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Работа в Газпроме —
это реальность

Dance
Integration— 2018

В УГТУ прошла ярмарка вакансий дочерних
обществ ПАО «Газпром».

Более 1 700 танцоров из Республики
Коми, Кировской и Архангельской областей выступили на площадке с/к
«Буревестник».
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— Эта работа с загадочным названием «Архитектура 4.0» в силу своей нестандартности, смелости была заслуженно отмечена.
Галина ПИМЕНОВА,
заведующая кафедрой
архитектуры УГТУ
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Александра БАДИЧ

Дипломы победителей на
всероссийских и международных смотрах в области
архитектуры и ландшафтного дизайна — для УГТУ уже
не в диковинку. Но год от
года уровень достижений
растет, так как увеличивается количество конкурсантов.
В десятку лучших зодчих
страны по итогам 2018-го
вошел выпускник ухтинского вуза Роман Антоновский.
Его проект без преувеличения — из области фантастики, ведь он представил
город как живой организм!
Дипломная работа выпускника УГТУ Романа Антоновского
еще на стадии предварительных
слушаний, а потом и в ходе защиты вызвала самое большое количество вопросов. По признанию
заведующей кафедрой архитектуры, проект настолько смелый и
нетрадиционный, что некоторые
преподаватели его так и не приняли. Студент даже оказывался в ситуации, когда он выглядел гораздо
более эрудированным в области
научно-технической фантастики и
современных технологий, нежели
его наставники. Но вот — признание! На международном фестивале зодчества, который прошел
в конце ноября в Москве, проект
Романа Антоновского вышел в
победители из нескольких сотен
претендентов.
— Эта работа с загадочным
названием «Архитектура 4.0»

Зодчество из области фантастики.
Дипломная работа выпускника
УГТУ признана одной из лучших
в России.

Живой дом
будущего
Фото Сергея СОКОЛОВА

в силу своей нестандартности, ности стал живой город будущего, тура 4.0» Артур Кожевин (на фото).
смелости была заслуженно отме- в котором решается проблема пе- — Внешне город напоминает мучена, — говорит Галина Пимено- ренаселенности мегаполисов и равейник, потому что так и есть,
ва, заведующая кафедрой архи- экономятся ресурсы. Например, мегаполис — это муравейник». По
небоскребы поворачиваются за словам Кожевина, проект — полтектуры УГТУ.
Смелость города берет! Это солнцем, а подвижные сваи чер- ностью абстрактная идея с гибкой
адаптивной системой, работающей
точно сказано о Романе. Его на- пают энергию из ядра земли.
«Он представил себе, что город в любом месте земного шара.
учный руководитель делится, что
Когда-то мы только могли мечмолодой человек имел свою очень — это живой организм, который
сильную позицию, а задача настав- меняется в зависимости от потреб- тать видеть абонента, с которым
ника была — не мешать раскрыть- ностей его жителей, — рассказыва- разговариваем по телефону. А сеся. В итоге достоянием обществен- ет руководитель проекта «Архитек- годня это стало реальностью. Точно

Стартап года

Фото Сергея СОКОЛОВА

В УГТУ назвали лучшую бизнес-идею.

Защитники № 1
Студенты УГТУ победили на республиканском этапе
соревнований по информационной безопасности.

Полина БАСТРАКОВА

Полина БАСТРАКОВА

В бизнес-инкубаторе УГТУ состоялось последнее
событие в рамках программы развития молодежного предпринимательства. Напомним, университет выиграл денежный грант Росмолодежи на
серию мастер-классов и студенческий конкурс
«Бизнес-идея». Соревнования стартаперов прошли уже второй раз.
Прием заявок на конкурс стартовал в начале ноября. Студенты предлагали как идеи для бизнеса, так
и уже запущенные проекты. Организаторы получили
больше 30 анкет. Признаются, что отбор был непростым.
— Анкета не дает полноценного описания проекта. Именно поэтому на любой стадии презентации
необходимо делать хороший внушительный проект,
который завоюет внимание членов жюри, — рассказал Андрей Пулькин, член жюри конкурса «Бизнесидея-2018».
В финал прошли десять стартаперов. Они выступили перед жюри с презентациями. Регламент
— семь минут, затем вопросы экспертов. Среди них
— ухтинские предприниматели, обращавшие особое
внимание на сложность проектов и возможность их
быстрой реализации. Химчистка, школа жонглирования, студия керамики — идеи участников были из самых разных областей. После всех выступлений свое
слово сказали эксперты. Победителем стал Алексей
Логинов. Третьекурсник УГТУ представил проект в

так же, уверены на кафедре архитектуры, будут внедряться и новые
технологии, которые сейчас кажутся просто фантастикой. Например,
дом, который, как дерево, пускает
новые почки-ячейки в зависимости
от потребностей людей, его населяющих. При этом старые стены не рушатся, а перерабатываются в новые
оболочки. Доживем ли мы до таких
квартир-трансформеров — это
пока вопрос. Но только пока…

Cтуденты УГТУ вошли в число лучших спортсменов страны в соревнованиях по компьютерной безопасности! Команда нашего
вуза участвовала в QCTF Starter-2018. Соревнования проводятся
Уральским федеральным университетом с 2013 года.

сфере информационных технологий. Это автоматическая торговая система для работников фондовых и
валютных рынков.
— При строительстве здания сначала закладывают фундамент, создают несущие конструкции. Так вот,
фреймворк (в переводе с английского framework означает «каркас») — это как раз та самая несущая конструкция, на основе которой можно слепить всё, что
хочешь, — поделился с нами Логинов.
Свою идею Алексей уже воплощает в жизнь. Аналогов его проекту нет во всем мире, поэтому стартап
действительно уникальный! Победителю достался
ноутбук. Участники, занявшие второе и третье места,
получили смартфоны и планшеты. Общий призовой
фонд конкурса — 120 тысяч рублей. Все начинающие
бизнесмены получили грамоты, призы и ценные советы от своих более опытных и преуспевающих коллег.

В состязаниях по кибербезопасности участвует более 30
учебных заведений — от Астрахани до Ханты-Мансийска. В этом
году выступило 560 команд, 13
из них — представители Республики Коми. Региональные этапы проходили в онлайн-режиме.
Участникам нужно было искать
и устранять уязвимости в сайтах.
Айтишники УГТУ обошли все
республиканские команды и попали в сотню лучших по всей
России. Такой высокий результат представители Коми показали впервые. Как говорят сами
участники, выполнение заданий
по информационной безопасности требовало не столько знаний,
сколько творческого подхода и
терпения. По словам участника
конкурса Вячеслава Поторопина, раньше им не приходилось

работать с такими данными, приходилось на ходу что-то придумывать и вспоминать.
Успешное выступление дает
команде УГТУ право участвовать в дальнейших этапах QCTF,
а УГТУ и Сыктывкарский госуниверситет не исключают создания
аналогичных соревнований среди вузов региона, где будут развиваться свои инновационные
проекты в сфере информационной безопасности.

