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Трудовой семестр 2014 г. идет полным ходом. 
Одни бойцы работают на суровом севере, дру-
гие на берегу Черного моря, но все они с поль-
зой проводят лето. И эти незабываемые момен-
ты будут греть их долгими зимними вечерами.
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	 Дорогие	друзья!

Сердечно	 поздравляю	 всех	
бойцов	 Коми	 регионального	
отделения	 «Российских	 Студен-
ческих	Отрядов»	с	началом	лет-
него	трудового	семестра!	
Учебный	 год	 2013-2014	 был	

для	 наших	 бойцов	 стал	 по-на-
стоящему	 знаменательным:	
Ухтинский	 университет	 стал	
площадкой	 и	 одновременно	
выступил	 в	 качестве	 сооргани-
затора	 ряда	 важнейших	 меро-
приятий	 РСО.	 Так,	 в	 декабре	
состоялся	Республиканский	слет	
студенческих	 отрядов,	 посвя-
щенный	 совместному	 юбилею:	
45-летию	 стройотрядовского	
движения	 УГТУ	 и	 40-летию	
стройотрядовских	 традиций	
Сыктывкарского	 государствен-
ного	университета.
В	 апреле	 2014	 года	 в	 стенах	

нашего	университета	и	впервые	
в	Республике	Коми	прошло	Все-
российское	 совещание	 руково-
дителей	 региональных	 штабов	
студенческих	 отрядов,	 на	 кото-
ром	 мы	 достойно	 представили	
наш	 регион	 и	 наше	 молодеж-
ное	 движение	 коллегам	 со	 всей	
России.	Для	нас	это	очень	ответ-
ственный	 и	 интересный	 опыт,	
воодушевивший	нас	на	дальней-
шую	упорную	работу.	
Разумеется,	 в	 течение	 года	

наши	 студотрядовцы	 принима-
ют	 участие	 во	 всех	 значимых	
событиях	в	жизни	университета.	
Но	 едва	 ли	 я	 ошибусь,	 назвав	
самым	важным	и	волнительным	
для	 каждого	 участника	 движе-
ния	Торжественную	церемонию	
открытия	 трудового	 семестра.	
Именно	 она	 дает	 старт	 лучшей	
поре	 в	отрядной	и	 вообще	 сту-
денческой	 жизни.	 Не	 зря	 стар-
шее	поколение	говорит	о	своем	
опыте	стройотрядовской	работы	
как	о	школе	становления,	 среде	
формирования	 лучших	 чело-
веческих	 качеств,	 важном	 этапе	
нравственного	созревания.	Здесь	
формируется	 командный	 дух,	
приобретается	бесценный	опыт,	
заводятся	новые	знакомства.	Но	
главное	 –	 это	 закалка	 воли	 и	
жизнестойкости,	 составляющих	
стержень	настоящего	характера.	
Бесспорно,	эти	качества	состав-
ляют	 крепкий	 фундамент	 для	
дальнейшего	 профессиональ-
ного	и	личностного	роста.	
Дорогие	 бойцы,	 я	 искрен-

не	 желаю	 вам	 плодотворного	
труда,	 полноценного	 отдыха	 и	
интересного	 общения!	 Пусть	
этот	трудовой	семестр	оправдает	
все	ваши	ожидания!	

Ректор УГТУ, 
председатель Совета ректоров 

вузов Республики Коми, 
профессор                                                                   

Н. Д. Цхадая

На Всероссийскую стройку в Мирный

В суровом северном краю трудятся бойцы

Коми	 региональное	 отделе-
ние	 «Российских	 Студенческих	
Отрядов»	участие	во	Всероссий-
ской	стройке	принимает	уже	во	
второй	раз.	В	прошлом	году	тру-

диться	 в	 г.	Мирный	отправился	
отряд	 «Барс».	 Теперь	 в	 Архан-
гельской	 области	 трудится	 сту-
денческий	 строительный	 отряд	
«11	легион»	под	командованием	

Дарьи	Басовой.	Всего	в	 «Помо-
рье»	работают	более	200	бойцов	
из	10	регионов	России.	
Для	 многих	 студентов,	 при-

ехавших	 в	 Архангельскую	 об-
ласть,	 стройка	 станет	 настоя-
щей	школой	жизни,	 проверкой	
на	 прочность,	 взаимовыручку	
и	 дружбу.	 На	 протяжении	 не-
скольких	 месяцев	 студотрядов-
цы	 будут	 работать	 на	 объектах	
строительства	 города	 Мирный	
и	 1-го	 государственного	 испы-
тательного	 космодрома	 «Пле-
сецк».	Бойцы	будут	задействова-
ны	на	подсобных,	штукатурных,	
малярных	 и	 бетонных	 работах,	
работах	 по	 вертикальной	 пла-
нировке,	 озеленению	 и	 благоу-
стройству	территории.
Организаторами	 ВСС	 «По-

морье»	 выступают	 штаб	 мо-
лодежных	 трудовых	 отрядов	
Архангельской	 области,	 Архан-
гельское	 региональное	 отделе-
ние	 молодежного	 общероссий-
ского	 общественного	 движения	
«Российские	 Студенческие	 От-
ряды»,	 министерство	 по	 делам	
молодежи	 и	 спорту	 Архангель-
ской	области	при	поддержке	ад-
министрации	Мирного	и	ФГУП	

«ГУССТ	 №	 3	 при	 Спецстрое	
России».
Несмотря	на	то,	что	работа	на	

ВСС	 «Поморье»	 идет	 в	 полном	
разгаре,	 все	же	 впереди	 бойцов	
еще	 ждут	 напряженные	 трудо-
вые	 будни,	 а	 вместе	 с	 ними	 и	
яркие	 впечатления,	 новые	 зна-
комства	 и	 жизнь	 в	 большой	 и	
дружной	 стройотрядовской	 се-
мьи	 с	 веселыми	 праздниками,	
творческими	вечерами,	спортив-
ными	соревнованиями.
С	 помощью	 студентов	 в	 на-

шей	 стране	 построены	 нефте-
промыслы,	детские	сады,	школы	
и	другие	важные	объекты.	Имен-
но	в	студенческих	отрядах	боец	
получает	 навыки	 организатор-
ской	 работы,	 которые	 остаются	
необходимыми	 на	 протяжении	
всей	 жизни.	 Ведь	 в	 будущем	
многие	 бойцы	 студотрядов	 ста-
новятся	 руководителями	 произ-
водства.

Наталья Родионова,
студентка группы РиСО-12

Бойцы	 Коми	 регионального	
отделения	 «Российских	 Студен-
ческих	 отрядов»	 трудятся	 непо-
средственно	 на	 компрессорных	
станциях	 «Воркутинская»	 и	 «Сы-
нинская»,	которые	входят	в	состав	
компании	 ООО	 «Ямалмеханиза-
ция».		
Из-за	 большого	 охвата	 терри-

тории	отряды	работают	на	одном	
предприятии,	 но	на	 разных	 объ-
ектах	 и	 практически	 не	 встреча-
ются	друг	с	другом.	
Так,	на	КС	«Воркутинская»	тру-

дится	ЛСО	«Пламя»,	который	со-
стоит	из	13	бойцов.	Удивительно,	
что	 на	 столь	 серьезном	 объекте	
заняты	не	только	молодые	люди,	
но	и	девушки.	Кстати,	руководит	
отрядом	 Оксана	 Шпак.	 На	 этой	
же	 станции	 работает	 и	 «Поляр-
ный	 мишка»,	 в	 состав	 которого	
входят	16	молодых	людей.	Его	ко-
мандиром	является	Антон	Дунаев.	
В	свою	очередь,	ЛСО	«Камелот»	
работает	 на	 другой	 компрессор-
ной	 станции	 -	 «Сынинская».	 От-
ряд	 состоит	 из	 15	 бойцов	 (тоже	

парней)	 и	 руководит	 ими	 Мак-
сим	 Марухнич.	 Все	 бойцы	 дан-
ных	 отрядов	 в	 основном	 заняты	
земельными	работами,	 а	именно:	
ставят	 бордюры,	 заливают	 швы	
битумом,	 занимаются	 укладкой	
тротуарной	плитки,	работами	по	
антикоррозийной	изоляции	труб	
и	 металлоконструкций,	 укладкой	
георешетки	 и	 облагораживанием	
территории.

Проработают	отряды	в	суровом	
северном	краю	до	30	августа.	По	
итогам	 семестра	 бойцы	 получат	
не	только	достойную	заработную	
плату,	 но	 и	 обретут	 бесценный	
опыт	 работы	 на	 крупном	 пред-
приятии,	 заведут	новых	друзей	и	
с	пользой	проведут	лето.

Наталия Белоцерковская,
командир ЛСО «220 Volt»,

комиссар ЗССО «Северянин»

В этом году в рамках трудового семестра провести лето в самом северном городе Республики Коми 
Воркуте решили сразу три линейных строительных отряда:  «Пламя», «Полярный мишка» и «Камелот». 

Вот уже третий год подряд в Архангельской области проходит 
Всероссийская стройка «Поморье». В этом году, как и в про-
шлый раз, она состоится в городе Мирный. Количество участни-
ков, желающих принять участие в ВСС «Поморье», постоянно 
увеличивается, а их география заметно расширяется. 

