
Мощно. Позитивно. Современно. Так коротко 
можно описать нынешние и грядущие изменения 
облика нашего города. Аэропорт и соборный 
Храм. Детская поликлиника, городская больница 
и родильный дом. Городской дворец культуры 
и набережная Газовиков. Лыжная база «Сияние 
Севера» и будущий Спортивно-культурный ком-
плекс. Детский парк и центр творчества имени  
Г. А. Карчевского... Даже одно перечисление этого 
неполного списка изменений вдохновляет и делает 
Жемчужину Севера более комфортной и привле-
кательной для жизни многих поколений. И для 
тех, кто ее строил, и для тех, кому еще предстоит 
родиться ухтинцем.

Пожалуй, со времен легендарного мэра Александра 
Зерюнова Ухта не помнит таких масштабных изменений. 

И сегодня стало понятно для всех, что обновление Ухты 
коснется не только социально-культурных объектов. 
Это начало трансформации среды обитания в целом, со-
здание позитивного фундамента, позволяющего жить, 
творить, воплощать свои мечты. Это новые стандарты 
качества жизни северян, а не случайные разовые улуч-
шения. Это созидательный импульс и призыв к активно-
му участию в судьбе родного города градообразующих 
предприятий, предпринимателей, горожан.

Три года назад в интервью нашей газете под рубрикой 
«Ухта. Время новых возможностей» генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский 
заметил: «Для того, чтобы сделать город чище, краше, не 
обязательно быть мэром или занимать должность. До-
статочно просто жить в городе и прилагать какие-то  
усилия...

Хочется всем пожелать, чтобы мы действительно 
развивались. Это зависит от нас. Первое - нужно жела-
ние. Второе - это воля. Я желаю, чтобы у всех людей было 
желание жить лучше и воля, чтобы эту жизнь делать 
лучше. Тогда всё получится».

Хотя для всех очевидно, что инициатором и 
основным участником преобразований стало  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», отрадно, что позитив-
ные изменения реализуются совместными усилиями 
с республиканскими и городскими властями. Они 
стали возможны благодаря глобальным инвестици-
онным проектам ПАО “Газпром”, которые реализуются 
на территории нашей республики. Компания обеспе-
чивает строительство не только производственных 
объектов, но и развитие социальной инфраструктуры 
регионов страны.

Будьте здоровы! Набережная – 
украшение Жемчужины  
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Фото Дмитрия Плонина

Моя Ухта - #НоваяУхта
Масштабные преображения Жемчужины Севера продолжаются

специальный выпуск

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Детский парк 2.0
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Проек т обус тройс тва на-
б е р е ж н о й  Га з о в и к о в  р е -
а л и з у е т с я  п о  и н и ц и а т и в е  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» за 
счет благотворительных средств  
ПАО «Газпром» и гранта, получен-
ного по итогам участия городской 
администрации во «Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселений». В 2018 году  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» за-
ключило трехсторонний договор 
пожертвования на выполнение ра-
бот по комплексному благоустрой-

ству набережной. Стоимость про-
екта составила 450 млн. рублей. 
В свою очередь администрация 
МОГО «Ухта» вложила в реализа-
цию проекта еще 100 млн. рублей.

Давно не наблюдалось в Жем-
чужине Севера таких масштабных 
строек, чтобы многие тысячи 
квадратных метров неухоженной 
территории, слово по мановению 
волшебной палочки, в сжатые 
сроки превращались в совершен-
но иное пространство. Каждый 
день, проходя или проезжая по 
набережной, я с удовлетворени-
ем наблюдал, как преображается 

окружающий ландшафт, безжиз-
ненное пространство приобре-
тает архитектурные очертания. 
Работа не прерывалась ни на день, 
несмотря на дождливую погоду - и 
в будни, и в выходные дни. О впе-
чатляющем результате ярче всего 
расскажет собственная пешая 
прогулка — лучше, как говорится, 
увидеть. 

Наконец-то в городе появилось 
новое уникальное место, где могут 
отдыхать все жители города от 
мала до велика. Территория осна-
щена площадками для мини-фут-
бола, бадминтона, настольного 

тенниса, воркаута, детскими пло-
щадками с песочницами, вере-
вочными городками, горками, 
качелями, каруселями. Амфитеатр, 
где теплыми осенними вечерами 
уже проходили танцевальные ме-
роприятия, смотровые площадки 
у реки, яркая вечерняя иллюми-
нация, необычные архитектурные 
решения - все это привлекает 
горожан всех возрастов. Здесь 
каждый найдет себе занятие по 
интересам.

Уже через несколько лет набе-
режную украсит парк (свыше 15 
тысяч саженцев), где под сенью 
берез, лип, пихт и сосен будут 
отдыхать ухтинцы.