Генеральный спонсор мероприятия: ПАО «Газпром».
Спонсоры секций: ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транснефть-Север», ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», Ухтинская дирекция по развитию
бизнеса Филиала «Газпромбанк» АО «Северо-Западный», филиал публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация «Открытие», Коми отделение
№ 8617 ПАО «Сбербанк России».
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Ирина КОНОВАЛЮК
14 декабря в Ухте состоялась
межрегиональная молодежная
научно-практическая конференция-конкурс «Интеграция»
— уже шестнадцатая по счету. 49
учебных заведений Республики
Коми, Архангельской и Вологодской областей, 168 работ, 159
участников конференции, 13
секций, две площадки — УГТУ и
УТЛ им. Г.В. Рассохина, один день
плодотворной работы — таковы
итоги очередного образовательного форума, где можно было
наблюдать, как кипят идеями
молодые умы.
Форум организуют Ухтинский
государственный
технический
университет и Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина при
поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрации МОГО «Ухта».
За годы, прошедшие с первой «Интеграции», не потеряли
актуальности цели форума: побудить молодежь и учителей школ

«ИНТЕГРАЦИЯ-2018»
к исследовательской и изобретательской деятельности, развивать техническое творчество,
воспитывая будущих конструкторов и ученых. На это направлена работа 13-ти традиционных
секций, но в 2018 году оргкомитет дополнительно объявил конкурс работ, посвященных темам
«История развития нефтяной
промышленности — 25 лет ПАО
«Транснефть»» и «Год волонтера
и добровольца».
Открытие конференции состоялось в конгресс-холле УГТУ.
Зал был полон. Участников поприветствовали президент УГТУ,
председатель Совета ректоров
вузов Республики Коми, первый
заместитель председателя Национального консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса
России, профессор Николай Цхадая и заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта» Марина Метелёва. Николай Цхадая
горячо приветствовал присутству-

ющих: «Эти 16 лет — удивительное время, которое я переживаю
глубоко, с открытым сердцем.
Призываю вас, старшеклассники,
учиться и работать для развития
Севера, быть неравнодушными к
своей республике и поступать в
ухтинский университет!»
История «Интеграции» началась в 2000 году. Тогда конференция была закрытой и проводилась
лишь для лицеистов. В 2001 году
мероприятие решено было сделать открытым, к участию в нем
пригласили ребят из других школ.
А с 2003 года конференцию-конкурс стали проводить совместно
с УГТУ, что позволило ей выйти на
более высокий уровень.
В 2018 году учащиеся выступали с докладами на 12 секциях:
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика и астрономия», «Науки
об окружающей среде», «Здоровье и медицина», «Краеведение»,
«История», «Иностранные языки»,
«Филология»,
«Общественные

науки», «Культурология», «Экономические науки». Для преподавателей и учителей работала
13-ая секция «Современные технологии обучения и воспитания». В конференции принимали
участие ученики 9-11 классов
общеобразовательных
школ,
гимназий, лицеев, учреждений
дополнительного образования,
первокурсники колледжей и университета. В состав жюри вошли
ведущие преподаватели УГТУ, руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций,
научно-исследовательских
институтов, общественных организаций и муниципальных учреждений Ухты и Республики Коми.
Читая программу конференции, можно бесконечно удивляться разнообразию интересов,
интеллекту и прозорливости ее
участников. Они изучают действие средств бытовой химии на
жизнедеятельность коловраток,
особенности лечения медицин-

скими банками, влияние храпа на
здоровье человека и окружающих, принципы создания компьютерных игр, историю интинского
театра… Предметом их исследований становятся головной мозг
подростка, вязание как вид искусства, математика в экономике, загрязнение снежного покрова Ухты,
экзамены как стресс и многоемногое другое.
«Интеграция» проводится в
преддверии Нового года и Рождества. По сложившейся доброй
традиции после защиты своих
работ молодые исследователи
собрались у ёлки возле главного
корпуса УГТУ. Здесь творческие
коллективы университета выступили с праздничной программой.
Конечно, не обошлось без Деда
Мороза, Снегурочки, подарков,
зажигания огней на ёлке и даже
тройки лошадей.
Вечером в конгресс-холле
УГТУ состоялось награждение победителей конференции и ее официальное закрытие.
Помимо сертификатов об участии, дипломов лауреатов и победителей, исследователи получили
ценные мультимедийные призы.

Секреты
недр

Ухтинский вуз посетила делегация
из Республики Дагестан

Владимир ГААС

Ирина КОНОВАЛЮК

В УГТУ прошла открытая лекция специалиста
международного общества
нефтегазовых инженеров
SPE. Торстен Клеменс (на
фото) — представитель
австрийской нефтегазовой
компании, которая работает
над новыми технологиями
добычи и переработки полезных ископаемых.

В начале декабря в УГТУ состоялась встреча
студентов вуза с представителями делегации
из Республики Дагестан и Министерства национальной политики Республики Коми.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Торстен Клеменс — главный советник по научно-исследовательской работе компании OMV Upstream, также работал в компании Shell,
где занимался вопросами повышения нефтеотдачи. На счету Торстена
более 70 технических работ, участие в рабочих группах и комиссиях.
Зарубежный гость рассказал, как увеличить объемы добычи нефти, например, закачивая в пласт специальные полимеры; как правильно разрабатывать новые технологии и внедрять их в производство. Как говорит сам специалист, разработка залежей нефти и газа
— это по-настоящему комплексный процесс.
— Не сразу можно понять, что именно происходит под землей, в
скважине. Чтобы решить эту проблему, нужно понять совокупность
физических, химических процессов, суметь все это смоделировать с
помощью математических расчетов. Это сложно, но интересно, — говорит Клеменс.
Приезд Торстена Клеменса стал частью программы «Выдающиеся
лекторы SPE». В этом году УГТУ уже посетили представители США —
Патрик Бранд и Лерой Леджервуд.