ООО	 «Ямалмеханизация»	
-	одна	из	ведущих	и	динамич-
но	 развивающихся	 компаний	
Ямало-Ненецкого	 Автоном-
ного	 Округа	 в	 сфере	 механи-
зированных	 работ,	 предостав-
ления	 услуг	 автомобильным	
транспортом	 и	 специализиро-
ванным	 подвижным	 составом.	
Предприятие	 входит	 в	 состав	
производственной	группы	«Се-
вер»	 холдинга	 ООО	 «Строй-
газконсалтинг»	 и	 участвует	 в	
освоении	 газоконденсатных	
месторождений,	 возведении	
объектов	 нефтегазодобываю-
щего	 комплекса,	 осуществляет	
масштабное	 строительство	 и	
капитальный	ремонт	линейных	
частей	магистральных	газопро-
водов.	
С	 использованием	 техни-

ки	 предприятия	 производятся	
строительство	 и	 содержание	
промысловых	 дорог,	 отсыпке	
производственных	 площадей,	
объектов	 производственной	 и	
социальной	 инфраструктуры,	
организуется	транспортное	об-
служивание	северных	предпри-
ятий	СГК.	
ООО	 «Ямалмеханизация»	

обеспечивает	 доставку	 строи-
тельных	 и	 горюче-смазочных	
материалов,	организует	переба-
зировку	 тяжеловесных	 и	 круп-
ногабаритных	 грузов,	 включая	
строительно-дорожные	 маши-
ны	и	оборудование.
Строительно-монтажные	

управления	 ООО	 «Ямалме-
ханизация»	 выполняют	 весь	
спектр	свайных	работ:	от	изго-
товления	свай	и	бурения	до	по-
гружения	свайных	оснований.
География	 производствен-

ных	объектов	 охватывает	Яма-
ло-Ненецкий	 Автономный	
Округ,	Республику	Коми.
Производятся	 работы	 по	

строительству	трубопроводной	
системы	 «Заполярье	 –	 НПС	
«Пур-Пе»,	 НПС	 «Сковороди-
но»	–	СМНП	«Козьмино»,	СМГ	
«Бованенково	 –	 Ухта»,	 Юж-
но-Тамбейского	ГКМ.
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Вести из Сыктывкара

Активное сотрудничество

Из самого центра Олимпийского Сочи

Сразу два праздника отме-
тили сыктывкарцы 12 июня: 
«День России» и «День горо-
да». В честь этого было органи-
зовано множество различных 
мероприятий: городское ше-
ствие, торговая ярмарка, сило-
вые состязания, концерт. 

Открылось	 торжество	 празд-
ничным	парадом,	в	котором	при-
няли	участие	работники	учрежде-

ний	культуры	города,	творческие	
коллективы,	 представители	 орга-
низаций	 и	 предприятий,	 волон-
теры,	горожане	и	гости	столицы.	
Ассоциация	педагогических	отря-
дов	не	смогла	остаться	в	стороне	
и	 тоже	 приняла	 активное	 уча-
стие	 в	 городском	шествии.	 Бой-
цы	 педотрядов	 дружной	 колон-
ной	прошлись	по	главной	улице	
Сыктывкара.	 Издалека	 их	 было	
не	 только	 видно,	 но	 и	 слышно.	

Вожатые	 пели	 лагерные	 песни,	
громкие	 кричалки,	 	 девиз	 АПО.	
Прохожие	 в	 ответ	 улыбались	 и	
даже	 подпевали	 бойцам.	 Так	 ве-
село	и	дружно	колонна	дошла	до	
Театральной	площади,	где	и	про-
шло	основное	гулянье.	
Для	того,	чтобы	зажечь	публи-

ку	один	из	танцевальных	коллек-
тивов	 Сыктывкара	 организовали	
небольшой	 флэшмоб,	 который	
наши	 вожатые	 активно	 поддер-

жали:	 выстроившись	 в	 одну	 ли-
нию	 бойцы	 задорно	 повторяли	
движения.	 Сыктывкарцы	 были	 в	
восторге.	
Оба	праздника	прошли	на	ура.	

Казалось,	будто	каждый	житель	в	
этот	день	вышел	на	улицу,	чтобы	
разделить	 торжество	 и	 веселье.	
Люди	 гуляли	 и	 развлекались	 от	
души.	
Завершилось	 праздничное	 гу-

лянье	 концертом	 с	 выступлени-

ем	 ухтинской	 хип-хоп	 группы	
«United	Bit»,	сыктывкарских	бара-
банщиков	«Beat	Boyss»	и	другими	
творческими	 коллективами	 го-
рода.	 Приятным	 подарком	 стало	
выступление	популярной	группы	
«Градусы».

Мария Скрябина,
командир СПО «Лидер»

Штаб Коми регионального от-
деления «Российских Студенче-
ских Отрядов» совместно с Кали-
нинградским областным штабом 
студенческих отрядов готовят 
совместный свод отряд «ЭКС-
КЛАВ»  для работы в г. Сочи.

ЗССО	 «ЭКСКЛАВ»	 	 уже	 имеет	
опыт	 работы	 в	 качестве	 обслу-
живающего	 персонала	 на	 объек-
тах	 проведения	 Олимпийских	 и	
Паралимпийских	 игр	 в	 г.	 Сочи.	
Стремление	 совершенствоваться,	
профессионализм	 и	 самоотдача	
организаторов,	волонтеров	и	сту-
дотрядовцев	 позволили	 провести	
игры	 на	 самом	 высоком	 уровне	
и	 достойно	 показать	 всему	 миру	
современную	 Россию.	 Благода-
ря	именно	 таким	 самым	 высоким	
показателям	 работы	 отряда,	 се-
годня	 движение	 Калининграда	
имеет	 партнерские	 отношения	 с	
одной	 из	 ведущих	 компаний	 на	
мировом	рынке	-	ООО	«Свод	Ин-
тернешнл»,	 которая	 занимается	
профессиональным	управлением,	
развитием	 коммерческой	 недви-
жимости	и	их	эксплуатацией.	
Бойцы	 ЗССО	 «ЭКСКЛАВ»	 бу-

дут	трудиться	на	объектах	именно	

этой	компании.	
На	 протяжении	 нескольких	

лет	 Калининградский	 област-
ной	 штаб	 студенческих	 отрядов	
и	 Коми	 региональное	 отделение	
«Российских	 Студенческих	 От-
рядов»	 	 ведут	 совместную	 рабо-
ту.	 	 В	 прошлом	 году	 участники	
из	 Республики	 Коми	 приезжали	
в	 качестве	 путинного	 отряда,	 а	
уже	 в	 этом	 году,	 было	 принято	
решение	сделать	обмен	студотря-
довцами.	 Таким	 образом,	 	 ССО	

«Baltic	 Union»	 Калининградской	
области,	в	составе	10	человек	уже	
работает	на	объекте	в	Республике	
Коми,	а	ССО	«Олимп»	отправит-
ся	 покорять	 	 постолимпийский	
город	 Сочи	 	 в	 составе	 ЗССО	
«ЭКСКЛАВ»,	который	состоит	36	
человек	(30	-	Калининградская	об-
ласть;	 6	 -	 Республика	Коми).	От-
ряд	по	праву	называется	сводный.
На	 протяжении	 двух	 месяцев	

студотрядавцы	 будут	 работать	
официантами,	 барменами,	 пова-

рами	 IV-V	 разряда,	 горничными,	
разносчиками	 белья	 на	 объектах	
ООО	 «Свод	 Интернешнл»:	 в	 от-
еле	 «Гранд	Отель	Поляна»,	 отеле	
«Пик	 Отель»,	 комплексе	 для	 со-
ревнований	по	лыжным	гонкам	и	
биатлону	 «Лаура»,	 отеле	 «Поляна	
1389»,	 общественно-культурном	
центре	«Галактика».
Как	 отмечают	 сами	 бойцы:	

«Работать	 в	 курортном	 городе,	
в	 котором	 еще	 совсем	 недавно	
проводились	XXII	зимние	Олим-
пийские	и	Паралимпийские	игры,	
это	 большая	 честь.	Мы	 ждем	 эту	
поездку	с	нетерпением,	настрой	у	
всех	 оптимистичный,	 глаза	 горят	
и	 уже	 скорее	 хочется	приступить	
к	работе».	
Масса	 положительных	 эмоций,	

новые	 знакомства,	 отличное	 вре-
мя	 препровождение,	 бесценный	
опыт	и,	 конечно	же,	 отдых	–	 вот	
что	ожидает	наших	ребят!	Жела-
ем	 новому	 студенческому	 отряду	
«ЭКСКЛАВ»	плодотворно	потру-
дится	 и	 замечательно	 провести	
время.	

Владислав Новиков,
боец ЛСО«Олимп».

Алена Любцова,
командир ЗССО «ЭКСКЛАВ»

Мне	 посчастливилось	 поуча-
ствовать	 в	 грандиозном	 меро-
приятии,	 проходившем	 в	 городе	
Сочи	-	это	зимние	Олимпийские	
игры.	Правда,	я	работал	только	на	

зимних	 Параолимпийских	 играх	
супервайзером	 по	 транспорту.	
Следил,	 чтобы	 автобусы	 ходили	
точно	 по	 расписанию	 и	 отправ-
лял	их	по	различным	маршрутам.	