Проект благоустройства на-
бережной базируется на шести 
основных принципах:

– Набережная органично впи-
сывается в городскую инфраструк-
туру, концепция предусматривает, 
что левый и правый берега будут 
представлять единое пешеход-
ное пространство. Планируется 
возможное дальнейшее развитие 
пешеходной сети вдоль Чибью, 
вплоть до впадения ее в реку Ухту.

– Главным свойством пешеход-
ного пространства набережной 
является непрерывность. Пересе-
чения пешеходных и автомобиль-
ных потоков сведены к минимуму, 
что обеспечивает безопасность 
маршрутов для прогулок и езды 
на велосипедах, роликах.

– Набережная должна быть 
доступной для ухтинцев, с этой це-
лью к имеющемуся пешеходному 
мосту добавлены еще два.

– При реализации проекта мак-
симально сохранена природная 
среда, которая сформировалась 
вдоль реки, без серьезных вме-
шательств в ландшафт.

– Вся набережная разделена 
на три принципиальные функ-
циональные зоны, рассчитанные 
на разные группы людей и раз-
ные цели: природную, основную 
функциональную и скоростную. 
В природной зоне, вдоль речки 
сооружены извилистые тропинки, 
смотровые площадки-террасы. В 

центральной части набережной 
расположены все основные спор-
тивные площадки и пешеходные 
маршруты. Скоростная зона пред-
ставляет собой широкий тротуар, 
предназначенный для катания на  
велосипедах, роликах, лыже-
роллерах и других современных 
колесных устройствах.

– В декорировании набереж-
ной использована стилистика 
местного колорита. Все деревян-
ные конструкции выполнены по 
индивидуальному проекту из ли-
ственницы – это скамейки, ограды 
мостов, основания урн и другие 
малые архитектурные формы.

В своем выступлении на откры-
тии набережной Газовиков Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов 
отметил: «Прошел всего лишь год 
с тех пор, как мы здесь рассматри-
вали эскиз проекта. А сегодня мы 
видим мультифункциональный 
объект, который отвечает всем 
запросам населения.   Ухтинцы 
многие десятилетия ждали этого 
события, и сегодня благодаря пар-
тнерству с компанией «Газпром» 
их мечта воплотилась в жизнь. 
Безусловно, сотрудничество про-
должается, многие объекты го-
рода сейчас находятся в стадии 
работы в рамках комплексного 
развития территории. Что-то мы 
успеем завершить к 100-летию 
Республики, но работу будем 
продолжать и дальше». Для того 
чтобы земля, на которой ты про-
живаешь, по которой ты ходишь, 
стала желанной и родной, надо 
вложить в нее много труда, души 
и немало средств.   И обустрой-
ство набережной Газовиков стало 
наглядным примером такого бе-
режного и вместе с тем хозяйского 
подхода.  Преображение берегов 
Чибью продолжается.

А в канун Нового года празд-
ничных красок и настроения 
добавили ухтинцам украсившие 
набережную Газовиков ледовый 
городок и елка, установленная в 
амфитеатре. 

Николай Лудников

2  #НоваяУхта

Новый центр притяжения
Набережная Газовиков - подарок ухтинцам к юбилею

В нашем городе в последнее время, буквально на глазах появилось несколько современных лока-
ций, где обновлен, перестроен или создан заново внешний облик окружающего пространства. 

Одним из таких возникших на пустыре архитектурных оазисов, стала набережная Газовиков. Берег 
реки Чибью изменился до неузнаваемости. Территория из неблагоустроенной и серой, превратилась 
в многоцветно яркую, наполненную жизнью, смехом и детскими голосами. Трогательно наблюдать, 
с каким упоением играют на многочисленных спортивных и игровых площадках, гоняют на велоси-
педах и самокатах по аллеям дети, как горят их глаза, светятся родительские улыбки...

Фото Марины Сиваковой 
и Дмитрия Плонина

При открытии второй очереди набережной Газовиков Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов (на фото в центре) заверил ухтинцев, что преображение городского 
пространства продолжится и в будущем Детские смех и радость - лучшая оценка полюбившейся горожанам набережной

И взрослые, и дети найдут на набережной занятие по душе
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За 2018 и 2019 годы после мас-
штабных ремонтных работ новую 
жизнь обрели 7 отделений город-
ской больницы № 1: инфекционное, 
онкологическое, отделение функ-
циональной диагностики, лорот-
деление, первое терапевтическое, 
травматологическое (с операцион-
ным блоком) и неврологическое. 
По договоренности руководства 
региона с ПАО «Газпром» на эти 
цели произведено финансирование 
на сумму более 112 млн рублей в 
прошлом году и более 194 млн ру-
блей в текущем. Оснащение новой 
мебелью и недостающим оборудо-
ванием производится за счет средств 
Министерства здравоохранения 
Республики Коми.

