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В Ухтинском государственном техническом университете торжественно открыли новый учебный год

Фото Ирины САННИКОВОЙ

2-38
«В ритме
города»
Первого сентября в Ухте
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности.

8-98

Как
я провел
лето
Сотрудница УГТУ стала
участницей экстремальной экспедиции к самой
северной обитаемой
точке планеты.
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Дорогие первокурсники!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
Ухтинского государственного
технического университета!
В жизни университета бывают
такие события, такие дни, когда
он предстает в своей максимальной цельности. День знаний —
именно такой день. Сегодня вы,
дорогие первокурсники, торжественно входите в символическое
пространство университета, а
университет, радушно распахивая двери, встречает вас во всем
многообразии своих институтов,
колледжей и филиалов, научных
школ, интеллектуальных клубов,
творческих и спортивных коллективов. Вся история университета в
Ухте символически концентрируется сегодня, и в этой плотной атмосфере происходит наша с вами
первая абсолютно полноценная
встреча. Вы уже не претенденты
на высокое звание студента. Вы
студенты. Вы наши студенты. И
университетский коллектив благодарен вам и вашим родителям
за то, что на одном из важнейших жизненных перекрестков вы
сделали выбор в пользу нашего
крупного многопрофильного технического университета, который
мы и наши партнеры по топливноэнергетическому комплексу российской экономики справедливо
называем Северным форпостом
российского нефтегазового образования.
Наш университет был основан
для подготовки высококлассных
профессионалов,
призванных
решать трудные задачи, которые
ставят перед нефтегазовой отраслью Север, Арктика и геополитические вызовы. И сегодня мы
продолжаем славные дела наших
предшественников. Это означает, дорогие первокурсники, что,
когда вы выбрали университет в
Ухте, вы выбрали трудный, но надежный, проверенный и перспективный путь. От себя лично и от
многотысячного коллектива университета сердечно поздравляю
вас с правильным выбором.
Добро пожаловать в наш храм
науки! Да здравствует нефтегазовая отрасль Республики Коми! Да
здравствует Ухта — «жемчужина
Севера»! Да здравствует Россия и
Ухтинский государственный технический университет!
Президент УГТУ,
председатель Совета ректоров
вузов Республики Коми, профессор
Н.Д. Цхадая
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Первая встреча
В УГТУ торжественно открыли новый учебный год

Владимир ГААС,
Яна МАЦКИВ
Более чем для тысячи ухтинских студентов высшей школы и системы среднего
профессионального образования начался
учебный год. Торжественная церемония
состоялась 2 сентября в спорткомплексе
«Буревестник».
Студентов приветствовали представители
городской администрации, ректорат и преподаватели УГТУ. Президент вуза Николай Цхадая напомнил о богатой истории ухтинского университета и подчеркнул преемственность поколений,
которая особенно сильно ощущается в День
знаний: «Наш город создавался как форпост для
освоения огромной части территорий Европейского Севера страны, — заметил Николай Денисович. — Поэтому день рождения Ухты фактически совпадает с днем рождения нефтегазовой
промышленности Республики Коми».

Важными событиями церемонии стали
передача символического ключа знаний. В
этом учебном году из рук врио ректора Руслана Агинея его получила золотая медалистка, а
ныне студентка института экономики управления и информационных технологий Арина
Стамболова.
Праздник знаний завершился символическим первым звонком, который дал старт новому учебному году.
На 2019-2020 учебный год в УГТУ было выделено более тысячи бюджетных мест. Самыми желанными специальностями оказались
«Нефтегазовое дело» и «Техносферная безопасность», а появление новых профессий
среднего профессионального образования
вызвало ажиотаж среди абитуриентов: на 340
бюджетных мест было подано более 3 000 заявок, большая часть из них в кадетские классы,
где будут готовить сотрудников правоохранительных органов.
В новом учебном году продолжат работать
и курсы для иностранцев на подготовительном отделении университета.

— Студенчество — самая интересная, насыщенная, самая лучшая часть
жизни. Через какое-то время вы будете с гордостью произносить: «Я
выпускник УГТУ». Уверен, получив специальности, вы будете применять их во благо и процветание нашего с вами города Ухты.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
Магомед Османов
11.09.2019 № 11 (291)
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Дорогие первокурсники!
Дорогие студенты и аспиранты! Уважаемые коллеги и
партнеры! Друзья!

Итого…
В УГТУ подведены итоги приемной кампании 2019 года
Яна МАЦКИВ
В восьмидесятых годах прошлого века молодежь приложила немало усилий, чтобы
перебраться с заводов в офисы. В итоге сегодня на рынке труда образовалась острая
нехватка рабочих. Республика Коми не
стала исключением: в УГТУ по итогам приемной кампании самыми востребованными оказались рабочие специальности.
Для обучения по программам высшего образования по очной форме было в общей сложности выделено 474 бюджетных места на бакалавриат и специалитет и 126 бюджетных мест
на магистратуру. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Гюзяли Кулиевой,
контрольные цифры приема в этом году выполнены. Особой популярностью у абитуриентов
пользовались такие направления, как «Нефте-