Так	же	в	мои	задачи	входило	по-
могать	 сесть	 в	 автобус	 спортсме-
нам	и	туристам	с	ограниченными	
возможностями,		и	подсказать	им	
на	каком	автобусе	лучше	добрать-
ся	до	желаемого	места.	Работал	я	
не	один,	а	в	команде.	В	одну	смену	
входили	2	супервайзера	и	3-4	во-
лонтера	на	каждой	станции.	Всем	
работникам	выдавали	оригиналь-
ную	 спецодежду	 с	 символикой	
Олимпийских	 и	 Паралимпий-
ских	 игр	 2014	 года	 от	 компании	
«BOSCO»,	 которую	 в	 качестве	
бонуса	 нам	 разрешили	 забрать	 с	
собой	домой.	
Волонтеры	 и	 работники	 жили	

гостиницах	 в	 районе	Адлера.	До	
места	 работы	 добирались	 на	 ав-
тобусе	или	на	поезде	«Ласточка».	
Транспорт	 был	 бесплатным	 по	
аккредитации,	 которую	 выдава-
ли	 каждому,	 кто	 посещал	 олим-
пийские	 объекты.	 Каждый	 раз,	
приходя	на	смену,	мы	проходили	
досмотр	 личных	 вещей.	 После	
этого	мы	шли	на	Chek-in,	где	нас	
отмечали.	 На	 Chek-in’е	 можно	
было	 взять	 олимпийскую	 газету,	
поучаствовать	 в	 каком-нибудь	
конкурсе	и	получить	приз	с	олим-
пийской	символикой	или	просто	
сладкий	подарок.	
В	 свободное	 от	 работы	 время	

мы	 гуляли	 по	 городу	 и	 набереж-
ной	Черного	моря,	ездили	в	близ-
лежащие	районы	Сочи,	посещали	
достопримечательности,	 а	 также	
ходили	с	экскурсией	в	горы.	Чаще	
всего	мы	ездили	на	Красную	поля-
ну,	так	как	большинство	соревно-

ваний	 зимних	Параолимпийских	
игр	 и	 выступление	 звезд	 эстра-
ды	 проходили	 именно	 там.	 Мне	
удалось	 посетить	 торжественное	
открытие	 зимних	 Параолимпий-
ских	 игр	 и	 некоторые	 соревно-
вания:	 керлинг,	 парасноуборд	
и	 скоростной	 спуск	 на	 лыжах.	
Смотреть	соревнования	с	трибун	
очень	завораживает.	 	Также	в	ве-
чернее	 время	 каждый	 день	 там	
выступали	 звезды	 отечественной	
эстрады.	Я	ходил	на	 концерт	пе-
вицы	Максим,	который	мне	очень	
понравился.	 После	 концерт	 был	
праздничный	салют.
Работа	 в	 Сочи	 на	 Параолим-

пийских	 играх	 зарядила	 меня	
массой	 положительных	 эмоций.	

Передать	 словами	 ту	 атмосфе-
ру,	 которая	 царила	 там	 во	 время	
игр	 невозможно.	 Это	 подобно	
празднику,	 все	 люди	 без	 исклю-
чения	 улыбались	 и	 радовались,	
все	 дружно	 общались.	 Я	 позна-
комился	 со	 многими	 ребятами	
из	 разных	 городов	 России,	 об-
рел	много	новых	друзей.	А	также	
смог	попрактиковать	свои	знания	
английского	 языка.	 Я	 впервые	
побывал	 на	 таком	 масштабном	
мероприятии,	и	оно	меня	сильно	
впечатлило.	 Думаю,	 зимние	 Па-
раолимпийские	игры	в	Сочи	я	не	
забуду	никогда.

Андрей Ширяев, 
боец ЛСО «Олимп» 

Одним из самых ярких событий 2014 года для России стали XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи, которые каждый житель на-
шей страны будет помнить еще много лет. Не говоря уже о всех 
тех, кому посчастливилось прикоснуться к такому грандиозно-
му историческому событию. Среди таких счастливчиков есть и 
бойцы Коми регионального отделения Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские студенческие 
отряды», которые с большим удовольствием трудились на объек-
тах в качестве руководителей групп посадки-высадки пассажи-
ров и супервайзеров контрольно-пропускных пунктов. Своими 
незабываемыми впечатлениями поделился боец ЛСО «Олимп» 
Андрей Ширяев.

«Для	 нас	 партнерские	 отно-
шения	 с	 компанией	ООО	 «Свод	
Интернешнл»,	 	Коми	региональ-
ное	 отделение	 Российских	 Сту-
денческих	 отрядов	 -	 это	 	 новый	
этап	в	развитии	студенческих	от-
рядов	Калининградской	 области,	
Республики	 Коми	 и	 движения	
«Российские	Студенческие	Отря-
ды»	в	целом.	Мы	будем	делать	все,	
что	 есть	 в	 наших	 силах,	 чтобы	
двигаться	 только	 вперед.	 Только	
вперед,	ни	шагу	назад,	мы	с	тобой	
«РСО»	

Алена Любцова 
командир	ЗССО	«ЭКСКЛАВ»
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К трудовому семестру готовы!

Завершена работа Школы командного состава 
студенческих отрядов РК

26 мая 2014 г. в Ухтинском 
государственном техническом 
университете состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия 46-го трудового семестра 
студенческих отрядов Респу-
блики Коми.

В	этом	году	на	трудовую	вахту,	
традиционно	именуемую	третьим	
трудовым	 семестром,	 заступят		
более	20	линейных	студенческих	
отрядов	 РК.	 Согласно	 рапорту	

начальника	 штаба	 Коми	 регио-
нального	 отделения	 «Российских	
Студенческих	Отрядов»	Григория	
Черноусова,	 из	 410	 бойцов	 320	
уже	 распределены	 и	 закреплены	
за	объектами.	
Важность	 трудового	 воспита-

ния	 отметил	 ректор	 Ухтинского	
университета,	 профессор	 Н.	 Д.	
Цхадая.	
«Волнение,	 которое	 все	мы	 се-

годня	 испытываем,	 естественно.	
Студенческие	отряды	–	это	наша	

общая	 школа	 становления,	 это	
среда	 формирования	 лучших	
человеческих	 качеств»,	 -	 сказал	
Николай	 Денисович.	 Он	 также	
выделил	 в	 качестве	 важнейших	
направлений	деятельности	студо-
трядов	 помощь	 ветеранам	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 и	 де-
тям,	 оказавшимся	 без	 попечения	
родителей,	 призвав	 бойцов	 на	
местах	будущих	трудовых	дисло-
каций	 обязательно	 уделять	 вни-
мание	 этой	 работе.	 Кроме	 того,	

ректор	выразил	намерение	лично	
посетить	все	объекты,	на	которых	
предстоит	трудиться	ребятам	в	те-
кущем	семестре.
Успехов	в	учебе	и	труде	бойцам	

пожелал	глава	МОГО	«Ухта»	Р.	В.	
Мельник.	 «Студенческие	 отряды	
–	 один	 из	 блестящих	 примеров	
того,	как	должна	строиться	работа	
с	молодежью.	Ведь	труд	воспиты-
вает	 не	 только	 непосредственно	
профессиональные	навыки,	но	и	
важнейшие	моральные	качества»,	
–	 заключил	 Роман	 Владимиро-
вич.
К	 добрым	 напутствиям	 присо-

единился	 и	 ветеран	 студотрядов-
ского	 движения	Михаил	Дронов,	
отметивший	 уместность	 установ-
ки	памятного	знака	строительных	
отрядов	в	Ухте	в	контексте	реали-
зации	стратегической	концепции	
«Ухта	–	университетский	город».	
В	 рамках	 мероприятия	 состоя-

лось	награждение	лучшей	коман-

ды	 по	 итогам	 предшествующей	
школы	 командного	 состава,	 а	
также	принесение	торжественной	
клятвы	бойцами	студенческих	от-
рядов.
В	 заключение	 к	 ребятам	 обра-

тился	 проректор	 по	 учебно-вос-
питательной	 работе	 и	 соци-
альным	 вопросам	 УГТУ	 Д.	 Н.	
Безгодов.	 Дмитрий	 Николаевич	
призвал	бойцов	не	терять	команд-
ного	духа	и	не	снижать	заданной	
высокой	 планки	 в	 работе	 КРО	
«РСО»,	 напомнив,	 что	 им	 пред-
стоит	 с	 честью	 показать	 себя	 на	
Всероссийском	 слете	 студенче-
ских	отрядов	в	Кремле.	И	главны-
ми	критериями,	на	которые	ныне	
и	впредь	должны	ориентировать-
ся	бойцы,	–	это	их	упорство,	тру-
долюбие,	дисциплина	и	качество	
труда.

Надежда Улитина,
редактор ОСК

С 24 по 26 мая штаб Коми 
регионального отделения 
«Российских Студенческих 
Отрядов» при поддержке Ух-
тинского государственного 
технического университета 
проводил Школу командного 
состава студенческих отрядов 
Республики Коми.
Мероприятие	 проходило	 в	

студенческом	 санатории-про-
филактории	 «Планета	 Универ-
ситет»	 (Крохаль).	 Для	 команди-
ров	 и	 комиссаров	 студенческих	
трудовых	 отрядов	 проводились	
тренинги,	 лекции,	 мастер-клас-
сы,	 направленные	 на	 выработ-
ку	 коммуникативных	 навыков,	
сплочение	 коллектива,	 разре-
шение	 конфликтных	 ситуаций,	

развитие	 навыков	 командной	
работы.	 В	 качестве	 лекторов,	
руководителей	 мастер-классов	
и	тренингов	выступили	прорек-
тор	 по	 учебно-воспитательной	
работе	и	социальным	вопросам	
УГТУ	 Д.	 Н.	 Безгодов,	 ветеран	
стройотрядовского	 движения,	
директор	 Коми	 регионального	
частного	 учреждения	 социаль-
ного	 развития	 «Созидание»	 М.	
А.	 Дронов,	 начальник	 отдела	
стратегических	 коммуникаций	
УГТУ	 О.	 И.	 Беляева,	 замести-
тель	начальника	отдела	по	учеб-
но-воспитательной	работе	и	до-
суговой	 деятельности	 УГТУ	 В.	
А.	 Пулькина,	 педагог-психолог	
О.	А.	Волкова.
В	рамках	школы	прошла	 так-

же	студотрядовская	спартакиада.	
Ребята	 соревновались	 в	 таких	
видах	 спорта,	 как	 настольный	
теннис,	шахматы,	 подтягивание	
на	 турнике	и	 волейбол.	Несмо-

тря	 на	 практически	 зимнюю	
погоду,	соревнования	по	волей-
болу	 проходили	 на	 улице,	 но	
бойцы	с	восторгом	принимали	в	
них	участие.	
Не	обошлось	и	без	творческо-

го	 конкурса	 агит-бригад.	 Лей-
тмотивом	 конкурса	 стала	 тема	
семейных	 ценностей.	 Отряды	
были	 поделены	 на	 четыре	 ко-
манды-семьи,	которым	дали	зау-
рядные	названия	самых	распро-
страненных	 русских	 фамилий:	
Ивановы,	 Петровы,	 Сидоровы,	
Кузнецовы.	Команды	представи-
ли	презентации	и	фотоальбомы	
своей	 «семьи»,	 были	 разыграны	
сценки	 на	 сюжеты	 «гостепри-
имство»	 и	 «возвращение	 домой	
бойца	 студенческого	 отряда».	