Работы в неврологическом и трав-
матологическом отделениях завер-
шены буквально на днях. 26 декабря 
журналисты городских СМИ смогли 
лично оценить качество преобра-
зований и задать вопросы первым 
лицам, благодаря решениям и уси-
лиям которых эти изменения стали 
возможны. Осмотр обновленных по-
мещений прессой и представитель-
ной делегацией в составе министра 
здравоохранения Республики Коми 
Дмитрия Березина, генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александра Гайворонского и 
главы МОГО «Ухта» - руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» Магомеда 
Османова по-хозяйски сопровождал 
главный врач больницы Магомедха-
биб Рамазанов.

- Это не просто отремонтирован-
ные отделения, это новое учрежде-
ние с качественным ремонтом и 
новыми технологиями. Надеюсь, 
пациенты оценят качество оказыва-
емой медицинской помощи и ком-
форт, который теперь стал доступен. 
Ухтинская больница № 1 является 
межтерриториальной и в ней полу-
чают помощь жители всего север-
ного «куста» из Ижмы, Усть-Цильмы, 
Троицко-Печорского, Сосногорского 
районов. Поэтому ее модернизация 
носит особое значение на республи-

канском уровне, - отметил, осмотрев 
новенькие отделения, Дмитрий 
Березин.

От имени всех ухтинцев слова 
искренней благодарности выразил 
Магомед Османов, отметив, что 
компания «Газпром» в очередной раз 
подтверждает свою социальную на-
правленность, ориентированность 
на благо жителей - благодаря помо-
щи газовиков городская больница 
преображается, становится одной 
из лучших в регионе.

Позитивные изменения, которые 
уже происходят и будут продолжены 
в медучреждении, гарантируют вы-
ход на новый уровень оказания ме-
дицинской помощи в республике и 
будут способствовать привлечению 
высококвалифицированных кадров.

- Мы поставили в приоритет 
ремонт больницы - этот объект 
востребован жителями республики 

и особенно нуждался и в ремонте. 
Новый облик отделений - это не 
только новый уровень медицинской 
помощи населению, но и стимул для 
работы медицинского персонала, 
- отметил генеральный директор 
 ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек-
сандр Гайворонский.

Б л а г о д а р я  с о г л а ш е н и ю  
с ПАО «Газпром» преобразования, 
наконец-то, начались и в детской 
больнице. Как и другие медицинские 
учреждения города, здание стациона-
ра для юных ухтинцев давно не виде-
ло капитального ремонта. В основном 
корпусе косметические ремонты 

проводились в разное время, однако 
было это похоже на латание дыр.

Сейчас полным ходом идет ремонт 
основного здания и пристройки к 
больнице, профинансирована покуп-
ка новых реанимационных панелей. 
Общая стоимость проводимых в 
2019 году работ превышает 171 млн 
рублей, запланировано финансиро-
вание и в следующем году.

Будет проведено благоустройство 
и самой территории, тем более что 
свободное пространство вокруг 
лечебного учреждения довольно 
большое и комфортные прогулки вы-
здоравливающих детей только усилят 
положительный эффект лечения. На 
территорию предполагаемой парко-
вой зоны запретят въезд посторонних 
автомобилей, оборудуют игровые 
площадки. Весь комплекс работ пла-
нируют завершить к концу 2020 года.

О новорожденных горожанах и их 
мамах тоже позаботятся. В Ухтинском 
межтерриториальном родильном 
доме завершается первый этап работ 
(общая стоимость составляет более 
53 млн рублей). Ремонт ведется в 
приемном покое и выписном поме-
щении с входными группами. Вместо 
скромного помещения, из которого 
традиционно счастливые родители 

с малышами покидали роддом, здесь 
создается настоящий зал торжествен-
ной выписки.

При планировании работ большое 
внимание было уделено скорости 
доставки пациенток в операционную, 
ведь порой счет идет на минуты, по-
этому будут обновлены два грузовых 
больничных лифта и пандус для ма-
шин скорой помощи. Также появится 
надземный переход между корпусами 
на уровне первого этажа. Рядом с 
роддомом находится большая при-
легающая территория, ее тоже со 
временем благоустроят.

В целом же работы по ремонту и 
реконструкции двух зданий роддома, 
а их планируется завершить к концу 
будущего года, очень масштабны. 
Достаточно сказать, что их площадь 
больше, чем территория всех по-
мещений больничного комплекса в 
Шудаяге. И это вполне объяснимо. Ух-
тинский роддом принимает рожениц 
из Ухты, Сосногорского, Вуктыльско-
го, Троицко-Печорского, Ижемского 
и Княжпогостского районов. Каждые 
пятые роды в республике проходят 
в ухтинском межтерриториальном 
родильном доме.