Основной целью визита гостей в УГТУ послужила беседа по острой теме — экстремизм и терроризм. К сожалению, в настоящее время мы довольно
часто можем наблюдать проявления радикального
исламизма. Поэтому говорили о том, как молодежи
избежать сетей радикализма, создаваемых посредством социальных сетей и интернета в целом.
Студентов и сотрудников университета интересовало, как отличить изначальную «правильную»
мусульманскую веру от исламистских учений, как
достичь мира и понимания между представителями
разных религий и как быть, если друг или близкий
человек подвергся так называемой вербовке.
В завершение встречи первый проректор вуза
Ярослав Цуневский подвел итог: «Призываю вас к
уважению, терпимости и пониманию окружающих
вас людей! Религий много, а вера одна. Цените друг
друга!»
Помимо встречи со студентами УГТУ, для представителей Дагестана были организованы экскурсии в Историко-краеведческий музей, посещение
Центра коми культуры, рабочие совещания в администрации города, встреча с председателями национальных общественных организаций.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Инициаторами и участниками мероприятия выступили заместитель
министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов,
руководитель Совета по взаимодействию с дагестанским землячеством
в регионах РФ и за рубежом Давуд Тумалаев, имам-хатыб Новгородской
области Абу Бисултанов, имам Ахвахского района Дагестана Рамазан
Рамазанов, помощник имама Хасавюртовского района Сагдилла Гамидов,
председатель Представительства Республики Дагестан в РК Хасбула
Рамазанов и председатель местной НКА аварцев в Сыктывкаре «Народы
Дагестана», член Общественной палаты Коми Шамил Расулов.
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Дорогие друзья!
Примите самые сердечные
поздравления с Новым годом и
Рождеством!
Независимо от того, оправдал
ли уходящий год наши ожидания, у нас всегда будет повод
вспомнить о нем с теплым
чувством. Ведь он сделал нас
сильнее и мудрее, приблизил
к достижению заветных целей.
Старый год прощается с нами,
так поблагодарим его за опыт,
добрые слова, мысли и дела,
которыми он украсил наши
дни, и с чистым сердцем откроем новую страницу жизни!
Пусть ее заполнят творческое
вдохновение, новые свершения
и осуществленные мечты. Пусть
наши достижения помогут
нам обрести уверенность в
своих силах, а неудачи учат не
опускать руки, пусть согласие
и единство стремлений будут
нам верной порукой во всех
начинаниях на благо нашего
общего дома — Ухтинского
государственного технического
университета!
От всей души желаем, чтобы
наступающий год воплотил в
жизнь все добрые намерения,
стал созидательным и благополучным для вас и ваших
близких! Будьте счастливы!
Здоровья вам, мира и удачи!
Президент УГТУ, председатель Совета ректоров вузов
Республики Коми, профессор
Н.Д. Цхадая,
временно исполняющий
обязанности ректора
Д.А. Беляев

Будущее
Ухты в наших
руках

Президент УГТУ, председатель Совета
ректоров вузов Республики Коми,
профессор Николай Цхадая.
Фотографии автора.

Наталья КОСОГОВА
21 декабря в конференц-зале бизнес-инкубатора УГТУ прошел II ухтинский патриотический форум. Программа пленарной
сессии была насыщенной: строгий регламент предполагал ограниченное время выступления участников. На заседании присутствовали представители Совета Ухты,
педагогическая общественность города,
общественные организации, сотрудники и
студенты УГТУ.
Президент УГТУ, профессор Николай Цхадая озвучил основную тему работы форума:
обсуждение проекта декларации об опорном
каркасе городов Республики Коми. Проект
предполагает формирование опорных городов республики, в число которых планируется
включить Сыктывкар, Ухту, Усинск, Воркуту и
Печору. Сейчас ощутима проблема оттока молодежи из муниципалитетов, поэтому много
внимания было уделено обсуждению мер, благодаря которым больше талантливых молодых
людей будет оставаться на своей малой родине. Текст данной декларации голосованием
участников форума был принят за основу.
Поговорили и о сетевом взаимодействии
между школами и университетом для поддержки молодежи Ухты. Заместитель начальника Управления образования города Наталья
Короткова привела положительную динамику
среди учащихся и отметила, что процент оттока абитуриентов пусть и не так значительно,
но постепенно уменьшается. Участникам рассказали о мероприятиях и проектах, которые
проводились для достижения цели, и пред-

УНИВЕРСИТЕТ
КАК ТОЧКА
СБОРКИ
Оксана БЕЛЯЕВА
«Российские университеты должны стать ключевыми
структурами в деятельности научно-образовательных
центров (НОЦ), которые будут созданы в стране», — таково мнение министра науки и высшего образования Российской Федерации, озвученное им в рамках стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: механизмы,
инструменты, реализация», состоявшейся в Екатеринбурге 7 декабря. Участие в сессии принял временно исполняющий обязанности ректора УГТУ Дмитрий Беляев.
В фокусе внимания участников встречи — представителей
министерств, территориальных управлений, ректоров и руководителей научных организаций — оказались глобальные
вопросы, касающиеся роли и формата современных университетов в развитии и повышении престижа отечественного
высшего образования.
Министр отметил, что университеты должны стать точками сборки, ретрансляторами лучших практик и в реализации
образовательных программ, и в проведении научных исследований. Важно, чтобы университет стремился не просто войти в международные рейтинги, а стать серьезной базой для
дальнейшего успеха своих выпускников. Университет должен
стать точкой сбора всех лучших практик.
Кроме того, в ходе сессии обсуждались вопросы реализации национального проекта «Наука» организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования

ставили прогноз с возможной положительной
динамикой при дальнейшей работе. О проблемах людей с инвалидностью и обеспечении их
доступной средой рассказала заместитель руководителя Ухтинского отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Булгакова.
Она отметила, что маломобильные граждане
нуждаются в систематической помощи волонтеров. Представители УГТУ, курирующие
работу волонтеров-студентов, взяли вопрос
на контроль и обязались привлечь активистов.
Поднимались и проблемы эффективного патриотического воспитания, вопросы благополучия родного города как предмет совместной
работы власти и общества. Рассказали участникам форума и про историю войн и локальных

Российской Федерации, расположенными в регионе деятельности Уральского территориального управления Минобрнауки России.
В ходе встречи министр уделил внимание молодым исследователям и студентам Уральского федерального университета. Молодежный актив Уральского федерального университета — аспиранты, молодые ученые, представители союза
студентов, а также студенты-иностранцы задавали вопросы об
инициативах в сфере исследований и молодежной политики
министру науки и высшего образования Российской Федерации Михаилу Котюкову. Разговор получился живым и содержательным.
В частности, Михаил Михайлович отметил, что стартующий
национальный проект «Наука» во многом ориентирован именно на вовлечение в научно-исследовательскую деятельность
молодых ученых. По словам министра, сейчас очень многое зависит, в том числе, от инициатив и активности молодых людей.
«Мы за шесть лет должны создать 900 новых исследовательских
лабораторий. И вы должны понимать, что это как раз для вас информация к действию», — подчеркнул министр.
А в завершение встречи министру от имени студентов университета преподнесли традиционный подарок выпускника
Уральского федерального университета — памятную каску.
«Вы теперь официально выпускник нашего университета», —
поблагодарили студенты министра за содержательную и интересную беседу.
Обсуждение в рамках сессии строилось в формате тематических рабочих групп, модераторами которых стали заместители министра науки и высшего образования Российской
Федерации Алексей Медведев, Сергей Кузьмин, Александр
Степанов, а также директор ИФМ УрО РАН Николай Мушников. В рабочих группах участники обсудили цели, задачи, составные части национального проекта «Наука», финансовые
механизмы и инструменты реализации, вопросы частно-государственного партнерства, кадровые задачи. Предложения,
сформулированные рабочими группами, были вынесены на
панельную дискуссию, которую провел глава Минобрнауки
России Михаил Котюков.