газовое дело» (155 бюджетных мест, на которые
претендовали 193 человека) и «Техносферная
безопасность» (19 бюджетных мест на 34 претендента). По-прежнему актуальна «Реклама и
связи с общественностью» (10 бюджетных мест
и вдвое больше желающих поступить).
Что же касается среднего профессионального образования, то всего по СПО было выделено 340 бюджетных мест, на которые пришлось порядка 3 000 заявлений!
— В этом году на СПО огромный конкурс, —
поясняет Гюзяль Эльшановна. — Бюджетных
мест на рабочие специальности не выделили
вовсе, поэтому средний балл ниже 3,5 по всем
направлениям у нас не опускался. Минимальный (3, 56) был на «Технологии деревообработки», а самый высокий (4,6) на специальности
«Переработка нефти и газа».
На заочное обучение было выделено 123
бюджетных места, и столько же будущих студентов зачислили. Самый большой конкурс был

на новое направление специалитета «Нефтегазовые техника и технологии». На 18 бюджетных
мест претендовали 44 человека. Одно из самых
востребованных направлений заочного обучения — «Технологические машины и оборудование». На него было выделено самое большое
количество бюджетных мест — 43.
Альтернативой для тех девятиклассников,
которые не смогли преодолеть минимальный
порог для поступления, станет институт дополнительного профессионального образования. Здесь подростки смогут приобрести
рабочую специальность без получения полного среднего образования. Обучение длится
от двух до шести месяцев, по окончании выдается свидетельство о получении профессии.
Иногородним предоставляется общежитие.
Обучиться можно таким специальностям, как
облицовщик-плиточник, слесарь-сантехник,
плотник, повар, овощевод, стропальщик, токарь, штукатур и др.

От имени многотысячного
коллектива Ухтинского государственного технического университета сердечно поздравляю вас
с началом нового учебного года!
Поздравляю с Днем знаний!
«Второе дыхание» — так говорят об особом состоянии, когда
усталый человек вдруг чувствует
прилив энергии. Для учебного
заведения каждый новый набор
студентов — это новое дыхание.
И это всегда добрый знак — знак
надежды на успех и веры в собственные силы.
Огромные надежды мы связываем с вами, дорогие первокурсники. Вы должны стать проводниками лучших традиций
Ухтинского
государственного
технического университета. А еще
вы должны создать новые традиции, которые будут продолжены
последующими
поколениями
студентов УГТУ. Сегодня на ваши
плечи ложится ответственность
не только за собственную профессиональную судьбу, но и за судьбу
alma mater, какой становится для
вас Ухтинский государственный
технический университет. Его благополучие, его репутация зависят
от ваших успехов.
Не бойтесь этой ответственности. Смело входите в университетский мир, обживайте его, делайте
своим и вносите в него лучшее,
что есть в ваших умах и сердцах.
И тогда состояние «второго дыхания» будет помогать вам на протяжении всех студенческих лет. И,
конечно, оно будет помогать развиваться нашему университету и
нашему большому общему дому
— нашей «жемчужине Севера», городу Ухте, только что отметившей
свое 90-летие.
Дорогие первокурсники, вы
стали студентами УГТУ — полноправными жителями нашей
планеты Университет. Будьте достойны этого звания! Учитесь, занимайтесь наукой, включайтесь
в общественную деятельность.
Становитесь профессионалами и
настоящими гражданами России.
Дерзайте! Добро пожаловать в
Ухтинский государственный технический университет!
Врио ректора, профессор
Р.В. Агиней
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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30 августа в рамках празднования 90-летия нашего города в актовом зале администрации МОГО Ухта состоялось награждение ухтинцев, достигших высоких производственных результатов. Перед торжественной
церемонией выступил руководитель администрации Магомед Османов. В своем кратком эмоциональном выступлении он особо подчеркнул, что во всех преобразованиях, которые происходят сейчас в стране, республике и городе, есть
и заслуга награждаемых земляков, которые своим квалифицированным, самоотверженным трудом преображают
наш прекрасный город. На фото научный сотрудник ухтинского университета И.В. Лагода.
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Безграничные
возможности
Специалист по социальной работе
УГТУ Светлана Канева знает, как жить
без внутренних барьеров
Полина БАСТРАКОВА

Генеральный директор
«НИПИ нефти и газа УГТУ»
удостоился высокой
награды
Анжелика ЛУДНИКОВА
20 августа на торжественном мероприятии, посвященном
90-летию Ухты, глава региона Сергей Гапликов вручал награды
ухтинцам, достигшим высоких результатов в производственной
деятельности. Среди тех, кто удостоился государственной награды — Почетной грамоты Республики Коми, генеральный директор ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» Григорий Григорьевич Грибов.
В Указе от 16 июля 2019 года № 66 «О награждении Почетной грамотой Республики Коми» отмечено, что награда вручается за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо региона.
Проектный институт Григорий Грибов возглавил 1 марта 2013 года.
Под его руководством ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» стало одним из
ведущих предприятий в сфере проектирования строительства скважин
и обустройства нефтяных и газовых месторождений на севере ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции (в Республике Коми и Ненецком автономном округе).
Коллектив ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» сердечно поздравляет
генерального директора Григория Григорьевича Грибова с высокой наградой и желает новых свершений, производственных успехов, семейного благополучия и здоровья!

