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ПОДАРИ 
НОВЫЙ ГОД!

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

25–26 декабря посетители ТЦ «Ярмарка» 
могли почувствовать себя волшебниками. 

Достаточно было снять с новогоднего дере-
ва одно из писем Деду Морозу от детей из ГУ РК 

«Детский дом № 2» и… помочь сбыться ребячьей 
мечте! В эти дни члены студенческого совета УГТУ при 

финансовой поддержке Совета молодых специалистов 
ТПП «ЛУКОЙЛ — Ухтанефтегаз» с 11.00 до 18.00 проводили 

благотворительную акцию «Подари Новый год!». 

— За неделю до часа Х мы приходим к нашим подшефным, учени-
кам 1–4 классов, и предлагаем помощь в написании писем Деду Моро-

зу, — рассказывает организатор акции, студентка УГТУ Ксения Попова. — 
Что-то подсказываем, что-то корректируем и, конечно, пытаемся увести от 

идеи очень дорогих подарков и невыполнимых желаний, например, вернуть 
маму и папу. Главное в этой акции — настроение ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, его предвкушение праздника и новогоднего волшебства, 
которое есть у тех детей, которые живут в семьях. Поэтому мы стараемся быть 

очень деликатными, когда ребенок сочиняет свое письмо-желание.
По словам девушки, в этом году было написано 84 письма. В основном дети ожида-

ют увидеть под ёлкой одежду, канцелярские товары, мягкие игрушки. Каких-то необыч-
ных заказов в этом году не было.
— Как правило, то, что заказывают ребята, для нас приятные мелочи, пустяк, — говорит 

Ксения, — а для этих детей желанный подарок. 
Новогодние исполнения желаний — лишь часть того волшебства, которое совершается студсо-

ветом УГТУ круглый год!
Волонтер Дарья Кохан и организатор акции Ксения Попова
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ФОТОФАКТ

Спикерами и участниками выступили депутаты Государственного Со-
вета Республики Коми, представители Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Коми, общественных 
экологических организаций, Межрегионального управления Роспри-
роднадзора по РК, муниципальных служб, руководители предприятий, 
сотрудники ухтинского университета и представители прессы.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

По итогам конкурса на соискание именной сти-
пендии ПАО «Газпром» победителем из числа целе-
вых студентов ООО Газпром трансгаз Ухта» стала сту-
дентка 4-го курса УГТУ по направлению подготовки 
«Стандартизация и метрология» Ксения Абидина (на 
фото). Процедура награждения состоялась в рамках 
молодежной конференции «Интеграция–2021». От 
УГТУ Ксению поздравил и.о. проректора по учебно-
методической работе И.И. Лебедев.

Сертификат победителя конкурса вручила на-
чальник отдела кадров и трудовых отношений ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Н.Г. Сербина.

Инга КАРАБИНСКАЯ

22 декабря в УГТУ состоялось 
экспертное заседание «Ресур-
сы и возможности обществен-
ных объединений Республики 
Коми в экологической, об-
разовательной и социальной 
сфере». Высокоавторитетный 
статус встречи был обусловлен 
участием члена Комитета Сове-
та Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера 
Елены Шумиловой. 

Цель, побудившая предста-
вительное экспертное сообще-
ство сесть за стол переговоров, 
— анализ роли общественных 
организаций Республики Коми 
в развитии гражданского обще-
ства и решении социальных и 
экологических проблем. На-
сколько в настоящее время ак-
туальна тема регулирования 
деятельности и обобщения опы-
та общественных институтов, в 
своем приветственном слове ак-
центировала внимание сенатор 
Елена Шумилова.

Прежде всего Елена Бори-
совна отметила необходимость 
правового уточнения ключевых 
формулировок компетенций эко-
волонтеров для их полноценного 
вовлечения в природоохранную 

работу. «Зачастую к мнению об-
щественников не прислушивают-
ся, это необходимо исправить. В 
настоящее время активно прора-
батывается идея конкурса среди 
добровольных экологов-активи-
стов, проживающих на Севере, 
на территории, где велик риск 
потенциального техногенного 
воздействия. Их задача — полно-
ценно, квалифицированно вклю-
читься в экологическую работу 
там, где нужна “большая арктиче-
ская уборка”», — отмечает Шуми-
лова. Елена Борисовна обозначи-
ла ключевые подготовительные 
этапы, которые должны предше-
ствовать «подключению» обще-
ственного экологического звена. 
Технический — базовый этап, под-
разумевающий получение эколо-

гическими активистами соответ-
ствующего образования на базе 
УГТУ. Этап правовой адаптации 

— формулировка основных прин-
ципов работы и взаимодействия 
экологических некоммерческих 
структур с государственными ве-
домствами и производственными 
компаниями. 

В свою очередь, ректор УГТУ, 
профессор Руслан Агиней оха-
рактеризовал потенциал тех-
нических вузов в современной 
экологической повестке как 
ведущий, подразумевающий 
прямую взаимосвязь как с со-
циально-экологическими, так и 
с техногенными факторами эко-
логической безопасности. В 
частности, Руслан Викторович 
презентовал территориальную 

специфику УГТУ — северного 
форпоста российского нефтега-
зового образования — как пол-
ностью релевантную заявленной 
теме. Ректор отметил немалый 
опыт, накопленный кафедрами 
экологии, землеустройства и 
природопользования, а также 
промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды, 
знание специфики функциони-
рования промышленных пред-
приятий в условиях Севера, 
потенциал научно-педагогиче-
ской школы «Повышение без-
опасности жизнедеятельности 
в условиях Крайнего Севера» и 
программ ИДПО, связанных с 
вопросами экологической без-
опасности. 

В качестве же конкретного 
проекта, полностью отвечающего 
и теме, и цели обсуждения, Руслан 
Викторович предложил внима-
нию участников встречи допол-
нительную профессиональную 
программу повышения квалифи-
кации «Ликвидация аварийного 
разлива нефти» (ЛАРН), реализуе-
мую на базе ИДПО УГТУ и рассчи-
танную на 36 часов. Программа 
разработана для широкого круга 
заинтересованных — обществен-
ников, экологов, сотрудников 
предприятий. 

Как потенциально флагман-
скую в развитии новых образова-
тельных подходов и цифровиза-
ции в экологии роль ухтинского 
университета определил дирек-
тор ООО «ЭкоФорум» и ООО 
«ЭкоСервисНефтегаз» Олег Вол-
ков. В своем докладе, посвя-
щенном актуальной повестке 
регионального развития, Олег 
Викторович отметил особое ме-
сто, занимаемое РК среди субъ-
ектов РФ, и новый импульс к 
развитию в связи с реализацией 
Стратегии развития Арктиче-
ской зоны и обеспечения нацио-

нальной безопасности до 2035 г., 
утвержденной президентом РФ. 
В этой связи докладчик, в част-
ности, уделил особое внимание 
мониторингу вузов Арктиче-
ского региона, их консолида-
ции и развитию межвузовского 
взаимодействия, актуализации 
образовательных программ и 
выработке образовательных 
стандартов в «арктическом об-
разовании». Современный ста-
тус ухтинского университета с 
этой точки зрения позволяет 
поддерживать, развивать и про-
двигать интересы Арктической 
зоны РФ — в том числе в эколо-
гическом аспекте.

По итогам заседания была 
сформирована итоговая резо-
люция экспертного заседания 
«Ресурсы и возможности обще-
ственных объединений РК в эко-
логической, образовательной и 
социальной сфере» — документ, 
обосновывающий целесообраз-
ность учреждения новой обще-
региональной общественной 
организации, которая станет 
объединенной платформой 
для экологов, правозащитни-
ков в экологической сфере, ли-
деров общественного мнения, 
экологических активистов и 
экоблогеров. Основная цель 
общественного конгломерата 

— развитие диалога власти, биз-
неса, общественных лидеров и 
молодежи, формирование эф-
фективных каналов коммуника-
ции. Проект резолюции пред-
усматривает создание рабочей 
группы экологов на базе УГТУ 
с дальнейшим продвижением 
инициативы под непосред-
ственным кураторством члена 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севе-
ра Е.Б. Шумиловой.

Высокое 
напряжение
Яна МАЦКИВ

22 декабря на кафедре электро-
энергетики и метрологии Ухтинско-
го государственного технического 
университета состоялось профори-
ентационное мероприятие, посвя-
щенное Дню энергетика, с участием 
студентов горно-нефтяного коллед-
жа УГТУ.

Заведующая кафедрой электро-
энергетики и метрологии УГТУ Елена 
Тетеревлёва познакомила студентов 
третьего и четвертого курсов, обуча-
ющихся технической эксплуатации 
и обслуживанию электрического и 
электромеханического оборудования, 
с профильной кафедрой, с преподава-
телями, а также показала аудиторно-ла-
бораторный комплекс с новым обору-
дованием, введенным в эксплуатацию 
после ремонта.

Студенты колледжа получили пол-
ное представление о том, чем будут за-
ниматься, если поступят в университет.

— Сегодня День энергетика, — за-
метила Елена Владимировна, — эта ра-

бота очень ответственная. Приходится 
иметь дело с высоким напряжением, 
работать порой круглосуточно. Вас 
уже можно считать будущими энерге-
тиками, поскольку вы находитесь на 
этапе завершения обучения в коллед-
же. Очень бы хотелось увидеть вас в 
качестве студентов нашего вуза после 
окончания СПО. Созданы все условия 
для вашего поступления в университет, 

— заключила доцент.
Ребята с интересом посмотрели 

презентационный ролик об УГТУ. 
Об особенностях поступления в вуз 

после СПО в этом году ребятам рас-
сказала сотрудник приёмной комиссии 
УГТУ Виктория Проскурякова.

— Для вас — как для студентов на-
шего структурного подразделения 

— будет бонус, — поделилась Викто-
рия Леонидовна, — вступительные 
экзамены состоятся чуть раньше, чем 
обычно. Уже в январе-феврале-мар-
те можно будет сдать вступительные 
экзамены. Причём вы будете сдавать 
лишь экзамены профильной направ-
ленности. То есть не весь курс мате-
матики и физики, а определённый 
раздел, касающийся вашего направ-
ления. Подать заявление вы можете 
на пять направлений. Демоверсии 
уже выкладываются на сайте. 

Напоследок учащимся колледжа 
показали техническую библиотеку вуза.