Лучшей	командой	была	призна-
на	«семья»	Ивановых.
Все	 участники	 получили	 сер-

тификаты	о	прохождении	шко-
лы	командного	состава	и	памят-
ные	 магниты	 с	 изображением	
бойцов	 студенческих	 отрядов.	
А	победители	творческого	кон-
курса	получили	еще	и	толстовки	
с	символикой	КРО	РСО.
Программа	 школы	 заверши-

лась	 торжественным	открытием	
трудового	 семестра	 студенче-
ских	отрядов	РК,	которое	состо-
ялось	 26	 мая	 в	 конгресс-холле	
УГТУ.

Инга Карабинская,
редактор пресс-центра
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Подписание соглашения

Калининград - Ухта: первые впечатления

На	 подписании	 соглашения	
присутствовали:	со	стороны	КРО	
МООО	РСО	–	руководитель	Ре-
гионального	 штаба	 Семен	 Пе-
трович	 Башкиров	 и	 командир	
штаба	 Григорий	 Георгиевич	
Черноусов;	 со	 стороны	 ОАО	

«МРСК	 Северо-Запада»	 «Комиэ-
нерго»	–	заместитель	генерально-
го	директора	–	директор	филиала	
в	 г.	 Сыктывкаре	 Иван	 Владими-
рович	Медведев,	директор	«Цен-
тральные	 электрические	 сети»	 в	
г.	 Ухте	 Валерий	 Евгеньевич	 Ро-

гачев,	 начальник	 департамента	
по	управлению	персоналом	Олег	
Иванович	 Плаксин	 и	 начальник	
отдела	кадров	Ирина	Алексеевна	
Попова.
Соглашение	 предусматривает	

совместную	 организацию	 рабо-

ты	 студенческого	 строительного	
отряда	 «Спартанец»	 на	 объек-
тах	 организации	 «Комиэнерго»	
в	 городах	 Сыктывкаре	 и	 Ухте	 в	
летний	период	2014	года.	Как	от-
метил	директор	филиала,	подпи-
сание	 соглашения	 предполагает	
дальнейшее	сотрудничество	и	за-
ключение	договора	на	три	года,	а	
также	 будет	 способствовать	 тру-
доустройству	 выпускников	 уни-
верситета.

Свои	подписи	под	соглашени-
ем	 поставили	 руководитель	 Ре-
гионального	штаба	С.	П.	Башки-
ров	 и	 заместитель	 генерального	
директора	 –	 директор	 филиала	
ОАО	 «МРСК	 Северо-Запада»	
«Комиэнерго»	И.	В.	Медведев.	
После	подписания	соглашения	

состоялась	 встреча	 сотрудников	
«Комиэнерго»	с	бойцами	студот-
ряда.

Надежда Улитина,
редактор ОСК

17 июня 2014 года в Ухтинском государственном техническом университете состоялось торже-
ственное подписание соглашения о сотрудничестве между Коми региональным отделением Моло-
дежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и фили-
алом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (г. Сыктывкар). 

ССО	 «Baltic	 Union»	 приехал	
в	 северную	 жемчужину	 на	 два	
месяца	 с	 целью	 поработать	 на	
предприятиях	 нефтяной	 и	 га-
зовой	промышленности,	позна-
комиться	 с	 Республикой	 Коми,	
а	 также	 обменяться	 опытом	 с	
бойцами	 Коми	 регионального	
отделения	«Российских	Студен-
ческих	Отрядов».
Отряд	 состоит	 из	 10	 бой-

цов,	 студентов	 2-5	 курсов,	 об-
учающихся	 по	 направлению	
строительство,	 энергетика	 и	
менеджмент	 ведущих	 универ-
ситетов	 Калининграда:	 Кали-
нинградского	 государственно-
го	 технического	 университета,	
Балтийского	федерального	уни-
верситета	 им.	 И.	 Канта,	 Кали-
нинградского	филиала	Россий-
ского	университета	кооперации,	
Гусевского	 агропромышленно-
го	колледжа.	
Как	 отмечает	 руководитель	

Коми	регионального	отделения	
МООО	 «Российские	 Студенче-
ские	Отряды»	 С.	 П.	 Башкиров:	
«Наш	штаб	и	Калининградский	
областной	штаб	уже	не	первый	

год	 сотрудничают.	 Вопрос	 об	
обмене	 отрядами	 решался	 не-
сколько	 лет.	 И	 вот	 уже	 в	 про-
шлом	году	мы	благополучно	от-
правили	специально	созданный	
путинный	отряд	в	Калининград	
для	 работы	 на	 рыбном	 заводе.	
В	этом	году	встречаем	бойцов	у	
себя	в	регионе,	 а	 также	отправ-
ляем	в	г.	Сочи	сводный	сервис-
ный	отряд	«Свод	Интернешнл».	
К	работе	бойцы	«Baltic	Union»	

приступят	 уже	 07	 июля,	 а	 до	
этого	 времени	 у	 ребят	 насы-
щенные	 ознакомительные	 дни.	
04	 июля	 студотрядовцы	 посе-
тили	 экскурсию	 по	 именным	
аудиториям	 и	 музею	 истории	
Ухтинского	 государственного	
технического	 университета,	 где	
бойцам	 рассказали	 о	 стратеги-
ческих	 партнерах	 вуза,	 о	 спец-
ифике	 основных	 предприятий	
республики,	об	истории	города	
и	университета.	Также	для	ребят	
провели	 обзорную	 экскурсию	
по	 достопримечательностям	
Ухты	 и	 ознакомили	 с	 работой	
штаба	Коми	регионального	от-
деления	«Российских	Студенче-

ских	Отрядов».	В	выходные	дни	
состоятся	 две	 игры	 в	 футбол	
между	 ухтинскими	 и	 калинин-
градскими	 отрядами	 и	 посеще-
ние	философского	клуба	УГТУ.
Не	 смотря	 на	 то,	 что	 бойцы	

только	 приехали,	 они	 с	 удо-
вольствием	 поделились	 пер-
выми	 впечатлениями.	 Ребята	

очень	 впечатлены	 Ухтинским	
университетом,	его	сотрудниче-
ством	с	известными	и	крупными	
компаниями,	 их	 также	 порази-
ли	 именные	 аудитории,	 а	 по-
знавательная	 экскурсия	 в	 музее	
пролетела	 на	 одном	 дыхании.	
О	 городе	 студотрядовцы	 также	
отзываются	 с	 теплотой:	 «Ухта	

–	небольшой	 город,	 но	радуш-
ный	и	очень	красивый,	особен-
но	старая	часть.	Мы	еще	не	все	
посмотрели,	 но	 увиденное	 нам	
понравилось».

Юлия Гибадатова

03 июля 2014 г. в Ухту прибыл ССО «Baltic Union» Калининград-
ского областного штаба студенческих отрядов.

«Нашему	 отряду	 уже	 три	 года.	
В	 2012	 году	 бойцы	 выезжали	 на	
Всероссийскую	 стройку	 «Акаде-
мический»	 в	 г.	 Екатеринбург,	 в	
прошлом	году	принимали	участие	
во	 стройке	 «Бованенково».	В	 этом	
году	 состав	отряда	полностью	по-
менялся,	 поэтому	 можно	 считать,	
что	 этой	 командой	 мы	 выехали	
впервые	за	пределы	области»	

«Для	 нас	 данная	 поездка	 –	 это	
возможность	 поработать	 за	 пре-
делами	 Калининграда,	 увидеть	
другой	регион,	узнать	интересные	
моменты	 жизни,	 познакомиться	
с	 новыми	 людьми	 и	 обменяться	
опытом.	 Поэтому	 мы	 с	 нетерпе-
нием	ждем	начала	работы».

«Больше	 всего	 меня	 поразили	
белые	 ночи.	 Не	 знал,	 что	 они	
здесь	тоже	бывают,	слышал	толь-
ко	про	Санкт	-	Петербург.	Сам	их	
никогда	не	видел,	и	поэтому	было	
непривычно:	 на	 часах	 два	 часа	
ночи,	 а	 за	 окном	 как	 будто	 семь	
вечера»	

Командир	ССО	«Baltic	Union»	
Илья	Власов

Комиссар	ССО	«Baltic	Union»	
Николай	Шевченко

Мастер	ССО	«BalticUnion»	
Денис	Петров
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Вперед к позитиву, солнцу и детям!Добровольчество 
всегда в моде

- Ольга Вячеславовна, рас-
скажите, пожалуйста, о своих 
студенческих годах в стройот-
рядах.

