовательных 
организаций, а в преддве-
рии Дня защиты детей – 
300 наборов с играми для 
малообеспеченных семей 
и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации руководителям до-
школьных организаций.
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Лидеры за партой

В Республике Коми завер-
шилось обучение в рам-
ках проекта «Profesarium: 
Министерство лидеров 
(Молодежный управлен-
ческий резерв)», который 
реализуется в Коми ре-
спубликанской академии 
государственной службы 
и управления. Учащиеся 
8–11 классов из Сыктыв-
кара, Печоры, Усинска, 
Ухты, а также из 9 районов 
участвовали в трех обра-
зовательных сессиях –  
в январе, марте и июне 
2021 года. Школьники не 
только приобрели новые 
знания и навыки, но и со-
здали целый ряд социаль-
но значимых проектов.

Минобрнауки Коми

Кадры из сюжета т/к «Юрган»

Победный вынос
Ухтинец впервые вышел на поле Чемпионата  
Европы по футболу – но пока не в составе сборной

16 июня юный футболист 
Самир Рудых в качестве 
хранителя мяча вышел на 
поле перед матчем «Рос-
сия-Финляндия» в рамках 
«Евро-2020». Ухтинец был 
удостоен этой чести благо-
даря конкурсу в соцсети.

 Идейным вдохновителем 
при создании ролика стал 
отец мальчика – ухтинский 
футболист Антон Рудых. По 
словам мужчины, в былые 
времена никто даже бы не 
поверил, что такое вообще 

возможно. К слову, игра с 
командой Финляндии ста-
ла для россиян победной.

– Всё было даже лучше, 
чем я ожидал. Стадион 
большой, на меня смотре-
ли 25 000 человек. Это ста-
ло для меня мотивацией, 
чтобы двигаться вперёд и 
стать хорошим футболи-
стом, – рассказал по возра-
щении в Ухту сам Самир.

Возможно, именно ухтин-
ского футболиста не хвати-
ло сборной России, чтобы 

продолжить победную се-
рию – «Евро» завершился 
для них уже на групповой 
стадии турнира.

Это не первый случай, 
когда юные жители Коми 
участвуют в процедуре вы-
носа мяча на поле. В 2018 
году в Ростове-на-Дону, где 
проходил Чемпионат мира 
по футболу, такая честь вы-
пала учащемуся Койгород-
ской средней школы Вита-
лию Муравьеву. 

По материалам т/к «Юрган»

ФОТОФАКТ

17 июня девятиклассники ухтинской школы №16 заложили новую аллею 
выпускников. Эта аллея будет юбилейной – кусты ирги высаживают  в год 
100-летия республики и 30-летия школы. Традиция озеленять территорию 
учреждения усилиями выпускников существует здесь более 10 лет.
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Ухтинские 
немцы
Вольдемара Шварца в Ухте знают 
как Владимира Яговкина, препо-
давателя индустриального инсти-
тута. Он также возглавляет обще-
ство российских немцев «Freiheit», 
что в переводе на русский означа-
ет «Свобода». 

– Наша организация социально 
ориентированная. Мы ежегодно ока-
зываем гуманитарную помощь по-
жилым российским немцам. Много 
мероприятий было организовано с 
молодежью и детьми. Студенты заня-
ты в этнографических экспедициях, 
походах на Урал, дети в детских язы-
ковых кружках, представительницы 
прекрасного пола разучивали в на-
шем «Damen clab» песни на немец-
ком языке, мы проводим немецкие 
праздники и участвуем в городских 
мероприятиях, пропагандируем не-
мецкую культуру и традиции народа.

Много раз мы отправляли членов 
нашего общества, а также предста-
вителей культуры нашего города на 
всевозможные мастер-классы и уче-
бы, организованные МСНК в разных 
городах России, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Пермь и другие, де-
тей – в летние лагеря «Киндер ленд», 
где отдых совмещен с изучением 
немецкого языка, пополняли нашу 
городскую библиотеку методиче-
ским материалом по языку, чтобы эта 
литература была доступна каждому 
преподавателю и ученику Ухты.

Отдельное направление – изучение 
немецкого языка. Оно совершенно 
бесплатное. Но сейчас из-за панде-
мии проект приостановлен. Да, об-
суждения о переходе на удаленку 
были, но как говорят преподаватели, 
нужен контакт, живое общение. Пото-
му что к нам зачастую приходят семь-
ями, то есть взрослые и дети разных 
возрастов. Мы обеспечиваем учеб-
ный процесс специальной литерату-
рой, – рассказал Владимир Яговкин в 
большом интервью информационно-
му агентству БНК.

БНК
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Это нужно живым
Жительнице Ухты передали землю с захоронения 
отца, который считался пропавшим без вести

«Война не окончена, пока не за-
хоронен последний солдат» –  
слова Александра Суворова стали 
девизом поискового движения, в 
том числе в УГТУ. 

До сих пор десятки тысяч безымян- 
ных солдат ждут своего упокоения 
на бывших полях сражений. Не так 
часто, но поисковики их находят, 
иногда им удается установить име-
на воинов.

Так случилось и с Тимофеем Ефи-
мовичем Горовцовым. До войны он 
с семьей проживал в Руднянском 
районе Смоленской области, кре-
стьянствовал вместе с женой Сера-
фимой Ивановной. В семье было 
трое детей: два сына и младшая 

дочь Нина, родившаяся в январе 
1939 года. Ее, Нину Тимофеевну 
Сопову, бывшего сотрудника ПО 
«Коминефть», нынешнюю пенсио-
нерку, жительницу Ухты, разыскали 
поисковики с известием о найден-
ных останках ее отца.

Нина Сопова до глубины души 
была тронута тем, как внимательно 
и трепетно отнеслись к ней, дочери 
погибшего солдата, вручив копию 
посмертной записки ее отца Тимо-
фея и землю с места его захороне-
ния. Ее мать Серафима, дожившая 
до 81 года, до самой своей кончины 
ждала с фронта мужа Тимофея, по-
гибшего в октябре 1941 года.

mouhta.ru

Минута дня памяти
22 июня в День памяти и скорби, 
в Ухте прошла минута молчания в 
память о павших в годы Великой 
Отечественной войны. Она была 
объявлена по всей стране в 12:15 –  
именно в это время в 1941 году в 
эфир вышло обращение к гражда-
нам СССР о нападении нацистской 
Германии. После минуты молчания 

прошла мемориально-торжествен-
ная церемония возложения цветов 
у Мемориала ухтинцам, погибшим  
в годы Великой Отечественной вой- 
ны. На церемонии присутствова- 
ли Глава муниципалитета Магомед  
Османов, руководители градообра-
зующих предприятий. 

mouhta.ru



ИЮЛЬ
#Лиева #РечнаяЛента #семья #школы
#ремонт #каникулы #МыВместе #IT

Евгений Грох
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В интересах  
женщин

В рамках визита депутата 
Государственной Думы 
Ольги Савастьяновой в 
Ухту во Дворце культуры 
состоялся круглый стол 
«На волне женского на-
строения», который был 
посвящен 100-летию жен-
ского движения в Коми. 
Памятные награды во вре-
мя мероприятия получили 
ветераны и активистки 
женского движения в Ухте: 
Нина Бондарева, Татьяна 
Веснина, Наталья Деми-
дова, Нина Крашенинни-
кова, Надежда Сидорова, 
Тамара Шубина, Татьяна 
Филиппова и Валентина 
Партная. В Ухте женское 
движение берет начало  
с 40-х годов ХХ века.

mouhta.ru

 
Летние награды

В июле ряд жителей ре-
гиона получили государ-
ственные награды Коми, 
среди них были и ухтинцы. 
Звание «Заслуженный ра-
ботник Республики Коми» 
присвоили Николаю Бач-
кису – начальнику сектора 
по работе с территорией 
пгт Боровой администра-
ции МОГО «Ухта». Почет-
ной грамотой Республики 
Коми была награждена Ва-
лерия Заборовская – стар-
ший преподаватель кафе-
дры поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых Ухтинского 
государственного техни-
ческого университета.

«Комиинформ»

Забота от завода

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» ежегодно 
принимает участие в раз-
личных городских и респу-
бликанских экологических 
акциях. Для работников 
завода хорошей традици-
ей стала и «Речная лента». 
В 2021 году было принято 
решение очистить доволь-
но протяженный участок – 
порядка 2 км от памятника 
Первопроходцам Севера 
до автомобильного мо-
ста вдоль ул. Заводской. 
В акции приняли участие 
работники производ-
ственных подразделений, 
заводоуправления, моло-
дые специалисты, а также 
студенты УГТУ, которые 
проходят практику на 
предприятии – всего око-
ло 50 человек.

«Комиинформ»

ФОТОФАКТ

7 июля в детском саду №60 чествовали победителей республиканского 
конкурса дошкольных образовательных организаций, активно внедря-
ющих национальные культурные традиции. В 2020 году здесь появился 
уникальный уголок коми культуры – «Гажа керка» («Уютный дом»).

1 июля работники ух-
тинской администрации 
поздравили с 95-летием 
Галину Григорьевну Лие-
ву, дочь первопроходца 
Ухтинской Экспедиции.

Отец именинницы – Гри-
горий Колотий – прибыл 
в Ухту в 1929 году с пер-
вым отрядом Ухтинской 
Экспедиции. Жена с тремя 
детьми переехала к нему 
только в 1937, и позже уже 
здесь в семье родились 
еще две дочери. В 1942 
году, когда девушке было 
15 лет, отец погиб при раз-
ведке месторождений.

Галина Григорьевна всю 
жизнь прожила в Коми. 
Окончила на Водном на-
чальную и вечернюю 
школу, вышла замуж и пе-
реехала вместе с мужем 
сначала в п. Вой-Вож, затем 
в Нижний Одес. Последние 
годы Галина Григорьевна 
живет с сыном в Ухте. 

– Мне очень нравится сти-
хотворение Есенина, – поде-
лилась женщина. – Там есть 
такие слова: «Жизнь моя,  
иль ты приснилась мне?»

mouhta.ru
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В IT – со школы

В Ухте в июле на базе об-
щеобразовательной шко-
лы №10 был сформирован 
IT-класс УГТУ.  Учащими-
ся нового класса стали  
26 школьников муниципа-
литета из числа выпускни-
ков 9-х классов. Каждый из 
них прошел строгий инди-
видуальный отбор. Посту-
пающие в IT-класс должны 
были иметь отметки «хо-
рошо» или «отлично» по 
одному или более пред-
метов, соответствующих 
информационному про-
филю на ГИА; аттестат со 
средним баллом не менее 
4,0 и предоставить доку-
менты, подтверждающие 
достижения за последние 
два года по теме информа-
ционных технологий.  

 mouhta.ru

Отдых и труд

13 июля Глава Ухты Маго-
мед Османов встретился 
с ребятами из «отряда 
мэра» в Детском парке. 
Такие отряды создаются 
ежегодно на базе отдела 
гражданского и патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи Центра творчества 
имени Г.А. Карчевского. 
Основной фронт работ –  
уборка социально-зна-
чимых объектов города.  
В 2021 году ребята от 14 
до 17 лет помогали в бла-
гоустройстве «взрослого» 
и Детского парков. «Отряд 
мэра» работает в течение 
10 рабочих дней каждый 
летний месяц. В июне в 
трудовом отряде состоял 
31 человек, в июле и авгу-
сте – по 15 человек.

 mouhta.ru

Рыба вернулась

В июле было объявлено, 
что с помощью новых био-
безопасных технологий 
учёные биологического 
института Томского гос- 
университета восстано-
вили экосистему одного 
из водных объектов в 
Республике Коми – ру-
чья Малый Войвож. Ком-
плексную очистку ручья 
томичи провели в рамках 
сотрудничества с компа-
нией «Лукойл-Коми». Уже 
после очистки учёные 
провели мониторинг со-
стояния Малого Войвожа. 
Биологи обнаружили на 
очищенном участке боль-
шое количество гольянов, 
мелких пресноводных се-
мейства карповых. 