Николай Лудников

3#НоваяУхта

Инвестиции в здоровье

На открытии обновленного больничного комплекса генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гай-
воронский (в центре) подтвердил, что медицинские учреждения города в приоритете у предприятия. Поскольку от того, 
в каком состоянии они находятся, напрямую зависит качество жизни ухтинцев, их здоровье и будущее

Фото Марины Сиваковой

Один из признаков происходящей в нашем городе трансформа-
ции среды обитания – позитивные изменения качества меди-

цинского обслуживания. Начало положено в городской больнице, 
где с прошлого года с вводом отремонтированных отделений 
улучшаются условия работы медиков и лечения пациентов. На 
очереди и такие важные социальные объекты как детская больни-
ца и межтерриториальный родильный дом.

Комфорт для пациентов и лечащего персонала - залог качественного 
медицинского обслуживания

Комфортные условия, качественная медицинская помощь
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библиотека, кружки и секции. Дея-
тельность их не прекращена – работа 
продолжается в других помещениях 
города, и уже в конце следующего 
года ученики и педагоги вернутся 
в обновленный Дом пионеров. До 
конца этого года запланированы 
работы по реконструкции кровли, 
монтажу окон, работы по устройству 
внутренних инженерных систем. 
Срок окончания реконструкции всего 
Центра намечен на конец 2020 года. 

Принципиально важно,  что все 
исторические объекты, художе-
ственные мозаичные изображения 
и деревянные фигуры народного 
проекта «Лесная сказка» будут со-
хранены. Также как и уникальный 
парк, который насчитывает до 7500 
деревьев и кустарников. Проекти-
ровщикам поставлена задача – мак-
симально вписаться в существующий  
ландшафт.

 Воочию наблюдая за тем, как бла-
годаря газовикам  обретают вторую 
жизнь восстанавливаемые сейчас 
городские объекты, веришь, что и 
с любимыми ухтинцами Детским 
парком и Домом пионеров и школь-
ников будет все в порядке. 

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
Александр Гайворонский на встрече 
с журналистами заверил, что все 
работы будут выполнены в срок. А 
для того, чтобы более эффективно 
контролировать выполнение работ 
предложил каждый квартал вместе с 
ним посещать реконструируемые го-
родские объекты, в том числе и Центр 
детского и юношеского творчества.

Николай Лудников

 

«Дом», где прошло наше детство
И где пройдет детство наших детей

  Дом пионеров был построен в 
1951 году. Решение о его создании 
было принято 25 июня 1950 года на 
сессии Ухтинского городского Сове-
та депутатов трудящихся. Под него 
выделили полуразрушенное здание 
Партийного политпросвещения в 
сосновом бору. Строительство ны-
нешнего здания Центра было начато 
по инициативе Генриха Карчевского 
в шестидесятые годы. Новоселье 
отметили в ноябре 1967 года. С 
этого момента он стал называться 
Дворцом пионеров, и пополнил-
ся кабинетами авиамодельного и 
судомодельного кружка со специ-
альными ваннами для испытания 
моделей, зеркальным классом для 
танцоров, оборудованной сценой 
и единственным на Северо-Западе 
планетарием. 

Подобные Дома пионеров были 
в селах, городах и огромных мега-
полисах. Но наш ухтинский считался 
лучшим на Северо-Западе РСФСР.

Детские годы чудесные! 
В мои годы в городе не было ни 

одного ребенка, который бы не знал 
о существовании городского Дома 
пионеров и школьников. Значитель-
ная часть моего детства прошла в 
Детском парке и стенах этого обра-
зовательно-культурно-спортивного 
учреждения. 

Вспоминая себя маленьким, я 
воссоздаю в памяти картинки про-
шлого, и очень часто они связывают 

меня с Домом пионеров. Именно 
сюда мы приходили заниматься 
спортом, осваивать профессио-
нальные навыки в многочисленных 
технических кружках, получать 
начальные уроки актерского мастер-
ства в детском театре «Ровесник», 
который многие годы возглавляла 
Галина Николаевна Кулыгина. Дом 
пионеров и детский парк были для 
многих из нас -  подростков - да и 
для всей ухтинской детворы, вторым 
домом. Это сейчас, на склоне лет, 
начинаешь понимать, как важно 
занять ребенка, переориентировать 
его неуёмную энергию в созидатель-
ное русло, привить ему привычку к 
труду. В мою подростковую бытность 
в секциях и кружках было много 
мужчин-руководителей, которые 
являлись авторитетом для ребят.