-	 Я	 училась	 в	 Сыктывкарском	
училище	 искусств	 по	 специаль-
ности	 «Преподаватель	 форте-
пиано,	 концертмейстер».	 Тогда	
студенты	должны	были	ежегодно	
работать	или	на	картошке,	или	в	
стройотряде.	В	стройотряде	была	
один	 раз,	 работала	 два	 месяца	 в	
1987	 году	 в	 Астраханской	 обла-
сти,	 Енотаевском	 районе,	 совхоз	
Волжский.	 Отряд	 наш	 называл-
ся	 «Лидинг»,	 он	 входил	 в	 ССО	
«Орион».	Я	 в	отряде	была	обыч-
ным	бойцом.	
Работа	 была	 не	 сложной:	 мы	

выезжали	 на	 поля	 и	 собирали	
помидоры	 так	 называемой	 мо-
лочной	спелости,		укладывали	их	
особым	 образом	 в	 ящики,	 кото-
рые	отправлялись	вверх	по	Волге,	
а	затем	к	нам	на	север,	где	мы	же	

их	 потом	 покупали	 за	 большие	
деньги.	
По	 сути	 своей	работа	 в	 строй-

отряде	 предельно	 простая:	 ра-
ботаешь	 хорошо	 –	 твой	 отряд	
показывает	высокий	результат,	ра-
ботаешь	 плохо	 –	 это	 отражается	
на	показателях	отряда,	все	бойцы	
вместе	и	каждый	по	отдельности	
обязательно	тебе	об	этом	скажут.

 
- Студенческие отряды – это 

не только работа, но и веселое 
времяпрепровождение с това-
рищами. Как Ваш отряд про-
водил досуг?

-	Честно	говоря,	я	не	очень	хо-
рошо	 помню,	 но	 думаю,	 вполне	
себе	весело.	Отплясывали	вечера-
ми	на	дискотеках	среди	комаров,	
иногда	ходили	на	Волгу	купаться,	
она	была	 в	 двух	шагах	от	нас.	И	
пели,	разумеется,	песни	у	костра.	
Конечно,	 голосили	 от	 души,	 как	
и	положено	музыкантам.	С	двумя	
профессиональными	 гитариста-
ми	 в	 отряде	 мы,	 с	 точки	 зрения	
пения	 у	 костра,	 были	 безогово-
рочно	лучше	всех.	Пели	традици-
онные	пионерские	 песни	и	 даже	
«Ой,	 мороз,	 мороз»	 в	 сорокагра-
дусную	 жару.	 Стройотрядовские	
песни	тоже	были,	но	я,	к	сожале-
нию,	не	помню,	какие	именно.	

- Студенческие отряды сла-
вятся дружбой и славными вос-
поминаниями. Что Вам больше 
всего запомнилось в стройот-
рядовской жизни?

-	 Наверное,	 общение	 с	 мест-
ным	населением,	 добродушными	
и	 по-азиатски	 невозмутимыми	
калмыками	 с	 оригинальным	 чув-
ством	юмора.	Нас	 они	 называли	
рыжими	и	уверяли,	что	все	мы	на	
одно	лицо.	Помню,	что	в	каждом	
дворе	у	них	водились	тощие	чёр-

ные	поросята,	 сильно	напомина-
ющие	чёртиков.
Хорошо	 также	 помню,	 что	 в	

стройотряде	 постоянно	 хотелось	
спать,	есть	и	чтобы	не	кусали	ко-
мары.	 Готовили	 нам	 «поварёш-
ки»,	 не	 особо	 искушённые	 в	 ку-
линарии,	поэтому	обычной	едой	
были	 макароны	 разной	 степени	
слипания.	Можно	было	 воткнуть	
вилку	в	середину,	вынуть	всё	блю-
до	 целиком	 из	 тарелки	 и	 обгры-
зать	с	разных	сторон.	Нам	иногда	
нравилось.	
Воспоминание,	 заставляющее	

всякий	 раз	 содрогаться	 –	 летаю-
щие	насекомые.	Саранча,	мошка,	
пресловутые	комары	и	множество	
других	 неопознанных	 летающих	
и	кусающих	объектов.	

- Сегодня, чаще на Всерос-
сийских стройках, проводятся 
конкурсы для отрядов. В Ваше 
время что-то подобное было?

-	 Такие	 соревнования,	 конеч-
но,	 были,	 но	 мы,	 к	 сожалению,	
ни	 разу	 не	 становились	 лучшим	
отрядом.	 Мне	 кажется,	 соревно-
вания	между	отрядами	всегда	про-
водились	 и	 будут	 проводиться.	
Ведь	когда	работают	 группы,	как	
между	ними	не	устроить	состяза-
ния?	 Я	 считаю,	 это	 совершенно	
нормальная	 конкуренция	 и	 даже	
необходимая.

- Кто-то вступает в движение 
студенческих отрядов, чтобы 
поработать летом и получить 
достойную заработную плату, 
кто-то просто хочет весело и с 
пользой провести время, кто-
то находит в этом своего рода 
романтику. Что для Вас стало 
причиной работы в стройотря-
де?

-	 Крайне	 прагматическая	 при-
чина:	 чтобы	 не	 ехать	 в	 начале	
учебного	 года	 на	 картошку.	 На	
картошку	 мы	 ездили	 в	 сентябре,	
когда	на	улице	была	слякоть,	вода	
в	 умывальниках	 постоянно	 за-
мерзала,	 ведра,	 с	 килограммами	
налипшей	 грязи	 были	 неподъ-
емные.	 И	 мне	 казалось,	 холоди-

на	на	картошке	хуже,	чем	жара	и	
комары	в	Астрахани.	Но	я	честно	
отработала	и	все	«картошки»,	и	в	
стройотряде.	

- Зарплата, которую Вы по-
лучили по итогам работы в 
стройотрядах, порадовала Вас?

-	Зарплату	 я,	 конечно,	получи-
ла,	 кажется,	 73	 рубля	 (повышен-
ная	стипендия	–	45	рублей),	но	в	
то	время	в	магазинах	было	почти	
пусто,	из	продуктов	только	трех-
литровые	банки	березового	сока,	
кабачковая	 икра	 и	 серые	макаро-
ны.	 И	 никакого	 гламурного	 шо-
пинга.	Зато	я	впервые	искупалась	
в	Волге,	увидела	серых	верблюдов	
и	пообщалась	с	калмыками.

- Говорят, времена не меня-
ются. Меняются всего лишь 
люди. Что Вы можете сказать 
о нынешних студенческих от-
рядах?

-	 Насколько	 я	 знаю,	 в	 нашем	
университете	 есть	 фанаты	 сту-
денческих	 отрядов,	 глубоко	 пре-
данные	движению	ССО.	 	И	ведь	
есть	 за	 что.	 Студенческие	 отря-
ды	–	это	товарищество	и	дружба,	
честная	конкуренция	и			возмож-
ность	 потрудиться	 на	 ощутимый	
результат,	 это	 интересные	 от-
крытия	 и	 	 воспоминания	 на	 всю	
жизнь.	 Отмечу,	 что	 студенты	
специальности	 СО,	 работавшие	
в	 студотрядах,	 –	 отличные	 ребя-
та,	получившие	бесценный	опыт,	
которым	 можно	 гордиться.	 И	 я	
только	за	то,	чтобы	все	студенты	
вступали	в	это	движение.	

- Бойцовка или, по-друго-
му, «целинка» сегодня все-та-
ки является больше парадной 
формой студотрядовца, а не 
рабочей. У Вас сохранилась 
бойцовка?

-	 Конечно,	 сохранилась.	 Толь-
ко	 мы	 её	 называли	 «строевка».	
На	 ней	 килограмма	 два	 значков:	
«стройотряд	 87»,	 гербы	 городов	
Республики,	и	значки	моего	отца,	

которыми	 я	 очень	 гордилась,	 с	
его	стройотрядовских	времен.

- В этом году исполняется 55 
лет студенческим отрядам Рос-
сии и 10 лет Молодежной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды». Что в свя-
зи с этим Вы можете пожелать 
нынешним бойцам и участни-
кам движения студенческих 
отрядов?

-	Желаю	бойцам,	в	первую	оче-
редь,		побед	на	трудовом	фронте.	
Любой	 опыт,	 положительный	 и	
отрицательный,	всегда	ценен,	так	
как	это	строка	вашей	биографии,	
этап	вашей	жизни.	Стройотряд	–	
реальная	 возможность	 испытать	
себя,	 обрести	 профессиональ-
ные	 навыки	 и	 проявить	 лучшие	
личностные	 качества.	 Уверена,	 у	
стройотрядовцев	 всё	 будет	 хоро-
шо.	Желаю	им	удачи!

Беседовала 
Юлия Гибадатова

В этом году отмечаются две юбилейные даты в жизни студен-
ческих отрядов: 55 лет студенческим отрядам России и 10 лет 
Молодежной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды». В связи с этими праздничными 
датами мы пообщались с участником движения студенческих 
отрядов 1987 года, заведующей кафедрой «Связи с общественно-
стью» Ольгой Вячеславовной Солдатенковой.

В мае по предложению штаба 
Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих 
Отрядов» был сформирован 
первый педагогических от-
ряд «БиС» (Братья и Сестры) 
Ухтинского государственного 
технического университета. 