Может ли человек с ограниченными возможностями не ограничивать себя? Сотрудник
УГТУ Светлана Канева так и делает. Оказавшись в инвалидном кресле, она не замкнулась
в четырех стенах: решилась на переезд в Ухту,
здесь получила высшее образование, создала
семью, работает, как признается сама, по призванию сердца и путешествует. О достижениях,
которыми гордится, и планах на будущее юбиляр рассказала корреспонденту Центра СМИ.
В Ухту Светлана приехала в конце девяностых
из села Ижма. Была сотрудником региональной
общественной организации инвалидов. В 2008 году
поступила учиться в УГТУ на специальность «Связи с общественностью». Университет тогда не был
оборудован пандусами, лифтом в корпусе К, поэтому приходилось непросто.
«Трудность первая — выйти из дома, чтобы попасть на улицу, вторая — попасть в университет.
Сессии (я училась на заочном отделении) по три недели были, и все они на четвертом этаже в корпусе без лифта, а порой занятия проходили в разных
корпусах, приходилось «бегать» туда-сюда, — рассказывает Светлана. — На выручку приходили студенты-одногруппники».
Еще во время учебы Светлане предложили работу в УГТУ социальным педагогом. Прежде всего
она взялась за продвижение интересов студентов
с ограниченными возможностями. Светлана собрала группу студентов, неравнодушных к проблемам
других. Теперь это волонтерское движение «Богатырь»: ребята оказывают помощь людям, передвигающимся на коляске.
В качестве эксперта Светлана выступает на
форумах, конференциях. Работает со студентами,
готовит их для участия в конкурсах. Свою работу

Главные нововведения в школах
и вузах в этом году
В этом году за парты сели
16,5 миллиона школьников и
околоа 4 миллионов студентов — рекордное количество
учащихся за последние годы.
Какие изменения ждут систему
образования?
1. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты КИМ ЕГЭ и ОГЭ
на следующий год. Изменения
коснулись ЕГЭ по физике, обществознанию, истории, русскому
языку и географии. Например, в
ЕГЭ по физике теперь не пять, а
шесть заданий, предполагающих
развернутый ответ. Также задание
24 стало более сложным: в нем может быть не два, а три правильных
ответа. Задания ОГЭ в 2020 году
станут более практико-ориентированными и будут проверять
такие умения, как поиск и анализ
информации, аргументация своей точки зрения, навыки рассуждения. А главная новация ОГЭ на
2020 год — проведение реальных

экспериментов на экзаменах по
химии и физике.
2. Перестанет быть обязательным второй иностранный язык.
Специалисты Министерства просвещения рассказали, что школы
сами смогут решать, вводить ли
второй иностранный язык, ведь не

все образовательные учреждения
к этому готовы. «Преподавание второго иностранного языка не должно превращаться в профанацию.
Для детей это приводит к лишней
нагрузке, но эффекта никакого», —
пояснили в ведомстве. Таким образом, теперь второй иностранный

любит прежде всего за возможность помогать таким же, как она, справляться со знакомыми трудностями.
«Светлана — целеустремленный человек. Ясно
понимающий, что ей нужно от жизни в целом, и
очень чуткий к проблемам своих подопечных, —
говорит педагог-психолог Ольга Волкова. — Кроме
того, своим личным примером она может замотивировать кого угодно!»
Свободное время Светлана проводит с семьей.
Повсюду ее сопровождает муж, летом они обычно
отправляются в автопутешествие по России. Обязательно навещают дочь и внучку, которые живут
в Петербурге.
Этим летом Светлана поступила в магистратуру
Сыктывкарского госуниверситета на педагога-психолога по программе «Инклюзивное образование».
В июле сотрудница УГТУ отметила юбилей в кругу
родных и близких. Руководство вуза поздравило ее
сразу по возвращении из отпуска в конце августа.
О планах на будущее говорит: «Только вперед! Развиваться и вдохновлять!»
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

язык будут включать в школьную диты с господдержкой. Соответпрограмму, только если этого по- ствующее соглашение подписали
желают родители, а также, если в Министерство науки и высшего
школе есть условия для его изуче- образования и Сбербанк. В рамния. «Лучше давать один, но каче- ках проекта заемщикам будет
предоставлен льготный период
ственно», — уверены эксперты.
3. В программы разных регио- на весь срок обучения, плюс три
нов добавятся родной язык и род- месяца дополнительно. Процент
— 8,86%, залог и поручительство
ная литература.
4. Введут и занятия по шахма- не требуются. Возвращать основтам. Формально они пока не стали ную часть кредита можно после
обязательными, но большинство того, как заемщик закончил обушкол уже ставят интеллектуаль- чение в вузе. Во время обучения
ную игру на место третьего урока необходимо выплачивать только
физкультуры. Кроме того, по всем проценты по кредиту: в первый
школьным дисциплинам разраба- год — 40%, второй — 60%. Оставтываются новые концепции, кото- шиеся проценты и основной долг
рые сделают занятия более совре- необходимо возместить в течение
10 лет после окончания обучения.
менными и инновационными.
5. Для школьников введут По словам экспертов, обычно у
«культурный норматив». Предпо- студентов получается «закрыть»
лагается, что каждый год школь- кредит досрочно. Кстати, в сумму
ники должны будут посетить кредита может войти не только
определенное количество музеев, стоимость образования, но и расконцертов, выставок, посмотреть ходы на аренду жилья, питание и
несколько хороших фильмов. покупку учебников. Оформить на
Свои культурные достижения они себя кредит может даже несовербудут заносить в специальный шеннолетний студент (с 14 лет),
дневник. Специалисты полагают, предоставив разрешение родичто эти меры будут способство- телей.
По материалам «Российской газевать воспитанию эстетического
ты» текст подготовила
чувства у детей.
Екатерина Ячина
6. Студенты вузов вновь смоpostupi.online
гут брать образовательные кре-