конфликтов как форму патриотического воспитания. С форумчанами поделились опытом
добровольчества в защите малоимущих и поговорили о защите интересов ухтинцев. Участники форума отметили, что важна регулярная
работа над всеми темами, которые были озвучены в рамках мероприятия.
«Вода камень точит. Искренне признателен
вам за то, что вы собрались здесь. Мы должны
приложить максимум усилий, чтобы отстоять
город и республику», — заключил в конце
мероприятия Николай Цхадая. Показатель
эффективности любого начинания не только
слово, но и дело. Общественный совет возьмет
на себя доработку резолюции, а в январе 2019
года работа по проектам будет продолжена.

Подарить новый
год — просто!

Фото Сергея СОКОЛОВА

Полина БАСТРАКОВА
Студенческий совет УГТУ шестой раз провел акцию
«Подари Новый год». Перед праздником волонтеры собирают у воспитанников школы-интерната № 2 письма,
адресованные Деду Морозу, и предлагают ухтинцам
исполнить роль сказочного волшебника. В городском
торговом центре «Ярмарка» студенты наряжают елку и
размещают на ней детские послания. В этом году их почти три десятка — рекордное для акции число! Обычно
дети хотят получить к празднику книги, канцелярские
принадлежности, игрушки, сладости. Многие неравнодушные ухтинцы участвуют в акции каждый год и специально приезжают в торговый центр, чтобы подарить
ребятам радость. Новогодние подарки вручат школьникам на праздничном утреннике в интернате.

26.12.2018 № 17 (280)

5

ALMA MATER УГТУ

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ РАБОТУ
В ГАЗПРОМЕ?

Ирина КОНОВАЛЮК

Седьмого декабря в
Ухтинском государственном техническом
университете состоялась ежегодная традиционная ярмарка
вакансий дочерних обществ ПАО «Газпром».
Около 1 200 студентов
ухтинского вуза за три
часа, в течение которых продолжалось
мероприятие, познакомились с предложениями 11 дочерних
обществ крупнейшей
в мире газовой компании.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ,
Сергея СОКОЛОВА, Ирины САННИКОВОЙ

Ярмарку, которая в различных
форматах проходит с 2013 года,
УГТУ и ПАО «Газпром» проводят
в рамках совместной программы
развития. Основными организаторами мероприятия от университета выступают отдел по работе с
отраслевыми партнерами и Центр
содействия занятости студентов и
выпускников.
Ярмарка вакансий — лишь
одно из комплекса событий и мероприятий, которые Общество реализует вместе со своим опорным
вузом. Статус опорного вуза компании «Газпром» Ухтинский государственный технический университет получил в 2012 году.
Открывая ярмарку вакансий,
первый проректор Ярослав Цуневский поприветствовал собравшихся: «От имени руководства университета, Николая Денисовича
Цхадая и Дмитрия Анатольевича
Беляева, рад видеть и приветствовать наших гостей и участников на
сегодняшней ярмарке вакансий!
Сегодня здесь представлено много регионов нашей страны. Желаю
плодотворно поработать и достичь
намеченных результатов!»
Заместитель начальника управления, начальник отдела ПАО «Газпром» Андрей Фролков, обращаясь к присутствующим, отметил:
«Газпром традиционно уделяет
большое внимание молодежи. Мы
организуем множество профори-

ентационных мероприятий». Андрей Иванович призвал молодежь
принять участие в студенческой
отраслевой олимпиаде (https://
studolymp.gazprom.ru/ — студенческая олимпиада ПАО «Газпром»).
На ярмарке вакансий посетителям
предлагали трудоустроиться такие предприятия, как филиал «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, «Газпром
газобезопасность», «Газпром георесурс», «Газпром добыча Краснодар», «Газпром информ», «Газпром
межрегионгаз», «Газпром переработка Благовещенск», «Газпром
СПГ Санкт-Петербург», «Газпром
трансгаз Ухта», «Газпром энерго»,
филиал Газпромбанк (АО) «СевероЗападный».
— Сегодня на этой площадке
вы при желании получите всю необходимую информацию, чтобы
принять одно из самых важных
решений в жизни. Трудоустройство в Газпроме — это не только
возможность быть профессионалом своего дела, но и хороший
задел для успешной жизни. Половину своего жизненного пути
мы проводим на работе, и если
не любить дело, которым занимаешься, то, наверное, чувствовать
себя полноценно счастливым невозможно. Задавайте вопросы,
узнавайте детали, чтобы заложить
основу для будущего, — настроил
всех на открытое сотрудничество
заместитель генерального дирек-

тора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Ухта», член
попечительского совета УГТУ Евгений Гусев.
В течение трех часов посетители ярмарки получали информацию
о вакансиях и рекламную продукцию по вопросам трудоустройства,
оставляли резюме, заполняли анкеты, задавали вопросы работодателям. Работа в ПАО «Газпром»
пользуется спросом и популярностью у молодежи: Общество предлагает перспективные и высокооплачиваемые места. Компания, в
свою очередь, заинтересована в
молодых кадрах для решения современных профессиональных задач.
Хорошим подспорьем для
участников ярмарки явилась
возможность от первого лица —
работодателя — узнать, на что
обращают внимание при собеседовании и при отборе резюме,
какие «корочки» нужны, кроме
диплома об образовании, какие
курсы профквалификации стоит
пройти. Студенты могли выбрать
организацию не только для официального трудоустройства, но и
для стажировки или практики.
В рамках визита гостей из ПАО
«Газпром» в УГТУ было проведено
несколько рабочих совещаний, где
обсуждалось включение перспективных проектов в Программу научных исследований и разработок,

выполняемых силами опорного
вуза в интересах компании, прозвучали отчеты о работах, выполненных в рамках данной программы. Состоялись также технические
диалоги филиала «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте с производственными подразделениями головного
офиса.
Отдельно отметим, что Андрей Фролков вместе с Евгением
Гусевым и заместителем ректора по международным связям и
внешним вопросам УГТУ Георгием Коршуновым встретились со
школьниками «Газпром-класса» в
Ухтинском техническом лицее им.
Г.В. Рассохина. Для одиннадцатиклассников это была и профориентация, и встреча в формате «без
галстуков».
Ребята поделились впечатлениями о своей поездке на всероссийский слет участников «Газпромклассов», который они посетили в
этом году. Слет проводится ежегодно по инициативе ПАО «Газпром».
Организаторы слета поясняют, что
данное мероприятие через знакомство с корпоративной культурой Газпрома помогает сформировать у будущих студентов и
молодых специалистов представление о ценности инженерного
труда, способствует развитию интеллектуальных способностей и
интереса к научно-техническому
творчеству.
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В УГТУ прошел XI фестиваль