УГТУ и «Большая 
арктическая уборка»:
Эксперты рассматривают ухтинский университет как опорный вуз с точки 
зрения новых подходов к экологии на уровне Арктической зоны РФ
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Дважды 
юбилейная
Инга КАРАБИНСКАЯ

В начале декабря в УГТУ 
состоялась традиционная 
Всероссийская научно-техни-
ческая конференция (с между-
народным участием) «Про-
блемы геологии, разработки и 
эксплуатации месторождений, 
транспорта и переработки 
трудноизвлекаемых тяжелых 
нефтей».

В приветственном слове рек-
тор, профессор Руслан Агиней 
обратил внимание участников и 
гостей мероприятия на дважды 
юбилейный статус форума: фак-
тически начало конференции 
положил семинар «Состояние и 
перспективы разработки высо-
ковязких нефтей и битумов», со-
стоявшийся в 2007 году, то есть 
в 2021 году конференция прово-
дится в пятнадцатый раз. А ровно 
пять лет назад она стала всерос-
сийской.

Руслан Викторович отметил 
и несомненную диалектику, ка-
чественные и функциональные 
изменения, которые претер-
певает содержание конферен-
ции. «Если вначале речь шла 
о разработке и эксплуатации 
высоковязких нефтей и биту-
мов, то позже в сферу внимания 
конференции вошли пробле-
мы геологии месторождений 
трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов в целом, а в 
дальнейшем мы обратились и к 
проблемам транспорта. С этого 
года в орбиту форума попали и 
проблемы переработки нефти, 
что дает нам возможность гово-
рить о полном производствен-
ном цикле», — заключил ректор. 

Однако несмотря на все 
перемены в названии и масшта-
бе форума, уже семь лет неиз-
менным остается одно из его 
ключевых обстоятельств: кон-
ференция посвящена памяти 
выдающегося государственного 
деятеля, первого Главы Респу-
блики Коми Юрия Алексеевича 
Спиридонова. Руслан Агиней и 
проректор по науке и иннова-
ционной деятельности Герман 
Леппке поделились личными 
воспоминаниями о знакомстве 

с Юрием Алексеевичем, отметив 
его колоссальный вклад в раз-
витие города и региона, а также 
трепетное и глубокое отноше-
ние к любому делу.

С добрыми напутствиями к 
участникам конференции об-

ратился Глава Республики Коми, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Владимир Уйба, привет-
ствовавший участников по ви-
део-конференц-связи. Владимир 
Викторович охарактеризовал 
статус форума как экспертный, ис-

ключительно значимый для пред-
ставителей науки и промышлен-
ности региона.

Пленарное заседание про-
должилось традиционными до-
кладами в соответствии с про-
граммой.

Инга КАРАБИНСКАЯ

В УГТУ начинается обучение 
по новой целевой программе 
профессиональной перепод-
готовки «Переработка нефти 
и газа» для сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка».

Презентация программы со-
стоялась 8 декабря в рамках Все-
российской научно-технической 
конференция «Проблемы геоло-

гии, разработки и эксплуатации 
месторождений, транспорта и 
переработки трудноизвлекаемых 
запасов тяжелых нефтей».

Программа будет реализована 
на базе Института дополнитель-
ного образования и обучения 
УГТУ. Формат курса смешанный — 
наряду с очными занятиями пред-
усмотрены удаленные трансля-
ции и записи лекций, что, с одной 
стороны, гарантирует соблюде-
ние антиковидных мер, а с другой 

— позволит слушателям в любой 
момент (даже после выпуска) по-

вторить те или иные материалы. 
Продолжительность обучения 
по программе — два года (586 
часов). По окончании обучения 
слушателям предстоит итоговый 
аттестационный экзамен и защи-
та выпускной квалификационной 
работы.

Преподавать в рамках про-
граммы будут специалисты в об-
ласти химии, материаловедения, 
экологии и иных дисциплин соот-
ветствующих кафедр УГТУ, а также 
представители Пермского уни-
верситета, РГУ нефти и газа (Мо-
сква) и других вузов.

Первыми слушателями про-
граммы переподготовки «Пере-
работка нефти и газа» стали 22 
сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». 
Обучение стартовало 9 декабря 
уходящего года.

«Эталон практикоориенти-
рованности» — так определил 
новую программу ректор УГТУ, 
профессор Руслан Агиней. «Мы 
всегда выделяем роль практики 
как одного из важнейших факто-
ров подготовки инженера. Про-
грамма профессиональной пере-
подготовки «Переработка нефти 
и газа» имеет именно такую — 
практическую — направлен-
ность, причем ее эффективность 
будет мгновенно проверена в ус-
ловиях реального производства», 

— отметил Руслан Викторович. 
Кроме того, ректор обозначил 
ключевую перспективу реализа-
ции образовательного проекта: 
фактически данная программа 
станет ступенью для соответ-
ствующего направления высше-

го образования, специалисты 
которого весьма востребованы 
профильными предприятиями. И, 
наконец, ректор выразил надеж-
ду на то, что воплощение столь 
нужного и масштабного замысла 
будет способствовать укрепле-
нию многолетнего плодотворно-
го стратегического партнерства.

В свою очередь генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» Алексей Ива-
нов поблагодарил руководство 
университета и коллег за вклад 
в общее нужное дело. «Мы долго 
и целеустремленно добивались 
этого результата, и я рад отметить, 
что это важный, но не последний 
этап сотрудничества в заданном 
направлении: в обозримом буду-
щем нам предстоит реализация 
еще одной партнерской образо-
вательной программы на базе 
горно-нефтяного колледжа УГТУ. 
И в этом я вижу последователь-
ное решение одной из важней-
ших задач, которые стоят перед 
руководством любого предприя-
тия — профессионального разви-
тия своей команды», — заключил 
Алексей Юрьевич.

Что касается непосредственно 
будущих слушателей программы 
«Переработка нефти и газа», они 
вполне солидарны со своим руко-
водителем.

«Хорошо, когда предприятие 
заинтересовано в развитии своего 
персонала. Причем в отношении 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка» такая заинтересованность 
носит характер планомерный и 
устойчивый. Сам факт того, что 

компания и завод поддерживают 
работников в стремлении под-
няться на новую ступень, доро-
гого стоит. Наша задача — вспом-
нить основы, впитать в себя всё 
новое и применить это, доказав, 
что ты выбран неслучайно», — та-
ково мнение начальника техноло-
гической установки ГДС-850 про-
изводства по переработке нефти 
и нефтепродуктов Григория Воз-
несенского.

Новое образовательное на-
правление имеет значение не 
только с точки зрения необхо-
димости соответствия действу-
ющих специалистов актуальным 
профессиональным стандартам. 
Это еще и прорыв с точки зрения 
заполнения определенной ка-
дровой ниши в Республике Коми. 
Руководитель программы, декан 
технологического факультета 
УГТУ Мария Засовская уверена: 
реализация программы — это 
большой шаг не только для уни-
верситета и города. «Республика 
Коми — нефтяной регион, и здесь 
очень востребованы технологи 

— профессионалы в области тех-
нологии процессов нефтепере-
работки. Потенциал программы 
переподготовки «Переработка 
нефти и газа» в том, чтобы зало-
жить базу под соответствующее 
направление высшей подготовки, 

— отмечает Мария Александров-
на. — И эту базу мы тщательно 
разрабатывали вместе с моими 
коллегами-химиками, сотрудни-
ками ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», специ-
алистами других кафедр и высших 
учебных заведений».

Новый этап 
сотрудничества

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Фотографии Юлии ГАЙДЕЛЬ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Заряд 
свежести! 
В УГТУ состоялись занятия шко-
лы молодого бойца студенческих 
отрядов «Пушка»

Яна МАЦКИВ, Владимир ГААС

11–12 декабря в УГТУ прошла школа 
молодого бойца студенческих отрядов 
«Пушка». Ее участниками стали около 60 
человек — учащиеся школ, техникумов 
и колледжей университета и города. Все 
они — потенциальные бойцы и коман-
диры студенческих отрядов, и главная 
задача «Пушки» — рассказать об особен-
ностях движения, его структуре и пред-
стоящей работе. 

Перед слушателями школы выступили 
действующие участники Коми региональ-
ного штаба из Ухты и Сыктывкара. В рамках 
работы школы ребята прошли тренинги на 
сплоченность и доверие, узнали об истории, 
структуре, традициях и основных меропри-
ятиях РСО, а также об организации жизни в 
отряде, прошли множество интересных ма-
стер-классов.

Помощник декана НГФ УГТУ Юрий По-
стельный провел мастер-класс «Ораторское 
мастерство», на котором участники попро-
бовали себя в роли ведущих. О том, как по-

ставить творческий номер, ребята узнали 
на мастер-классе Екатерины Парневой и 
Никиты Лобанова. Участникам напомнили, 
что нельзя забывать о тематике и целевой 
аудитории мероприятия. Об особенностях 
критического мышления молодым бойцам 
рассказала командир МШСО «Северянин» 
Екатерина Парнева. Мастер-класс, проведен-
ный в форме интеллектуальной игры, научил 
участников отстаивать свою точку зрения и 
концентрироваться на информации.

После многочисленных лекций и мастер-
классов участники прошли тестирование, по 

результатам которого те, кто набрал необ-
ходимое количество баллов, получили сер-
тификаты об успешном окончании школы. В 
будущем эти документы помогут бойцам и 
командирам при отборах на всероссийские 
стройки, в детские лагеря отдыха, а также 
при участии в конкурсах и грантовых про-
граммах РСО.

По окончании работы школы состоялось 
награждение участников, получивших самые 
высокие баллы. Организаторам, кураторам 
и волонтерам вручили благодарственные 
письма за проделанную работу.

По традиции в заключение мероприятия 
бойцы поучаствовали в традиционных спев-
ках и общей фотосессии.

Виктория СЕРГЕЕВА

Декабрь — самый необычный 
месяц года. Предпраздничная 
суета и ожидание чуда отодви-
гают на второй план все заботы. 
Поэтому вполне логично, что 
героем сегодняшней рубрики 
стал «заслуженный Дед Мороз 
всея Ухты», выпускник 2000 
года специальности РЭНГМ 
Максим Алексеевич Иванов. Вот 
уже 15 лет он приносит в дома 
праздник, совмещая серьезную 
работу волшебником с еще бо-
лее ответственной должностью 
инженера в ухтинском филиале 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Максим Алексеевич, помимо 
основной работы у Вас много 
дополнительной нагрузки. Вы 
возглавляете профсоюзную ор-
ганизацию ухтинского филиала 
ВНИИГАЗа, проводите серьезную 
общественную работу. Как к 
этому пришли?