— Самое главное, ребята, мечтайте, ставьте перед собой самые фантастические цели и трудитесь. Если вы будете работать, все ваши мечты
обязательно сбудутся. И пусть этот год будет удачным и позитивным во
всех отношениях!
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Татьяна Бузыкаева
11.09.2019 № 11 (291)

Первоклассный
«Росток»
Фото Сергея СОКОЛОВА

Два первых класса, 41 человек — небывало большой набор в
начальной школе «Росток». Впервые за последние восемь лет
удалось открыть не один, а два класса. Частное образовательное
учреждение, где учредителем является ООО «НИПИ нефти и газа
УГТУ», — это первая ступень на пути к университету, и многие
сотрудники вуза, а также предприятий-партнеров, отдают своих
детей именно сюда.
ет. По данным директора «Ростка»,
в этом году из 19 выпускников их
школы 16 поступили в УТЛ, один —
в муниципальную гимназию иностранных языков.
Для нынешних первоклашек
выпуск — это только будущее, но
в День знаний заглянуть в него
им помогли персонажи праздничной программы отличница Говорулькина, двоечник Лентяйкин и
«пришельцы из космоса». Предсказания об интересных уроках,
хороших отметках, насыщенных
внеклассных мероприятиях непременно сбудутся и станут реальностью точно так же, как и
первый школьный звонок.

Равнение на опорный лицей
В этом учебном году Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина открывает двери не только для 78 пятиклассников-новобранцев, но и для учащихся
и педагогов из других школ города. УТЛ приступает к реализации инновационного проекта, став по итогам конкурса одним из семи учебных заведений
Коми и единственным в Ухте, получившим статус «опорной школы».
В течение двух учебных лет лицей
будет проводить элективные и специальные курсы по математике, физике,
робототехнике, компьютерному черчению для школьников разных возрастов.
Слушателями станут не только учащиеся
школ, но и педагоги, для них организуют
семинары и стажировочные площадки.
Как отметила заместитель директора
УТЛ Елена Бордюг, особый упор будет
Данные по поступившим в УТЛ
в 5 класс в этом году

НШ «РОСТОК»
НШДС
МСОШ № 20
МСОШ № 10
МСОШ № 16
МСОШ № 19
МСОШ № 21
МСОШ № 3
МСОШ № 18
МСОШ № 23
МСОШ № 13
МСОШ № 7

сделан на математику, так как общегородские результаты по сдаче девятиклассниками ОГЭ в этом году оставляют
желать лучшего.
К реализации проекта «Опорная
школа» привлекают также сотрудников
профессорско-преподавательского состава УГТУ. Некоторые из них будут вести в лицее предметы, не входящие в
школьную программу: Светлана Дейнега

ALMA-MATER УГТУ

Александра БАДИЧ

Сделала выбор в пользу «Ростка» и многодетная мама Светлана Шилова, директор института
экономики, управления и информационных технологий УГТУ. Второго сентября она привела свою
дочь Аню: «Университет выстроил
преемственность школ: сначала
«Росток», потом технический лицей им. Г.В. Рассохина (я, кстати, из
числа его первых выпускников),
а затем и вуз. Везде — отличная
подготовка. К тому же, удобный
режим, есть продленка, ребенок
пристроен на целый день».
Каждый класс в «Ростке» ведут
два педагога — учитель и воспитатель. Обучение по всем предметам организуется в поисковом
режиме: ученикам предлагаются
проблемные ситуации, решения
которых они должны найти сами.
Помимо основных занятий
здесь организованы дополнительные: шахматы, плавание, моделирование, танцы, английский
язык, лепка из глины.
Заместитель директора Ухтинского технического лицея им.
Г.В. Рассохина Елена Бордюг отметила, что уровень подготовки в
«Ростке» постоянно прогрессиру-

Александра БАДИЧ, Диана РОМАШОВА
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— Для нас, учителей, это
как второй Новый год.
Это точка отсчета для
тех, кто знания впитывает, и тех, кто их дает. Мы
постараемся сделать всё
возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно
в нашей школе.
Директор НШ «Росток»
С.В. Виноградова

ФОТОФАКТ

— компьютерное черчение, а доктор физико-математических наук, профессор
Владимир Некучаев — космологию и нанотехнологию.
Большую часть гранта в 650 тысяч
рублей, полученного в качестве опорной школы, УТЛ потратил на ремонт
конференц-зала, где будут проходить
занятия и курсы повышения квалификации для педагогов опорной школы.
Дополнительное финансирование из
федерального бюджета — расходы на
организацию учебного процесса. Но для
всех категорий слушателей курсов занятия бесплатные. На сегодня ведется
организационная работа, формируются
списки учащихся и педагогов. Первые
занятия в «Опорной школе» намечены
на октябрь-ноябрь 2019-го.
Фото Сергея СОКОЛОВА
Фото Ирины САННИКОВОЙ

Елена НАГИБИНА
Второго сентября в ухтинской школе-интернате
№ 2 традиционно состоялось праздничное мероприятие «День знаний».
УГТУ уже долгое время шефствует над воспитанниками школы. Представители университета и УТТиСТ
«Газпром трансгаз Ухта» пришли поздравить единственного в этом году первоклассника.
Новый учебный год начался для 121 воспитанника
школы-интерната.
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Исторический велоквест
«Сияние Севера»
Елена ДЕМЕНТЬЕВА