Директор-пионер

Хотелось бы сказать несколько 
слов о первом директоре Дома 
пионеров Генрихе Адольфовиче 
Карчевском. Он был очень вежли-
вым, но твердым и требовательным 
человеком, мне запомнилось не-
сколько моментов, когда директор 
приструнивал расхулиганившихся 
пацанов в детском парке. Маленький, 
щупленький, чуть прихрамывая, он 
решительно подходил к нарушителям 
спокойствия и строго выговаривал 
им. Некоторые из них были выше Кар-
чевского почти на голову, но молча 

слезали с детских качелей и уходили 
восвояси - настолько высок был его 
авторитет. Как настоящего хозяина 
своего детища его часто можно было 
увидеть в парке – и в гуще детворы, и 
с метлой в руках, и в зооуголке. Одет 
он был и осенью, и зимой в одно и то 
же демисезонное пальто, неизмен-
ный френч, на голове была кепка.  
Он шел, немного прихрамывая, но 
с прямой спиной, и вызывал всем 
своим видом большое уважение и 
еще какое-то трогательное сыновье 
чувство...

Пора «перемен»  
и пора возрождения

Долгие десятилетия наш Дом 
пионеров ждал ремонта и восста-
новления утраченных помещений 
и залов. Там не работал спортив-
ный зал, в аварийном состоянии 
находился актовый, не действовал 
планетарий. Помещения, где нахо-
дились секции и кружки, были в 
плачевном состоянии, из рассох-
шихся оконных рам тянуло улич-
ным холодом, с потолка свисала 
осыпающаяся штукатурка. Но уже 
в ближайшее время все это преоб-
разится, примет современный вид 
и будет как и прежде на радость 
родителям принимать детей и 
подростков. Как поется в гимне 
Детского парка, «распахнет свои 
врата страна детей». Пришло время  
возрождения!

Более 500 миллионов рублей вы-
делено компанией ПАО «Газпром» 
на реконструкцию Детского парка и 
Центра творчества имени  Г.А. Кар-
чевского или, как его по-старинке 
называют ухтинцы, Дома пионеров. 
Объект включен в финансирование 
в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве ПАО «Газпром» и Правитель-
ства Республики Коми. 

На данный момент на объектах ве-
дутся демонтажные работы в помеще-
ниях актового и спортивного залов, на 
всех трех этажах, где располагались 

На палубе «Пионера» все мечтали стать капитаном. В старом парке было 
множество разнообразных игровых объектов, которые любили и дети, 
и родители. Так будет и в обновленном Детском парке.

Так современно будет выглядеть центральный фасад Центра творчества имени Г.А. Карчевского. Все мозаичные изображения будут сохранены.

На сегодняшний день в 
Центре обучается 1200 
юных ухтинцев, которые 
получают дополнитель-
ное образование различ-
ной направленности: 
естественнонаучной, 
физкультурно-спортив-
ной, художественной, 
краеведческой. 
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Память о подвиге, который со-
вершил наш народ во имя сохра-
нения жизни на земле, не должна 
померкнуть с годами, и уж тем более 
забыться. Именно с этой целью в 
нашей стране каждый год прово-
дится всероссийский благотвори-
тельный марафон «Мы - наследники 
Великой Победы». И самое активное 
участие в этой патриотической ини-
циативе принимают сотрудники  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в че-
тырех регионах производственной 
деятельности: в Республике Коми, 

Архангельской, Вологодской, Ярос-
лавской областях. 

На предприятии проект стартовал в 
2015 году. В первый год было собрано 
23,57 млн рублей, в том числе 15 млн 
рублей в Республике Коми. Инициа-
тива получила продолжение, стала 
традицией.

Всего же с 2015 по 2018 годы собра-
но более 94 млн. рублей. Работники 
структурных подразделений добро-
вольно принимают участие мара-
фоне и на конференциях трудовых 
коллективов определяют наиболее 

востребованные и адресные сферы 
помощи.

Благотворительный марафон 
«Мы - наследники Великой Побе-
ды» помогает совместными уси-
лиями коллектива предприятия 
создать условия для достойной 
жизни участников Великой Отече-
ственной войны, их вдов и труже-
ников тыла. Собранные средства 
направляются на оказание адрес-
ной помощи ветеранам - лечение, 
закупку медицинского оборудо-
вания, путевок и медикаментов. 
Производится благоустройство 

памятных мест, мемориалов, обе-
лисков и захоронений. На средства 
марафона проводятся празднич-
ные мероприятия для ветеранов 
и патриотическое воспитание 
молодежи, осуществляется под-
писка на периодические печатные 
издания и выпуск памятных книг. 
В адресной поддержке ветеранов 
значима роль представителей 
Совета молодых специалистов и 
профсоюзной организации, всех 
сотрудников-волонтеров. 