DANCE INTEGRATION

Полина БАСТРАКОВА

Танцевальный фестиваль Dance Integration в
последние годы собирает порядка двух тысяч
участников со всех, даже самых отдаленных
уголков Республики Коми. Начинающие и опытные танцоры могут здесь показать свое мастерство и получить объективную профессиональную оценку экспертного жюри.
В 2008 году коллектив УГТУ
United BIT провел небольшое
соревнование (как говорится,
для своих) в старом зале спорткомплекса «Буревестник». Тогда никто не думал, что пройдет
десять лет — и оно вырастет в
крупнейшее танцевальное событие республики. На церемонии
открытия XI фестиваля Dance
Integration президент вуза Николай Цхадая отметил, что такое
развитие закономерно.
Фестиваль проходил три дня.
Больше всего участников традиционно собирает второй, посвященный народной и эстрадной
хореографии. На паркет вышли
почти полторы тысячи танцоров!
Все они выступают в коллективах. По словам исполнительного директора фестиваля Dance
Integration Алексея Грешнякова,
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и Сергея СОКОЛОВА

из мероприятия пришлось убрать
сольные номинации и дуэты, но
такой ход позволил принять на
чемпионате больше новых команд. Традиционно среди участников много юных танцоров.
Особая гордость организаторов фестиваля — эксперты. В комиссию приглашают хореографов
с множеством наград и званий.
Зара Лянгольф — заслуженный
работник культуры России и почетный профессор Института
мира под эгидой ЮНЕСКО. Она —
частый гость в жюри танцевальных соревнований. По ее словам,
оценка должна быть комплексной: как выучены дети, как чувствуют музыку, площадку, как по
ней располагаются и во что одеты.
После выступлений на Dance
Integration впервые состоялся
круглый стол с руководителями

коллективов. Зара Давидовна
разобрала с ними ошибки и ответила на вопросы наставников.
Завершающий день фестиваля посвящен направлению, с которого все начиналось, — уличным танцам. Многие команды
выступают несколькими составами. Руководитель сыктывкарского центра Boss Community
Михаил Обрезков привез на чемпионат детей, юниоров и старших — почти 60 человек!
— Очень крутая атмосфера и,
что немаловажно, очень хорошие
соперники, которые заставляют с
каждым разом придумывать чтото новое, нестандартное и находить какие-то очень необычные
решения, — говорит Обрезков.
Те, кто уже не первый раз в
жюри Dance Integration, отмечают прогресс. Роман Поляк — танцор и хореограф из Москвы — судил ухтинский чемпионат пять
лет назад.
«Так круто у вас становится!
— восхищается Роман. — Всё развивается: уровень организации,
танцоров… И это не может не радовать».
Участники получили дипломы,
кубки и подарки от спонсоров. В
следующем году устроители надеются сделать фестиваль еще
более масштабным.

26.12.2018 № 17 (280)
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и Сергея СОКОЛОВА
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«Из всех искусств первое место
удерживает за собой поэзия».

Эммануил КАНТ

№ 17 (280) 26.12.2018

Стихов
свободная
стихия
Повод для этой публикации
нашелся неожиданно. В программе «Давай поженимся»
участвовали две невесты. Обе
— губастенькие, симпатичные,
обе — с высшим образованием. Ведущая — сваха Роза
Сябитова — чего-то к ним
прицепилась и предложила
прочитать кусочек из «Евгения
Онегина». Пушкин. Письмо Татьяны. Самое читаемое стихотворение (по версии Интернета). Хотя бы несколько строк…
Девушки безмолвствовали.
Телезрители отреагировали на
этот пассаж по-разному. «Вот
это да!» — изумились одни.
«Ну и что особенного?» — парировали другие. — «Зачем
вообще учить наизусть стихи,
если есть GOOGL?»
А действительно: зачем? И
как их учить, чтобы помнить
потом всю жизнь? Вот как ответили на эти вопросы наши
респонденты.

Людмила ДУДИНА,

Тамара КАРЕПИНА ,

ОТЦОВСКОЕ НАСЛЕДСТВО
Нас у родителей было семеро. Сколько себя помню, в нашем доме всегда звучали стихи Пушкина. Отец — бухгалтер
по профессии — знал их великое множество. Но любовь к поэзии унаследовала от него только я — старшая дочь. Тоже всю
жизнь учу и читаю стихи: дома, на работе, в отпуске, в дороге…
Не мыслю себя без этого.
В мои театрализованные программы каждый год приходят новые юные исполнители. С радостью и с полной отдачей
сил я занимаюсь с каждым из них. На репетициях мы трудимся
буквально до пота. Ведь художественное слово — особый вид
искусства. Это театр в одном лице. Надо, чтобы человек почувствовал настроение каждой строчки и смог передать слушателям свои эмоции. Это дано далеко не каждому. Проверьте
себя: сможете ли вы навскидку назвать 20 эстрадных певцов?
Конечно, сможете. А многих ли вы вспомните актеров, выступающих на большой сцене с чтением стихов? Хорошо, если назовете двух-трех, не более…
Так стоит ли удивляться, что на ежегодных городских конкурсах юных чтецов из сотни ребят жюри удается выбрать
лишь пять-десять одаренных декламаторов. С ними я потом
и работаю. Объясняю непонятные слова, которых, оказывается, немало. Например, современные дети не знают, что такое
корыто… Репетируя, стараюсь рассказать им что-то на примерах из жизни, разбудить в них чувства. Эмоциональная память
очень важна для запоминания стихотворений. Наверное, поэтому выученное в юности не забудешь никогда. В свои уже немолодые годы я удивляюсь порой, когда в памяти вдруг всплывают стихи, которые читал мне в детстве отец. Ведь больше 70
лет прошло с тех пор, а я всё помню…