25 августа по инициативе
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в рамках мероприятий, посвященных
празднованию 90-летия
города Ухты, состоялся
исторический велоквест
«Сияние Севера».
За звание лучших велосипедистов-знатоков истории города боролась 21 команда из числа сотрудников организаций, общественных
объединений города и студентов
Ухтинского государственного технического университета.
На старте участники получили
запечатанные конверты с загадками и полезной информацией
об улицах и строениях исторической части Ухты. Команды нашли
12 памятных мест города, где располагаются мемориальные доски
с именами известных людей, сыгравших важную роль в развитии
города и нефтегазовой отрасли.
— Улицы нашего города и
исторические места — свидетели
первых шагов на пути к освоению
богатств земных недр Коми края.
В повседневной жизни жители города редко обращают внимание на
них, поэтому мы постарались в интересной форме показать цельную
повесть об истории нефтегазовой
отрасли Ухты и Республики Коми,
— отметил руководитель группы
экспозиционно-выставочной деятельности службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Андрей Андреев.
Мероприятие позволило в
игровой форме познакомить жителей Ухты с памятными местами,
иллюстрирующими становление
и развитие топливно-энергетического комплекса региона. Велоквест стал уже традиционным
спортивно-познавательным событием, проводимым сотрудниками
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

По итогам
квеста
победителями
стали:
I место — команда цветочного
бара «Жар-птица»;
II место — команда Сосногорского ЛПУМГ (ООО «Газпром
трансгаз Ухта»);
III место — спортивный клуб
«ВелоУхта-1».
Фотографии Евгения ЖДАНОВА

В результате жесточайшего террористического акта родители потеряли 186 детей в
возрасте от года до 17 лет. Всего же вместе со спасателями тогда погибло 334 человека, свыше 800 получили ранения. И это не просто цифры. За каждой из них — убитые
горем семьи, разбитые судьбы, израненные души. В память о невинно убиенных была
учреждена особая дата: День солидарности в борьбе с терроризмом.
11.09.2019 № 11 (291)
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Яна МАЦКИВ,
Полина БАСТРАКОВА
Третьего сентября в конгрессхолле Ухтинского государственного технического университета
прошла акция «Помним Беслан».
Этот день — скорбная и памятная
дата для всей России. Ровно 15
лет назад торжественная линейка
в бесланской школе обернулась
страшной трагедией.

В УГТУ прошла
акция, посвященная
трагедии в Беслане
В этот день принято вспоминать всех жертв террористических актов, вне зависимости от
времени. В память об этих страшных днях присутствующим в конгресс-холле УГТУ был показан
документальный фильм RTД о трагедии в Беслане «Город маленьких
ангелов». В 2011 году он получил
серебряную статуэтку премии в
области теле- и веб-дизайна OMNI
Intermedia Awards.
— На занятиях по философии
и политологии мы касаемся темы
фашизма, — обратился к собравшимся в конгресс-холле советник
при ректорате УГТУ Дмитрий Безгодов, курирующий акцию. — Для
нашей страны это зловещее слово,
и сейчас мы видели истинную звериную морду фашизма. К сожалению, существует странная категория людей, идеология которых не
поддается нормальному объяснению. Эти люди хотят быть как боги,
и этому необходимо противостоять всем вместе.
Минутой молчания почтили
память погибших в результате
терактов. Вспомнили Героя России, ухтинца, выпускника нашего
университета Александра Алексеева, отдавшего свою жизнь в
борьбе с терроризмом в августе
1996-го в Грозном.
— Меня поразила тишина в
зале, — едва сдерживая слезы
после просмотра фильма, заметил проректор по безопасности
УГТУ Владимир Якимов. — События происходили 15 лет назад, и

Проректор по безопасности УГТУ Владимир Якимов.
большинство здесь присутствующих студентов тогда были совсем детьми. Однако, глядя на
эти кадры, все без исключения
поняли, насколько это страшное
явление.
Перед собравшимися выступили заместитель председателя военно-патриотического клуба «Пересвет», ветеран боевых действий,
капитан запаса Роман Ознобишин,
который сейчас является заместителем директора индустриального института (СПО) УГТУ, а также
председатель Союза ветеранов
Афганской войны и событий в Чечне Александр Шаховцев:
— Терроризм — это война
коммерческая, это война, которая
развязывается за деньги, для получения денег и ради денег. Большое бессовестное коммерческое

Первый штурм, сопровождаемый
шквальным автоматным огнем и
обстрелом из гранатометов, личный состав 22-го блок-поста, где
был и лейтенант Рымар, отбили.
Затем вышли на зачистку района
от снайперов. Во время операции
столкнулись с группой боевиков,
завязался ожесточенный бой. «В
меня выстрелили из подствольного гранатомета ГП-25, граната
разорвалась прямо у меня под ногами. Я до сих пор не понимаю, как
уцелел! Контузило, вся жилетка«разгрузка» посечена, штаны в
Председатель Союза ветеранов
клочья, а на теле практически ни
Афганской войны и событий в Чечне
царапины. Разве что в ноге засеАлександр Шаховцев.
ли два осколка, но они размером
со спичечную головку, ничего сепредприятие. И что бы вам ни го- рьезного. Когда меня вытащили
ворили, терроризм — это война из боя, все спрашивали: «Как ты
трусов. Никто из них не хочет во- жив остался? Вокруг тебя целый
евать в открытую, всё делается ис- взрывной «куст» образовался...»
подтишка. Но правое дело всегда — вспоминает капитан запаса. За
побеждало. Уверен, вместе с вами
мы сможем остановить террористическое движение.
Вечером в бизнес-инкубаторе
нашего вуза студенты встретились с участниками боевых действий.
Им есть что рассказать. Однако настоящие герои, как правило,
скромные люди, и о своих подвигах они говорят просто и неохотно. День борьбы с террором стал
исключением. Так, Павел Рымар
в 1996-ом был начальником разведки полка в Грозном. Боевые
действия начались 6 августа. В
город прибывали сепаратисты.