Кроме того, в настоящее время 
за счёт средств, собранных работ-

никами ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в рамках марафона, ведутся 
работы по восстановлению мемо-
риала ухтинцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
и благоустройству прилегающей 
территории. Предприятие на про-
тяжении нескольких лет принимает 
активное участие в ремонте и под-
держании в эстетическом состоянии 
памятного и дорогого для ухтинцев 
места – «Вечного огня». Был отре-
монтирован парапет набережной, 
расширены тротуарные дорожки 
вокруг памятника, заменено гранит-
ное покрытие, произведена очистка 
и полная покраска стелы. Продол-
жится благоустройство (в него уже 
вложено более 9 млн. рублей) и в 
2020 году - будут установлены новые 
фонари, скамейки и урны, заменены 
элементы гранитных кубов, орудия 
установят на постаменты. 

Традиция марафона и сам мемо-
риал – это тот вечный огонь, кото-
рый мы сможем передать будущим 
поколениям, наследникам Великой 
Победы. Как знак благодарности и 
деятельной памяти. 

Николай Лудников 

Вклад, который под силу каждому
Спросите любого ветерана, какой праздник в стране самый 

главный? Он ответит – 9 Мая! Его дети думают также: они 
выросли, окруженные атмосферой военных воспоминаний.  
А что ответят наши внуки, правнуки? 

Газовики поддерживают ветеранов во всех регионах производствен-
ной деятельности предприятия

Фото Евгения Жданова

ВКонтактеИнстаграм Одноклассники

Преображается не только 
Ухта, но и её многочислен-
ные посёлки. На недавней 
пресс-конференции руко-
водитель администрации 
МОГО «Ухта» Магомед Ос-
манов рассказал, что в бли-
жайшее время на Яреге 
будет построен спортив-
ный комплекс, в Кэмдине 
к 100-летию построят со-
цио-культурный центр, а в 
Седью в рамках нацпроекта 
обновят спортплощадку. В 
этом году в поселке Боровой 
совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» обновлена 
автодорога. И работы будут 
продолжены: в 2020 году на 
ремонт оставшейся части 
ООО «Газпром инвест» уже 
запланировал финансиро-
вание в размере более 5 млн 
рублей.

В настоящее время ве-
дутся ремонтные работы в 
клубе поселка. Здание было 

построено в 1972 году и 
требует серьезного ремон-
та, необходимого, в первую 
очередь, для обеспечения 
безопасности посещающих 
его людей.

- Клуб это один из важ-
нейших объектов в поселке. 
В нем проходят все культур-
но-массовые мероприятия, 
работают детские круж-
ки, библиотека, кинозал, 
- отметил руководитель сек-
тора п. Боровой Николай  
Бачкис.

Ремонт начался в конце 
этого года и до 31 декабря 
планируется завершить ра-
боты по обновлению ши-
ферной кровли. Часть затрат 
взяло на себя ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», направив 
более 3 млн рублей. Еще 5 
млн рублей будут выделены 
на ремонт всех помещений 
двухэтажного клуба в сле-
дующем году.

И про поселки не забыли!
Позитивные изменения затронут населенные пункты Ухтинского района

В режиме реального времени
С приходом новых технологий следить за происходящими собы-

тиями в Ухте стало удобнее. Уже сейчас созданы интерактив-
ные площадки в социальных сетях, где каждый ухтинец сможет 
оставить свое мнение, которое будет гарантированно услышано, и 
повлиять на происходящие изменения! Сканируйте QR-коды, под-
писывайтесь!

Отсканируйте 
и узнайте 
больше!
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Спортивная база «Сияние Севера» 
эксплуатируется ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» с 1987 года. Однако к 2014 году 
состояние объекта уже не отвечало 
современным требованиям, предъявля-
емым к спортивным и досуговым соору-
жениям. С этого момента специалисты 
предприятия стали разрабатывать 
концепцию нового проекта. Проводи-
лись опросы посетителей, участников 
спартакиад, соревнований, тренерского 
состава детских юношеских спортивных 
школ. Был даже проведён конкурс 
среди  работников на лучший эскиз-
ный проект перспективного развития 
лыжно-спортивной базы.

Также была изучена потребность, 
какие виды спорта должны быть пред-

ставлены в спортивном комплексе, 
чтобы он работал круглый год. В итоге 
удалось сформировать концепцию, в 
рамках которой в настоящее время 
приводятся в порядок и создаются 
новые спортивные сооружения, бла-
гоустраивают и озеленяют локации 
базы, ремонтируют здание комплекса.

Только за 2019 год на территории 
«Сияния Севера» появились площадки для 
волейбола, баскетбола, мини-футбольное 
поле, беговая дорожка, новая автостоянка. 
В прошлые выходные  открылся обору-
дованный подъемником 450-метровый 
горнолыжный спуск. Чуть позже будет 
открыта и 70-метровая тюбинговая трасса. 
В следующем 2020 году на базе построят 
зону для сдачи комплекса ГТО, площадки 

для катания на роликах и минигольфа, ска-
лодром, трассу для терренкура, продолжат 
благоустройство территории.