Бойцам	было	предложено	по-
работать	летом	в	г.	Анапа	в	дет-
ском	 оздоровительном	 лагере	
«Жемчужина	России»	в	качестве	
вожатых.	Откликнулось	несколь-
ко	студентов,	которые	набрали	в	
свой	отряд	инициативную	и	ин-
тересную	 команду.	 Командиром	
отряда	является	Анастасия	Буряк	
(студентка	второго	курса	Инсти-
тута	 экономики	 и	 управления).	
Комиссар	 отряда	 –	 Екатерина	
Коссова	(студентка	второго	курса	
архитектурно-строительного	фа-
культета).	
Чтобы	стать	настоящими	педа-

гогами,	ребята	прошли	медицин-
ский	 осмотр,	 посетили	 специ-
альное	 обучение	 и	 собрали	 все	
необходимые	 документы.	 Уже	
сейчас	 отряд	 «БиС»	 трудятся	 в			
«Жемчужине	России»	с	детишка-

ми.	Работа	вожатых	будет	заклю-
чаться	в	организации	безопасно-
го	 и	 интересного	 отдыха	 детей,	
проведении	для	них	спортивных	
и	досуговых	мероприятий,	а	так-
же	 хорошо	 провести	 свое	 лето	
на	море.	Домой	бойцы	вернутся	
только	30	августа,	загорелые	и	от-
дохнувшие.	
По	 мнению	 начинающих	 пе-

дагогов,	 работать	 с	 детьми	 не	
трудно.	Главное	–	найти	общий	
язык	и	уметь	слушать.	Тогда	дети	
начнут	тебе	доверять.	Тем	более	
такое	общение	полезно	и	студен-
там	 –	 они	 научаться	 быть	 лиде-
ром,	поймут,	как	установить	кон-
такт	с	малышами,	что	пригодится	
им	в	будущем,	когда	у	них	появит-
ся	своя	семья.	Но	и	к	оперативно-
му	решению	проблем	бойцы	го-
товы.	Ведь	вся	ответственность	за	
отдыхающих	школьников	 ляжет	
на	 их	 плечи.	 Такой	 жизненный	
тренинг	и	полное	погружение	 в	
процесс	поможет	им	быстро	на-
ходить	выход	из	сложных	ситуа-
ций	с	минимальными	потерями.

Наталья Родионова, 
студентка группы РиСО - 12 

«Студенческие отряды - это товарищество, 
опыт и теплые воспоминания на всю жизнь...»

«В	 целом	 получилась	 слажен-
ная	команда	из	активных	и	целе-
устремленных	студентов,	готовых	
работать	с	детьми.	И	пусть	у	каж-
дого	из	ребят	такой	опыт	впервые,	
но	назад	никто	не	отступит!	Этой	
поездки	бойцы	ждут	с	нетерпени-
ем,	потому	как	работа	вожатых	–	
это	одно	удовольствие».

Анастасия Буряк
Командир	СПО	«БиС»

Бойцы Коми регионального 
отделения «Российских сту-
денческих отрядов» в трудовом 
семестре – 2014 не только тру-
дятся на объектах, чтобы зара-
ботать достойную заработную 
плату, но и в свободное время 
активно помогают детишкам 
детского сада №31.

Вы	спросите,	как	именно	наши	
студотрядовцы	 могут	 помочь	
детям?	 Нет-нет,	 они	 не	 строят	
куличики	 в	 песочнице!	 Все	 на-
много	 проще!	 Линейные	 сту-

денческие	 отряды	 «ЕНОТ»,	 «220	
volt»,	 «Орел»	 и	 «Спартанец»	 по-
могают	 устанавливать	 детские	
игровые	 площадки,	 а	 именно	
-	 домики,	 паровозики,	 горки	 и,	
конечно	 же,	 сказочных	 героев,	
чтобы	 потом	 детишам	 было	 ин-
тересно	 играть.	 Кстати,	 трудятся	
бойцы	 на	 волонтерской	 основе.	
Ведь	не	помочь	детям	и	остаться	
равнодушным	не	может	ни	один	
доблестный	боец	самого	лучшего	
движения	страны!

Владислав Новиков,
боец ЛСО «Спартанец»
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В этом году Коми регио-
нальное отделение обеспечило 
работой более 30 отрядов се-
зонной работой. Одни бойцы 
трудятся на суровом севере, 
другие работают под жарким 
солнцем на берегах Черного 
моря, многие ребята работа-
ют в разных городах России, 
но есть и те, которые не стали 
уезжать из родной республи-
ки и даже из родного города. 
Три студенческих строитель-
ных отряда трудятся в Ухте 
на объектах Ухтинского го-
сударственного технического 
университета и строительной 
компании ООО  «Комистрой-
мост»: ЛСО «220 volt», ЛСО 
«ЕНОТ», ЛСО «Орёл». 

Дружный отряд «220 volt»

Линейный	строительный	отряд	
«220	 volt»	 зародился	 в	 2013	 году.	
Как	 и	 в	 прошлом	 году,	 отряд	 из	
32	бойцов	снова	работает	на	объ-
ектах	УГТУ.	Девушки	выполняют	
штукатурно-малярные	 работы,	
юноши	 занимаются	 земельными	
и	 бетонными	 работами,	 а	 также	
разгрузкой	 и	 погрузкой	 строи-
тельных	материалов.	
Несмотря	на	столь	нестандарт-

ное	 название,	 отряд	 «220	 volt»	
славится	 особой	 дружбой,	 ребя-
та	 стараются	 поддерживать	 друг	
друга	и	помогать	в	любой	ситуа-
ции.	Как	отмечает	комиссар	отря-
да	Татьяна	Рудакова:	«У	нас	очень	
хороший	коллектив.	Ребята	рабо-
тают	 слаженно,	 проявляя	 боль-
шую	 инициативу,	 стремление	 и	
взаимовыручку	в	работе.	Все	бой-
цы	с	радостью	тратят	свои	выход-
ные	 на	 общественную	 и	 волон-
терскую	 работу:	 помогают	 дому	

малютки	и	 детскому	 саду.	В	 сво-
бодное	от	работы	время	мы	про-
водим	 за	 совместным	 отдыхом:	
принимаем	участие	в	спортивных	
соревнованиях,	 иногда	 выезжаем	
на	 природу.	 По	 вечерам	 мы	 де-
лимся	впечатлениями	о	трудовых	
буднях,	 обсуждаем	 планы	 на	 вы-
ходные,	 играем	 и	 просто	 обща-
емся.	Хоть	 все	ребята	разные	мы	
отлично	ладим	и	находим	общий	
язык».

ЛСО «ЕНОТ» идет всегда вперед! 
ЛСО	 «ЕНОТ»	 достаточно	 мо-

лодой	отряд,	который	состоит	из	
23	бойцов.	Студотрядовцы	«ЕНО-
Та»	 не	 стали	 покидать	 пределы	
Ухты	и	остались	работать	на	объ-
ектах	 Ухтиснкого	 государствен-
ного	 технического	 университета,	
а	 именно	 принимают	 участие	 в	
строительстве	нового	общежития	
для	молодых	 семей	и	бизнес-ин-
кубатора.	Как	отмечает	командир	
отряда	 Александр	 Сухарев:	 «Де-
вушки	 занимаются	 в	 основном	
штукатурно-малярными	 рабо-
тами,	 а	 мальчики	 –	 разгрузкой	 и	
погрузкой	строительного	матери-
ала,	а	также	бетонными	работами.	
Все	 бойцы	 работаю	 слаженно,	 и	
ответственно	 подходят	 к	 выпол-
нению	различных	 заданий.	Рады	

тому,	 что	 можем	 потрудиться	 на	
благо	родного	университета».		

Надежные  «Орлы»

Студенческий	 отряд	 «Орел»	
носит	 такое	 название	 не	 просто	
так,	 ведь	 в	 нем	 состоят	 настоя-
щие	 орлы,	 а	 точнее	 37	 парней,	
которые	трудятся	на	предприятии	
ООО	 «Комистроймост».	 Выбор	
объекта	работы	также	является	не	
случайным.	Для	того,	чтобы	каче-
ственно	выполнить	поставленные	
задачи,	нужна	грубая	мужска	сила.	
Ребята	занимаются	обще	ремонт-
ными	 работами,	 разгрузкой	 и	
погрузкой	 строительного	 мате-
риала,	 а	 также	 непосредственно	
строительством	 дорог	 и	 мостов.	
Командиром	 доблестных	 орлов	
является	Павел	Игнатенко:	«В	сту-
дотрядах	 работаю	 уже	 не	 первое	
лето.	Так	как	в		этом	году	я	явля-
юсь	 командиром	 ЛСО	 «Орел»,	
то	 мне	 приходилось	 заниматься	
еще	 организацией	 трудоустрой-
ства	 ребят.	 Рад,	 что	 всё	 прошло	
на	 высшем	 уровне.	 Впечатления	
от	самой	работы	только	положи-
тельные!	 Условия	 работы	 отлич-
ные,	 а	 бойцы	 надёжные:	 всегда	
готовы	оказать	поддержку	и	даже	
пока	еще	ни	разу	не	подводили».

20 «Спартанцев»

20	 бойцов	 линейного	 стро-
ительного	 отряда	 «Спартанец»	
трудится	 на	 объекте	 компанией	
ОАО	 	 «Российские	 сети»	 (ОАО	
«Россети»),	 которая	 реализует	
крупнейший	 инфраструктур-
ный	 проект	 в	 Республике	 Коми,	
направленный	 на	 повышение	

надежности	 энергообеспечения	
региона.	 Студотрядовцы	 выпол-
няют	 общехозяйственные	 рабо-
ты.	Как	отмечает	 командир	ЛСО	
«Спартанец»	Вадим	Чупров:	 «Все	
бойцы	 ответственно	 подходят	 к	
выполнению	заданий,	проявляют	
инициативу	и	с	энтузиазмом	тру-
дятся	 на	 благо	 родного	 города	 и	
республики».
Несмотря	на	то,	что	отряды	не	

отправились	 работать	 в	 другие	
города	и	на	 другие	предприятия,	
а	 остались	 в	 родном	 городе,	 их	
лето	 от	 этого	 менее	 интересным	
не	 стало.	 В	 свободное	 от	 рабо-
ты	 время	 бойцы	 данных	 отрядов	
весело	 проводят	 досуг,	 а	 именно	
организуют	турниры	по	ролевой	
игре	 «Мафия»,	 настольному	 тен-
нису,	турнира	по	футболу;	устра-
ивают	товарищеские	матчи	по	во-
лейболу	 и	 баскетболу;	 проводят	
интеллектуальные	игры	«Сто	к	од-
ному»	 и	 «Кто?	 Зачем?	 Почему?»,	
викторину	на	тему	«Студенческие	
отряды»,	 развлекательные	 игры:	
«Угадай	мелодию»,	«Поле	чудес»,	
«Ассоциации»,	 «Крокодил»,	 «Мо-
нополия».