4s-info.ru

Ежегодно оргкомитетом к 8 июля, Дню 
семьи, любви и верности России при-
суждаются памятные медали. В 2021 
году медали «За любовь и верность» 
получили пять ухтинских семей.
 Вручаются эти достойные награды су-
пругам, которые в браке не менее 25 лет,  
известны своей крепостью семейных 
устоев, а еще – добились благополучия 
совместным трудом и воспитали детей до-
стойными членами общества. 

Михаил Александрович и Октябрина 
Прокопьевна Шабаковы уже 52 года жи-
вут в мире и согласии.

Валерий Ильич и Надежда Алексан-
дровна Зотиковы познакомились еще 
будучи студентами техникума, а 10 июля 
отметят 51 год совместной жизни.

Сергей Борисович и Александра Алек-
сандровна Девятовские отпраздновали 
«золотую свадьбу» в марте 2021 года.

Владимир Геннадьевич и Наталья Ро-
мановна Лычаковы в июне отметили 
38-ю годовщину свадьбы. Наталья Ро-
мановна – заведующая сектором в МУ 
«Водненский ДК», работает с ветеранами 
и инвалидами поселка. Владимир Ген-
надьевич – пенсионер, но ведет активный 
образ жизни, входит в поселковый совет 
ветеранов.

Станислав Владимирович и Инна Ни-
колаевна Адаменко родились в Харькове, 
но судьба забросила их на Русский Север. 
Супруги в браке уже 38 лет. Станислав Вла-
димирович почти 40 лет работает в систе-
ме газовой промышленности.

mouhta.ru

Медали за крепкий брак

В июле Глава муниципалитета Магомед 
Османов посетил с проверкой школу 
№5. На лето здесь запланирован боль-
шой фронт работ: поменяют окна, об-
новят пищеблок и спортзал, установят 
ограждения. За счёт спонсоров приве-
дут в порядок крыльцо. А скоро зай-
мутся и фасадом.

На капитальный и текущий ремонт школ 
и детских садов муниципалитета из респу-
бликанского и местного бюджетов в 2021 
году было выделено 43 миллиона рублей.

За счет местного бюджета запланиро-
вали отремонтировать инженерные сети  
в 30 образовательных учреждениях, а ещё  
в 17-ти – заменить тепловычислители в теп- 
ловых узлах и отремонтировать их.

mouhta.ru

Школьники из Коми представили ре-
спублику на юбилейной X Российской 
компетентностной олимпиаде, которая 
проходила с 1 по 10 июля в столице Чу-
вашской Республики.

Эксперты оценивали участников по це-
лому ряду компетенций: аналитические, 
организационно-управленческие, кре-
ативные, социально-коммуникативные 
способности. При этом индивидуальный 
рейтинг формировался также с учетом 
рейтинга группы и внутригрупповой оцен-
ки, которую давали сами участники.

В результате первое место в олимпиаде 
занял Максим Крыжановский, учащийся 
Гимназии иностранных языков Ухты.

 «Комиинформ»

Победные
компетенции

Минобрнауки Коми

Школы 
ремонта
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Год волонтеров
Акция #МыВместе затягивает ухтинцев

Ухтинка Марина Шеромова за-
нялась благотворительностью 
из-за пандемии. Это была пер-
вая волна ковида, когда все 
сидели дома, а выход на улицу 
был по пропускам.

– Больше всего вызывали со-
страдание люди, которые были 
совсем одни, которым по раз-
ным причинам некому было 
помочь в условиях пандемии. 
Привозишь им пакет, там про-
дукты первой необходимости, 
никаких изысков. И люди так 
сильно за него благодарили! Ко-

нечно, им не столько продукты, 
сколько внимание важно, что их 
не забыли, не оставили, – рас-
сказывает Марина.

Очень быстро волонтерская 
деятельность затянула девуш-
ку. Вместе с подругой-предпри-
нимательницей они создали 
акцию ко Дню защиты детей, и 
собрали подарки для детей-от-
казников в детскую больницу.

А летом 2021 года Марина по-
могла дому ребенка с высадкой 
саженцев елей, рябин и берез. 

БНК

Линия судьбы
В Ухте появилась династия геофизиков

Для Ухтинского государственно-
го технического университета 
(УГТУ) династии ученых и препо-
давателей – дело обычное. На-
талья Демченко – дочь извест-
ных в городе геофизиков Павла 
и Валентины Корюгиных. 

Как признается сама героиня, 
иного выбора, как продолжить 
семейную династию и посвятить 
себя геофизике, ни перед ней, 
ни перед ее родной сестрой 
не стояло. УГТУ, где трудились 
их родители, с малых лет стал 
для них вторым домом. Кро-
ме того, семью Корюгиных ча-
сто навещали гости-геологи,  

в доме постоянно звучали песни 
под гитару.

Наталья, как и ее мама, окон-
чила вуз с красным дипломом. 
После она поступила в аспиран-
туру, где увлеклась научной ра-
ботой и защитила диссертацию 
на тему разработки комплекса 
дистанционных геофизических 
методов диагностики техниче-
ского состояния инженерных 
сооружений на примере маги-
стральных газопроводов. Полу-
чила звание доцента и сегодня 
руководит нефтегазовым фа-
культетом в родном УГТУ.

Минобрнауки России

Terra incognita 
Евгения Смалькова
Евгений Смальков – выпускник 
Ухтинского технического лицея 
имени Г.В. Рассохина. На Еди-
ном государственном экзамене 
в этом году Евгений набрал 100 
баллов по географии – пред-
мету, мало популярному среди 
наших школьников. А ещё па-
рень имеет звание кандидата 
в мастера спорта по биатлону 
и дважды, в 2019 и 2020 годах, 
становился бронзовым призё-
ром первенства России.

О будущем Евгений говорит с 
осторожностью. Поскольку не 
все результаты ЕГЭ на момент 

интервью ещё были известны, 
окончательный ответ на вопрос 
«кем быть» отложен до получе-
ния итоговых оценок. 

В любом случае, парня манит 
всё, что так или иначе связано 
с географией, а потому один 
из возможных вариантов – гео- 
информатика. Для непосвящён-
ных – современная картогра-
фия. Та самая, которая позво-
ляет из космических снимков 
делать карты, которыми мы 
пользуемся в смартфонах и на 
компьютерах.

«Ухта»

Из личного архива Марины Щеромовой

Олег Сизоненко

Из личного архива Натальи Демченко



АВГУСТ
#заказник #пятилетка #Ухта92 #Коми100
#выставочный_зал #Османов

Сергей Тарахов
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Практика  
малых дел

В республике по состо-
янию на начало августа 
реализовано 137 проек-
тов «Народного бюдже-
та» из 444 отобранных в 
прошлом году. В список 
реализованных проек-
тов попал и наш город. 
В Ухте проведен ремонт 
и обустройство спортив-
но-игровой площадки по 
улице Школьной. Демон-
тировано старое ограж-
дение и спортивное обо-
рудование. На их месте 
установлена новая спор-
тивно-игровая площадка 
с баскетбольными кольца-
ми. В сфере образования 
реализуются три проекта, 
все – в поселках. Работы 
ведутся в ярегской школе 
№23, школе №14 на Вод-
ном и в школе №8 в посел-
ке Ветлосян.

progoroduhta.ru

 
Союзные 
обязательства

Главу МОГО «Ухта» Маго-
меда Османова 6 августа 
выбрали вице-президен-
том Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера. 
40-й съезд Союза прохо-
дил в Норильске. Форум 
собрал депутатов Государ-
ственной Думы, сенато-
ров, депутатов законода-
тельных органов власти 
регионов, представителей 
муниципальных образо-
ваний, входящих в Союз, 
общественников. В соста-
ве делегации Коми были 
также мэры Сыктывкара, 
Воркуты и Инты.

БНК

Последние герои

10 августа ушла из жизни 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Тамара 
Петровна Петушкова. Она 
была в строю с 1942 года, 
сразу попала под Сталин-
град. Шесть раз ходила в 
разведку, два раза была 
ранена и один раз – конту-
жена. Обеспечивала связь 
на передовых участках 
фронта, вела корректи-
ровку огня, передавала 
команды с артиллерий-
ского командного пункта 
на батареи. Участвовала 
в освобождении Украи-
ны, в боях за Сталинград, 
Бессарабию, форсировала 
Днепр, Буг, Вислу, Эльбу и 
Одер, освобождала Герма-
нию, Чехословакию.

mouhta.ru

4 августа председатель правительства 
России Михаил Мишустин подписал по-
становление о создании государствен-
ного заказника федерального значения 
«Параськины озера» в Ухте. До этого 
момента территория была региональ-
ным памятником природы. 

После подписания документов заказ-
ник относится к ведению Министерства 
природных ресурсов и экологии России. 
Именно оно должно обеспечить режим 
особой охраны природных комплексов и 
их компонентов на землях и установить 
границы особой территории.

Охранный статус не исключает возмож-
ности посещать красоты природы в тури-
стических целях, поэтому параллельно 
начались работы по обустройству экотро-
пы с арт-объектами. Создание заказника и 
экотропы – результат совместной работы 
специалистов Минприроды России, Мин-
природы республики и одного из круп-
нейших в регионе предприятий – ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 9 августа здесь 
установили качели, экоурны, стол – все из 
природных материалов. В дальнейшем 
планируется установка трехметровой 
скульптуры в этническом образе. Работу 
ведут скульптор, резчик, преподаватель 
Александр Выборов; дизайнер, програм-
мист, художник Александр Сергиенко; 
мастер резьбы по дереву и камню Антон 
Костромин и мастер работы с деревом  
в стиле корнепластика Василий Адамчук. 

По материалам БНК и «Комиинформ»

Место 
федерального
значения

Третьекурсница Ухтинского государ-
ственного технического университета 
Ида Букреева – волонтер с двухлетним 
стажем. По ее словам, помогая людям, 
она не раз убеждалась в том, что до-
броты в мире больше, чем кажется. 

Впервые в качестве волонтера студентка 
нефтегазового факультета Ида Букреева 
попробовала себя на интеллектуальной 
игре и поняла, что это дело для нее. Сей-
час в Совете волонтерских объединений 
(СВО) УГТУ она руководит самым популяр-
ным среди добровольцев направлением 
«Комитет Победы», помогает ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Также девушка вместе с другими студен-
тами оказывает помощь детям, которые 
по какой-либо причине оказались в труд-
ной жизненной ситуации.

– Мы играем с ними, разговариваем. Из-
за пандемии провели с ними мало вре-

мени, но в следующем учебном году пла-
нируем съездить с детьми в конюшню и в 
собачий приют, – рассказывает волонтер. 

По словам третьекурсницы, у нее много 
единомышленников – «все добрые и отзы-
вчивые люди», активно вступают в ряды до-
бровольцев новички. Всем, кто хочет стать 
волонтером, Ида советует прийти в Совет, 
познакомиться с действующими участника-
ми, узнать о направлениях работы и опре-
делиться, чем именно заниматься. 

В любом случае, фронт работ у волонте-
ров почти бескрайний, и для многих до-
бровольческая деятельность становится 
постоянной потребностью, в том числе и 
для Иды Букреевой.

«Волонтерство – моя жизнь, и это навсег-
да, – говорит будущий геофизик. – Конеч-
но, я планирую помогать всем, кому нужна 
помощь, и после окончания вуза». 

Минобрнауки России

Волонтёрство –навсегда
Александр Зезегов, Василий Адамчук
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Красивая дата

В Ухте 18 августа подвели 
итоги городского конкурса 
на лучшее обустройство и 
оформление объектов му-
ниципалитета под назва-
нием «Республика Коми –  
100». Он был посвящен 
юбилею региона. Победи-
телей выбирала специаль-
ная комиссия в нескольких 
номинациях, также было 
проведено онлайн-голо-
сование. Первые места в 
своих номинациях заняли: 
МУ «Централизованная 
клубная система», дет-
ский сад №10 комбиниро-
ванного вида, начальная 
образовательная школа 
№23, Гуманитарно-педаго-
гический лицей.
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Дружба  
на практике

22 августа в рамках ра-
бочей поездки по Респу-
блике Коми Ухту посетил 
министр по национальной 
политике и делам рели-
гий Республики Дагестан 
Энрик Муслимов. В ходе 
встречи участники воз-
ложили цветы к Вечному 
огню, посетили Ухтинский 
историко-краеведческий 
музей и встретились с 
представителями нацио-
нально-культурных авто-
номий (НКА). Глава МОГО 
«Ухта» Магомед Османов 
отметил, что в Ухте суще-
ствуют 20 НКА, и все они 
живут дружно и спокойно.
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Футбол по-коми

29 августа на Республикан-
ском стадионе состоялся 
финал Кубка республи-
ки по футболу. Сошлись 
принципиальные сопер-
ники – Сыктывкар и Ухта. 
Сюжет завертелся во 
второй половине встре-
чи. Сперва ухтинцы на-
конец-то открыли счет в 
матче. Но после этого не 
сумели реализовать два 
пенальти, назначенные за 
нарушения сыктывкарцев. 
А на последней минуте 
игры сборная столицы 
Коми счет сравняла – от-
личился Виталий Коданев, 
переведя игру в серию 
11-метровых. Как оказа-
лось, весь свой запас отби-
тых 11-метровых голкипер 
Сыктывкара израсходовал 
в основное время матча –  
ухтинцы были точнее и 
одержали победу по ито-
гам матча.