— Надо сказать, в школе я был до-
вольно зажатым. Хотя и занимался 
футболом, что само по себе уже 
подразумевает развитие опреде-
ленных коммуникативных навыков, 
я все равно не умел, да и не особо 
хотел общаться. Поступление в 
университет меня сильно измени-
ло: я стал более открыт миру. Обще-
ние в группе с ребятами со всей 
республики, поездки на соревно-
вания в составе университетской 
команды «Буревестник» — всё это 
положительным образом сказалось 

на моем внутреннем развитии. В те 
годы в УГТУ как раз начало возрож-
даться профсоюзное молодежное 
движение. Я вступил в профсоюз и 
начал принимать активное участие 
в развитии спортивного направ-
ления, сам инициировал многие 
мероприятия. Так и закрутилось. А 
когда после окончания университе-
та и прохождения службы в армии 
в 2001 году устроился на работу в 

ухтинский филиал ВНИИГАЗа, вме-
сте с единомышленниками стал 
внедрять идеи здесь. На тот момент 
в филиале существовал профсоюз, 
куда входили в основном взрос-
лые люди. Молодежное движение 
было в зачаточном состоянии. Нам 
его удалось поднять на достойный 
уровень: Совет молодых специали-
стов филиала был признан одним 
из самых активных в городе. Мы 

стали родоначальниками многих 
общественных инициатив, которые 
потом утекли в массы. 
То есть именно в университете 
пришло осознание, что Вы спо-
собны на перемены не только в 
себе, но и в других?

— Университет меня очень сильно 
подстегнул. Я понял: если хочешь 
чего-то добиться, не сиди на месте! 
Понятно, что одному сделать что-то 
большое невозможно. Но начинать 
нужно именно с себя — поставить 
цель, обозначить какие-то грани-
цы, в которых начать действовать. 
Потом и люди подтянутся. Самое 
сложное — сдвинуть идею с мерт-
вой точки. А когда начнется движе-
ние, появится скорость, то дальше 
процесс уже не остановить.
Чем Вам запомнились студенче-
ские годы?

— Насыщенностью жизни. Я понял, 
что учиться — это круто! 
Можете назвать любимые дис-
циплины?

— Мне нравились все специальные 
дисциплины, касающиеся разра-
ботки месторождений. И сделали 
их интересными именно препо-
даватели, которые нестандартно 
подходили к процессу обучения, 

— Эдуард Игоревич Каракчиев, Вла-
димир Андреевич Соколов, Лариса 
Николаевна Раинкина и многие 
другие. Всегда с теплотой и благо-
дарность вспоминаю всех сотруд-
ников кафедры РЭНГМ и ПГ — и 
преподавателей, и лаборантов. 
Поговорим о менее серьезных 
вещах. Вы Дед Мороз со стажем. 
Поделитесь профессиональны-
ми секретами с новичками.

— Благожелательность и улыбка по-
могают преодолеть любые барье-
ры. Но в паре очень многое зависит 
от Снегурочки, потому что дети 
лучше идут на контакт с женщиной. 
Признаюсь, бывало и такое, что мне 
приходилось всё поздравление 
простоять за дверью: ребенок про-
сто пугался большого бородатого 
дядю. Хотя, как правило, дети на-
строены позитивно. Главное — не 
стоять столбом, а увлечь ребенка, 
сделав его частью представления. 
Получаете удовольствие от ра-
боты Дедом Морозом?

— Конечно! Но иногда бывает эмо-
ционально тяжело, когда видишь, 
в каких условиях живут люди. Мы 
же поздравляем не только детей 
сотрудников, но и участвуем в го-
родских новогодних акциях. Од-
нажды приехали в семью, где мама 
одна поднимала троих детей. Видно 
было, что живут они очень скромно. 
Тем не менее в честь праздника 
женщина каждому ребенку приго-
товила в подарок по снегокату. Как 
дети были счастливы, получив по-
дарки, не передать! С одной сторо-
ны, так хорошо на душе от того, что 
принес в дом радость. А с другой 

— грустно, потому что понимаешь, 
чего ей это стоило.
Если говорить о жизненных цен-
ностях, что для Вас на первом 
месте? 

— Есть базовые понятия о том, что 
правильно, а что нет. Естественно, 
что с годами они видоизменяются. 
Сейчас считаю, что самое главное в 
жизни — это свобода. Человек дол-
жен жить так, как он хочет. Но при 
этом его свобода не должна причи-
нять дискомфорт или вредить дру-
гим. Другая ценность — творить 
добро. Если ты можешь сделать 
что-то хорошее, сделай это! К со-
жалению, приходится сталкиваться 
с тем, что люди часто бездействуют 
просто потому, что им невыгодно 
что-то делать. Меня это откровенно 
пугает.
Что пожелаете в канун Нового 
года?

— Не сидеть и ждать чего-то от 
жизни, а самим двигаться вперед, 
постоянно учиться. Университет — 
это своеобразный трамплин, старт 
во взрослую жизнь. В детском саду, 
в школе тебя ведут за руку. А вуз 
учит жить самостоятельно. В УГТУ 
для студентов есть масса возмож-
ностей попробовать себя в чем-то 
новом — телевидение, спортивные 
секции, театральная студия, по-
этический клуб. Поэтому студентам 
желаю активно этим пользоваться, 
чтобы полнее раскрыть свой вну-
тренний потенциал. Настоящий 
профессионализм — это не только 
прекрасное владение своей про-
фессией. Это еще и разносторон-
нее развитие личности. 

Максим ИВАНОВ: 
«Если можешь сделать 
что-то хорошее, 
сделай это!»

Фото из архива филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте

— Благожелательность и улыбка помогают пре-
одолеть любые барьеры.

Инженер ухтинского филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим ИВАНОВ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Уважаемые студенты, уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас, ваших близких и коллег с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Я искренне признателен 
каждому из вас за преданность общему делу, за профессиональный и личный вклад в развитие университета, за вашу ответствен-
ность, веру в лучшее, вдохновение и человечность. Пусть все эти качества будут по достоинству вознаграждены в новом году!  Пусть 
мир и любовь царят в ваших семьях, пусть работа приносит благополучие домам и отраду сердцам! Будьте здоровы и счастливы!

Ректор, профессор  Р.В. Агиней

2021-й, Год науки и 
технологий, был осо-
бенным для всего на-
учно-педагогического 
сообщества России. 
Подведение его итогов 
резонно начать с науч-
ного аспекта деятель-
ности университета.

УГТУ принял активное уча-
стие в обсуждении перспектив 
создания научно-образователь-
ного центра Республики Коми. В 
перечень проектов НОЦ вошло 
несколько университетских: «Пе-
реработка Ярегской нефти», «Раз-
работка техники и технологий 
безостаточной утилизации угле-
родосодержащих промышленных 
отходов», «Создание центра био-
перерабатывающей промышлен-

ности РФ мирового уровня по 
производству биокомпонентов 
дизельного топлива, поставляе-
мых в Европу» и др.

Отрадная тенденция этого 
года — рост публикационной ак-
тивности преподавателей УГТУ, 
особенно по высокорейтинговым 
категориям. 

Пополнился список органи-
зуемых университетом научных 
форумов: к нему добавилась Все-

российская научно-практическая 
конференция «Комплексное из-
учение и освоение недр Евро-
пейского Севера России». А лица 
наших молодых ученых — Марии 
Засовской и Дмитрия Борейко — 
увидели вся Ухта и весь Сыктыв-
кар. Портреты были размещены 
на билбордах в рамках республи-
канской акции «Достижения мо-
лодых ученых».

КОГО УЧИТЬ, КАК УЧИТЬ
Последние два года в резуль-

тате демографического кризиса 
практически все вузы страны ис-
пытывали дефицит абитуриен-
тов. Однако приемная кампания 
— 2021 в УГТУ прошла с непло-
хими результатами и заслужила 
хорошую оценку учредителя. 

Отдельно стоит отметить сту-
дентов, объединенных в группу 
«Профориентатор».

Несомненного успеха мы до-
стигли и в привлечении иностран-
ных студентов: к нам поступили 
более пятидесяти молодых людей 
из Узбекистана.

Год назад вузы страны активно 
обсуждали Программу стратеги-
ческого академического лидер-
ства «Приоритет-2030». Как опти-
мальную для себя форму участия 
в программе мы определили 
членство в консорциуме вузов и 
формат сетевого взаимодействия. 
Еще в 2020 году университет во-
шел в президиум Консорциума 
университетов «Недра». А весной 
2021 года мы заключили договор 
о сетевом взаимодействии в ре-
ализации образовательных про-
грамм по направлению подготов-
ки бакалавров «Информационные 
системы и технологии» с Петро-
заводским государственным уни-
верситетом. 

С прекрасными результатами 
мы прошли процедуру оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности. 
Федеральные эксперты отметили 
высокий уровень развития ин-
фраструктуры УГТУ. 

Успешно прошла професси-
онально-общественную аккре-
дитацию образовательная про-
грамма высшего образования 
«Нефтегазовое дело» по профилю 
«Надежность газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». Она стала 
победителем Всероссийского эта-
па конкурса «100 лучших товаров 
России». 

Еще одно достижение ухо-
дящего года — лицензирование 
трех образовательных программ: 
«Ландшафтная архитектура» (выс-
шее образование), «Мастер по 
обслуживанию магистральных 
трубопроводов» и «Подземная 
разработка месторождений по-
лезных ископаемых» (СПО).

Неотъемлемая часть деятель-
ности вуза — воспитательная 
работа. Коррективы внесла пан-
демия: мы вынуждены отказы-
ваться от массовых мероприятий, 
которые всегда проходят в уни-
верситете на высоком уровне. Но 
позиций мы не теряем. А важное 
новшество года — отражение 

воспитательной работы непо-
средственно в образовательных 
программах. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
И ФИНАНСЫ

Благодаря финансовой помо-
щи ПАО «Газпром» вновь введен в 
эксплуатацию наш плавательный 
бассейн. За счет средств компании 
АО «Транснефть-Север» завершен 
ремонт аудиторно-лабораторно-
го комплекса кафедры электро-
техники и метрологии. Ремонтно-
строительные работы выполнены 
на 12 объектах университета на 
сумму более 10 миллионов ру-
блей. Между УГТУ и Минобрна-
уки РФ заключено соглашение о 
предоставлении университету 
субсидии в размере почти 77 мил-
лионов рублей на проведение ка-
питального ремонта здания обще-
жития номер восемь. 