Наталия Белоцерковска
командир ЛСО «220 Volt»,

комиссар ЗССО «Северянин»

Трудимся в родном 
городе

Патриотический клуб 
Комиссара республики

Дорогие мои друзья.
Подошёл	к	экватору	очередной	

трудовой	 семестр,	 можно	 подво-
дить	 промежуточные	 итоги.	 Уже	
ясно,	кто	состоялся,	а	кто	так	себе.	
Этот	 год	 считается	 юбилей-

ным	 для	 движения	 студенческих	
отрядов:	 исполнилось	 55	 лет,	
как	 зародилось	 само	 движение	 и	
10	 лет,	 как	 оно	 было	 возрожде-
но	 на	 территории	 России.	 В	
1959	году	339	студентов-физиков	
Московского	 государственного	
университета	 приняли	 участие	 в	
строительстве	 объектов	 совхозов	
Булаевского	 района	 Северо-Ка-
захской	области	Казахстана.	Это-
му	событию	посвящён	памятный	
знак,	открытый	14	ноября	2009г.	у	
физфака	МГУ	 (фото	 1).	Хотя	 за	
несколько	 лет	 до	 этого	 события	
студенты	Коми	 государственного	
педагогического	института,	 тогда	
единственного	 вуза	 нашей	 ре-
спублики,	как	и	студенты	многих	
вузов	страны,	принимали	участие	
в	уборке	урожая	на	целине	(фото	
2).	Свои	студенческие	отряды	по-
явятся	в	Коми	АССР	лишь	10	лет	
спустя	–	в	1967г.	а	годом	раньше,	в	
1966г.	в	республику	приехал	пер-
вый	 студенческий	 отряд	 числен-
ностью	200	человек	из	Ленингра-
да.	Вот	что	писал	о	своём	отряде	
его	боец	Г.	Фомин	в	рупор	респу-
бликанской	 молодёжи	 –	 газету	
«Молодёжь	Севера»:	«Скоро	через	
границу	 Коми	 АССР	 и	 Киров-
ской	области	в	районе	села	Летка	
пройдёт	 высоковольтная	 линия	
электропередачи,	 которая	 соеди-
нит	Воркуту	с	Центральным	энер-
гетическим	 кольцом.	 Для	 стро-
ительства	 сорокакилометрового	
участка	 этой	 линии	 и	 приехали	
мы,	 студенты	 электромеханиче-
ского	факультета	Ленинградского	
политехнического	 института	 им.	
М.И.	Калинина.
Для	летской	молодёжи	мы	при-

везли	 с	 собой	 книги	 и	 сдали	 в	
сельскую	 библиотеку.	 Привезли	
также	приборы	для	школьных	ка-
бинетов	физики	и	химии.	За	лето	
проведём	 в	 Летке	 вместе	 с	 мест-
ными	 спортсменами	 соревнова-
ния	по	футболу	и	волейболу.
Несмотря	 на	 трудности,	 на-

строение	у	нас	бодрое.	Надеемся,	
что	они	будут	преодолены,	и	мы	

с	 поставленными	 задачами	 спра-
вимся».
Но	 датой	 рождения	 студенче-

ских	 отрядов	 Коми	 АССР	 счи-
тается	 1967г.,	 когда	 233	 студента	
из	 Коми	 государственного	 педа-
гогического	 института,	 учащихся	
Ухтинского	 железнодорожного,	
Ухтинского	 горно-нефтяного,	
Воркутинского	 горного,	 Интин-
ского	 индустриального	 технику-
мов	объединились	в	студенческий	
отряд	 «Орбита».	 В	 следующем,	
1968г.	был	создан	первый	отряд	–	
«Юбилейный»	–	совсем	молодого	
тогда	Ухтинского	индустриально-
го	института,	а	пять	лет	спустя	–	в	
1973г.	 появились	 свои	 отряды	 в	
Сыктывкарском	 государственном	
университете.	
Кроме	 того,	 на	 территории	

республики	 работали	 студенты	
из	 Ленинграда,	 Горького,	 Челя-
бинска,	 Москвы,	 Узбекистана,	
Грузии,	 Белоруссии	 и	 Украины,	
многих	 других	 субъектов	 СССР.	
В	республике	нет	ни	одного	круп-
ного	 объекта,	 построенного	 в	
1960-1980-е	годы,	в	строительстве	
которых	 не	 приняли	 бы	 участие	
студенческие	отряды.	А	наши	от-

ряды	 проводников	 были	 лучши-
ми	в	стране.
Но	не	только	за	свой	значитель-

ный	вклад	в	экономику	движение	
студенческих	 отрядов	 называли	
патриотическим.	 Ведь	 в	 свобод-
ное	 от	 работы	 время	 студенты	
давали	 концерты,	 выступали	 с	
лекциями,	 ремонтировали	 шко-
лы	 и	 клубные	 учреждения,	 стро-
или	 сказочные	 городки	 и	 спор-
тивные	 площадки,	 шефствовали	
над	 ветеранами	 войны	 и	 труда,	
помогали	 детским	 домам	 и	шко-
лам-интернатам,	 ремонтировали	
памятники	 истории	 и	 культуры,	
осуществляли	 природоохранную	
деятельность,	 проводили	 огром-
ную	 военно-патриотическую	
работу.	И	 это	 далеко	 не	 полный	
перечень	 тех	 добрых	 дел,	 кото-
рые	бойцы	студенческих	отрядов	
делали	безвозмездно,	по	велению	
сердца.	За	свои	добрые	дела	дви-
жение	 и	 получило	 заслуженное	
название	патриотического.	
Сегодня	как	никогда	важно	вер-

нуть	движению	характер	патрио-
тического.	Это	зависит	от	каждо-
го	 бойца,	 комиссара,	 командира,	
каждого	 студенческого	 отряда,	
каждого	 из	 нас	 в	 отдельности	 и	
всех	 вместе	 взятых.	 Посмотрите,	
что	 творит	 фашистская	 хунта	 в	
Украине,	 эсэсовские	 недобит-
ки	 всех	 мастей	 устраивают	 свои	
ежегодные	 шабаши	 в	 Эстонии,	
европейское	сообщество	не	хочет	
замечать	опасность	новой	волны	
коричневой	 чумы.	 Наша	 страна	
понесла	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне	огромнейшие	потери,	
нет	ни	одной	семьи,	которую	бы	
миновала	 эта	 кровавая	 жатва.	 В	
нас	отвращение	к	нацизму	долж-
но	 быть	 заложено	 генетически.	
И	 студенческие	 отряды	 долж-
ны	внести	свой	вклад	в	борьбу	 с	
этим	 явлением.	Да,	 мы	 не	 имеем	
возможности	бороться	с	проявле-
ниями	фашизма	с	оружием	в	ру-
ках,	но	выразить	своё	отношение	
к	нему	 в	 стенгазетах,	 совместных	
митингах	с	рабочими	принимаю-
щих	организаций,	 в	 выступлени-
ях	 агитбригад	 и	 пр.,	 пр.,	 пр.	 мы	
можем	и	обязаны	сделать.
Во	время	экскурсии	в	музее	сту-

денческих	 отрядов	 весной	 этого	
года	бойцы	СОП	«Сиверко»	пред-
ложили	создать	на	базе	музея	па-
триотический	 клуб	 студенческих	
отрядов,	куда	бы	бойцы	ССО,	все	
желающие	 могли	 бы	 приходить,	
обсуждать	 и	 планировать	 свои	
дела,	 петь	 любимые	песни.	Счи-
таю,	 что	 это	 замечательная	идея,	
более	того,	 смею	заверить	участ-
ников	СО,	что	я	над	ней	уже	рабо-
таю.	Все	желающие	могут	 вклю-
читься	в	этот	процесс.	
Мне	 довелось	 быть	 комисса-

ром	 Коми	 областного	 студенче-
ского	отряда	 в	период	 с	 1983	по	
1991г.г.	 Без	 ложной	 скромности	
скажу,	 что	 в	 те	 годы	 наш	 об-
ластной	 (республиканский)	 сту-
денческий	 отряд	 был	 одним	 из	
лучших	 в	 стране	 по	 обществен-
но-политической	работе.	В	этом,	
несомненно,	 заслуга	 участников	
трудовых	семестров	тех	лет.	Но	и	
организовать	ребят	на	все	эти	до-
брые	дела	–	тоже	была	не	простая	
задача.	Мои	же	друзья	и	 коллеги	
по	стройотрядовскому	движению	
присвоили	 мне	 неформальное	
звание	 «Комиссар	 республики»,	
чем	я	горжусь	до	сих	пор.	Респу-
бликанский	 штаб	 СО	 доверил	
мне	вести	страничку	в	газете	«Се-
верный	 семестр».	 Думаю,	 что	 на	
ней	 мы	 будем	 вспоминать	 «дела	
давно	 минувших	 дней»,	 предла-
гать	и	обсуждать	новые	проекты,	
решать,	что	и	как	можно	взять	из	
богатого	опыта	студотрядов	про-
шлых	 поколений	 в	 день	 сегод-
няшний.	Очень	надеюсь	на	вашу	
заинтересованность	и	поддержку.	
Заходите	на	сайт	www.ccokomi.ru,	
пишите	 на	 e-mail:	 sozidanie56@
yandex.ru.	
Всегда	 остаюсь	 с	 вами.	 Ваш	

Комиссар	 республики	 –	 Михаил	
Дронов.