БНК

Ударная пятилетка

Изменения в городе за пятилетку прои-
зошли большие. Конечно, во многом это 
заслуга градообразующих предприятий, 
отметил Магомед Нурмагомедович, но и 
местная власть сделала немало для того, 
чтобы жизнь в Ухте стала более комфорт-
ной. Сам себе глава по итогам работы 
скромно ставит «четверку с минусом», по-
тому что не все задачи из тех, которые он 
перед собой ставил, получилось выпол-
нить. «Но я – человек упертый, – пояснил 
глава, – до декабря 2024 года – окончания 
срока полномочий – то, что планировал 
сделать в этом городе, я сделаю».

Первоочередная задача, которую ставил 
перед собой руководитель администра-
ции, когда начал работать в Ухте, – благо-
устроить город в части улиц, тротуаров, 
дворовых территорий. Из объема работ 
выполнено примерно две трети, осталось 
всего несколько улиц, которые еще не 
успели привести в порядок.

– Нужно помнить, что ни одно крупное 
предприятие не ремонтирует ни дороги, 
ни дворы, ни тротуары, – добавил Осма-
нов. – Это лежит на бюджете, и ежегодно 
мы находим 100-150 миллионов рублей 
на подобные работы не только в городе, 
но и в поселках.

Уже третий год подряд выделяется око-
ло 100 миллионов рублей на ремонт обра-
зовательных учреждений. Здесь большая 
доля республиканского бюджета, но эти 
средства непросто привлекать в город.

Сравнивая Ухту с другими городами Рос-
сии, Османов отметил, что Жемчужина 
Севера чище и благоустроеннее. В этом 
заслуга всей команды муниципалитета. 
Но пока все-таки приходится работать  
в «пожарном режиме». «Для того, чтобы 
работать на стратегию, нужно сначала при-
вести социальные объекты в нормативное 
состояние», – заключил градоначальник.

mouhta.ru

9 августа исполнилось 5 лет, как Магомед Османов руководит ухтинской адми-
нистрацией. О том, что удалось сделать за это время и что пока не получилось, 
градоначальник рассказал на встрече с журналистами. 

Комфорт идёт 
в посёлки
Помимо дворов благоустройство по про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2021 году затронуло и 
две общественные территории. 

Работы на Водном уже завершены: на 
улице Октябрьской заасфальтированы 
1194 метра тротуара, уложен бортовой ка-
мень. Также в поселке установили две но-
вых автобусных остановки. Аналогичные 
работы на улице с таким же названием 
ведутся в поселке Ярега – здесь заасфаль-
тировано 4200 метров тротуара. 

mouhta.ru
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Ко дню рождения Ухты в Го-
родском Дворце культуры 
открылась выставка «Ухта: 
настоящее в прошлом». 
Она имеет историческую 
концепцию и представля-
ет своеобразную машину 
времени, которая переносит 
нас от зарождения города в 
1929 году к современности.

Геологическая зона, к при-
меру, рассказывает о совет-
ском периоде. Здесь на двух 
рабочих столах геологов 
расположились образцы 
минералов и приборы для 
проведения полевых работ.

В честь 92-й годовщины со 
дня высадки первой геоло-
горазведочной экспедиции 
в составе 125 человек у па-
мятного знака «Первопро-
ходцам Севера» состоялось 
возложение цветов.

В торжественной церемо-
нии приняли участие пер-
вые лица города, депутаты 
Госсовета Коми, руково-
дители градообразующих 
предприятий. Из-за эпиде-
миологической обстановки 
мероприятие прошло с 
ограничениями.

«Родной мой край я в крас-
ках воспеваю!» – выставка 
работ с таким названием 
открылась в Ухте в августе. 
Аллея юного художника 
размещена под открытым 
небом в сквере Прядунова.

На выставке представлены 
38 работ учащихся художе-
ственной школы Ухты. Все 
они посвящены 100-летию 
Республики Коми.

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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Евгений Грох для сообщества #новаяухта

21 августа в исторической части 
Ухты состоялось знаковое собы-

тие – открылся выставочный зал. 
Этого дня многие поколения ух-
тинцев ждали долгие годы. 

Местом для нового выставочного 
зала стал дом №1 на улице Мира, где 
раньше находилась «Фотография». 
Проект реализован при инициативе 
и поддержке администрации Ухты.

Перед тем, как распахнуть двери 
зала, директор музея Оксана Гри-
ценко обратилась к собравшимся: «К 
сожалению, не все ухтинские худож-
ники застали это знаменательное 
событие, но мы помним и чтим их 
память и творчество. В стенах это-
го зала будут представлены работы 
именитых художников Ухты – Вале-
рия Семеновича Шустова, Евгения 
Степановича Нейшпапы, Геннадия 
Максимовича Первова».

Первой экспозицией в новом выста-
вочном зале стала выставка 29 работ 
Анатолия Павловича Бухарова из се-
рии «Люди тундры».

Долгожданное открытие галереи 
стало настоящим праздником, а на 
праздник, как известно, приходят  
с подарками. Свои работы директору 
историко-краеведческого музея Ок-
сане Гриценко вручили ухтинские ху-
дожники Олег Сизоненко, Александр 
Тимушев и Геннадий Куракин, автор 
современного герба города.

Путь от идеи современного выста-
вочного зала до воплощения занял 
больше двух лет. В последние годы 
помещение на Мира, 1 переходило 
из рук в руки. Исторический облик и 
элементы были скрыты под много-
численными перепланировками и 
стандартными евроремонтами. Но 
благодаря усердной и кропотливой 
работе удалось воссоздать прекрас-
ное помещение с тщательной отдел-
кой, гипсовой лепниной и интерес-
ными архитектурными решениями. 
Все это – с сохранением историческо-
го облика и деталей того времени. 

К примеру, шесть окон старой «Фо-
тографии» теперь стали мобильны-
ми перегородками, позволяющими 
легко менять выставочное простран-
ство. А в фойе гостей встречает ста-
рый, самый первый пол помещения 
«Фотографии», который вскрылся 
при демонтаже. 

Здесь же теперь представлена экс-
позиция, посвященная существовав-
шему когда-то фотоателье с разными 
видами фототехники, изображений 
старых интерьеров и портретов ух-
тинцев минувших лет.

mouhta.ru

Свидание 
с прекрасным
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СЕНТЯБРЬ
#ДомПионеров #Нефтяник #Чуприян

#инклюзивность #Параська #выборы2021   
#Седъю #туризм #радиоуправление  

Евгений Грох
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Лучший в розыске

Судебный пристав, осу-
ществляющий розыск, 
Отделения судебных при-
ставов по г. Ухте Сергей 
Никишин в четвертый раз 
стал победителем окруж-
ного этапа Всероссийского 
конкурса на звание «Луч-
ший судебный пристав-ис-
полнитель ФССП России, 
осуществляющий розыск», 
который проходил в Учеб-
но-методическом центре 
при УФССП России по Ре-
спублике Карелия. Заклю-
чительный этап конкурса 
розыскников пройдет в 
центральном аппарате 
ФССП России. УФССП Рос-
сии по Республике Коми 
ждет своего сотрудника  
с победой, тем более, что 
такой опыт у Сергея Ни-
кишина есть – он показал 
лучший результат в фина-
ле в 2017 году.

 «Комиинформ»

Антителами 
нужно делиться

Сыктывкар и Ухта вошли 
в список российских горо-
дов, где можно сдать плаз-
му с антителами к коро-
навирусу. В сентябре базу 
данных медучреждений 
сформировали Центры 
управления регионами 
АНО «Диалог» по запросу 
АНО «Национальные при-
оритеты» в связи с ростом 
числа вопросов в социаль-
ных сетях проекта стопко-
ронавирус.рф. Плазма с 
антителами к COVID-19 –  
это плазма крови перебо-
левших коронавирусом 
или привитых доноров.

 «Комиинформ»

Министр из Ухты

Президент России 10 сентя-
бря назначил временно ис-
полняющим обязанности 
главы МЧС генерал-пол-
ковника Александра Чу-
прияна. Соответствующее 
распоряжение опублико-
вано на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации. Оно всту-
пило в силу. Напомним, 
55-летний глава МЧС Рос-
сии Евгений Зиничев, ко-
торый находился на меж-
ведомственных учениях 
по защите Арктической 
зоны, погиб 8 сентября. 
Александр Чуприян являл-
ся первым заместителем 
главы МЧС России. Родил-
ся в Ухте, на момент назна-
чения ему было 63 года. 

«КомиОнлайн»

1 сентября 2021 года начался первый 
учебный год для 1460 ухтинских пер-
воклассников. С Днём знаний учени-
ков поздравили мэр Ухты Магомед 
Османов, его заместители, а также 
руководители крупных предприятий, 
поддерживающих местные школы.

В школе №2 ученикам 1а класса градо-
начальник пожелал доброго пути, успе-
хов в учёбе и новых друзей. 

На линейке в школе №5, уделяющей 
традиционно большое внимание эт-
нокультурному воспитанию, для пер-
воклассников, будущих выпускников и 
родителей ученица 7а класса исполнила 
песню на коми языке.

Линейку в школе №8 посетил первый 
заместитель руководителя городской 
администрации Пётр Артемьев. 

Торжественное собрание 1 сентября 
прошло и в стенах Ухтинского государ-
ственного технического университета.
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Возращение 
за парты

В детском саду №50 Ухты открыли 
инклюзивный класс. 1 сентября перво-
классников с началом учебного года по-
здравил мэр города Магомед Османов. 

В процессе комплектации класса приняла 
участие депутат Госдумы России Ольга Са-
вастьянова. Класс относится к школе №16. 
Как рассказала директор образовательного 
учреждения Евгения Тутолмина, решение 
об открытии такой группы в детском саду 
приняли потому, что ребятам удобнее будет 
организовать особенные условия.

– В школе №16 инклюзивное образование 
есть почти с основания, тогда даже слова 
такого не было «инклюзивное», а мы уже 
работали с такими детьми. Сейчас открыли 
специальный класс для ребят с аутизмом, 
поскольку сегодня таких детей шестеро в 
городе. Специфика класса в том, что ребят 
тут немного, у них своя программа, свой ре-
жим учёбы, будет выделен дополнительный 
тьютор, ассистент. И получается, что дети в 
социуме, но при этом у них есть отдельный 
класс, – пояснила Евгения Тутолмина. 

Она отметила, что школа уже получила ли-
цензию для такой образовательной деятель-
ности, вся правовая база и программа есть. 

Для детей организовано двухразовое пи-
тание, сон, оборудована сенсорная комната. 
Ребят будет обучать учитель-дефектолог,  
с ними также будет работать психолог.

Обучение для ребят здесь предусмотрено 
до девятого класса.

mouhta.ru

Евгений Грох для сообщества #новаяухта

Детство  
без границ
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Центр мечты
В сентябре в сердце обновлённого Детского парка 
после реконструкции открылся Дом пионеров
Центр творчества имени Генриха 
Карчевского, старейшее учреждение 
дополнительного образования для 
детей в Ухте, открылось после мас-
штабной реконструкции к 100-летию 
Республики Коми. 