КАК МЫ УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
Первое знакомство малыша со стихами начинается еще в колыбели,
когда мама нежным голосочком поет-приговаривает: «Баю-баюшки-баю,
баю деточку мою…» Малыш подрастает, делает первые шаги и слышит:
«Идет бычок, качается...» Ритм и рифмы завораживают ребенка, он готов слушать эти строки снова и снова, в удовольствие себе и на радость
маме…
Часто родители задают нам, воспитателям, вопрос: надо ли учить с
детьми стихи или это бесполезное занятие? Наш ответ однозначный: да,
надо. У нас в ясельной группе детки очень маленькие, многие только начинают произносить первые слова. Чтобы помочь им быстрее освоить
это нелегкое дело, мы читаем малышам самые простенькие потешки:
«Ладушки», «Сорока» и т.д. Потом переходим на детские стихи. Обязательно с картинками, чтобы у ребенка формировался зрительный образ.
Лучше всего для этого подходят книжки Агнии Барто. В них всё просто
и понятно: «Уронили мишку на пол…», «Я люблю свою лошадку», «Зайку
бросила хозяйка…». На занятиях проговариваем стихи сами, а детки повторяют только последнее слово. Постепенно усложняем задание: учим
строчку за строчкой. Это такая игра, детям она очень нравится. И в то
же время — очень важное развивающее упражнение. Пусть малышу еще
трудно что-то произнести самому, но он понимает интонацию, узнает
ритм стихотворения — и радостно смеется: это уже успех!
Для маленького ребенка стихи — способ познать мир. Они развивают мыслительную деятельность, расширяют кругозор маленького человечка, обогащают словарный запас. Ребенок слышит правильно построенные предложения, и это способствует развитию правильной и
хорошей речи. Доказано, что малыш, которому родители часто читают
стихи, начинает говорить раньше своих сверстников. Полюбившиеся
строчки дети могут слушать хоть каждый день. А со временем ребенок
сам начнет декламировать стихи вместе с вами.

заслуженный работник культуры России и РК

воспитатель ясельной группы детского сада «Солнышко»

Зачем нужны стихи? Кому какая польза
От ритма, рифм и прочих пустяков?
А вы попробуйте запомнить столько прозы,
Сколько на память знаете стихов!
Николай ГЛАЗКОВ
26.12.2018 № 17 (280)
учитель начальных классов школы «Росток»

ЛЮБОВЬ К ПОЭЗИИ РОЖДАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ
В первые годы учебы в школе мы особое внимание уделяем изучению родной речи. И многие стихи
стараемся заучивать наизусть. Это не только тренирует память, но и развивает интеллект, формирует
культурный уровень ребенка. С юных лет он приучается любить поэзию, а значит, развивает и свои
творческие способности, растет эмоционально богатым человеком.
В каком возрасте нужно учить стихи? Некоторые
специалисты считают, что можно начинать, когда
малыш еще находится в утробе матери. Мелодичные стихотворения и песенки убаюкивают ребенка
и создают благоприятный позитивный фон. А детям
школьного возраста читайте наизусть стихи, когда
бываете с ними на прогулке в парке, катаетесь на
качелях или делаете что-то по дому. Заодно наблюдайте, какие произведения нравятся им больше, и
как они легче запоминают стихотворение: когда читают его в книге, записывают в тетрадь или воспринимают на слух. Существует много методов для заучивания, каждый из которых имеет право на жизнь.
Однако не стоит торопиться, чтобы не отбить
охоту к учению, не нужно настаивать на заучивании
большого количества стихов. Главная задача — чтобы ребенок сам проявлял интерес и с удовольствием запоминал прочитанное. Тогда со временем он
сумеет открыть для себя множество замечательных
поэтов и, возможно, у него возникнет желание сочинять свои собственные стихи.

Андрей Вознесенский

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ,

преподаватель русского языка как иностранного
на подготовительном отделении международного отдела УГТУ

Илья Сельвинский

ALMA MATER УГТУ

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

Елена ГОЛИКОВА,

Не я выбираю читателя. Он.
Он достает меня с полки.
Оттого у соседа тираж — миллион.
У меня же — одинокие, как волки.
Однако не стану я, лебезя,
Обходиться сотней словечек,
Ниже писать, чем умеешь, нельзя Это не в силах человечьих.
А впрочем, говоря кстати,
К чему нам стиль «вот такой нижины»?
Какому ничтожеству нужен читатель,
Которому стихи не нужны?
И всё же немало я сил затратил,
Чтоб стать доступным сердцу, как стон.
Но только и ты поработай, читатель:
Тоннель-то роется с двух сторон.
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ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ РИФМЕ
Когда молодые люди слышат, что я в свои 57 лет учу наизусть стихи (да еще
с удовольствием!), то нередко спрашивают: «Оно вам надо?»
Мой ответ всегда один: «Еще как надо! И мне, и вам».
Малыши обожают слушать стихи. При этом они легко запоминают фразы,
обороты, правильные конструкции, необычные сравнения. Исподволь, без
особых усилий развивается фонематический слух, ширится не только активный, но и пассивный словарь.
В школе не обойтись без заучивания наизусть. Напомню: в кодификаторе
ЕГЭ по литературе 147 стихотворений. Мой совет школьникам: когда читаете
стихи, представляйте себе образы, о которых говорит поэт. Развивайте способность к созданию ассоциаций. Попробуйте вообразить, как «под голубыми
небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Полезно
рассматривать иллюстрации к стихотворениям. Еще круче — рисовать их самостоятельно.
«Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке». Не помню, кто сказал, но
считаю это выражение точным. Хочешь научиться легко говорить с аудиторией — выучи Маяковского, выйди и говори с ней во весь голос! У Пушкина можно научиться стремительному движению стиха. Запомнишь Цветаеву
— научишься сложно интонировать. Лирика Ахматовой научит читать стихи
звучно, царственно…
Учите стихи в любом возрасте! И, пожалуй, самое важное: настраивайте
себя так, чтобы «выучить наизусть» было методом познания, а не принуждения.
Иностранные студенты, которые учатся в стенах УГТУ, поначалу удивляются тому, как много стихотворений учат школьники в России. Но сами они начинают осваивать нашу речь именно со стишат и стишочков («Я поеду к Тине
на своей машине, я поеду к Лизе по турецкой визе, а к зубному врачу — не
хочу!»). Постепенно на занятиях они знакомятся с классикой, и в целом поэзия
помогает им чувствовать красивый русский язык.
И напоследок: в преклонном возрасте заучивание стихотворений особенно полезно, так как помогает держать память в тонусе.

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой
И всё — у ночной тишины.
Анна Ахматова

Помогите мне, стихи!
Так случилось почему-то:
на душе темно и смутно.
Помогите мне, стихи.
Слышать больно. Думать больно.
В этот день и в этот час —
Я — не верующий в Бога —
помощи прошу у вас.
Помогите мне, стихи,
в это самое мгновенье
выдержать, не впасть в неверье.
Помогите мне, стихи.
Вы не уходите прочь,
помогите, заклинаю!
Чем? А я и сам не знаю,
чем вы можете помочь.
Разделите эту боль,
научите с ней расстаться.
Помогите мне остаться
до конца самим собой.
Выплыть. Встать на берегу,
снова голос обретая.
Помогите... И тогда я
сам кому-то помогу.
Роберт Рождественский
Подготовила Нина ДУХОВСКАЯ
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Из студента
в эльфа и мага

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Активисты УГТУ погрузились в мир волшебства
и научились понимать себя.
Полина БАСТРАКОВА
На Крохале провели пятую школу студенческого актива «Вышка». Выездной она стала третий раз: в санатории
посреди зимнего леса проще сосредоточиться на самопознании. Именно
такова цель школы — разобраться в
себе и понять, в каком направлении
двигаться по жизни. На этот раз активисты стали не участниками, а учениками школы волшебства! Организаторы придумали тематику по мотивам
книг и фильмов о Гарри Поттере.
Организаторы — высшие маги, волонтеры — домовые эльфы, а студентыактивисты — ученики школы волшебства.
Ребят распределили по четырем факультетам, была организована и мужская
школа «Дурмстранг». Задача устроителей
— помочь активистам лучше понять себя.
Образовательную программу составили,
ориентируясь на запросы участников.