эту операцию он получил государственную награду — орден
Мужества.
Своими воспоминаниями с
молодежью поделились и сотрудники УГТУ: помощник ректора по
безопасности Андрей Дозморов
(воевал в Афганистане), начальник пожарно-спасательного отряда Алексей Фетюков и помощник директора индустриального
института по кадетскому направлению Александр Кучеренко
(принимали участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе).
Студенты просили их рассказать о самых опасных ситуациях
на войне, а также спрашивали,
возможен ли диалог с террористами. Главный совет был: если оказались в заложниках, выполнять
все требования, чтобы уменьшить
риск для жизни.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Сергея СОКОЛОВА
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В Ухте прошли городские мероприятия,
посвященные Дню работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Первого сентября в Ухте прошел комплекс городских мероприятий «В ритме города», посвященный Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Инициаторами и основными
организаторами праздника выступили ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и АО «Транснефть — Север».
Мероприятие
объединило
несколько площадок, созданных
предприятиями нефтегазовой отрасли города и рассчитанных на
разные возрастные категории и
виды отдыха.
Волонтеры из числа молодых работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта» провели комплекс
мероприятий в рамках проекта
«Территория дружбы». Более 200
юных ухтинцев смогли сыграть
в веселые старты и подвижные
дворовые игры с героями книги
«Путешествие с Северным газом».
На второй площадке предприятия все желающие могли принять
участие в фестивале воздушных
змеев и пройти мастер-класс по их

изготовлению. Вечером на специальной площадке прошел массовый запуск созданных воздушных
объектов.
Блок «В ритме детства» перед
городским Дворцом культуры собрал концертные номера от детских коллективов города, интерактивные включения и фестиваль
рисунков на асфальте. Более 100
детей раскрасили площадь у главной сцены города цветным мелом.
«В ритме спорта» — часть масштабных мероприятий этого дня,
собравшая ухтинцев на городской велопробег. Более 500 любителей велоспорта проехали по
центральным проспектам Ухты и
вдоль обновленной набережной
Газовиков.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ,
Ирины САННИКОВОЙ

Профессиональный праздник газовиков и нефтяников традиционно каждый год объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса и
всех жителей Ухты, помогает в создании единого
культурного пространства города.

!
11.09.2019 № 11 (291)

В рамках блока «В ритме музыки» 16 профессионалов и 18 любителей боролись в танцевальном
баттле для детей и подростков.
Участники демонстрировали свои
танцевальные навыки перед специально собранным жюри.
В течение всего дня работу
интерактивных площадок сопро-

вождали треки победителей отборочных туров музыкального
фестиваля диджеев «Энергия Севера». Ярким завершением стало
вечернее выступление специальных гостей: DJ Цветкоff, MC Max
Fresh, Swankey Tunes.
Фотографии Марины СИВАКОВОЙ
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Из записей на странице в ВК:
10 декабря 2018. Мечтаю побывать в Арктике! Подала заявку для участия в экспедиции. Дедушка Мороз, весь год я была хорошей и послушной девочкой:) если
ты существуешь, исполни мое заветное желание!
10 апреля 2019. Мечты сбываются! Просто нужно заменить слова «мечта» — на
«цель», «желание» — на «задача», «стремление» — на действие».
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ЛЕТО

на краю земли
Александра БАДИЧ

Нынешнее ухтинское лето жарким никак не назовешь. Многие
только и говорили о том, что не мы провели лето, а оно провело
нас. Тем не менее одна из сотрудниц УГТУ решила отправиться не
к теплым южным морям, а к Северному Ледовитому океану.
Директор института дополнительного профессионального
образования и обучения УГТУ Наталья Игнатова вошла в список 58
участников экспедиции. Причем
за восемь лет существования уникального проекта «Арктический
плавучий университет» она стала первой представительницей
Ухты. По ее словам, состав этого
года был не только многонациональным: Китай, Германия, США,
Франция, Швейцария, но и состоял из людей различных по рангу
и роду деятельности. Океанологи,
микробиологи, журналисты, студенты, руководители институтов,
новички и бывалые, отправились
в 20-дневное путешествие к самой северной обитаемой точке
планеты.
— Научное путешествие в
Арктику представлялось мне совершенно иначе. Я направлялась
туда отдохнуть, мне казалось,

что всё это будет легко, просто,
играючи, — говорит Наталья Игнатова, участница экспедиции
«Арктический плавучий университет. — А по факту это настоящее испытание!
Судно «Профессор Молчанов»,
которое выполняет роль плавучего университета, имеет ледовый
класс. Но это далеко не ледокол,
которому все нипочем. Поэтому
самым опасным моментом, как
рассказал руководитель экспедиции, была реальная угроза застрять во льдах. Но для ухтинки
серьезным испытанием стал не
страх потеряться в безбрежной
ледяной пустыне, а морская болезнь! Поначалу она вообще не
могла ничем заниматься.
— Я пластом лежала в своей каюте и старалась меньше двигаться.
Мне казалось, что так будет легче.
Но на самом деле надо было больше ходить. На языке полярников:

«надо было прикачаться». Прикачалась я только на четвертый день
нашего пути в Арктику. И когда на
обратном пути мы попали в серьезный шторм, я поняла, что до
этого была просто разминочка, —
рассказывает Игнатова.
Отправная и финальная точки
в маршруте морской экспедиции
— архангельский порт. Предстояло пройти через три моря — Белое, Баренцево и Гренландское.
Образовательная часть проекта
— лекции об Арктике, причем на
английском. Практическая — самые различные научные исследования. Наталья Игнатова, к примеру, помогала океанологу изучать
цвет, прозрачность, светопоглощение и соленость воды. А в перерывах между качкой и занятиями
восхищалась суровыми экзотическими пейзажами.
— Впечатления на всю жизнь!
Равнодушных к арктическим
ландшафтам и среди новичков, и
бывалых полярников не было. А
когда мимо проплывает стая резвящихся дельфинов или любопытных тюленей, это вообще восторг!
Кого мы только ни встречали…
кроме белых медведей, правда…
Ну и слава богу!
Не встретить белых медведей
на архипелаге Шпицберген, где
численность этих животных превышает количество людей, действительно удача. Более того, по
словам Натальи Игнатовой, они
самые юридически защищенные
обитатели: «Стрелять в случае самообороны можно лишь с 20 метров. При этом, если угораздило
выжить при такой встрече, желание застрелиться возникнет при

написании объяснений по факту Арктический плавучий универсислучившегося».
тет — это инновационный проект,
Остров в Северном Ледови- объединяющий науку и образование
том — одна из самых больших арктических территорий с целью
европейских территорий с нетро- сохранения арктической среды и
нутой дикой природой. Есть здесь обеспечения устойчивого развития
как норвежские, так и российские региона для будущих поколений.
земли, где ведется добыча каменного угля. Экспедиция побывала Проект воплощен в жизнь благодаря сов таких поселениях, как Лонгиир, вместным усилиям Северного АрктичеПирамида, Ню-Олесунн и Ню- ского федерального университета имени
Лондон. А в Баренцбурге Наталья М.В. Ломоносова (САФУ), Федеральной
Игнатова собрала материалы по службы по гидрометеорологии и монитотеме своей кандидатской диссер- рингу окружающей среды (Росгидромет)
тации об условиях работы в Ар- и Архангельского отделения Русского
ктической зоне.
географического общества.
— Эта экспедиция дала мне не С 2012 г. проведено уже 10 экспедиций.
только багаж впечатлений, но и Сроки экспедиции 2019 г.: 22 июня — 11
определенные контакты с людьми, июля.
с которыми я, наверное, никогда
бы не встретилась в своей обыч- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ной жизни — из разных стран, ПРОГРАММА:
абсолютно разных направлений • изучение гидрологического режима
деятельности. И с несколькими морей Северного Ледовитого океана;
из участников мы договорились, • изучение транзитных переносов зачто следующим летом отправимся грязняющих веществ в моря Северного
в Антарктиду! — закончила свой Ледовитого океана;
рассказ Наталья Сергеевна.
• мониторинг состояния окружающей
среды в районах активной хозяйственной
деятельности в морских и прибрежных
зонах Белого, Баренцева морей;
• оценка накопленного экологического
ущерба и степени загрязнения территорий в районах бывшей хозяйственной
деятельности;
• исследование адаптационных механизмов организма человека к условиям
высокоширотной Арктики, в том числе в
условиях вахтовой работы;
• оценка природного и культурного наследия арктических территорий в целях
оценки потенциала для развития туризма;
• возможно проведение научно-исследовательских работ по другим направлениям.

Ты поймешь всю ничтожность годами накопленных знаний, когда 6-летний ребенок
спросит тебя: почему хрустит кулёк?
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Памятка
Памятка родителям по обучению детей
для обучающегося безопасному поведению на дороге
о безопасном марш- Рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения:
При выходе из дома. Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимаруте следования и
ние ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средо сложных участках ства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь: нет ли опасности.
При движении по тротуару. Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен нахона дорогах
диться со стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должТебе как пешеходу следует помнить:
• Переходи проезжую часть только по подземным переходам, пешеходным мостикам и
в местах, обозначенных дорожной разметкой
«зебра» или знаком «Пешеходный переход».
• Не переходите улицу на красный свет,
даже если не видно машин.
• Переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны — сначала налево, потом направо.
• На дорогу можно с тротуара только сойти,
а не выбежать.
• Не выбегай на дорогу из-за препятствия
(стоящего у обочины транспорта, высокого
сугроба). Водитель не успеет затормозить при
твоем неожиданном появлении.
• Ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе приходится идти по обочине
дороги, выбирай ту ее сторону, по которой
машины идут тебе навстречу.
• Никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя.
• Главное правило пешехода — надо предвидеть опасность и по возможности избегать
ее.
• Катайся на роликах, скейтборде, лыжах
только в парках, скверах, имеющих ограждение. Не выезжай на проезжую часть.
• Если необходимо переехать улицу или
дорогу, сойди с велосипеда и веди его за руль,
скейтборд неси в руках.