– Этот центр – вклад в будущее. 
Любому ребенку нужно найти себя, 
и нам нужно тактично помогать ему. 
И в этом роль таких центров крайне 
важна. Благодаря инициативе и уча-
стию нашего надежного социального 

партнера – ПАО «Газпром» – сегодня 
Центр имени Генриха Карчевского по 
уровню оснащенности и созданных 
условий не уступает аналогичным 
центрам Москвы и Санкт-Петербурга. 
Здорово, что у детей Ухты появил-
ся такой мощный инструмент для 
раскрытия их талантов, – привела 
пресс-служба слова Главы республи-
ки Владимира Уйбы.

По его словам, центр «возродили из 
небытия» и превратили в «космиче-

ский корабль» – современное здание, 
оснащенное по последнему слову 
техники. В советский период это был 
лучший центр в стране по количеству 
творческих коллективов и качеству 
занятий. В рамках соглашения о со-
трудничестве между правительством 
Коми и ПАО «Газпром» провели ре-
конструкцию здания, зрительного и 
спортивного залов, обустроили при-
легающую территорию.

ТАСС
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» (все фото)
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В начале сентября Перво-
майская площадь в Ухте  

на сутки превратилась  
в красочное полотно. 

12 юных художников мелка-
ми нарисовали на асфальте 

историю развития нефтяной 
промышленности. 

Панно размерами 4 на 6 
метров выполнили дети 

заводчан «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка»  

в рамках участия в конкурсе 
рисунков, организованном 

«ЛУКОЙЛ» в честь 30-летия.

ФОТОФАКТ

Пресс-служба Главы Республики Коми

5 сентября спортивный 
комплекс «Нефтяник» 
открылся после капре-
монта. Реализация про-
екта стала подарком от 
ПАО «Транснефть» к сто-
летию Коми. 

Общая стоимость проекта 
составила 314 миллионов 
рублей. Строительно-мон-
тажные работы проводи-
лись с октября 2020 года. 
В ходе них отремонтиро-
вано здание «Нефтяника», 
вместо старого хоккейного 
корта построена много-
функциональная площадка 
всесезонного использова-
ния для игры в баскетбол, 
волейбол, бадминтон, хок-
кей и занятий фигурным 
катанием.

Реконструированы легко-
атлетический стадион (бе-
говые дорожки, сектор для 
толкания ядра и сектор для 
прыжков в длину), поле 
для мини-футбола. Уста-
новлены новые трибуны и 
освещение стадиона.

АО «Транснефть – Север»

Новый 
подарок
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В дюжине лучших

Одной из двенадцати фи-
налистов Всероссийского 
конкурса «Лучший проку-
рор в гражданском, адми-
нистративном и арбитраж-
ном судопроизводстве» 
стала старший помощник 
прокурора г. Ухты Вален-
тина Володина. В органах 
прокуратуры этот конкурс 
проводился впервые и 
состоял из нескольких 
этапов. С 20 августа по  
8 сентября 2021 г. в гене-
ральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации состо-
ялся заключительный этап 
профессионального состя-
зания. Ухтинка награжде-
на ценным подарком – на-
ручными часами.

«Комиинформ»

 
Проверка 
на грамотность

12 сентября в националь-
но-культурной автономии 
татар «Бердэмлек» в чет-
вёртый раз написали та-
тарский диктант. Как рас-
сказала председатель НКА 
«Бердэмлек» Ляля Потапо-
ва, диктант поделен на не-
сколько уровней, для каж-
дого из них подготовлен 
отдельный текст. Самый 
сложный  зачитывали для 
жителей Республики Та-
тарстан, средний уровень –  
для других субъектов РФ, 
начальный – для зарубе-
жья. В Ухте в акции при-
няли участие 14 человек 
в возрасте от 20 до 85 лет.

mouhta.ru

Ценные кадры

В Ухтинскую поликлинику 
с июля по сентябрь 2021 
года поступили на работу 
шесть врачей, сообщает 
пресс-служба Минздрава 
Республики Коми. Среди 
них два врача-рентгено-
лога, два участковых те-
рапевта, врач-ревматолог 
и врач-бактериолог. Не-
которые из них, получив 
специальность по целево-
му обучению, вернулись  
в Ухту, свой родной город. 
А кто-то выбрал место ра-
боты после прохождения 
ординатуры, средства на 
которую были выделены 
из бюджета медучреж-
дения. По словам глав-
ного врача Ухтинской 
городской поликлиники 
Антонины Пешковой, над 
привлечением молодых 
специалистов в учрежде-
нии работают активно.

«Комиинформ»

Муниципальный контракт 
на сумму больше пяти мил-
лионов рублей на поставку 
и установку был заключен 
с ООО «МАФПРОМ». 

На площадке установили 
более 20 новых объектов: 
качели, карусели, качалки, 
горки, песочницу, игровые 
комплексы и модули. 

Магомед Османов отме-
тил, что площадка будет 
работать круглосуточно.  
На участке модернизиро-
вали уличное освещение, 
объект оснастили камера-
ми видеонаблюдения.

Сегодня на новой пло-
щадке уже гуляли мамы с 
детьми. 

– Мы очень рады, что по-
явилась обновлённая пло-
щадка, так как район нахо-
дится далеко от Детского 
парка, а здесь теперь у нас 
есть поблизости замеча-
тельное место встречи 
детей, – отметила ухтинка 
Алла Гонтовая.

Напомним, в 2020 году 
специалисты провели 
экспертизу технического 
состояния игровой пло-
щадки, известной среди 

жителей как «Куратовская», 
и выявили несоответствие 
конструкций требованиям 
новых норм и правил. Пло-
щадка к тому же не была 
обеспечена всеми необхо-
димыми документами.

Было принято решение  
о демонтаже игровых ком-
плексов. Глава Ухты Ма-
гомед Османов ещё тогда 
заверил горожан, что по-
любившаяся жителям дет-
ская площадка продолжит 
своё существование. Обе-
щание было выполнено.

mouhta.ru

Площадка в порядке

Ветеранам – 
уют в дома
В Ухте продолжается ре-
монт квартир ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, вдов участников 
войны и бывших узников 
концлагерей. Общая сум-
ма, которая выделена ре-
гионом на эти цели – 1 млн 
100 тысяч рублей.

В 2021 году должны быть 
отремонтированы 20 квар-
тир. По необходимости в 
них заменяют газовое обо-
рудование, входные двери, 
сантехнику, устанавливают 
пластиковые окна, делают 
косметический ремонт.

mouhta.ru

17 сентября глава Ухты посетил обновлённую 
детскую площадку на проспекте Ленина, 46
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Республика
вращает барабан

На Первом канале 24 сен-
тября показали шоу «Поле 
чудес»,  посвященное 
100-летию республики. 
Во всех тройках игроков 
были жители Коми. За 
музыкальные паузы от-
вечали также творческие 
коллективы из нашего ре-
гиона. Во вторую тройку 
вошли Юрий Кузнецов из 
Воркуты, Лидия Канева 
из Усть-Цильмы и Алек-
сандр Корепов из Ухты. А 
победителем стал Михаил 
Шмальц из Сыктывкара. 
Он отказался от суперигры 
и забрал домой кардиган, 
пылесос, кофе-машину, 
набор бытовой техники.

 БНК

Природа
благодарна

В Коми за сентябрь про-
шло несколько масштаб-
ных субботников. Одно 
из таких мероприятий 
провели в Ухте сотруд-
ники «Газпрома». Они со-
брали мусор вдоль реки  
Чибью, а также вырубили  
кустарники и скосили тра-
ву. Целью субботников 
«Речная лента» обозначи-
ли повышение экологиче-
ской культуры населения. 
Акция длилась 2,5 месяца, 
и в ней приняли участие 
более 530 человек. Всего 
было очищено 148 гекта-
ров земли, собран 1171 
мешок с мусором объё-
мом 204 кубических метра.

«Источник Online»

 
Дом добровольцев

В Ухте с 2021 года на базе 
Дома молодёжи начал 
работать Центр разви-
тия добровольчес тва 
(волонтёрства). На долж-
ность руководителя при-
гласили молодую актив-
ную девушку – Анастасию 
Рочеву, выпускницу УГТУ. 
В студенчестве она зани-
малась волонтёрской де-
ятельностью. 23 сентября 
состоялся круглый стол 
добровольческих и об-
щественных организаций 
города, в котором приня-
ли участие представители 
профильных учреждений 
и мэрии Ухты. Заместите-
ли руководителя админи-
страции города Марина 
Метелёва и Виталий Зару-
бин выразили слова под-
держки добровольческим 
организациям города.

 mouhta.ru

В сентябре в Литве прошёл чемпионат 
мира по мини-футболу. МФК «Ухта» 
делегировала на турнир двух футболи-
стов – Бруно выступает за сборную Бра-
зилии, а Азат Валиуллин за Казахстан.

На пути к полуфиналу команда Казахста-
на в 1/8 финала обыграла Таиланд: 7-0,  
а в четвертьфинале иранцев: 3-2.

Бразильцы, в свою очередь, справились 
с Японией (4-2) и Марокко (1-0).

В полуфинале Бразилия встретилась с 
Аргентиной, а Казахстан с Португалией.
Увы, игрокам «Ухты» не суждено было 
встреться в финале турнира 2021 года –  
ни Бразилия, ни Казахстан не смогли прой-
ти своих оппонентов.

БНК

Вдали  
от дома

На заповедной территории «Парась-
кины озера» в Ухте появилась трехме-
тровая скульптура бабушки Параськи. 
Очередной арт-объект для особо-охра-
няемой территории изготовили масте-
ра из Сыктывдинского района.

Как рассказал мастер-самоучка Василий 
Адамчук, создание трехметровой железо-
бетонно-каркасной скульптуры – процесс 
технически сложный. Перед мастерами 
стояла задача сделать сборную скульпту-
ру, которая состоит из нескольких частей, 
так ее проще перевозить. Но с задачей они  
справились в течение месяца. 

Реальная Параська – Прасковья Михай-
лова – много лет прожила в этих местах.

«Комиинформ»

Трёхметровая 
легенда

19 сентября в России состоялись выбо-
ры в Государственную Думу.  По едино-
му федеральному округу явка избира-
телей в Ухте составила 40,71%.

Победу по одномандатному округу в Ухте 
одержал коммунист Олег Михайлов, за ко-
торого отдали голоса 28,45% избирателей. 
Ольга Савастьянова уступила ему  около 3%.

Пятёрка лидирующих партий в Ухте тоже 
оказалась плотной:
«Единая Россия» – 28,45%; 
КПРФ – 26,39%;
«Новые люди» – 11,52%;
ЛДПР – 10,68%;
«Справедливая Россия – За правду» – 8,11%.

«Комиинформ»

Ухта делает
выбор

Василий Адамчук

РИА Новости

МФК «Ухта»
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В Ухте состоялся открытый 
республиканский фестиваль 
радиоуправляемых моде-
лей «RC-MADNESS 2021», 
посвящённый 100-летию 
Коми. Ежегодно участники 
со всей республики собира-
ются вместе, чтобы проде-
монстрировать свои умения 
в авиамодельном и судомо-
дельном видах спорта.

25 сентября в Детском пар-
ке участники испытали свои 
модели в состязаниях по 
авиамоделизму, в классах 
«Авиа-гонка», «Авиа-бой», 
«RC WHOOP Micro», «F9U» 
(квадрокоптеры).

30 сентября в посёлке 
Седъю открыли отрестав-
рированный памятник 
воинам-освободителям.

Памятный знак появился 
в посёлке в 2015 году при 
поддержке городского 
совета ветеранов. Однако 
со временем облицовоч-
ная плитка потрескалась, 
потребовался ремонт. На 
него организация потратила 
около 120 тысяч рублей: 
заменили плитку, обновили 
надписи, покрасили ограду 
и скамейки в сквере.

С 23 по 26 сентября в Ухте 
на туристическом полигоне 
«Войпель» состоялись XXVI 
Республиканские сорев-
нования по спортивному 
туризму, посвящённые Дню 
туризма и Первенство Коми 
по спортивному туризму. 
В них приняли участие 
более 150 человек из самых 
разных уголков республики, 
которые объединились  
в 14 команд.