В общее пространство «Сияния Се-
вера» в качестве комплекса уникальных 
круглогодичных зон отдыха для ухтинцев 
входит и «Экопарк». В его создании при-
няли участие творческие коллективы 
двадцати одного структурного подраз-
деления предприятия. В финал конкурса, 
выполнив условия всех этапов, вышли 
шесть филиалов. Основными формами 

воплощения творческого замысла кон-
курсантов стали беседки, мангалы, скамьи. 
Победителем была выбрана зона отдыха 
Урдомского ЛПУМГ. Теперь жители города 
могут приезжать с семьями и друзьями на 
подготовленные площадки, арендовать 
понравившиеся беседки (есть даже в виде 
вигвама!) и прекрасно проводить свой 
досуг в живописном месте на берегу реки. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский 

подчеркнул, что все те объекты, которые 
реставрируются и создаются на данном 
спортивном кластере, предназначены не 
только для работников Общества, они до-
ступны для всех жителей нашего города.

Николай Лудников

Лыжно-спортивная база 
работает ежедневно  
с 09:00 до 21:00 ч. 
График работы в период 
новогодних праздников (обращаем 
внимание, что в этот период 
подъемник работает БЕСПЛАТНО):
1 января 2020 года – выходной;
2–6 января 2020 года – с 09:00 до 21:00;
7 января 2020 года – с 10:00 до 18:00;
8 января и последующие дни по 
стандартному графику. 
Адрес: г. Ухта, пгт. Шудаяг,  
ЛСБ «Сияние Севера».  
Телефон для справок  
(8216) 77-21-74

 #НоваяУхта

Обновленный аэропорт - взлетная полоса #Новой Ухты
Транспортная доступность - один из признаков современного раз-

вивающегося города, комфортного для всех его жителей игостей, 
его визитная карточка. И именно поэтому одним из первых объек-
тов, который получил второе рождение, стал аэропорт. Воздушные 
ворота стали своеобразным символом нового этапа жизни города, в 
который так хочется возвращаться.

Перед началом ремонтно-вос- 
становительных работ наша 
воздушная гавань представляла 
собой обветшавшее здание аэ-
ропорта, внутренние помеще-
ния которого не видели ремонта 
вот уже не одно десятилетие, 
взлетно-посадочная полоса, не 
соответствующая современным 
техническим стандартам.

Многие жители промышленной 
Ухты вынуждены были совершать 
авиаперелеты из Сыктывкара, рас-
положенного в 300 километрах. В 
2017 году остро стал вопрос о его 
возможном закрытии.

Менее чем за год, с мая 2018 по 
март 2019 года были приведены в 
рабочее состояние взлетно-поса-
дочная полоса длиной 2650 метров 
и здание аэропорта.

Благодаря проведенному ка-
питальному ремонту взлетно-по-
садочной полосы, Ухта теперь 
может принимать самолеты любых 
классов.

Преобразилось и здание аэро-
вокзала, объем работ проделан ко-
лоссальный. В результате и фасад, 
и внутренние помещения преобра-
зились и стали соответствовать 
облику современного аэропорта. 
Значительно увеличена площадь 
зала ожидания и регистрации 
пассажиров, возведена еще одна 
лестница на второй этаж и лифт для 
маломобильных групп населения.

На ремонт воздушной гавани в 
рамках соглашения о сотрудниче-
стве между правительством Респу-
блики Коми и ПАО «Газпром» на-
правлено 500 миллионов рублей. Стоит отметить, какое ответ-

ственное отношение проявлено 
при ремонте к созданному 40 лет 
назад художником Вячеславом 
Кисловым чеканному панно, име-
ющему историческую ценность. 
Оно бережно отреставрировано 
и по-прежнему украшает основ-
ной зал.

Вертолет-памятник на поста- 
менте перед входом в аэропорт, 
который за долгие годы приобрел 
невзрачный потрепанный вид, 
отреставрирован и покрашен. 
Внешние изменения подкрепле-
ны и перспективами в воздухе –  

комфортными и безопасными 
перелетами в различные точки 
страны по приемлемым тарифам. 
Так, в прошлом году вернула рей-
сы из нашего аэропорта компания 
U-Tair. А в 2019 на одном из самых 
востребованных направлений 
Ухта – Санкт-Петербург – Ухта 
(авиапредприятие «Северсталь») 
начало работу новое воздушное 
судно - Sukhoi Superjet 100. Эти 
современные лайнеры являются 
одной из новейших разрабо-
ток российского производства, 
отличаются современными тех-
ническими характеристиками. 

Самолеты, которые теперь летают 
в Ухту, имеют удобный пассажир-
ский салон на 93 места (8 мест 
бизнес-класса и 85 - эконом-клас-
са), между креслами и в проходе 
больше пространства, отсеки для 
ручной клади тоже значительно 
просторнее.