Университет продолжает ра-
ботать в строгих рамках режима 
исполнения комплексной про-
граммы оптимизации финансо-
во-хозяйственной деятельности. 
Строго выдерживаются нормы 
оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, 
определенные майскими указа-
ми. Расширяется спектр пред-
ложений по выполнению НИОКР 
для производственных партне-
ров. УГТУ победил в конкурсе 
НИР по заказу «Газпром ВНИИ-
ГАЗ». Мы стремимся максималь-
но задействовать возможности 
коммерческого использования 
инфраструктуры университе-
та и всех наших доходных под-
разделений. В этом отношении 
нужно отметить эффективную 
работу Института дополнитель-
ного профессионального об-
разования и обучения. Открыта 
новая программа «Переработка 
нефти и газа» для сотрудников 
«ЛУКОЙЛ-УНП».

К началу юбилейного для УГТУ 
2022 года, к 55-летию открытия 
Ухтинского индустриального ин-
ститута, мы пришли с хорошими 
результатами и полны решимости 
их приумножить. И я желаю все-
му нашему коллективу успехов в 
этом интересном и благородном 
деле.

Р.В. Агиней, 
ректор, профессор

2021: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

На завершившемся в Санкт-Петербурге XI Международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее» участвовал в двух пленарных заседа-
ниях и работе секции «Нефтегазовый комплекс Севера: пути развития». 
Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня ранее были заявлены в майском указе президента 

РФ Владимира Путина и являются частью национального проекта «Наука». Мы планируем 
решать эти задачи в рамках НОЦ регионального уровня под руководством Главы РК. 

 из дневника ректора

На «Российском студенческом балу» в «Буревестнике» поздравил 
участников с 20-летним юбилеем. За эти годы участниками турнира 
стали сотни спортивных танцевальных пар, с Ухтой и ухтинским уни-
верситетом познакомились жители десятков городов. Выросло новое 
поколение спортсменов, сложились танцевальные династии. Особо 

необходимо отметить исключительную роль в укреплении позиций турнира президента 
УГТУ Николая Денисовича Цхадая, который стоял у истоков бала и всегда подчеркивал его 
роль в гармоничном воспитании молодежи. 

 из дневника ректора

— Новая образовательная программа, разработанная университетом для 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», представляет интерес и важность 
сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, программа «Переработка 
нефти и газа» имеет практическую направленность, причем ее эффектив-
ность будет мгновенно проверена в условиях реального производства. 

Во-вторых, ее реализация послужит ступенью для открытия в университете соответствующе-
го направления высшего образования. Мы знаем, что специалисты такого профиля весьма 
востребованы производством, и готовы показать, что вуз располагает ресурсами для их 
подготовки. И третий аспект — это сотрудничество с компанией «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка». Уверен, что реализация программы станет не только новым проявлением наших 
партнерских отношений, но и будет способствовать их укреплению и развитию.

 из дневника ректора

Вместе с проректором по экономике и финансам К.Р. Мальцевым и и.о. 
проректора по учебно-методической работе И.И. Лебедевым побывал 
в Воркутинском филиале УГТУ. Главная цель — рассказать коллективу 
филиала об итогах заседания Комиссии Минобрнауки по контролю 
выполнения мероприятий комплексной программы оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности УГТУ. Никакой угрозы стабильной и уверенной 
работе Воркутинского филиала больше нет. Все зависит от усилий и старания самого 
коллектива по успешному завершению 2021 года. 

из дневника ректора
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15 декабря в Институте дополнитель-
ного профессионального образования 
и обучения УГТУ состоялось торже-
ственное вручение документов тем, кто 
завершил обучение по федеральному 
проекту «Содействие занятости». 

Дипломами и небольшими презен-
тами наградили около ста обучающихся. 
Это те, кто завершил обучение по про-
фессиям: «Бухгалтерский учет в ком-
мерческих организациях», «Агент по 
продаже недвижимости», «Консультант 
в области развития цифровой грамот-
ности населения», «Облицовщик-плиточ-
ник», «Оператор по добыче нефти и газа», 
«Охранник», «Парикмахер», «Повар», «По-
мощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения на нефть и газ», 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом», «Секре-
тарь-администратор», «Слесарь по ре-
монту автомобилей», «Трубопроводчик 
линейный», «Швея», «Штукатур», «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования».

Все слушатели освоили новые про-
фессиональные компетенции и успешно 
прошли итоговую аттестацию.

С приветственным словом к выпускни-
кам обратилась зам. директора по учебно-
методической работе Института дополни-
тельного профессионального образования 
и обучения Елена Канева. Присутствующим 
рассказали об основных направлениях об-
разовательной деятельности ИДПО, твор-
ческие коллективы УГТУ подарили им свои 
выступления.

По итогам обучения ИДПО организовал 
ярмарку вакансий, где слушатели нашли 
работу по новой профессии, а работода-
тели получили квалифицированных ра-
ботников. На ярмарке были представлены 
такие компании, как ООО «Газпром транс-
газ Ухта», НШПП «Яреганефть», УРУ ООО 
«ЛУК-ЭНЕРГОСЕТИ», агентства недвижимо-
сти «Лидер» и «Этажи», ООО «Ухтинское ав-
тотранспортное предприятие», УК «Управ-
дом», «Ухтинская управляющая компания», 
производственное отделение «Централь-
ные электрические сети» филиала ПАО 
«Россети Северо-Запад» в Республике Коми, 
территориальный отдел МФЦ в г. Ухте, сер-
вис бытовых услуг «Хэлпер», ресторан «Бу-
хара» и другие.

16-17 декабря в Ухтинском 
техническом лицее имени 
Геннадия Васильевича Рас-
сохина состоялась девят-
надцатая Межрегиональная 
молодежная научно-практи-
ческая конференция-конкурс 
«Интеграция». Соучредителем 
конференции является УГТУ.

Конференция проходила в 
режиме онлайн. Участники вы-
ступили с докладами по 13 сек-
циям: «Экономические науки», 
«Информатика», «Математика», 
«Здоровье и медицина», «Физи-
ка и астрономия», «Филология», 
«История», «Иностранные языки», 
«Культурология», «Общественные 

науки (социология, философия, 
психология)», «Науки об окружа-
ющей среде (биология, экология, 
химия)», «Краеведение», «Совре-
менные технологии обучения и 
воспитания» (для педагогов).

Приветствуя конкурсантов, 
ректор УГТУ Руслан Викторович 
Агиней напомнил о той роли, ко-
торую сыграл в истории конфе-
ренции ее инициатор и идейный 
вдохновитель Виктор Федорович 
Буслаев, доктор технических наук, 
профессор. И хотя Виктор Фёдо-
рович ушёл из жизни тринадцать 
лет назад, форум продолжает 
жить и набирать обороты. 

— Главное чувство, которое мы 
в университете испытываем всякий 

раз, когда начинает работу форум 
«Интеграция», — это чувство ра-
дости, — продолжил ректор УГТУ. 

— Как ещё можно относиться к та-
кому представительному собранию 
молодых, талантливых, думающих, 
целеустремленных людей? Это 
чувство неизменно укрепляется 
результатами конференции. Они 
убеждают в том, что у российской 
науки есть будущее. Создавать ос-
нову для такого будущего — общее 
и важнейшее дело всех, кто имеет 
отношение к образованию и на-
уке. Вот и конференция «Интегра-
ция» — это большое совместное 
достижение технического лицея, 
УГТУ, Управления образования го-
рода Ухты. Это зримое воплощение 
духа сотрудничества — то есть той 
самой интеграции, которая дала на-
звание форуму.

Итоги конференции представ-
лены на официальном сайте Ух-
тинского технического лицея.

Инга КАРАБИНСКАЯ

Своевременная диагностика надеж-
ности различных объектов и обо-
рудования — основа безопасной и 
бесперебойной работы предприятия 
практически любого вида хозяйствен-
ной деятельности.  Когда такая диа-
гностика производится в штатном по-
рядке и не всегда требует демонтажа 
самого объекта или выведения его из 
эксплуатации, речь идет о так называ-
емом неразрушающем контроле.

С января 2022 года обучением и по-
вышением квалификации специалистов 
данного профиля на базе ухтинского уни-
верситета займется Институт дополни-
тельного профессионального образова-
ния. По словам директора ИДПО Натальи 
Игнатовой, в рамках подготовки к старту 
нового образовательного направления 
уже достигнуты договоренности с партне-

рами и разработана дорожная карта про-
екта. 

«Из обширного перечня промышлен-
ных областей, в которых практикуется не-
разрушающий контроль, мы будем гото-
вить соответствующих специалистов для 
нефтегазовой отрасли и строительства, 

— отмечает Наталья Сергеевна. — Есте-
ственно, нам хотелось бы максимально 
задействовать собственные внутренние 
ресурсы, привлекать преподавателей 
профильных кафедр — МОН, ПЭМГ, архи-
тектуры и строительства». 

В числе партнеров проекта — Санкт-
Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» им. В.И 
Ульянова (Ленина) и Независимый центр 
г. Москвы в сфере обучения и аттеста-
ции неразрушающего контроля. Кстати, 
в ближайшей перспективе (в пределах 
полугода) — получение ИДПО статуса ат-
тестационного центра и присвоение соот-
ветствующего уровня слушателям в зави-
симости от квалификации.

Слушателям ИДПО 
вручили дипломы

Инга КАРАБИНСКАЯ

Новогодние традиции, как известно, 
бывают разными. У Института допол-
нительного образования и обучения 
УГТУ они тоже есть: вот уже несколько 
лет конец календарного года знаме-
нуется заключением договоров на 
подготовку специалистов для самых 
разных организаций. 2021-й не стал 
исключением: одним из нескольких 
выигранных тендеров стал тендер на 
обучение и повышение квалификации 
сотрудников Сосногорского газопе-
рерабатывающего завода — филиала 
ООО «Газпром переработка».

Условиями тендера предусмотрен 
трехлетний срок, в течение которого 
ИДПО УГТУ будет обучать и повышать ква-
лификацию работников предприятия раз-
личной специализации и образовательно-
го уровня — от рабочих до ИТР. Период 
обучения по каждой программе индиви-

дуален. Кстати, институту есть что пред-
ложить своим слушателям и за пределами 
принятого образовательного формата.