ФОТОФАКТ
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ОКТЯБРЬ
#UnitedBit #Исламов #ГТО #площадки 
#Гродно #каникулы #ковид #НКА

Сергей Тарахов
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Оплот ГТО

Ухта стала победителем 
республиканского конкур-
са «Комплекс ГТО – путь 
к здоровью и успеху: луч-
шая организация по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди 
муниципальных образова-
ний Республики Коми. Му-
ниципалитеты оценивали 
по нескольким признакам, 
среди которых – числен-
ность подготовленных 
сотрудников, доброволь-
цев, квалификационные 
требования к работникам, 
перечень собственных 
спортивных объектов,  
наличие организованных 
групп и секций, разноо-
бразие форм и мероприя-
тий по пропаганде популя-
ризации ГТО, численность 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
комплекса.

mouhta.ru

 
Многодетные рулят

В Ухте сертификат на при-
обретение автомобиля 
получила семья Курасо-
вых. О вручении сертифи-
ката сообщает городской 
Центр по предоставлению 
государственных услуг в 
сфере социальной защи-
ты населения. Такая еди-
новременная социальная 
выплата на приобретение 
транспортного средства 
предоставляется семье, 
имеющей 7 и более несо-
вершеннолетних детей. 
Семья Курасовых – первые 
получатели сертификата 
на территории Ухты. Всего 
таких семей на террито-
рии муниципалитета две.

«Комиинформ»

Перепишут всех

В октябре Ухта подклю-
чилась ко Всероссийской 
переписи населения. Жи-
тели муниципалитета мог-
ли сделать это несколь-
кими способами: дома  
с переписчиком, на сайте 
госуслуг или на перепис-
ных участках. Стационар-
ные участки работали всё 
время переписи, с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года. 
«Переписаться» было про-
сто: можно зайти в любой 
пункт в удобное время, а 
далее продиктовать свои 
данные переписчику, ко-
торый заполнит лист со 
слов гражданина.

mouhta.ru
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«Танцы»: новая попытка 

Участие в шоу приняли 
танцоры из шестого поко-
ления команды. Они танцу-
ют в этом составе полтора 
года. Готовил номер Саид 
Джораев – основатель 
United Bit. Оценивали ре-
зультат Мигель, Гарик Руд-
ник и Юлия Ахмедова.

Гарик Рудник назвал танец 
ухтинцев «хореографиче-

ским расстрелом позитив-
ной динамикой». Мигель 
дал оценку: «олдскульно, 
прикольно, позитивно, 
стайлово». Юлия Ахмедова 
после выступления вспом-
нила фильмы и сказала, 
что ей тоже понравилось.

Однако в сравнении с ко-
мандой Blast выбор жюри 
оказался не в пользу жи-

телей Коми. Фразу «Вы в 
«Танцах» услышал коллек-
тив из Красноярска.

Ухтинцам же Гарик Рудник 
посоветовал «расширить 
кругозор в плане направ-
лений и стилей и не боять-
ся экспериментировать».

Напомним, для United 
Bit это не первый опыт 
участия в танцевальных 
шоу на ТНТ. В 2018 году 
несколько этапов проекта 
«Танцы» удалось пройти 
Роману Жастилеку.

БНК

Ухтинцы устроили «хореографический расстрел по-
зитивной динамикой» на шоу ТНТ. Команда коллекти-
ва United Bit из Ухты показала себя в батле на «Новых 
танцах». Эфир показали вечером 2 октября.

В начале октября из ПАО «Транс-
нефть» пришли новости о кадро-
вых перестановках. Рустэм Ис-
ламов, ранее возглавлявший АО 
«Транснефть – Север» занял ана-
логичную должность в АО «Транс-
нефть – Сибирь».

В системе ПАО «Транснефть» Рустэм 
Исламов трудится в общей сложности 
более двадцати лет. Прошел трудовой 
путь от мастера аварийно-восстанови-
тельной службы ЛПДС «Субханкуло-
во» Туймазинского РНУ ОАО «Урал-
сибнефтепровод» до генерального 
директора АО «Транснефть – Север», 
где начал работу в 2016 году.

Полномочия Виктора Александро-
вича Бронникова, ранее занимавшего 
должность генерального директора 
АО «Транснефть – Сибирь», прекра-
щены в связи с выходом на пенсию.

«Интерфакс»

Кадровый 
трамплин
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16 октября в Донецке от- 
крыли мемориал командиру 

батальона ополчения само-
провозглашенной Донец-

кой Народной Республики, 
Арсену Павлову, известному 

под позывным Моторола. 

Уроженец Ухты Арсен 
Павлов приехал в Донбасс 
добровольцем в сентябре 

2014 года. Участвовал в 
обороне Славянска, штурме 
Донецкого аэропорта и дру-

гих боях. Погиб в 2016 году 
в результате теракта.

ФОТОФАКТА
О
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В октябре в спортивном 
комплексе «Буревестник» 

состоялось первенство 
«Рейтинг федерации тан-

цевального спорта Коми». 
В нём приняли участие 

более 200 спортсменов из 
13 клубов со всех районов 

республики – дети,  
юниоры и взрослые.

Конкурсанты соревнова-
лись в различных стилях: 

вальс, джайв, фокстрот, 
танго, ча-ча-ча и других. 
Пары из Ухты достойно 

показали себя и победили в 
большинстве танцевальных 

направлений первенства.

АО «Транснефть-Север» 
сделало новый подарок 

Ухтинскому техническому 
лицею им. Г. В. Рассохина.
На средства предприятия 
был выполнен капиталь-

ный ремонт рекреации на 
3 этаже и созданы условия 

для комфортного отдыха 
учащихся на переменах и 

вне учебного времени.
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В целях снижения распро-
странения новой коронави-
русной инфекции Указом 
Президента России Влади-
мира Путина с 30 октября 
по 7 ноября включительно 
в стране установлены нера-
бочие дни с сохранением 
заработной платы.

– Сегодня нагрузка на мед- 
работников амбулаторного 
звена составляет по Ухте 
140 вызовов, – рассказал 
руководитель Минздрава 
Коми Игорь Дягилев, объ-
ясняя временную отмену 
диспансеризации.

 «Комиинформ»

25 октября Глава Коми Владимир Уйба провёл засе-
дание республиканского межведомственного опера-
тивного штаба по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции.

ОКТЯБРЬ
Ковидные
каникулы

С подрядчиком заключён 
договор на установку объ-
ектов, срок выполнения – 
до 17 октября 2021 года. На 
площадке должны смон-
тировать 30 игровых эле-
ментов – качели, карусели, 
качалки, горки, различные 
игровые комплексы и мо-
дули, а также урны. 

– В целях безопасной экс-
плуатации детской площад-
ки временно предусмотре-

но песчаное покрытие, в 
2022 году появится резино-
вое, – отметил заместитель 
руководителя администра-
ции Пётр Артемьев.

Также по периметру пре- 
дусмотрено оборудование 
освещения. 

В прежние годы на этом 
месте зимой строили ледо-
вые городки, а летом пло-
щадка пустовала.

mouhta.ru

В Ухте у Дома быта «Сервис» в октябре началась ак-
тивная фаза установки детской площадки. Ранее соз- 
дать на месте пустыря настоящий детский городок 
обещал мэр Ухты Магомед Османов.

Мир детства 
у Дома быта

Пресс-служба Главы Республики Коми

Спортивное покрытие на 
ФОКОТе появится только 
в 2022 году. Это связано 
с тем, что подрядчик при-
вёз оборудование очень 
поздно. И теперь погодные 
условия не позволяют по-
стелить покрытие, не по-
вредив его.

– Из-за того, что подряд-
чик сильно затянул сро-
ки, мы будем взыскивать 
все возможные штрафы и 
пени, которые он должен 
выплатить в рамках дого-
вора, – заверила Лариса 
Сизова.

mouhta.ru

Долгожданная спортплощадка в Дальнем не пред-
станет в полной готовности в срок. Приёмка обору-
дования физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в посёлке проходила в октябре.

Контракт  
на контроле
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Каникулы на Сочинской ривьере
Из отремонтированного в 2018 году 
аэропорта Ухты снова можно уле-
теть прямо в Сочи – пока на время 
школьных каникул. 

Как сообщили в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», с целью развития 
региональных авиаперевозок и 
комфортного отдыха жителей Ухты 
и близлежащих районов организо-
ваны прямые полёты воздушных 
судов ООО «Авиапредприятие «Се-
версталь» по маршрутам: Ухта-Сочи, 

Сочи-Ухта в период школьных ка-
никул 2021/2022 учебного года по 
субботам с 23 октября по 13 ноября  
2021 года и с 18 декабря 2021 года  
по 15 января 2022 года.

В 2020-2021 годах в результате 
проводимой ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» работы по поддержке и разви-
тию авиационных перевозок через 
аэропорт Ухты ООО «Авиапредпри-
ятие «Северсталь» были организова-
ны рейсы центрального расписания  

в Сочи, Симферополь и Анапу с це-
лью доставки жителей муниципали-
тета к местам отдыха и реабилитаци-
онно-восстановительного лечения 
на черноморском побережье РФ  
в летний период.

– Отсутствие возможности приоб-
ретения билетов через несколько 
дней после начала продаж показало 
высокую заинтересованность ухтин-
цев, – отметили в учреждении.

mouhta.ru

Встреча прошла в рам-
ках проекта «Круглый 
стол «Баттл по мотивам 
национальной песни», 
посвящённого 100-летию 
Коми. Активисты обеих 
автономий попривет-
ствовали гостей и расска-
зали о своей работе. 

Подробности о жизни и 
традициях двух народов 
члены «Коми войтыр» и 
«Урарту» рассказали, от-
вечая на вопросы из зала 
– о когда-то существовав-
шем обряде похищения 
невест, старинных и со-

временных праздниках 
и еде. Кстати, националь-
ные угощения смогли 
попробовать все желаю- 
щие – встреча заверши-
лась дегустацией коми 
шанег и пахлавы.

Встречи автономий в 
формате дружеских по-
единков продолжатся. 
Впереди ещё три, в них 
примут участие объеди-
нения татар, молдаван, 
поляков, башкир, азер-
байджанцев и белорусов.
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Баттл дружбы
28 октября в бизнес-инкубаторе УГТУ состоялся 
баттл двух национально-культурных автономий –  
ухтинского представительства «МОД Коми вой-
тыр» и сообщества армян «Урарту». Несмотря на 
серьёзное название, встреча носила вовсе не бо-
евой характер. Её главной целью было познако-
мить друг друга и гостей мероприятия с историей 
и культурой двух народов.

Как рассказал дирек-
тор детского дома Роман 
Ознобишин, появление 
укомплектованного зала 
для занятия борьбой ста-
ло возможным благодаря 
взаимодействию муни-
ципальных, республикан-
ских учреждений и пар-
тнёрским соглашениям.

– Эта идея пришла ещё 
в 2019 году, когда я стал 
директором учреждения. 

Представители Федера-
ции спортивной борьбы 
Коми приехали сюда и 
одобрили помещение. В 
конце мая 2021 года мы 
приступили к ремонтным 
работам, городская адми-
нистрация дала ставку пре-
подавателя. И теперь дети 
могут заниматься в этом 
зале, – пояснил Роман  
Ознобишин.
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Спорт для всех
В ухтинском детском доме №2 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 27 ок-
тября открыли спортивный зал имени Заслуженно-
го работника физической культуры Российской Фе-
дерации Анатолия Пошивалова.



НОЯБРЬ
#локдаун #Мехаша #Ломако #перепись 

#Школа15 #культура #экохимия #QR

Николай Зиновьев
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Звёзды в погонах

В канун Дня судебного 
пристава в Москве сос- 
тоялась церемония на-
граждения победителей 
Всероссийского конкурса 
на звания «Лучший судеб-
ный пристав-исполнитель 
ФССП России», «Лучший 
судебный пристав-испол-
нитель ФССП России, осу-
ществляющий розыск», 
«Лучший судебный при-
став по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов ФССП 
России», «Лучший дозна-
ватель ФССП России», 
проведенного в 2021 году. 
Майор внутренней служ-
бы Юлия Медведкова из 
Печоры стала лучшим до-
знавателем, а лейтенант 
внутренней службы Сер-
гей Никишин из Ухты – луч-
шим розыскником.