Студенты КГПИ на целине. Слева направо: Ю. Сорвачёва, 
местная рабочая, Р. Ушанова, К. Ермакова. 1957г. (фото из архи-
вов Национального музея РК).

Ветераны Коми областного студенческого отряда Н. Струнина 
(Мирошниченко), М. Дронов, В. Кравцов, В. Шаронов, Н. Мак-
симов, В. Захарова (Добровольская) на открытии памятного знака 
студенческим отрядам. Москва, 14 ноября 2009г. (фото В. Кравцова).
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Торжественное	закрытие	фору-
ма	 «Инноватика:	 Крохаль	 2014»	
и	 подведение	 итогов	 работы	
площадок	 состоялось	 12	 июля,	
в	 рамках	 которого	 к	 участником	
обратились	 руководитель	 адми-
нистрации	МОГО	 «Ухта»	 И.	 Н.	
Михель;	 ректор	 УГТУ,	 профес-
сор	Н.	Д.	Цхадая;	министр	обра-
зования	 Республики	 Коми	 В.	 В.	
Шарков;	журналист	А.	А.	Вассер-
ман;	 журналист	 Н.	 Н.	 Латыпов;	
генерал-полковник	Л.	Г.	Ивашов;	
народный	поэт	РК,	член	секрета-
риата	 Союза	 писателей	 России	
Н.	 А.	 Мирошниченко;	 соруко-
водители	 форума	 -	 заместитель	
министра	 образования	 РК	Д.	 А.	
Беляев	 и	 проректор	 по	 УВРи-
СВ	УГТУ	Д.	Н.	Безгодов;	 а	 так-
же	 руководители	 тематических	
площадок.	 Выступающие	 все	
без	исключения	пожелали	в	сле-
дующем	 юбилейном	 году,	 что-
бы	 «Инноватика:	 Крохаль	 2015»	
прошла	в	статусе	окружного	фо-
рума.	Закончилось	торжество	об-
щим	фотографированием.
Сюрпризом	 для	 зрителей	 ста-

ла	 историческая	 реконструкция	
«Высадка	 геологической	 группы	
на	р.	Чибью».	Театрализованное	
представление	 рассказало	 всем	
собравшимся	 о	 том,	 как	 в	 1929	
году	 125	 человек	 высадились	 на	
р.	Ухте	в	составе	Ухтинской	экс-
педиции	ОГПУ	для	разведки	по-
лезных	ископаемых.	Именно	тем	
заключенным	«Ухтпечлага»	Ухта	
обязана	своим	рождением,	и	уже	
не	как	месту	нефтедобычи,	а	как	
северному	 городу,	 превративше-
гося	 позднее	 в	 индустриальную	
столицу	Республики	Коми.	Дан-
ная	 реконструкция	 была	 пред-
ставлена	 не	 случайно.	 В	 этом	
году	 85	 лет	 нефтяной	 промыш-
ленности	Республики	Коми.
Принять	 участие	 в	 «Иннова-

тике»	 приехали	 более	 200	 ак-
тивистов	 из	 разных	 уголков	
Республики	Коми:	Айкино,	Вор-
куты,	 Вуктыла,	 Емвы,	 Жешар-
та,	 Ижмы,	 Инты,	 Княжпогоста,	

Кожвы,	 Корткеросса,	 Микуня,	
Пажги,	 Печоры,	 Сосногорска,	
Сыктывкара,	 Троицко-Печорска,	
Удоры,	 Усть-Выми,	 Усть-Куло-
ма,	 Ухты.	 Помимо	 участников	
нашего	 региона	 на	 форуме	 так-
же	присутствовали	участники	из	
Северодвинска,	 Калининграда	
и	Москвы.	Поэтому	 в	 этом	 году	
«Инноватика:	 Крохаль	 2014»	 по	
праву	 считается	 межрегиональ-
ным.	 Всего	 в	 работе	 форума	
были	задействованы	более	 трех-
сот	человек.
Сразу	 после	 торжественного	

открытия	 началась	 работа	 тема-
тических	 площадок:	 «Кадровый	
клуб»,	 «Здоровьесберегающие	
технологии»,	«Технопарк»	с	под-
секцией	 «Техническое	 творче-
ство»,	 «Ты	 –	 предприниматель»,	
«Цивилизация	 Россия».	 Кроме	
этого	 были	 предусмотрены	 две	
сквозные	секции:	«У.М.Н.И.К.»	и	

«Медиапоток».	
На	протяжении	пяти	дней	мо-

лодые	 инноваторы	 посещали	
лекции	 таких	 известных	 спике-
ров	 как	 Александра	 Селютина	
–	 руководителя	 комитета	 ин-
форматизации	и	связи	РК;	Глеба	
Тюрина	 –	 директора	 Института	
общественных	 и	 гуманитарных	
инициатив	 (Архангельск),	 со-
циального	 технолога;	 Сергея	
Крекнина	 –	 бизнес–тренера;	
Анатолия	 Вассермана	 –	 журна-
листа,	 политического	 консуль-
танта,	 многократного	 победи-
теля	 интеллектуальных	 телеигр;	
Нурали	Латыпова	–	журналиста,	
политического	 и	 научного	 кон-
сультанта;	Сергея	Мешкело	–	ди-
ректора	филиала	ОАО	«МТС»	в	
Сыктывкаре;	 Леонида	 Ивашова	
–	генерал-полковника,	президен-
та	 Академии	 геополитических	
проблем,	 доктора	 исторических	

наук;	Андрея	Борисова	–тележур-
налиста	первого	канала	и	многих	
других	 экспертов	регионального	
и	 всероссийского	 уровня.	 Также	
в	рамках	форума	прошла	встреча	
«без	галстуков»	с	министром	об-
разования	 Республики	 Коми	 В.	
В.	Шарковым.	
Программа	 форума	 была	 на-

правлена	 на	 профессиональный	
рост	 молодых	 специалистов	 и	
ученых,	 а	 также	 на	 формирова-
ние	 кадрового	 потенциала	 стра-
ны.
Помимо	 образовательной	

программы	 для	 всех	 участников	
по	 вечерам	 были	 предусмотре-
ны	 развлекательные	 меропри-
ятия:	 «Очень	 веселые	 старты»,	
мастер-классы	 по	 фотографи-
рованию,	 латино-американским	
танцам,	 зумбе,	 тай-бо,	 кизомбе,	
а	 также	 интеллектуальная	 игра	
«брейн-ринг».
Торжественное	 закрытие	 фо-

рума	 «Инноватика:	 Крохаль	
2014»	 и	 подведение	 итогов	 ра-
боты	 площадок	 состоялось	 12	
июля,	в	рамках	которого	к	участ-
ником	обратились	руководитель	
администрации	МОГО	«Ухта»	И.	
Н.	 Михель;	 ректор	 УГТУ,	 про-
фессор	 Н.	 Д.	 Цхадая;	 министр	
образования	 Республики	 	 Коми	
В.	В.	Шарков;	заместитель	мини-
стра	образования	РК	Д.	А.	Беля-
ев;	 журналист	 А.	 А.	 Вассерман;	
журналист	 Н.	 Н.	 Латыпов;	 ге-
нерал-полковник	 Л.	 Г.	 Ивашов;	
народный	 поэт	 РК,	 член	 секре-
тариата	Союза	писателей	России	
Н.	 А.	 Мирошниченко;	 а	 также	
руководители	тематических	пло-
щадок.	 Выступающие	 все	 без	
исключения	 пожелали	 в	 следу-
ющем	 юбилейном	 году,	 чтобы	
«Инноватика:	 Крохаль	 2015»	
прошла	в	статусе	окружного	фо-
рума.	Закончилось	торжество	об-
щим	фотографированием.

Виктория Пулькина

С 8 по 12 июля на территории туристической базы «Крохаль» УГТУ прошел Межрегиональный 
молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2014».

Бойцы	 Коми	 регионального	
отделения	 «Российских	 Сту-
денческих	 Отрядов»	 не	 смогли	
остаться	 в	 стороне	 от	 главного	
события	 лета	 для	 всей	 респу-
блики.	 В	 качестве	 волонтеров	 в	
работе	 форума	 участие	 принял	
студенческий	 сервисный	 отряд	
«Пчелки»,	 командиром	 которо-
го	 является	 Анатолий	 Чемезов.	
Название	 отряда	 не	 случайно,	
ведь	 бойцы	 «Пчелки»	 неодно-
кратно	 принимали	 участие	 в	
организации	и	проведении	уни-
верситетских	 и	 студотрядовских	
мероприятий,	а	на	«Инноватике»	
ребята	были	еще	и	в	желтых	фут-
болках	 и	 работали,	 не	 покладая	
рук.	
Но	 кроме	 бойцов-волонтеров	

в	 торжественном	 открытии	фо-
рума	 принял	 участие	 отряд	 Ка-
лининградского	окружного	шта-
ба	 «Baltic	 Union».	 Пригласили	
ребят	не	случайно,	а	со	стратеги-
ческой	 целью	 –	 познакомиться	
с	молодежью	республики	Коми,	
молодежным	 мероприятием,	 за-
рядиться	инновационной	атмос-
ферой.	И	кто	знает,	возможно,	в	
следующем	году	эти	бойцы	при-
едут	 не	 просто	 посмотреть	 на	
«Инноватику»,	 а	 принять	 в	 ней	
активное	участие.