«Мы стремимся быть по-настоящему 
современной образовательной площад-
кой, полезной и интересной для наших 
слушателей, — отмечает директор ИДПО 
УГТУ Наталья Игнатова. — Этот подход 
выходит за рамки стандартного видения 
образовательного процесса, он подраз-
умевает дополнительные возможности с 
акцентом на практике. И в этом направле-
нии у нас есть ряд интересных предложе-
ний. Один из них — проект VR-тренажера 
рабочего места аппаратчика для полу-
чения технического углерода. Тренажер 
позволяет моделировать различные 
внештатные и аварийные ситуации для 
отработки поведенческих и профессио-
нальных навыков работника без угрозы 
для здоровья и производственного цикла, 
а также проводить независимую оценку 
компетенций с формированием чек-листа 
о правильности и своевременности дей-
ствий. 

В рамках сотрудничества с ПАО «Газпром»: 
кадры для Сосногорского газоперерабаты-
вающего завода

ИДПО УГТУ будет готовить специалистов 
по неразрушающему контролю

Зримое воплощение 
духа сотрудничества 
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4 и 5 декабря в спортивном 
комплексе «Буревестник» про-
шел незабываемый, зажига-
тельный, фееричный и яркий 

праздник спорта, грации 
и красоты — 20-й, 

юбилейный «Россий-
ский студенческий 
бал»! Это откры-
тый чемпионат 
и первенство 
Республики Коми 
по танцевально-
му спорту. 

Р о с с и й с к и й 
студенческий бал в 
этом году проходил 

под эгидой 100-ле-
тия Республики Коми. 

Уже давно турнир стал 
одной из визитных 
карточек УГТУ. Когда-то 
жизнь ему дали бывший 
президент Федерации 

танцевального спорта 
Коми Осип Катербарг 

и президент УГТУ Ни-
колай Цхадая. А его 
бессменным органи-
затором все эти годы 
является руководитель 

танцевально-спортив-
ного клуба «Дуэт» Гали-

на Заборщикова.
За эти годы Галина Ва-

лентиновна вырастила не 
одно поколение спортсме-

нов и тренеров. Её воспитан-
ники Александр Заборщиков, 

Елизавета Максимова (Заборщи-
кова), Елена Миненко, Евгения Фе-
дяева (Загер) уже сами передают 
опыт детям, и их ученики профес-
сионально показали себя в эти дни 
на танцполе.

По традиции спортсмены со-
стязались в европейской и лати-
ноамериканской программах. За 

два дня турнира выступило 300 
пар из 17 клубов Республики Коми, 
Санкт-Петербурга, Череповца, Са-
лехарда и Вологды, в общей слож-
ности выполнив более тысячи вы-
ходов на паркет «Буревестника».

— Российский студенческий 
бал перешагнул двадцатилетний 
рубеж, — заметил в своем высту-
плении ректор УГТУ Руслан Аги-
ней. — За эти годы участниками 
турнира стали сотни спортивных 
танцевальных пар, сложились 
танцевальные династии. Думаю, 
юбилей турнира можно расцени-
вать не только как свидетельство 
неизменного интереса публики 
к уникальному виду спорта, но и 
как проявление общей положи-
тельной тенденции в развитии 
молодежного досуга.

В соревнованиях приняли 
участие не только студенты, но и 
школьники, дошколята.

— Искренне желаю победы, 
спортивного азарта, успешных вы-
ступлений всем без исключения 
участникам турнира, — заключил 
ректор. — Спасибо вам за радость 
и восхищение, которые вы дарите 
своим зрителям. С праздником!

Яна МАЦКИВ

17 — 19 декабря в спортивном комплек-
се «Буревестник» Ухтинского государ-
ственного технического университета 
проходил 13-й традиционный фести-
валь танцевальных искусств Dance 
Integration.

В трехдневном марафоне приняли уча-
стие танцоры из Усогорска, Усинска, Сык-
тывкара, Ухты, Сосногорска, Кирова, Вор-
куты, Печоры, Троицко-Печорска.

Конкурс проходил по разным номина-
циям. 17 декабря на суд жюри конкурсанты 
представили всевозможные сценические 
виды танцевальных искусств плюс belly 
dance в категориях «Взрослые» и «Юниоры». 

18 декабря на паркете блистали дети, а 
также сольные исполнители и дуэты всех 
возрастов и всех стилей. 

19 декабря были представлены все 
уличные направления. После выступлений 
по каждой номинации участников ждало 
награждение.

На входе в спорткомплекс всех участ-
ников фестиваля проверяли на нали-

чие QR-кодов о прививке, документов 
о перенесенном ковиде или медотводе 
от вакцинации с отрицательным ПЦР-
тестом.

Как отметил бессменный организатор 
фестиваля танцевальных искусств Dance 
Integration, начальник отдела культур-
но-массовой работы Ухтинского государ-
ственного технического университета 
Саид Джораев, организаторы постарались 
соблюсти все жесткие условия Роспотреб-
надзора, чтобы 13-й фестиваль танцеваль-
ных искусств «Dance Integration — 2021» 
состоялся!

Громкий 
двадцатый! 
В УГТУ состоялся юбилейный «Российский 
студенческий бал».

Фестиваль DANCE INTEGRATION – 2021 прошел в 13-й раз
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Обладатель государственных наград «Почетный нефтяник» и «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ» Владимир Федоров — член литературного объединения г. Ухты. Его 
стихи опубликованы в альманахах номинантов литературных конкурсов: «Наследие», «Русь моя», 
«Антология русской поэзии», «Поэт года» (2020-2021 гг.); за вклад в развитие русской культуры на-
гражден звездой «Наследие» 2-й и 3-й степеней, медалями «Иван Бунин 150 лет», «Сергей Есенин 125 
лет», «Николай Некрасов 200 лет», учрежденными Российским союзом писателей.

О СЛУЧАЕ
— Попал я на сайт stihi.ru случай-
но. Однажды в поезде я прочитал 
попутчикам свои стихотворения, 
и один из них посоветовал разме-
стить их на сайте stihi.ru. Это было 
4 года назад. Сейчас у меня на сай-
те порядка 400 стихотворений и 
30 тыс. читателей. Это немного, я 
все-таки любитель, а есть поэты 

— настоящие профессионалы, у 
которых 150 тыс. читателей!
Когда размышляешь о жизни, осо-
бенно в конце года, то невольно 
подводишь какие-то итоги. Ито-
гом 2021 года стали две церемо-
нии награждения: первая — но-
минантов премии «Наследие» 
(премия Российского Император-
ского Дома и Союза писателей 
России) и вторая — по итогам ли-
тературного конкурса «Русь моя», 
где я был награждён медалью 
«Сергей Есенин 125 лет». Во всех 
конкурсах я участвовал не по сво-
ей инициативе, а по приглашению 
редакционной комиссии.

О ВДОХНОВЕНИИ
— Почему я пишу стихи и о чём 
надо писать? В какой-то момент 
появилось желание поделиться 
мыслями в стихотворной форме 
с близкими и друзьями о том, что 
«цепляет и задевает». И если на-
писанное кому-то еще показалось 
интересным, то мне, не скрою, при-
ятно. У меня есть такое стихотво-
рение «О чём писать стихи»…

Однажды меня вдруг спросили:
«О чём сейчас стихи писать?»
Ответил я: «Что заставляет
Тревожить ум и волновать!»

Всё то, что вижу я и слышу,
Я пропускаю сквозь себя,
Хочу я этим поделиться,
Мир окружающий любя!

Не раз, не два, ещё подумай,
Прежде чем что-то написать,
За то, что ты сейчас напишешь,
Тебе пред Богом отвечать…

Полгода назад, когда у меня на 
сайте stixi.ru стало 20 тыс. читате-
лей, я написал «Послание будуще-
му читателю»:

И кем бы ни был будущий 
читатель,

Поверь, что без стихов жить 
станет хуже,

Поэзия — духовный воспитатель,
Поэт для общества, 

бесспорно, нужен!

Но в первую очередь я пишу, ко-
нечно, для себя, чтобы разобрать-
ся в этой жизни, мире, понять свое 
предназначение на земле. У меня 
есть стихотворение «О смысле 
жизни», и начинается оно так:

Блажен, кто состояние единства
 с Богом ощутил

И перешёл на высший уровень 
Сознания,

И на Земле Цель своей жизни 
воплотил,

Всё выполнил согласно своего 
Призвания. 

О ГЛАВНЫХ ЛЮДЯХ
С отличием окончив УИИ по спе-
циальности РЭНГМ, я не раз осва-
ивал новые профессии. Помогло 
то, что на протяжении учебы в 
институте мне посчастливилось 
заниматься несколькими темами 
научных исследований под руко-
водством потрясающих настав-
ников. 
Первым был Рудольф Пантелей-
монович Цивилёв, зав. кафедрой 
химии, под руководством кото-
рого я исследовал модификации 
двуокиси титана (анатаз и рутил), 
что было важно для начала про-
мышленной добычи титана 
на базе Ярегского место-
рождения. Вторым — зав. 
кафедрой гидравлики Игорь 
Мамедович Аметов. Вместе 
мы решали разные задачи 
математической физики 
при разработке нефтяного 
пласта. 
Стажировку я проходил в 
Баку у академика Мирзаджан-
заде. И последним моим научным 
руководителем стал Иван Нико-
лаевич Гайворонский — доцент 
кафедры РЭНГМ. Иван Николае-
вич отправил меня в г. Раменское, 
во ВНИИГеофизика, где я изучал 
эффективность использования 
порохового генератора давления 

в призабойной зоне пласта. Все 
эти люди стали для меня не толь-
ко учителями, но и задали вектор 
развития на долгие годы. 

О РАБОТЕ
В 1979 году я поступил на работу 
в Управление северными маги-
стральными нефтепроводами 
(УСМН). Сначала был слесарем в 
тематической лаборатории, где 
занимались анализом физико-
химических и реологических 
свойств перекачиваемой нефти, 
анализом работы магистральных 
насосных агрегатов, а потом я 
перешёл в АСУ, где работал инже-
нером по каналам связи, потом 
инженером-программистом, ру-
ководителем сектора телеобра-
ботки, администратором системы, 
начальником информационно-
вычислительного центра. 
Помню, в диспетчерской предпри-
ятия стоял только телефон, и всё. 
По нему диспетчер получал ин-
формацию, записывал в жур-
нале и давал команды на 
станции на пуск или 
остановку насосов. 
Потом проложили 
телемеханику, по-
ставили систему 
автоматики, и че-
рез несколько лет 
у диспетчера на 
рабочем столе сто-
яли чёрно-белые 
мониторы (ДМ-2000), 
на которые выводилась 
вся информация о 

параметрах процесса перекачки 
нефти: температура, давление, 
мощность, расход и др. Разраба-
тывал первую систему ИК АН УССР 
(Институт кибернетики Академии 
наук Украинской ССР). 
В 2000 году Северные магистраль-
ные нефтепроводы возглавил Ов-
чар Зиновий Николаевич, кото-
рый предложил мне организовать 
отдел главного технолога. Всё 
начинали с нуля. Было трудно, но 
и очень интересно! Тогда же мне 
удалось закончить и оформить 
свои научные работы, и я защитил 
диссертацию.
В системе «АО Транснефть» я про-
работал почти 40 лет и закончил 
начальником службы стандартиза-
ции и НТД компании в Москве. 
В 2016 году ректор университета 
Николай Денисович Цхадая пред-
ложил мне начать передавать свой 
производственный и научный опыт 
студентам в родной альма-матер. 
Чем я и занимаюсь последние 5 лет 
на кафедрах ПЭМГ и РЭНГМ.