 БНК

Статус-кво

Во время рассмотрения 
госпрограммы «Обеспе-
чение общественного по-
рядка и противодействие 
преступности» в Государ-
ственном совете Коми 
председатель совета Ухты 
Аристарх Анисимов рас-
сказал, что «в последнее 
время в СМИ и в системе 
МВД достаточно часто под-
нимается вопрос о муни-
ципальной милиции». Ми-
нистр юстиции республики 
Алексей Осташов напом-
нил, что возможность 
создания муниципальной 
милиции предусмотрена 
в федеральном законе 
№131, но её статус до кон-
ца не определен, поэтому 
посоветовал подождать.

 БНК

 
Выслуга лет

13 ноября Глава Ухты 
Магомед Османов, пред-
седатель городского со-
вета Аристарх Анисимов, 
заместитель руководите-
ля администрации Мари-
на Метелёва, начальник 
управления образования 
Наталья Короткова и на-
чальник управления по 
работе с территориями 
Владимир Носов посетили 
посёлок Кэмдин. Во время 
рабочей поездки Маго-
мед Османов вручил юби-
лейную медаль в честь 
100-летия Коми Петру Жу-
ковскому, который 33 года 
проработал главой мест-
ной администрации.
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Вынужденные меры
С 30 сентября по 8 ноября в Коми был объявлен локдаун. 
Редакция БНК подготовила фоторепортаж о том, как он про-

ходил в Ухте – улицы не пусты, но горожане маски носят
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Начальник отдела опе-
ративного контроля меж- 
районной инспекции на-
логовой службы №3 по 
Республике Коми Роман 
Половко разъяснил ос-
новные положения зако-
нодательства Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой тех-
ники с 1 июля 2021 года.

Начальник отдела аренд-
ных отношений КУМИ 
Ольга Яцкив рассказала 
об аренде муниципаль-
ного имущества. Такая 
возможность есть как у 
предпринимателей, так 

и у физических лиц. При 
этом стоимость аренды 
муниципальных помеще-
ний будет в разы ниже, 
чем коммерческих. 

На стоимость также 
влияют различные коэф-
фициенты, зависящие от 
характера помещений и 
вида деятельности, для 
которого это помещение 
арендуется. Участники оз-
накомились с перечнем 
имущества для предостав-
ления его на долгосроч-
ной основе во владение 
или пользование.

mouhta.ru

Окно возможностей
8 ноября в администрации Ухты прошли обучаю-

щие семинары для предпринимателей. Мероприя-
тие провели в рамках всемирной недели предпри-
нимательства.

По словам предприни-
мателя, история началась 
со знакомства с будущей 
женой, уроженкой города 
Слободской Кировской 
области – Марией. На её 
Родине некогда существо-
вала популярная меховая 
фабрика «Белка». По-
сле её закрытия многие 
специалисты остались без 
работы, но Мария мечта-
ла и дальше заниматься 
своим любимым делом –  
производством изделий 
из меха. 

Чтобы осуществить же-
лание супруги, в 2015 году 
было решено открыть 
ателье под названием 
«Мехаша». Изначально ре-

монтом меховых изделий 
Мария занималась в од-
ной из комнат квартиры, в 
которой жила семья. 

Супруги вели группу 
«ВКонтакте», клиентура 
была, но небольшая. Тог-
да директор решил запу-
стить рекламу в местной 
газете. Это сработало, и в 
связи с наплывом заказов 
мужчина решил расши-
рять производство. Мехо-
вой цех открыли на роди-
не Марии – в Слободском.
Теперь вещи из Коми 
«Мехаша» возит на пошив 
и ремонт именно туда.  
А пункт приёма вещей от-
крыт в ТРЦ «Ярмарка». 

mouhta.ru

Меха будут краше
Директор ателье «Мехаша» Дмитрий Можугов рас-
сказал о своей истории успеха. Мечта жены с упор-
ным трудом стала бизнесом на несколько регионов.

Раиса Фатеевна Ломако 
родилась в 1926 году в 
селе Партизаны Примор-
ского края. К началу вой-
ны успела окончить шесть 
классов. Трое старших 
братьев ушли на фронт, 
двое вернулись, хоть и 
раненые, один пропал 
без вести. В 1943 году, 
окончив курсы трактори-
стов, стала работать на 
тракторе. Очень скоро 
назначили звеньевой, до 
окончания войны работа-
ла трактористом на сель-
хозработах.

После войны отучилась 
на штукатура, завербова-
лась на стройку. В 1949 
году приехала в Ухту, ра-
ботала штукатуром на 
строительстве жилых зда-
ний. Здесь вышла замуж, с 
супругом прожила 70 лет. 
Работала экспедитором 
на «Войвожгазнефть», по-
том помощником завскла-
да на «Ухтаснабсбыте». На 
пенсию вышла с нижне- 
одесской базы объединения 
«Коминефть» в 1987 году.
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Труженица Раиса

12 ноября свой юбилей – 95 лет – отметила труже-
ница тыла Раиса Фатеевна Ломако. По поручению 
главы Ухты Магомеда Османова с поздравлениями 
и словами благодарности к ветерану пришли заме-
ститель главы Марина Метелёва и начальник соци-
ального отдела Тамара Шубина.

Представители нацио-
нально-культурных авто-
номий Ухты участвуют в 
переписи. Переписной 
лист на стационарном 
участке в ТРЦ «Ярмарка» 
заполнила и Ляля Пота-
пова – председатель НКА 
татар «Бердэмлек». 

Вопросы переписи про-
сты и понятны – людей 
спрашивают о возрасте, 
месте рождения, образо-
вании, национальности, 
семейном положении. 
Главный принцип – само- 
определение.

mouhta.ru

Переписанные
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Юность в сапогах

Ухтинских призывников 
проводили в ряды Россий-
ской армии. Торжествен-
ная церемония состоялась 
в Городском Дворце куль-
туры 16 ноября. Меропри-
ятие началось с выноса 
государственных флагов 
Российской Федерации 
и Республики Коми. Для 
собравшихся прозвучали 
гимны. Для гостей вече-
ра подготовили песен-
ные и хореографические 
номера. А воспитанники 
федерации военно-такти-
ческих игр исполнили по-
казательное выступление.  
В завершении торжествен-
ной церемонии ветераны 
боевых действий вручили 
ухтинским призывникам 
повестки. Они сказали 
ребятам напутственные 
слова, пожелали доброго 
пути и успешной службы.
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Работа над ошибкой

На монтируемом с задерж-
ками физкультурно-оздо-
ровительном комплексе в 
посёлке Дальний в ноябре 
установили последние 
оставшиеся тренажёры. 
Подрядчик демонтировал 
их и увозил на переделку, 
потому что ранее при при-
емке было выявлено несо-
ответствие, пояснил руко-
водитель администрации 
Ухты Магомед Османов.
Теперь физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
оснащён в полной мере: 
приняты трибуны, баскет-
больная ферма, хоккейная 
коробка. На ФОКОТе уже 
можно заниматься, а скоро 
здесь зальют каток.

«Комиинформ»

 
Чудо-клапан

16 ноября состоялось 
награждение лауреатов 
премии им. Н.К. Байба-
кова – сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».
Авторский коллектив 
предприятия выдвинул 
совместную разработку 
с АО «Атоммашэкспорт» 
«Антипомпажный осесим-
метричный клапан – оте-
чественное техническое 
решение для транспорта 
газа», направленную на 
повышение надежности 
и эффективности работы 
основного оборудования 
магистрального транспор-
та газа, снижение эксплуа-
тационных затрат.

«Комиинформ»

Церемонию прощания по 
просьбе родных провели 
в поселке Шудаяг. Замести-
тель руководителя админи-
страции Виталий Зарубин 
выразил соболезнования 
родным и близким от свое-
го имени и от имени Главы 
Ухты Магомеда Османова. 

О первом подвиге тогда 
еще 16-летнего мальчишки 
Лёни рассказала депутат 
городского Совета, худо-
жественный руководитель 
клуба-филиала поселка 

Шудаяг Екатерина Руденко. 
Леониду удалось вырвать-
ся из рук немцев, сбежать и 
унести с собой вражеский 
сейф с документами. Не-
сколько часов он прятался 
в реке под мостом, пока 
его не обнаружили совет-
ские разведчики.

Леонид Шевцов был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни; медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кё-
нигсберга», «За взятие Бер- 

лина», «За освобождение 
Восточной Пруссии», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г», юби-
лейными медалями.

Фронтовика похоронили 
под тройной залп. Предста-
вители военкомата покры-
ли гроб флагом Россий-
ской Федерации, который 
затем передали на хране-
ние супруге героя Зинаиде 
Михайловне. 

«Комиинформ»

Последние почести
Ушёл Леонид Шевцов – последний участник  
Великой Отечественной войны поселка Шудаяг

На столичных площадках

25 ноября в Националь-
ной галерее Коми состо-
ялось открытие выставки 
творческих работ учащихся 
Детской художественной 
школы с участием един-
ственного в республике ан-
самбля старинной музыки 
«Интермеццо».

Вечером того же дня Ухта 
приглашала в Центр куль-

турных инициатив «Югöр» 
на «Истории со смыслом». 
Это арт-галерея – выставка 
изделий народного масте-
ра России Виктора Кустова. 
Мероприятие подготовил 
Историко-краеведческий 
музей с кабинетом-музеем 
А.Я. Кремса.

Гала-концерт дней куль-
туры Ухты запланирован 

на 2 декабря и состоится  
на главной сцене муни-
ципалитета – в Городском 
Дворце культуры (подроб-
нее – на с. 60). 

В гала-концерте приняли 
участие около 400 арти-
стов. Режиссёры програм-
мы: Александр и Вера Ма-
ликовы.

Фестиваль «Дни культуры 
муниципальных образова-
ний Республики Коми» был 
приурочен к 100-летию ре-
гиона, которое отмечалось 
в 2021 году.

mouhta.ru

Ухта приняла участие в фестивале «Дни культуры 
муниципальных образований Коми». Муниципалитет 
стал финальным в череде масштабного фестиваль-
ного проекта. Первые мероприятия фестиваля про-
ходили в столице региона в конце ноября. Финальная 
точка фестиваля будет поставлена в Ухте в декабре.
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В Городском Дворце куль-
туры состоялся юбилейный 
концерт ансамбля «Ухтин-
ский сувенир».  В честь 
своего тридцатилетия кол-
лектив подарил ухтинским 
зрителям программу  
«Это все для вас!». 

Популярный в Ухте ан-
самбль народной музыки 
и песни четы Соболевых 
известен далеко за преде-
лами Республики Коми.

В поселке Подгорный Ухты 
открыли после ремонта 
дом культуры. Теперь тут 
вновь идут концерты. Клуб, 
построенный в 1974 году,  
до этого не видел ремонта. 

На восстановление зала ад-
министрация Ухты выдели-
ла почти два миллиона, еще 
столько же дом культуры 
потратил на его оснащение. 
Провести работы и полу-
чить финансирование уда-
лось в рамках программы 
«Народный бюджет».

В ноябре школе №15 посёл-
ка Ярега исполнилось 80 
лет. Коллектив с солидной 
датой поздравили пред-
ставители администрации, 
управления образования, 
коллеги, друзья и выпускни-
ки учреждения. Директор 
Виктория Частикова выра-
зила благодарность учите-
лям, стоявшим у истоков 
школы, и всему коллективу 
учреждения.
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Спорная метка

22 ноября в Ухте иници-
ативная группа собирала 
подписи против введения 
QR-кодов как всеобщего 
средства идентификации 
ковид-статуса. Примерно 
за час было собрано более 
тысячи подписей. Чтобы 
выразить свое мнение 
против, люди приезжали 
из близлежащих поселков 
и из Сосногорска. Госдума 
направила закон в реги-
оны для общественного 
обсуждения, поэтому ак-
тивисты продолжили со-
бирать подписи до 30 ноя-
бря, а затем отправили их 
в Москву. В итоге мнение 
граждан было услышано, 
законотворцы отложили 
рассмотрение инициативы.