Любимец
студентов
и царицы
наук

Акула «Золотого пера»
Шеф-редактор газеты «Политехник» дала интервью на сцене городского
Дворца культуры.

Фото Сергея СОКОЛОВА

Александра БАДИЧ, Наталья КОСОГОВА
Карьера журналиста состоит из интересных
моментов и захватывающих эпизодов. Таким
же получился вечер, посвященный члену
Союза журналистов России Нине Духовской.
Девятого декабря в большом зале городского
Дворца культуры прошел спектакль-интервью,
режиссером которого выступила заслуженный
работник культуры России Вера Гой.
Дату рождения Нины Духовской, а в девичестве
Родионовой, люди старшего поколения вряд ли
смогут забыть: она совпадает с днем смерти Иосифа
Сталина. Поэтому у ее отца, бывшего политзаключенного Ухтижемлага, весной 53-го был двойной
праздник. Девочка Нина родилась и выросла в поселке Нижний Доманик, где отец служил главврачом
медсанчасти. Но медицина нисколько не привлекала
его дочь. 15-летней девчонкой она уже была слушателем «малой академии наук», которую открыл Андрей Яковлевич Кремс. В Доме пионеров школьники
посещали факультет журналистики. А занимались с
ними сотрудники единственной на то время городской газеты «Ухта». Сразу после окончания школы
Нину приняли на работу литературным сотрудником.
На журналиста она училась заочно в ленинградском
университете. В Питер, в итоге, и подалась. Работала
в многотиражных газетах на предприятиях города на
Неве. Одно из них номинировало Духовскую на всесоюзный конкурс «Золотое перо», в итоге — звание
лауреата, памятный значок и премия в 150 рублей,
которая превышала размер месячной зарплаты. Но

с особой гордостью Нина Всеволодовна вспоминает
ВНИИ телевидения, где вместе с подругой открыли
газету с нуля. Там же она выпустила свою первую
маленькую книжку о работниках научно-исследовательского института. Под красной обложкой были
собраны статьи о ровесниках революции, среди которых уникальные люди: и радист крейсера «Аврора», и создатель цифрового ТВ Илья Цуккерман, и
даже разработчики первого массового телевизора.
Лихие полуголодные девяностые, бандитский
Петербург, крах всех систем, в том числе и очереди
на получение жилья… Нина Духовская решила вернуться в Ухту. Здесь и квартира была, и родная газета,
которой журналист посвятила более двадцати лет.
Потом пригласили в университетский «Политехник»,
но Нина Всеволодовна успевает и для других изданий писать, а также подготовила к публикации не
одну книгу. Статей своих она пересчитать не может,
равно как и тех, у кого брала интервью.
Полвека творческой деятельности для редактора
старейшей газеты УГТУ «Политехник» пролетело незаметно. Нина Духовская написала свою первую заметку, еще будучи 15-летней школьницей. А сегодня
в ее биографии не только тысячи исписанных и отредактированных страниц, но и немало наград. Самая
дорогая — «Золотое перо» всесоюзного творческого
конкурса. Свой юбилей Нина Всеволодовна отмечать
«как всегда» в этом году не захотела, а вот на идею
Веры Гой провести праздник к 50-летию творческой
деятельности откликнулась. Желающих поздравить
Духовскую было немало: первыми с теплыми словами выступили члены народного драматического театра во главе с его бессменным режиссером. Следом
за ними добрые музыкальные композиции посвятили виновнице торжества Константин Фрейман, ансамбль народного танца «Ёлочка» и ансамбль песни
«Светоч».
К поздравлениям присоединился сын Нины Всеволодовны. Организаторы подготовили небольшой
сюрприз и вывели на экран трогательное сочинение
сына, которое он написал своей маме, будучи школьником. С особой симпатией Нина Всеволодовна отозвалась о работе в газете «Ухта», что вполне закономерно: много событий и людей связывает героиню
вечера с этим печатным изданием. Своими записями о рабочих буднях и коллективе поделился Александр Красавицкий — в прошлом главный редактор
первой ухтинской газеты. УГТУ присоединяется к
поздравлениям и желает Нине Всеволодовне новых
творческих высот!

Занятия в школе студенческого актива продолжались три дня. Ребята узнали, как организовать мероприятие, научиться правильно распределять свое
время и стать лидером в коллективе. Но
для начала разобрались в личных ценностях.
— Двигаясь по жизни, очень важно
ориентироваться не на какие-то навязанные обществом стереотипы, а на ценности, которые сделают нас счастливыми, —
говорит Ольга Волкова, педагог-психолог
отдела учебно-воспитательной работы и
досуговой деятельности УГТУ.
Большинство участников школы —
первокурсники. Их рекомендовали кураторы групп и руководители объединений.
Между лекциями и после них временных
школьников развлекали играми, квестами и спортивными соревнованиями.
Также ребята работали в командах. За активность участники получали галлионы
— волшебные деньги, которые в финале
смогли потратить на подарки от организаторов.