О СЕБЕ
У меня три уже взрослых сына, 
двое из них окончили наш уни-
верситет по специальности ПЭМГ, 
а младший — РГУНГ в г. Москве. 
Все трое работали в системе 
«Транснефти». Наверное, я оказал 
влияние на их выбор профессии. 
Думаю, что в каждом человеке 
есть два начала: физика и лири-
ка. В молодые годы работа зани-
мала все время — с восьми утра 
до восьми вечера — и было не 
до лирики. Сегодня мне инте-

ресно общаться с молоде-
жью, и я считаю, что для 

них выбор УГТУ как 
вуза, способного сде-
лать из вчерашнего 
школьника профес-
сионала в нефтегазо-
вой отрасли, вполне 
оправдан.  Стихотво-

рение «Твой выбор — УГТУ!» по-
свящается юношам и девушкам, 
стоящим перед серьёзным вы-
бором: 

Тебе, мой друг, семнадцать лет,
И наступила дата,
Когда пора «тянуть билет»:
Кем станешь ты когда-то?

Профессий множество вокруг,
Но как не ошибиться
И выбрать не случайно вдруг,
Где продолжать учиться?

Чтобы работа была всласть,
Не долг, не кабала,
Как увлечение и страсть,
И в кайф всегда была!

И навсегда забыть про лень,
Чтоб на работе пелось,
Идти с утра и каждый день
Вам на неё хотелось!

Сейчас такую где найти?
Кто вам её предложит?
Пожалуй, лишь УГТУ
Подскажет и поможет!

Выпускников УГТУ
Всегда трудоустроят,
И в этом вузе, наш совет,
Вам всем учиться стоит!

Коль выбрали УГТУ,
Ваш выбор безупречен,
И вам, его закончив,
Достаток обеспечен! 

На поезде или пешком,
На тройке с экипажем,
В УГТУ мы всех вас ждём,
Научим и покажем!

Нефтяник или финансист,
Метролог, энергетик,

Механик или программист,
Вам всем удача светит!

Геолог или буровик,
Экономист, строитель,

Известно всем: наш 
выпускник —

По жизни победи-
тель!

Ухта вас ждёт, 
живите в ней,

Взрослейте и учи-
тесь,

Ведь здесь вы станете 
умней,
На месте не топчитесь!

Открытий, знаний ждёт вас свет,
Судьбу возьмите в руки,
Поверьте в мудрый наш совет, 
Идите в Храм науки!

В заключение хочу всех препо-
давателей и студентов УГТУ 
поздравить с Новым годом! 
Всем желаю новых сверше-
ний, творчества и здоровья!

Владимир Федоров 
о себе, о вдохновении 
и о выборе жизненного 
пути
Когда слушаю ту или иную историю, в которую вмешивается его 
величество счастливый случай, всегда задаю себе вопрос: «А 
что было бы, если бы …?» И прихожу к выводу, что счастливый 
случай — это всегда результат труда и отражение мироощущения 
человека, сумевшего разглядеть в потоке событий мелькнувшее 
очертание желаемого. В этот момент счастливчику остается толь-
ко протянуть руку, чтобы схватить слабо вырисовывающиеся 
черты вожделенного будущего. Именно так и случилось с доцен-
том кафедры ПЭМГ и РЭНГМ нашего вуза Владимиром Тимофее-
вичем Федоровым, в копилке которого более 400 стихотворений 
и 30 тыс. читателей на сайте stihi.ru! Но лучше обо всем он рас-
скажет сам.
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13 декабря в УГТУ состоялась 
презентация книги П.Ф. Лимерова 
«Каллистрат Фалалеевич Жаков», из-
данной в серии о выдающихся лю-
дях Коми земли «Республика Коми: 
люди и время». Издание универси-
тетской публике представил автор 
— ведущий научный сотрудник сек-
тора фольклора Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ УрО 

РАН, главный редактор журнала 
«Арт», доктор филологических наук.

Павел Федорович подробно 
и обстоятельно рассказал о клю-
чевых вехах жизненного пути, 
научной деятельности и литера-
турного творчества Каллистрата 
Жакова, главной чертой которого 
была неутолимая жажда познания. 
Жизненные невзгоды не сломили 

его духа, всю жизнь он с неугаса-
ющим рвением занимался наукой, 
написал десятки книг, снискал 
признание на поприще педагога 
и просветителя. С Ломоносовым 
же, с которым Жакова дежурно 
сравнивают как раз в силу науч-
ных устремлений, его роднит еще 
одно важное обстоятельство: они 
оба преодолели жесткие рамки 

крестьянского сословия, состо-
явшись в самых разных областях 
знания, искусства, общественной 
и духовной жизни. 

Кстати, сам Павел Федоро-
вич обратил внимание на орга-
ничность обстановки, в которой 
состоялась презентация кни-
ги, самой теме встречи. И дело 
не только в том, что аудитория 
имени выдающегося социолога 

и нобелевского лауреата Пити-
рима Сорокина выступает как 
гуманитарный оазис в сугубо 
техническом интеллектуальном 
пространстве ухтинского вуза, 
но еще и в том, что в свое время 
Жаков самым непосредственным 
образом повлиял на путь Соро-
кина в большую науку: ввел его в 
круг Петербургской интеллиген-
ции, оказал помощь при зачис-
лении в Психоневрологический 
институт, предпринял несколько 
совместных этнографических 
экспедиций.

Впрочем, Питирим Сорокин 
не единственное прославленное 
имя в биографии Жакова. Язы-
ковед и филолог Иван Бодуэн де 
Куртенэ, писатель Александр Грин, 
общественный и политический 
деятель Петр Струве, физиолог и 
невропатолог с мировым именем 
Владимир Бехтерев, анатом и ан-
трополог Петр Лесгафт и еще мно-
жество знаменитых личностей так 
или иначе связаны с биографией, 
научной работой и творчеством 
«зырянского Ломоносова».

В мероприятии принял уча-
стие член Союза писателей России, 
член Общественной палаты РК, 
писатель и публицист Григорий 
Спичак. Григорий Иванович также 
представил новую книгу «Так ли», 
написанную в авторском жанре 
«неромана» — единого повество-
вательного полотна из очерков, 
эссе и обзоров, связанных одним 
главным героем — Временем.

Из Ухты авторский тандем на-
правится в Печору.

Оксана БЕЛЯЕВА

Старший преподаватель 
кафедры документоведения, 
истории и философии УГТУ 
Дмитрий Безгодов стал чле-
ном Союза писателей России. 
Соответствующее решение 
зафиксировано протоколом 
заседания приемной комиссии 
организации от 16 декабря 
2021 года.

Дмитрий Безгодов — философ, 
поэт, общественный активист, со-
руководитель поэтического клу-
ба УГТУ, автор поэтической книги 
«Добрые вещи», презентация ко-
торой состоялась 22 октября 2020 
года. 

На региональном уровне Дми-
трий Безгодов был рекомендован 
к приему в апреле 2021 года, в 
ходе очередного отчетно-вы-
борного съезда Союза писателей 
России. Соответствующие пись-
менные рекомендации поэту 
дали члены СПР — народный поэт 
Республики Коми Надежда Миро-
шниченко, Сергей Рулёв и Инга 
Карабинская.

Членство в Союзе писателей 
России — подтверждение про-
фессионального статуса и призна-

ние автора авторитетным лите-
ратурным сообществом. В Союзе 
писателей России сегодня состоят 
более пятидесяти авторов из Ре-
спублики Коми, издавших свои 
книги, имеющих публикации в 
литературно-художественных 
журналах, экранизации произве-
дений и т.д. Тексты многих авто-
ров из Коми переведены на ино-
странные языки и опубликованы 
за рубежом.

Коллеги и друзья Дмитрия Ни-
колаевича сердечно поздравляют 
его с этим замечательным событи-
ем и желают неиссякаемого вдох-
новения!

Инга КАРАБИНСКАЯ

Ухтинцы очень тепло приняли премьеру исто-
рической творческой мастерской музея УГТУ.

Сказка современного автора Веры Киряковой 
«Как Кондрат хотел царем стать» — легкая и веселая 
история, адресованная детям от 7 до 70. Потому что, 
с одной стороны, как и положено настоящей сказке, 
ненавязчиво учит доброму и вечному, а с другой — 
напоминает, что все мы, невзирая на возраст, дети, 
нуждающиеся не столько в нравоучениях, сколько в 
добре и человечности. И в добрых чудесах, конечно, 

— особенно в предновогоднюю пору.
Авторский вариант популярной истории про 

незадачливого наследника короны Кондрата, его 
умницу-сестренку Аленку и всех-всех-всех был 
представлен ухтинским зрителям юными актера-
ми исторической творческой мастерской Анжелы 
Рочевой 22 и 23 декабря. Оба премьерных вечера с 
аншлагом прошли в музее УГТУ. Кто был в большем 
восторге — маленькие зрители или их родители — 
сказать сложно. 

Счастливые зрители — вдвойне счастливый ре-
жиссер, — уверена Анжела Вячеславовна. Да и труп-
пу успех окрыляет. «Так замечательно видеть, что 
мастерство ребят растет с каждой постановкой», — 
поделилась Анжела Рочева.

В УГТУ презентовали книгу 
о Каллистрате Жакове

К юбилею 
«зырянского 
Ломоносова»

Инга КАРАБИНСКАЯ

«Я шел по снегу и размыш-
лял об интегральном ис-
числении», — так писатель, 
философ и просветитель 
Каллистрат Жаков отзы-
вался об одном из своих 
педагогических фиаско — 
изгнании из монастырской 
школы, в которой он, ревни-
тель науки, излагал учени-
кам эволюционную теорию 
Дарвина. Да, лаконичной 
ремарки о снеге и инте-
гральном исчислении мало, 
если нам нужно представле-
ние о биографии знаменито-
го земляка. Зато ее вполне 
хватает, чтобы понять, по-
чему и спустя полтора века 
его продолжают сравнивать 
с Ломоносовым, Леонардо 
да Винчи и Фаустом.