 «День»

«Инцидент» 
исчерпан

С начала ноября система 
«Инцидент Менеджмент» 
зафиксировала порядка 
30 сигналов от ухтинцев 
с жалобами на перепол-
ненные автобусы. Было 
принято решение о заме-
не автобусов на пассажир-
ский транспорт с большей 
вместимостью. Так, с 24 но-
ября на маршрут №11 «ул. 
Тиманская – мкр. УРМЗ» 
вышли шесть автобусов 
вместимостью не менее 
40 мест. Изменения кос-
нулись и маршрута №9. С 
22 ноября в перевозке за-
действованы три автобуса 
с большой вместимостью, 
рассчитанных на 110 мест, 
и один средней вместимо-
сти – не менее 64 мест. 

mouhta.ru

 
Семь претендентов

В ноябре в Ухте прохо-
дил муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
«Воспитатель года – 2022». 
Главная цель конкурса –  
профессиональное и лич-
ностное развитие педаго-
гов детских садов, выявле-
ние и поддержка наиболее 
талантливых специали-
стов, распространение луч-
ших образцов педагогиче-
ского опыта работников, 
поощрение их дальнейше-
го профессионального ро-
ста. Конкурс проводился по 
трём номинациям: «При-
звание – воспитатель», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитываем с колыбе-
ли». В нём участвовали  
семеро воспитателей.

 mouhta.ru

Экология + химия
В школе №7 поселка 
Шудаяг при поддержке  
ЛУКОЙЛа оборудовали  
лабораторию «Юный эко- 
химик». Руководитель 
проекта Галина Михалева 
рассказала, что учрежде-
ние вошло в число побе-
дителей XVII Конкурса 
социальных и культур-
ных проектов компании 
в номинации «Экология».

Благодаря грантовой 
поддержке в школе обо-
рудовали лабораторию, 
где проводятся уроки для 
1 классов «Мир деятель-
ности», школьные круж-

ки «Мир деятельности», 
«Юный эколог» для 2-4 
классов и «Юный экохи-
мик» для 5-10 классов, 
также запланированы мас-
тер-классы для педагогов.

По словам руководите-
ля проекта, последние 
десятилетия перед чело-
вечеством остро стоит 
проблема экологической 
безопасности. В то же вре-
мя снижается уровень эко-
логической культуры насе-
ления. Одним из решений 
этой проблемы является 
экологическое просвеще-
ние и воспитание детей.

– В нашей школе отсут-
ствовало современное 
оборудование в кабинете 
химии. Появление школь-
ной лаборатории повысит 
мотивацию учащихся к 
углубленному изучению 
экологии и химии с помо-
щью экспериментов. Ла-
боратория также поможет 
развивать навыки проект-
ной и исследовательской 
деятельности учащихся от 
начальной школы до сред-
ней. Уроки стали интерес-
ней и продуктивней, – рас-
сказала Галина Михалева.

«Комиинформ»

В Доме молодёжи Ухты состоялась 
«Перезагрузка». Это ежегодная ин-
терактивная программа для подрост-
ков, напоминающая по формату день 
открытых дверей. 

– Мы демонстрируем наши клубные 
формирования, дети смотрят и опре-
деляют, что им интересно, куда можно 
вступить и каким делом заняться, – рас-
сказала художественный руководитель 
учреждения Наталья Соколова.

Из-за коронавирусных ограничений 
мероприятие прошло в разное время 
для двух организованных групп: из шко-
лы-интерната №2 и старшеклассников 
школы №5.

Первую группу ждали несколько мас-
тер-классов. Преподаватель по вокалу 
детско-молодёжного ансамбля коми 
песни «Öшкамöшка» Ольга Нарицина 
провела практическое занятие, органи-
зовав ребят в хор. 

Хореограф Александра Дьяконова нау-
чила детей танцу в стиле корейского на-
правления k-pop. Затем для ребят про-
вели две игры – «Мафию» и «Бункер», 
завершив «Перезагрузку» чаепитием.

mouhta.ru

Ярмарка 
впечатлений

В рамках региональной программы 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» в 2020 году в Ухтинской го-
родской поликлинике открыли Центр 
амбулаторной онкологической помо-
щи, а в 2021-м – завершили ремонт 
химиотерапевтического стационара. 

Преобразились процедурные кабине-
ты и палаты дневного пребывания паци-
ентов, обновлена мебель и сантехника, 
приобретено новое оборудование. 

Благодаря целевому благотворитель-
ному пожертвованию денежных средств 
акционерным обществом «Транснефть- 
Север» (АО «Транснефть-Север») произ-
веден ремонт в остальных помещениях 
стационара: в коридорах и кабинетах 
врачей, а также в части помещений от-
деления лучевой диагностики.

Центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе Ухтинской городской 
поликлиники обслуживает территорию 
Ухтинского, Вуктыльского, Сосногорско-
го, Троицко-Печорского, Ижемского и 
Княжпогостского районов.

– С начала 2021 года в дневном стаци-
онаре медицинскую помощь уже полу-
чили 1733 пациента, – отметила главный 
врач Ухтинской городской поликлиники 
Антонина Пешкова.

«Комиинформ»

Фокус –  
на пациента

Минздрав Коми



ДЕКАБРЬ
#итоги #иллюминация #ёлки  

#воспитатели #помощь #подарки  
#желания #Новый_год

Евгений Грох
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Ухтинские реконструк- 
торы восстановили одно из 

знаменитых сражений  
Великой Отечественной,  

эпизод битвы за Москву – 
Клинско-Солнечногорскую 
наступательную операцию. 

Масштабную патриотиче-
скую акцию приурочили 

к 80-летию судьбоносной 
битвы. В реконструкции 

приняли участие около  
70 человек.

ФОТОФАКТ

2 декабря в Ухте состоялся 
гала-концерт «Город, рож-

дённый северной нефтью» 
в рамках фестиваля «Дни 
культуры муниципальных 

образований Коми». На нём 
выступили ансамбль коми 

песни «Лысва войт», солист-
ка Большого театра Ольга 
Селивёрстова, танцеваль-

ные коллективы «Ёлочка», 
«Метаморфозы», «Контра-

сты», «Фейерверк Project», 
«United Bit» и другие. 

Символ фестиваля с герба-
ми муниципалитетов пере- 

дали куратору мероприятия –  
заслуженному работнику 
Коми Татьяне Бушеневой.

1 декабря в Ухте зажглась 
новогодняя иллюминация –  
для этого на городской гир-

лянде «Горзелехоз» заменил 
около двух тысяч лампочек.

 Сотрудники «Ухтаспецавто-
дора» в это время занима-

лись монтажом новогодних 
конструкций – шара и арки –  

на Октябрьской площади.
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В канун Дня Конституции в админи-
страции юным ухтинцам вручили рос-
сийский паспорт. Этой чести удостои-
лись 11 учеников городских школ. 

Глава Ухты Магомед Османов обратил-
ся к юным горожанам с напутствием. Он 
отметил, что гражданин должен уважать 
и соблюдать законы своей страны.

– Своими поступками и достижениями 
вы уже доказали, что Ухта может вами 
гордиться. У вас успехи в учёбе, спорте, 
творчестве, общественной жизни. По-
этому я уверен, что и в дальнейшем вы 
будете достойными гражданами России, 
честными и ответственными людьми. 
Будете добросовестно учиться и рабо-
тать на благо Родины, защищать её инте-
ресы, – отметил Глава.

mouhta.ru

Мои документы

101-летняя Александра Сквозникова 
оказалась прикована к постели без 
необходимых средств реабилитации. 
На помощь пришли ухтинские власти 
и неравнодушные горожане.

Александра Сквозникова 7 января 
отпразднует 102-й день рождения. По-
жилая женщина до недавнего времени  
ходила самостоятельно, но в октябре 
2021 года упала в комнате в своей квар-
тире. Она сломала шейку бедра, из-за 
чего может только лежать или сидеть.

Пенсионерка нуждалась в подгузниках, 
лекарствах и спецоборудовании. Инва-
лидности у нее нет, поэтому средства 
реабилитации получить через поликли-
нику не удалось. Ее дочь Альбина обра-
тилась в администрацию Ухты. Местные 
власти с фондом «Милосердие» и нерав-
нодушные ухтинцы откликнулись.

За счет бюджета Ухты Александре 
Сквозниковой оказали материальную 
помощь, служба «Милосердие» переда-
ла от благотворителей ортопедическую 
кровать, её из Шудаяга доставили и  
установили сотрудники муниципального 
предприятия.

– Всех благодарю, всем большое спа-
сибо за внимание. Я очень благодарна 
всем, – высказалась труженица тыла.

БНК

Всем миром

Для Марии это было пер-
вое участие в конкурсе – 
и сразу столь успешное. 
После оглашения итогов 
Мария Анатольевна поде-
лилась своими эмоциями 

от победы и подчеркнула, 
что её успех – плод усилий 
всего коллектива образо-
вательного учреждения. 
«Меня одолевают смешан-
ные чувства – тут сразу и 

радость, и слёзы, и ответ-
ственность – понимание, 
что впереди республикан-
ский этап», – отметила по-
бедительница. 

Второе место в муни-
ципальном этапе заняла 
воспитатель детсада №11 
Алла Гонтовая, третье – Ев-
гения Баркова (сад №32).

mouhta.ru

Образцовое воспитание
В Ухте подвели итоги муниципального этапа все-
российского конкурса «Воспитатель года-2022». За 
победу боролись семь педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений. Победителем стала воспи-
татель детского сада №28 Мария Аксеновская. 

Общее дело

2 декабря в московском 
Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» состо-
ялось награждение побе-
дителей Международной 
премии #МыВместе. Про-
ект «Объёмный взгляд на 
север», представленный 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», занял первое место 
в номинации «Комфорт-
ный город», трек «Бизнес». 
На конкурс 2021 года до-
бровольцы из 59 стран 
представили более 25 ты-
сяч социальных инициа-
тив по 23 номинациям.

«Комиинформ»

Музыкальное 
поступление

В декабре в Детскую музы-
кальную школу №2 Ухты 
поступил новый учени-
ческий аккордеон. Музы-
кальный инструмент был 
приобретён в рамках фе-
дерального проекта «Куль-
турная среда» националь-
ного проекта «Культура». 
Также в рамках проекта  
в 2021 году в учреждении 
появились интерактив-
ная панель в комплекте 
с раздвижной магнитной 
меловой доской, интерак-
тивные пособия, пюпит-
ры для нот с подсветкой, 
учебная мебель. Помимо 
этого поступило пять но-
утбуков. В апреле и сентя-
бре в школу уже поступал 
целый ряд музыкальных 
инструментов: домра ма-
лая, балалайка, баян, ро-
яль «Михаил Глинка», кон-
цертный аккордеон.

mouhta.ru

 
Топовый роддом

Ухтинский межтерритори-
альный родильный дом 
вошел в ТОП-10 лучших 
государственных клиник 
Республики Коми. Меди-
цинский портал «ПроДок-
торов» ежегодно выделя-
ет врачей и медицинские 
организации, работу ко-
торых особенно высоко 
оценили пользователи 
сайта. Рейтинг основан на 
независимых отзывах по-
сетителей портала. Паци-
енты на протяжении года 
выбирали лучших врачей 
и лучшие клиники. В знак 
благодарности за высо-
кий уровень профессио-
нализма родильный дом 
Ухты удостоен грамоты, 
подтверждающей выбор 
пациентов.

«Комиинформ»
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Тридцать одно 
новогоднее чудо 
25 декабря завершилась ежегодная 
благотворительная акция «Добрые по-
дарки», организованная по инициативе 
Совета молодых специалистов и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

Акция проходит уже в шестой раз и на-
правлена на оказание адресной помощи 
воспитанникам детского дома, располо-
женного в поселке Чим Удорского района 
(Республика Коми), не охваченного шеф-
ской помощью.

В этом году работники предприятия ис-
полнили новогодние мечты 31 ребенка. 
Воспитанники получили в подарок спор-
тивную обувь и инвентарь, наборы для 
занятия творчеством, материалы для ру-
коделия и бытовую технику.

БНК

Точка зрения
В крупных российских медицинских 
центрах уже давно делают операции 
витрэктомии – комбинированные хи-
рургические вмешательства, которые 
проводятся на сетчатке и стекловид-
ном теле. С начала 2021 года их прово-
дят и врачи Республиканского центра 
микрохирургии глаза.