Ухтинский аэропорт вновь на- 
бирает обороты. Наша воздушная 
гавань, получив второе рождение, 
дает позитивный импульс разви- 
тию не только Жемчужины Севера, 
но и всего региона.

Николай Лудников
Современный лайнер Sukhoi Superjet 100 - к услугам ухтинцев!

Ухтинский аэропорт вновь набирает обороты

Фото Марины Сиваковой

«Сияние Севера» ждет ухтинцев!

Отсканировав QR-
код, можно выйти 
на страницу, где 
размещен прайс и 
описание лыж-
но-спортивной базы 
«Сияние Севера»

Лыжно-спортивная база «Сияние Севера» – это популярный все- 
сезонный комплекс для семейного отдыха, досуга и спортив-

но-массовых мероприятий. База расположена на берегу реки Ухта  
на отдалении от городской территории. Круглогодично к услугам 
посетителей детская и тренажерная площадки, креативные беседки 
в «экозоне» для проведения пикников на свежем воздухе, открытая 
площадка со сценой. В летнее время доступны поле для мини-фут-
бола, площадка для волейбола и баскетбола, поле для пляжного 
волейбола, беговая дорожка. В зимний период работают лыжные, 
горнолыжная и тюбинговая трассы, ледовая площадка (хоккей, 
коньки). Для удобства гостей оборудована просторная автостоянка.

Фото Марины Сиваковой

На открытие горного спуска приехало несколько сотен человек

Возможен прокат инвентаря Скоро откроют сноу-парк для экстремалов Бугельный подъемник Отдых для всей семьи
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Встречать и готовиться к Новому году хочется 
в компании интересного человека, который 
заряжает теплом и отличным настроением. 
Поэтому для тёплого разговора мы выбрали 
Наталью Таканову. 

– Наталья, как идёт подготовка к Новому 
году, что у Вас нового и интересного? 

– Добрый день, подготовка идёт полным 
ходом, много интересных тёплых шапок 
и варежек мы подготовили к праздникам! 
Такого ажиотажа я и сама не ожидала, поэтому 
пришлось находить товары, которые будет 
приятно дарить и приятно получать в 
подарок!  Например,  кашемировый платок 

или палантин, он будет согревать и давать 
тёплые воспоминания о человеке, который 
заботится о вас!  Дарите тепло и счастье друг 
другу!

– Наталья, Вы как всегда живёте работой? 
– Конечно! В преддверии праздников 

хочется как можно больше сделать для клиентов, 
например, для одной команды мы специально 
связали тёплые одинаковые варежки, думаю, 
детям они очень понравятся и будут согревать 
их в поездках! 

– Вы развиваете себя и работу, показывая, 
что такая хрупкая девушка может сама 
добиваться высот. А Вы не устаёте? 

– Стараюсь не уставать, – улыбаясь, отвечает 
Наталья. – В перелётах анализирую работу, 
придумываю новые идеи для магазинов шапок. 
Думаю, в этом и заключается жизнь! 

– Вы сами кузнец своего счастья? 
– Думаю, да, самое главное – отличать 

второстепенные проблемы и главные, а также 
уметь работать над своими ошибками. Быть 
терпимее к людям и заботливее! 

– Наталья, Ваша душевность не оставляет 
равнодушным никого. Мы желаем Вам в новом 
году всегда оставаться такой же искренней и 
настоящей! А всех любителей тепла и комфорта 
приглашаем к Вам за подарками к Новому году!

Ре
кл

ам
а

#НоваяУхта

Ре
кл

ам
а
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С наступающими 
праздниками 

Ухтинцы и гости города! 
Пусть этот год принесет 

вам много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. 
Подарите новый год 

и своим окнам!
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В КАЖДОЙ МЕЛОЧИ КАПЕЛЬКА ЗДОРОВЬЯ БЛИЗКИМ! МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПОДАРИТЬ РОДНЫМ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Номинант всероссийского рейтинга «Звезда качества» 
Ваш надёжный партнёр уже 15 лет! 

Поздравляем всех с новым 2020!
 ЗАКОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
 КОНСУЛЬТАЦИИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
      ФАРМАЦЕВТОВ И ПРОВИЗОРОВ
 ПОДЛИННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
 СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ, КАЧЕСТВА,  
      СРОКОВ ГОДНОСТИ
 СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
      ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЯВОК
 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
 ДОСТАВКА ПО ТЕЛЕФОНУ: 72-44-42

УХТА, 
пр. Ленина, 16

ЧЕСТНАЯ 
СКИДКА 

ВСЕ ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ 
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 22.00

ДЕЙСТВУЕТ ДО 13.00 
КРОМЕ СУББОТЫ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯ7% 

ОТКРОЙ В СВОЕМ МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

ПОРТАЛ №1 в УХТЕ!
vk.com/nepsite