Дмитрий Безгодов 
принят в Союз 
писателей России

«Кто тут, к примеру, 
в цари крайний?»
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Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый год!

Яков Юрьевич 
ВАСИЛЬЕВ, 

старший преподаватель 
кафедры документоведения, 

истории и философии факульте-
та экономики, управления и информа-
ционных технологий: 

— Я не верю в гороскопы и не связываю с ними 
ни наступление нового года и ничто другое. А 
от 2022-го жду только одного: чтобы поскорее 
сняли маски!

Хотите верьте, хотите нет, в 
2022 году Бык передаст эстафе-
ту Тигру 1 февраля. Рожденные 
в год Тигра в наступающем 
2022-м будут под его защитой. 
Символ года наделил своих 
«подопечных» самостоятель-
ностью и независимостью. 
Рыцари и воины, смелые, 
решительные, они никогда не 
идут протоптанной дорожкой 
и всегда достигают поставлен-
ных целей. Правила не для них, 
а чрезмерная прямота порой 
обижает людей из окружения… 
Впрочем, этот «коктейль» по-
зволяет Тиграм комфортно 
чувствовать и достойно вести 
себя в самых разных ситуациях 
и обстоятельствах. Что ждут 
от года Черного Тигра наши 
коллеги, те, кто ходит под его 
покровительством?

Год Белого Быка передает эстафету Черному Тигру. Улыбнемся и поблагодарим 
2021 год за те прекрасные моменты, что подарил нам, и помашем рукой неприятно-
стям. Чем запомнился год уходящий сотрудникам ухтинского вуза, родившимся под 
знаком Быка? Какие яркие и незабываемые события произошли в их жизни? Вопрос, 
быть может, не самый оригинальный, но вполне уместный в конце декабря, когда 
приходит пора подводить итоги.

Ирина Васильевна 
КИОРПЕК, 

начальник юридического 
отдела: 

— Уходящий год был 
для меня во всех сферах 
жизни насыщенным и 

переломным: подведение 
итогов и планы на будущее. 

А всем, кто загадывает желания 
под бой курантов, желаю одного: пусть 

в следующем году с вами случится всё самое 
лучшее, что может произойти в этой жизни!

Оксана Владимировна 
ГАРБАР, 
заместитель начальника отдела по 
развитию студенческого спорта: 

— Так как я по натуре трудоголик, то 
и самая главная радость в этом году 

— это запуск нашего плавательного 
бассейна. Моя работа — это мой 
первый ребенок, поэтому ей самое 
предельное внимание. Хотя муж с 
этим в корне не согласен и при любой 
возможности подчеркивает, что меч-
тает о времени, когда я начну остав-
лять работу за порогом дома. Поэтому 
вторым важным событием 2021-го я 
бы назвала семейную поездку к морю: 
удивительно счастливое, яркое, неза-
бываемое время! 

Вера Владимировна 
ОВЧИННИКОВА, 
заместитель декана 
нефтегазового факуль-
тета:

— Весь 2021-й символ 
года, под которым я роди-

лась, поддерживал меня и 
мою семью: все препятствия и 

трудности нам удавалось с честью преодолевать! 
Поэтому можно сказать, что год для меня был 
ровный, без потрясений. Хотя без ковида он был 
бы гораздо лучше во всех отношениях. Поэтому в 
первую очередь всем-всем-всем желаю здоро-
вья! 

Иван Иванович ЛЕБЕДЕВ, 
и.о. проректора по учебно-
методической работе: 

— Для меня этот год был насыщен 
трудовыми событиями, все по-
ставленные цели были выполне-
ны, можно сказать, досрочно, еще 
осенью! Буду ли загадывать желания 
в новогоднюю ночь? Скорее, нет. Я 
человек не суеверный, думаю, что 
исполнение желаний целиком за-
висит от поставленных задач и их 
грамотного решения. Коллегам хочу 
пожелать упорства в труде. И чтобы 
работа была в радость! 

Сергей Евгенье-
вич ПОПОВ, 
специалист отдела 
по организации мас-
совых мероприятий 
управления по учеб-

но-воспитательной 
работе и социальным 

вопросам: 

— Я не верю в гороскопы, почти ничего 
про них не знаю, поэтому сказать, помогал 
ли мне символ года или нет, не могу. Но 
точно могу сказать, что 2021 год был для 
нашего отдела непростым: остались почти 
все ограничения, связанные с ковидом, и 
это сказалось на проведении массовых 
мероприятий в вузе. Однако мы достойно 
справились с поставленными задачами, за 
что я благодарен всему коллективу УГТУ! А 
так как большую часть жизни мы прово-
дим на работе, то пожелание коллегам 
одно — пусть наступающий 2022-й будет 
легче, радостней, гармоничней! 

Анастасия Васильев-
на АКСЮТЕНКОВА, 
специалист по профориен-
тационной работе отдела 
мониторинга и профориентаци-
онной работы:  

— Надеюсь, что наступающий год будет 
такой же хороший для меня, как и год 
уходящий! У меня есть хобби — пошив 
детского текстиля. Я занимаюсь его 
продвижением. Хотелось бы, чтобы 
мое увлечение переросло во что-то 
большее. Вот такая новогодняя мечта! 
А пожелания следующие: здоровья, ис-
полнения желаний и всем спокойного 
рабочего процесса! 

Яна Борисовна СИДАНОВА, 
руководитель группы по работе с имуществом и аренд-
ными отношениями юридического отдела: 

— От нового года жду только хорошего: чтобы он 
был волшебным, радостным, сказочным! Главное, чтобы 
сказка была с хорошим концом)) Какие планы? Их много! 
Есть и мечты, и желания, но их я оставлю на новогоднюю 
ночь. Друзьям, коллегам, партнерам — здоровья, мень-
ше всяких потрясений и позитива во всем! 

Яна Николаев-
на КУЗЬМЕНКО, 

помощник декана 
факультета экономики, 

управления и информацион-
ных технологий: 

— Жду, что 2022 год будет более 
удачным и успешным, чем 2021-й, так как 
будет проходить под символом моего 
знака! Мои желания, как любого другого 
человека, самые простые, касаются се-
мьи и работы, но их я озвучу в новогод-
нюю ночь — в особенное время, когда 
даже самые угрюмые скептики верят в 
чудо и волшебство! 

Елена Николаевна 
РАСТЕГАЕВА, 
начальник отдела доку-
ментационного обеспе-
чения: 

— Не секрет, что для всех 
преддверие Нового года — 

это необычайно сказочная пора! 
Царит праздничная атмосфера. Это время, когда 
в душе каждого из нас загорается какой-то ого-
нёк надежды. Для себя от 2022 года ожидаю до-
брых перемен в своей жизни, интересных встреч, 
запоминающихся событий и моментов, которые 
затронут мою душу, сделают меня духовно бо-
гаче.  И пусть у меня и моих близких всё будет в 
полном порядке! 

Двенадцатая ночь 31 декабря — это ночь рождения нового года, нового 
жизненного цикла в язычестве. В двенадцатую ночь врата миров открыты, и 
все их жители собираются вместе, чтобы веселым пиром приветствовать новую 
жизнь. Это мирное время, когда даже злые духи достойны уважения, привет-
ствия и праздничного угощения. Считается, что свечи в венке должны гореть 
всю ночь. Это принесет счастье и удачу в дом!
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

К очень любопытным детям на 
Новый год приходит Дед Пихто.

Каждый год в первые дни января 
в парке много бегунов, а потом 
пропадают. Видимо, бег убива-
ет.

Новогодний «Голубой огонек», 
КВН и другие шоу подтверж-
дают, что российский народ 
создан для страданий.

Обожаю утро первого января. 
Как будто все передохли на-
конец.

Появилось новое религиозное 
движение верующих в «Голубой 
огонёк» с новыми исполнителя-
ми.

— Мам, я на Новый год хочу 
котика!

— Не выдумывай, будет оливье, 
как всегда!

— Девушка, мне, пожалуйста, 
ящик вот того брюта. А лучше 
два — там же по шесть буты-
лок!

— Как здорово: готовитесь к Но-
вому году? Много гостей будет?

— Гостей? Новый год?..

Одна девушка загадала на Новый 
год «Жить полной жизнью» и по-
правилась на 15 кг.

Ещё три дня праздников, и 
многих можно будет снимать 
только панорамной съёмкой.

Для невакцинированных 
салют на Новый год будет 
черно-белым.

«The Winner Takes It All»!* 

Победители конкурса «Любимые цитаты». Коллек-
тив расчетной группы УГТУ получил торт «Классика» 
за то, что правильно продолжил фразы из к/ф «Карна-
вальная ночь».

1. Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем 
коллективе.
2. Подготовить хороший вечер — это дело не шуточное. 
3. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.
4. Нужно, чтоб музыка тебя брала, нужно, чтобы она тебя 
вела, но в то же время и не уводила.
5. Ну и что, что квартет? Добавьте сюда еще людей — бу-
дет большой массовый квартет.
6. Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на 
сорок.
7. Мы видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конеч-
но, пять звездочек.
8. Мы должны воспитывать нашего зрителя, его голыми 
ногами не воспитаешь.
9. Ну, что ж, заслушаем клоунов.
10 Лектор готов? Готов лектор. Давно готов.

Победители викторины «Картины», преподаватели 
кафедры архитектуры Александр Миронюк и Дми-
трий Коптяев, заработали торт «Полет» за знание 
авторов картин, на которых были изображены 
новогодние ели.

«Новый год» (1967) Александра Гуляева.
«Новый год» Валентина Губарева.
«Рождество» (1889) немецкого живописца Феликса 
Эрлиха. 

Победители конкурса «Ёл-
ки-неформалки» — коллек-
тив ПФО УГТУ — смастери-
ли ёлочку из липкой бумаги 
для заметок и выиграли 
торт «Калач»! Правда, 
сами фотографироваться 
не стали, объяснив, что 
главным в кадре должен 
быть приз)) Ну что ж, хо-
рошо! Отметим лишь, что 
тортик держат Викто-
рия Болотовская и Мария 
Штобе.  