Постоянную поддержку и помощь в ос-
воении нового направления хирургам- 
офтальмологам Центра оказывают врачи 
из Санкт-Петербурга, которые несколько 
раз в год приезжают в Коми для обмена 
знаниями и опытом. В начале декабря с 
этой целью в Ухту со своими коллегами 
прибыл заведующий отделением офталь-
мологии Ленинградской областной кли-
нической больницы Александр Головин.

progoroduhta.ru

Минздрав Коми

Пульс юных сердец
В детскую больницу Ухты в декабре 
привезли два новых аппарата ЭКГ. За-
купили их благодаря финансовой под-
держке Монди СЛПК.

Акционерное общество столицы Коми 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» – одно из ве-
дущих предприятий целлюлозно-бумаж-
ной промышленности страны и крупней-
ший производитель бумаги в стране.

По соглашению о сотрудничестве между 
правительством Республики Коми и Мон-
ди СЛПК при содействии фонда «Сила 
добра» в Ухтинскую детскую больницу за-
купили новое оборудование. Это два аппа-
рата ЭКГ. Оба портативные, но один трех-
канальный, а второй шестиканальный. 
Закупка обошлась в 280 тысяч рублей.

Для детской больницы города новые 
аппараты – это серьезная помощь. Здесь 
лечатся 23 тысячи детей, на выездах  
учреждение охватывает еще 20 тысяч ма-
лышей.

– Приобретенные электрокардиографы 
активно используются в поликлинике, ста-
ционаре, на выездах к пациентам врачеб-
но-сестринских бригад, а также в школах 
для проведения профилактических осмо-
тров. С помощью предоставленной аппа-
ратуры в течение недели более 100 паци-
ентам проведена первичная диагностика 
состояния камер сердца, – приводит слова 
главного врача больницы Марата Нуриева 
фонд «Сила добра».
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ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Коми на 360о

В декабре Яндекс обновил 
панорамы Сыктывкара, а 
Ухта, Сосногорск, Ворку-
та, Печора, Инта, Усинск 
и Микунь получили их 
впервые. Как сообщает 
пресс-служба компании, 
панорамомобиль – авто-
мобиль со специальным 
фотооборудованием на 
крыше – проехал по горо-
дам Коми этим летом. Во 
время поездки он сделал 
почти 110 тыс. фотогра-
фий, из которых получи-
лось более 27 тыс. пано-
рам – они уже доступны в 
Яндекс.Картах. Новые па-
норамы охватывают око-
ло 850 километров дорог.

БНК 

Ода Героям

В Ухте в День Героев Оте- 
чества состоялось воз-
ложение цветов к 12 ме-
мориальным доскам и 
памятным знакам. В меро-
приятии приняли участие 
школьники, горожане и 
депутаты местного совета.  
Для собравшихся у памят-
ных досок кадеты Юнар-
мии зачитали информа-
цию об Андрее Кремсе, 
Николае Маринченко, 
Михаиле Никишине, Нико-
лае Оплеснине, Михаиле 
Прохорове, Александре 
Язове, Александре Якимо-
ве, Александре Алексееве, 
Василии Забоеве – героях 
войны и труда, имена ко-
торых так или иначе связа-
ны с Ухтой.
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Центр патриотизма

В Ухте прошёл республи-
канский семинар-совеща-
ние для руководителей 
военно-патриотических 
клубов, кадетских клас-
сов, учреждений. В нём 
приняли участие около 
50 представителей из 
Ухты, Сыктывкара, Сос- 
ногорска, Усинска, Печо-
ры, Княжпогостского и 
Усть-Вымского районов. 
Мероприятие проходило 
два дня. 17 декабря в ЦТ 
имени Карчевского успеш-
но прошла теоретическая 
часть, на которой обсуди-
ли проблемы и решения, 
проведение мероприятий 
по патриотическому вос-
питанию, а также планы 
на будущее. Второй день 
посвятили практическим 
занятиям, состоялись во-
енно-полевые сборы «Мо-
бильный резерв».

mouhta.ru



63

Поэтическая волна

За декабрь два писате-
ля из Ухты отличились 
на творческом поприще.
Старший преподаватель 
кафедры документоведе-
ния, истории и философии 
УГТУ Дмитрий Безгодов 
стал членом Союза писате-
лей России. Также в дека-
бре подведены итоги кон-
курса «Северная звезда» 
журнала «Север», где по-
бедителем в номинации 
«Поэзия» стала Виктория 
Науменко из Ухты. Оценив 
более сотни рукописей, 
пришедших не только из 
разных уголков России и 
ближнего зарубежья, но и 
с другого континента, кон-
курсная комиссия опреде-
лила лауреатов. Произве-
дения победителей будут 
опубликованы в журнале 
«Север», а лауреаты полу-
чат именные дипломы.

«Комиинформ»

 
Жить по средствам

22 декабря в администра-
ции Ухты состоялось оче-
редное заседание Совета 
города. Особое внимание 
уделили вопросу приня-
тия бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 
и 2024 годов. Предвари-
тельно он прошёл публич-
ные слушания и заседание 
депутатских комиссий, по 
результатам которых по-
лучил одобрение. Глава 
Ухты назвал финансовый 
бюджет «не идеально на-
полненным, но сбаланси-
рованным». На заседании 
совета за его принятие 
единогласно проголосова-
ли все депутаты.
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Дела кандидатские

23 декабря в администра-
ции Ухты состоялось вто-
рое заседание по отбору 
кандидатов в депутаты 
Молодёжного совета XIII 
созыва. Свои проекты 
представили оставшиеся  
6 из 22 кандидатов, ко-
торые не защищались на 
заседании 7 декабря. Их 
проекты касались благо- 
устройства поселковых тер- 
риторий, пожарной безо-
пасности и популяризации 
спорта. Большинство из 
прозвучавших проектов 
должны быть реализова-
ны новыми депутатами 
молодёжного совета, в 
состав которого решено 
было включить каждого 
из кандидатов.
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Ёлочка, гори!
Главные символы новогоднего празд-
ника зажглись на Комсомольской и 
Первомайской площадях 29 декабря.

Комсомольская площадь традиционно 
была украшена силами двух градообра-
зующих предприятий – ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и АО «Транснефть-Север».  
С главным символом праздника – ёлкой –  
соседствуют ледяные фигуры: слоник, по-
пугай, медведь на велосипеде и, конечно 
же, символ года – тигр, а также главные 
герои праздника – Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Главная тема в оформлении площади 
посвящена цирку.

Первомайская площадь к новогодним 
праздникам преобразилась благодаря 
ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка». 
Снежные композиции здесь выполнены 
по теме «В гостях у сказки».
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Пандемия и понимание
Магомед Османов подвёл итоги непростого года  
на встрече с ухтинскими журналистами
Как сообщил руководитель городской ад-
министрации, большинство из поставлен-
ных планов были реализованы.

– По программе создания комфортной 
среды мы благоустроили две обществен-
ные территории и 23 дворовых. В части 
ремонта дорог – все работы были выпол-
нены, также и по гарантийным обязатель-
ствам. По жилью детям-сиротам вместо 30 
квартир нам удалось купить 32, – отметил 
Магомед Османов. 

Но есть и незавершённые дела: детская 
площадка возле Дома быта, фонтаны у 
Дворца культуры и благоустройство силу-
эта Ленина на Ветлосяне – где-то подвели 
подрядчики, где-то только начали торги, 
но мэр пообещал довести их до конца.

В конце пресс-конференции журналисты 
поинтересовались, чего бы пожелал глава 
Ухты на следующий год. Магомед Нурма-
гомедович сказал о простых и очевидных 
вещах – конце пандемии и понимании.

– Я хочу, чтобы эта ковидная зараза за-
кончилась. Некоторые люди считают, что 
администрация виновата в том, что ввели 
маски, QR-коды. Но это же не так! Раньше 
люди подходили, старались общаться со 
мной на мероприятиях, а сейчас смотрят 
озлобленно… Я бы хотел, чтобы это всё 
закончилось. Мы стараемся работать для 
людей и ждём понимания, что невозмож-
но сделать всё одновременно, тем более 
с таким сложным бюджетом, – подытожил 
Магомед Османов.
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Как сообщил телеканал 
«Юрган», благотворитель-
ная акция мини-футболь-
ного клуба «Ухта» стала 
новогодним подарком 
для Ухтинского специ-
ализированного дома 
ребенка. В большом объ-
еме спортсмены закупи-
ли подгузники, влажные 
салфетки, ватные диски. 
Это вещи первой необхо-
димости в учреждении, 
именно то, что нужно де-
тям и сотрудникам для 
ухода за ними.

Данный дом ребенка 
принимает малышей от 

двух месяцев до четырех 
лет из детской больни-
цы Ухты. В учреждении 
пять групп, и у некоторых 
детей есть проблемы  
со здоровьем.

Игроки «Ухты» посе-
щают дом ребенка и в 
другие праздники. В этот 
Новый год к ним присо-
единились спортсмены 
из Норильска, Самары и  
Москвы – игроки других 
клубов Париматч-Супер-
лиги из МФК «Норильский 
никель», МФК КПРФ и 
МФК «Динамо Самара». 
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Тайм доброты
Игроки мини-футбольного клуба «Ухта» организо-
вали для местного дома ребенка благотворитель-
ную акцию. Спортсмены вместе с коллегами из 
других регионов закупили товары первой необхо-
димости для воспитанников учреждения.

Сладкие подарки от сот- 
рудников и руководства 
предприятия получили бо-
лее 700 воспитанников дет-
ских домов, социальных 
центров и коррекционных 
школ в регионах производ-
ственной деятельности об-
щества – Республике Коми, 
Архангельской и Ярослав-
ской областях.

Более 350 сладких но-
вогодних подарков были 
переданы подопечным 
Центра социальной за-
щиты населения г. Ухты 
Республики Коми – детям 
с ограниченными возмож-
ностями, а также ребятам 
из малоимущих семей.

В связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической 
обстановкой в учрежде-
ниях были отменены все 
культурно-массовые ме-
роприятия, в том числе 
новогодние утренники. 
При передаче подарков 
были соблюдены все не-
обходимые меры.

Кроме того, в рамках 
акции «Мешок желаний» 
молодые специалисты 
АО «Транснефть-Север» 
вручили 140 сладких но-
вогодних подарков детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья из шко-
лы №45 Ухты.

АО «Транснефть - Север»

Море сладостей
АО «Транснефть – Север» провело новогодний ма-
рафон «Мешок желаний». Ежегодная благотвори-
тельная акция предприятия приурочена к новогод-
ним и рождественским праздникам.
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Глава муниципалитета 
Магомед Османов, за-
меститель руководителя 
администрации Марина 
Метелёва, председатель 
Совета города Аристарх 
Анисимов сняли с ёлки 
мэрии шарики, на кото-
рых были написаны жела-
ния ухтинских детей.

Магомеду Нурмагомедо-
вичу достались два шари-
ка: от 11-летнего Матвея 
Кузнецова, мечтающего 
о трюковом самокате, и 
от 13-летней Елены Бели-
ченко, мечтающей о часах.

Марина Николаевна сня-
ла с ёлки шарик от 15-лет-

ней Юлии Крыжановской. 
Девочка хотела получить 
в подарок большую игру-
шечную акулу.

Аристарху Викторовичу 
достался шарик с жела-
нием от 13-летней Ксении 
Колесовой, которая хоте-
ла в подарок плюшевого 
медведя.

28 декабря в Террито-
риальном центре соци-
альной помощи семье и 
детям ребята получили 
свои подарки. Дети не 
скрывали своей радости 
от того, что их новогоднее 
желание сбылось.
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Простые желания

Представители администрации Ухты и городского 
Совета под Новый год также приняли участие в фе-
деральной акции «Ёлка желаний».

Министр культуры реги-
она Мария Балмастова 
присоединилась к Всерос-
сийской акции «Елка же-
ланий». В преддверии Но-
вого года руководитель 
ведомства сняла шар с за-
ветным желанием 8-лет-
ней Анастасии из Ухты.

Девочка загадала прак-
тичный подарок – ноутбук 
для учебы, творчества и 
досуга. Желание Анаста-
сии исполнилось прямо 
накануне Нового года – де-
вайс вручили 27 декабря. 

mincult.rkomi.ru

Практичная мечта
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