Илья Чупров, профессор кафедры высшей
математики, отметил
50-летие работы в ухтинском вузе.
Владимир ГААС
Илья Федорович Чупров, профессор кафедры высшей математики, полвека трудится в УГТУ. За это время выпустил
множество студентов, руководил аспирантами, участвовал
в экспертных советах и научных конференциях. С юбилеем
научной и преподавательской деятельности его поздравили
коллеги.
Илья Федорович Чупров родился в маленькой деревне Усинского
района и, как сам рассказывает, к знаниям тянулся всегда, даже если
для этого приходилось преодолевать большие расстояния:
— Транспорта не было никакого, поэтому к месту учебы часто добирались на лыжах. Иногда присылали оленьи упряжки, но, бывало, шли
пешком.
Илья Федорович окончил Коми педагогическое училище, был учителем физкультуры в школе, где дослужился до директора. Потом выучился на математика и пошел работать в Ухтинский индустриальный
институт. Как признается Илья Федорович, школьный опыт пригодился и в вузе. Он до сих пор уверен, что «к каждому ребенку нужен свой
подход, и с каждым нужно работать!»
По словам коллег, студенты обожают Чупрова. «Илья Федорович
никогда себя выше студента не ставит», — рассказывает заведующая
кафедрой высшей математики Ирина Волкова.
«Он научил меня очень многому, — говорит выпускница УИИ, а
ныне доцент кафедры высшей математики Ольга Прудникова. — Вопервых, ответственности, во-вторых, доброжелательно относиться и
к студентам, и к педагогам. Это я запомнила навсегда».
Помимо преподавания Илья Чупров активно занимается наукой.
Он автор более ста работ, среди его научных интересов — математическое моделирование добычи нефти на шахтах Яреги. Коллеги по
кафедре отмечают и то, что Илья Федорович не оставляет исследовательскую деятельность и сейчас.
«К своему 70-летию он защитил докторскую диссертацию, будучи
на восьмом десятке, выпустил несколько монографий», — говорит
Ирина Волкова.
«Как ни молодись, а возраст чувствуется, — поделился с нами Илья
Федорович. — Сейчас уже не могу работать так, как в 30-40 лет, но работаю по мере возможности, по мере сил».
Уходить на пенсию Илья Чупров не собирается и хочет встретить
восьмидесятилетие, которое наступит в следующем году, на привычном рабочем месте — кафедре высшей математики.

Дорогой дедушка Мороз. Пишет тебе мальчик
Антон. Прошу, дочитай это письмо до конца.
Это не спам, это реальная возможность заработать...
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Викторина ко Дню спасателя

Полина БАСТРАКОВА
27 декабря в России отметят День спасателя. К
этому событию клуб добровольных пожарных
и спасателей «Уголёк» подготовил викторину.
Ее участниками стали команды студентов и
учащихся колледжей УГТУ, работников вуза и
ухтинской пожарной части.
В викторине участвовало 11 команд по три человека
в каждой. Организаторы предложили пять заданий
на знание норм и правил пожарной безопасности.
Как рассказала руководитель клуба добровольных
пожарных, спасателей и волонтеров УГТУ Валентина
Уханова, кроме разминки, кроссвордов и вопросов по
истории создания пожарной охраны России в викторину включены задания на знание сказок, например,
какие правила безопасности нарушил сказочный
герой.
Сейчас в волонтерском объединении «Уголёк» около
500 человек. Победителями викторины стали работники УГТУ, второе место заняла команда сотрудников
отдела надзорной деятельности и пожарной охраны
Ухты, третье поделили команды общежитий вуза и СПО.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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ПАМЯТКА

УГТУ
с 15:00 до 17:00

(г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 22)

ALMA MATER УГТУ

АНЕКДОТЫ VK.COM
— Дорогая, нам нужно расстаться.
— Ты хоть понимаешь, как мне
будет сложно одной с ребенком на
руках?
— Ну, так положи или посади его
куда-нибудь.
— Дорогой, все наши друзья уже
обзавелись детьми, ты понимаешь,
к чему я клоню?
— Нужно найти новых друзей?
— Да.
— Как тебя зовут?
— Вы не запомните.
— Ну как?
— Эдгар.
— Конечно запомню! Как ты сказал?
Альберт?
— Эдгар.
— Эдуард?
— Эдгар.
— Эльдар?
— Да, Эльдар.
Если детей воспитывать методом
кнута и пряника, они вырастут
жирные и в синяках.
Тратить 1,5 триллиона рублей
на «федеральную программу по
созданию сверхтяжелой ракеты для
освоения Луны» в то время, когда у
тебя не освоен Подольск, несколько
расточительно.

февраля

в спортивном комплексе
«Буревестник»
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Это должен знать каждый...

Осторожный пешеход
не провалится под лед
Лед коварен. Кажется, что он уже прочен, даже выдерживает
у берега тяжесть человека, но стоит сделать несколько шагов,
как неожиданно раздается треск — и вы оказываетесь в воде.
Не выходите на лед до наступления зимних заморозков.
Период ледостава на реках дольше, чем на прудах и озерах, а
на середине лед непрочен даже в начале зимы. Не переходите
реки по льду до полного их замерзания.
Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые (пешеходные или автогужевые) переправы.
Безопасность вашего движения здесь гарантирована. В местах,
где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует
обязательно проверять прочность льда пешней или палкой.
Если пешня проваливается, или в месте удара появляется
вода, или лед трескается, нужно немедленно возвращаться к
берегу. При групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 м. При переходе водоема на
лыжах нужно отстегнуть крепления, снять с рук петли лыжных
палок, снять с одного плеча лямку рюкзака. Расстояние между
лыжниками тоже должно быть 5-6 м.
Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или
лыжах с крутого берега — внизу может оказаться прорубь,
майна или полынья. Опасно кататься на коньках или играть в
хоккей за пределами специально оборудованного катка: вы
можете не заметить запорошенных снегом трещин или проломов.
Во время зимнего лова рыбы опасно собираться большими
группами на льду, делать рядом несколько лунок. Чтобы ктонибудь случайно не попал ногой в затянувшуюся льдом лунку,
уходя, ставьте около нее вешку.
Обходите вмерзшие в лед кусты, камыши или какие-либо
предметы, места впадения в водоем речек или ручьев, а также
места сброса промышленных вод — лед там всегда непрочен.
При оказании помощи провалившемуся под лед приближайтесь к нему ползком (лучше всего подложив под себя лыжи,
доску, лестницу или фанеру), за 4-5 м от пролома подайте шест,
багор, доску, веревку, ремень или шарф и затем, медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на прочный лед.
Штаб ГО

Такую страну потеряли! Самое
лучшее образование в мире было!!!
Даже капусту на базах сортировали
люди с высшим образованием, а то
и кандидаты и доктора наук!
Вместе с Интернетом необходимо
запретить россиянам смотреть
в окно, так как то, что они там
увидят, с большой вероятностью
будет порочить великую державу.
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Нескучные выходные. Студсовет УГТУ устроил живой керлинг на катке «Буревестника».

!
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Владимир ГААС
Студенты УГТУ встретили первые зимние выходные живым керлингом. Веселые и стремительные соревнования прошли на катке
спорткомплекса «Буревестник».
Живой керлинг — идея студсовета УГТУ. Первые
соревнования устроили прошлой зимой, и они так
понравились участникам, что в этом году более 100
человек решились выйти на лед.
Правила игры такие же, как в простом керлинге:
нужно довести снаряд как можно ближе к центру
мишени и вытолкнуть снаряды соперника. Отличие
одно — вместо традиционных камней участники
отправляют скользить своих друзей и знакомых.
«Мне повезло, что я попал на край, и ни один камень
в меня не попал, — рассказывает участник керлинга
Евгений Печерский. — Всё было шикарно!»
Всего в мероприятии участвовало 11 команд, самым метким и слаженным оказался студенческий
отряд «Северное сияние». Но главный приз — хорошее настроение — достался всем без исключения.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