ны держать ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом машин со двора. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки
везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу. Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на краю
тротуара. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин. Покажите, как транспортное средство
останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части. Переходите дорогу только по пешеходному переходу
или на перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. Не спешите, не бегите, переходите дорогу
размеренно. Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.
Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина может
выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери только после полной остановки. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки — это опасное место (плохой
обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта. Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или
обочине.
Распространенная ошибка родителей — действия по принципу «со мной можно». Если вы
показываете ребенку на собственном примере, как перебежать на красный, будьте уверены,
оставшись один, он попытается повторить этот трюк. ВАЖНО, чтобы вы были примером для
детей в соблюдении правил дорожного движения!!!
ШТАБ ГО ФГБОУ ВО «УГТУ»

Администрация Ухтинского государственного технического университета с прискорбием извещает о том, что 1 сентября
2019 г. на восемьдесят четвертом году
окончил свой земной путь бывший директор учебно-спортивного комплекса «Буревестник», именитый тренер Канда Казимир
Иосифович.
Казимир Иосифович родился
16 января 1936 года в Львовской
области.
Получил
специальность электрика в учкомбинате
на острове Диксон. Армейскую
службу проходил в полярной
авиации. Окончил Ухтинский
учкомбинат по специальности
«электрогазосварщик».
С юношеских лет активно занимался спортом, входил в сборную Львова по футболу. В Ухту
был приглашен футбольной федерацией в 60-х годах. Тренерскую
карьеру начал в «Ухтастрое», где
создал хоккейную команду, стал
играющим тренером. В УИИ-УГТУ
работал с 1997 по 2017 год — директором и тренером УСК «Буревестник», тренером-преподавателем кафедры физвоспитания.
К.И. Канда внес большой вклад
в развитие хоккея и футбола в
Ухте и Республике Коми, он входил в число самых квалифицированных футбольных и хоккейных
судей региона, был одним из ярких собирателей в спорте. Благо-

даря ему сотни молодых людей
приобщились к хоккею и футболу,
а многие добились весомых спортивных успехов. Возглавляемые
им команды неоднократно становились чемпионами города и республики. Спортсмены УГТУ под
его руководством одержали победу в чемпионате мира по минифутболу среди университетских
команд.
Достижения Казимира Иосифовича отмечены почетными
грамотами Министерства физической культуры, спорта и туризма
Республики Коми, администрации
МОГО «Ухта».
Уход Казимира Иосифовича —
горькая утрата для университета,
для нашего города и республики.
Он был блестящим профессионалом, необыкновенно увлеченным
человеком, надежным другом и
коллегой. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Подробный материал о жизни
Казимира Иосифовича читайте в
«Политехнике» от 18.09.2019.
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АНЕКДОТЫ VK.COM
Никто не догадывается о том,
что у меня плохое зрение.
По крайней мере, я не вижу, чтобы
кто-то догадывался.
— Где ты мечтаешь работать?
— Я? Мечтаю работать?
— Здравствуйте, это Вы в резюме
написали «мастер уклончивых
ответов»?
— Весьма вероятно.
— Как насчет того, чтобы оторваться вечерком?
— Ты кто вообще такой?
— Тромб.
— Вова, вставай, революция!
— Мне ко второй.
— Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего
возраста? Что знаете? Что посоветуете?
— Пенсия у них после 10-го.
Семь смертных грехов: коммуникабельность, активность,
желание работать, целеустремленность, исполнительность,
быстрообучаемость, стрессоустойчивость.
Психиатр обозвал меня шизофреником. Ничего, мы ему покажем!
— А кто он по гороскопу?
— Ни рыба ни мясо...
— Весы, что ли?
Когда человек, с которым ты
встречаешься, спрашивает: «Кто
мы друг для друга?» — это значит, что пробный период истек,
и нужно решить, собираешься ли
ты оформлять подписку на него.
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В Ухте торжественно открыли
набережную Газовиков
Дарья МАЙОРОВА
Первого сентября состоялось торжественное открытие первой очереди комплексного благоустройства набережной Газовиков в Ухте. Работы были выполнены в рамках программы
благотворительной деятельности ПАО «Газпром» и полностью
будут завершены к 31 декабря 2019 года.
На торжественном открытии набережной присутствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, руководитель администрации МОГО «Ухта» Магомед
Османов, генеральный директор ООО «Бетиз» — компании — исполнителя работ по благоустройству территории — Сергей Омельянович.
— Благодаря труду сотен людей за один год пустырь превратился в прекрасную набережную, в большой подарок нашему городу.
Но одно дело создать, другое — сохранить созданное. Давайте бережно относиться ко всему, что нас окружает, — призвал всех присутствующих Александр Гайворонский.
Вся набережная разделена на три принципиальные функциональные зоны, рассчитанные на разные группы людей и разные цели.
Есть часть для пеших прогулок, есть широкая, с соответствующей
разметкой — для катания на велосипедах, роликах, гироскутерах. В
настоящий момент полностью функционирует один из пешеходных
мостов через реку Чибью, еще два будут открыты в скором времени.
Уже обустроены три смотровые площадки у реки, амфитеатр.
Более 100 деревьев и кустарников высажено на набережной, в
работах по озеленению принимали участие сотрудники предприятия и члены их семей.
Открытие, приуроченное к юбилею города и Дню работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности, стало настоящим
событием для города. В его рамках состоялся ряд мероприятий:
футбольный матч детских дворовых команд, мастер-класс по бадминтону, открытая тренировка по настольному теннису Александра
Боровика и Аскера Бахова, функциональная тренировка по тяжелой
атлетике. Самых маленьких гостей открытия с увлекательной программой встретили герои профориентационного проекта предприятия «Путешествие с Северным Газом».
Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Павла ВОЛКОВА