*Победитель забирает всё! Нет, это 
не строчка из поп-баллады в испол-
нении шведской группы АВВА, это 
итоги викторины и конкурсов, в ко-
торых «АМ» предлагала поучаство-
вать всем желающим! В роли «всё» 
выступили тортики, а победителями 
стали сотрудники из разных отделов 
УГТУ. Вот они — самые азартные, 
легкие на подъём, смекалистые и 
прекрасные — как снаружи, так и 
внутри! За то, что откликнулись, по-
старались, а главное, были первыми, 
редакция «АМ» наградила их сладки-
ми призами. С наступающим Новым 
годом, друзья!

Победителями игры «Найди десять отличий» стали сотрудни-
ки отдела кадров УГТУ. Торт «Ягодная карусель» стал призом за 
внимание к деталям!
Дед Мороз и Санта-Клаус — совершенно разные персонажи. Не-
смотря на то что в общих чертах эти новогодние дедушки схожи, 
их отличия все же бросаются в глаза с первого взгляда. 
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В Ухте много живописных мест, 
которые становятся еще прекрас-
ней в зимнее время года. Снега уже 
выпало больше чем достаточно, 
чтобы испытать на себе традицион-
ные зимние забавы и окунуться в 
мир зимних видов спорта — коньки, 
лыжи, санки, тюбинг, сноубординг… 
Для любителей активного отдыха 
мы подготовили список мест, куда 
на зимних каникулах могут отпра-
виться самые позитивные, вынос-
ливые и энергичные горожане! 

ЛЫЖНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА 
«СИЯНИЕ СЕВЕРА» 
Где: пгт Шудаяг, на правом берегу 
реки Ухты, за мостом.
Телефон +7 (8216) 77-21-74. Понедель-
ник — выходной; вторник — воскре-
сенье — c 10:00 до 22:00.
Чем заняться: зимой к услугам люби-
телей активного отдыха
—  горнолыжный склон протяжённо-
стью 460 м (с бугельным подъёмни-
ком);

— лыжные трассы 2 км, 3 км, 5 км, 7,5 и 
3,5 км (прогулочная трасса);

— каток;
— склон для тюбинга с подъёмником;
— кафе.
Порядок выдачи инвентаря
Выдача спортивного инвентаря про-
изводится при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность 

— паспорта (фотографии 1 страницы 
паспорта в телефоне), пенсионного 
удостоверения, водительских прав, 
пропуска работника.
В рамках противоковидных меропри-
ятий оплата за услуги лыжно-спор-
тивной базы производится только по 
безналичному расчету.

БАЗА ОТДЫХА «СНЕГИРИ»
Где: 2-я Нагорная, 1. Телефоны: 764251, 
+7 (991) 480-98-01.
Чем заняться: к услугам ухтинцев и 
гостей города

— прокат горных лыж,
— сноубордов,
—  тюбингов,
— бугельный подъемник,
— уютное кафе. 
На базе можно арендовать домики 
для проведения мероприятий. 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 
Где: ул. Мира, 3Б, телефон 741-825.  
Чем заняться: на ледовой площадке 
вы можете взять напрокат коньки или 
покататься на своих по субботам и 
воскресеньям с 15.00. Точное рас-
писание на праздничные дни смо-
трите на стене группы https://vk.com/
club39686228 
Посещение учреждения осущест-
вляется при наличии:
QR-кода сертификата вакцинирован-
ного против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, или QR-кода о 
перенесенной болезни не позднее 6 
месяцев назад, или отрицательного 
ПЦР-теста, сданного не позднее 72 
часов до посещения.

КАТОК СК «БУРЕВЕСТНИК» 
Где: ул. Юбилейная, 22. 
Чем заняться: каток СК «Буревестник» 
— площадка для активного отдыха на 
свежем воздухе и место для встречи 
друзей! Ледовая арена под открытым 
небом, самый большой уличный каток 
в городе! На нашей площадке посе-
тители могут покататься как на своих 
коньках, так и на взятых напрокат. На 

нашем катке аниматоры проводят 
различные интерактивные шоу для 
детей, подростков и взрослых. 
Для любителей хоккея отведены спе-
циальные часы, есть прокат клюшек 
и шайб! 
Желающим покататься с горок пред-
лагаем в аренду тюбинги. 
Доступные цены, льготы и абонемен-
ты постоянным клиентам позволяют 
сэкономить бюджет!
Наша группа: https://vk.com/
katokburevestnik
Телефон +7 (904) 273-39-51.

БАЗА ОТДЫХА «КРОХАЛЬ»
Где: база находится в 16 километрах 
от города по автомобильной трассе 
Ухта — Сыктывкар. Заявки принима-
ются ежедневно по телефону 700-330 
с 9:00 до 17:00, кроме субботы и вос-
кресенья.
Чем заняться: Ухтинский государ-
ственный технический университет 
предоставляет всем желающим для 
проведения досуга домики с печным 
отоплением, беседки, баню в пре-
красном сосновом бору. Все объекты 
оборудованы мангалами!

Подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

— Заметила, что у меня какое-то чудовищное восприятие реаль-
ности: вера в чудо соседствует с религиозными убеждениями, а кар-
мические вещи с психоанализом. Когда, по моему внутреннему ощу-
щению, происходит чудо, то я к нему готова и безрассудно радуюсь, и в 
этот момент мне всё равно, как трактовать это событие!

 Знаю, что я не одна такая, и чаще всего нахожу подтверждение 
в последние дни декабря, когда почти в каждой точке земного шара 
люди готовятся встретить Новый год. Для большинства жителей пла-
неты именно этот праздник связан с чудом, точнее, с ожиданием чего-
то волшебного, сказочного, не рутинного… 

И почти каждый взрослый связывает чудо с подарком. Может быть, 
это и неплохо, но всё чаще мне становится не по себе, когда я слышу, как 
родитель говорит своему ребёнку, что в этом году тот заслужил (или не 
заслужил) подарок. Мне безумно жаль, когда разговор о чуде переходит 
в материальную плоскость. В мире не было бы открытий, если бы люди 
не умели смотреть на реальность под другим углом, замечать отклоне-
ния в этой реальности, что ли… 

Вера в чудо — это способность к фантазии, к нестандартному взгля-
ду на ситуацию, выходу за рамки, готовность к изменениям. А скучные 
взрослые, говоря ребёнку «заслужил — не заслужил», опредмечивают 
чудо, для них это подарок. А ведь чудо — это ощущение бытия, возмож-
ность увидеть ситуацию фантастической, призрачной, манящей — не-
объективной! Посмотрите, как ребёнок наблюдает за полётом бабочки: 
он восторгается, замирает, колеблется и не останавливается в своём 
восторге. Он не пытается фиксировать момент, не пришпиливает бабоч-
ку булавкой, а смотрит, как она трепещет крыльями, ловит её, отпускает 
и снова ловит… И в этом ребёнок видит чудо, счастье, радость. В этом 
весь ребёнок — он не готов останавливаться. А как только останавлива-
ется, начинаются вещи: айфоны, планшеты и т.п. 

Кто-то мне рассказывал: однажды зимой детвора на прогулке 
случайно заметила, как в соседнем доме вытряхивали то ли скатерть, 
то ли ковёр красного цвета. Это длилось меньше минуты, но после 
увиденного дети всё оставшееся время бегали по участку и высматри-
вали «пролетевшего мимо Деда Мороза». В сознании ребёнка чудо жи-
вёт всегда, и достаточно одного штриха, чтобы дорисовать картину! 

У ребёнка, в отличие от взрослого, нет устоявшегося восприя-
тия действительности, т.е. мы воспринимаем действительность по-
разному! И в этом весь фокус. Взрослому важно помнить об этом и чаще 
обращаться к своим чувствам, оглядываться в детство. Да, ребёнок 
может выдать техзадание — телефон должен быть строго таким-то и 
никаким иначе. И есть опасность, что положенное вами в дедморозов-
ский мешок не то, что ожидает малыш, может вызвать его плач, непо-
нимание и обиду. Так как для ребёнка важно получать то, что он хочет, 
и тогда, когда он этого очень ждёт, а не тогда, когда это уже не нужно. 
Важно, чтобы дети именно ждали, верили, надеялись. Подарки не 
должны сыпаться на них, как из рога изобилия. Как правило, «капризы» 
начинаются на сломе веры в Деда Мороза. И вот здесь, когда ребёнок 
начинает понимать, что родитель может быть одновременно волшеб-
ником и посредником, очень важно вовремя рассказать о преемствен-
ности совершения чудес. 

Не помню, где услышала историю, которая, привлекла меня своей 
простотой, мудростью и возможностью избежать неудобного вопроса: 
«Говори, есть Дед Мороз или нет?» Одна мама в преддверии новогод-
них праздников в доверительной беседе с сыном вспомнила все его 
хорошие дела, те, когда он был справедлив, проявлял доброту, состра-
дание, и сказала ему: «Я вижу, что ты очень вырос за этот год, у тебя 
стало большое сердце, думаю, что теперь ты сам готов стать Дедом 
Морозом и творить чудеса». А дальше предложила ему выбрать чело-
века, которому нужна помощь. Вместе они узнали, что порадовало бы 
его в Новый год, выполнили желание и договорились никогда никому 
не рассказывать, что это выполнил именно её сын, а она ему чуть-чуть 
помогла. Так ребёнок узнал о происхождении чуда. Ему передали эста-
фету добрых дел. Главное, что восхитило меня в этой истории, отсут-
ствие темы воздаяния за совершение благих деяний! 

У ребёнка возник опыт успешности, внутренней гордости и даль-
нейшей внутренней мотивации. Сделал чудо. Отпустил. И ничего не 
ждёшь взамен. 

Возможность совершить чудо — это возможность управлять ре-
альностью, но не чётко по плану с целями и задачами, а в абсолютно 
творческом потоке, как бы рисуя картину: человек — герой сказки — 
воплощает в жизнь свои добрые намерения. 

И напоследок. Не надо драматизировать и думать: если ребё-
нок перестал верить в Деда Мороза, значит, он пойдёт по «плохой» 
дороге, а верит — пойдёт по «хорошей». Это оторвано от жизни. 
Главное, чтобы при «потере» ребёнок приобрёл знание: он сам мо-
жет быть волшебником и вызывать в своей жизни чудо по собствен-
ному желанию!

Главный редактор ЦСМИ 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

РЕДАКТОРСКАЯ 

Сначала ты веришь в Деда 
Мороза, потом не веришь, 
а потом ты сам Дед Мороз!

Тем, кто не любит бегать по снегу и предпочитает ресторанные изыски, теплый 
прием, положительные впечатления от смены обстановки, спешим сообщить, 
что в нашем маленьком городе в зимние каникулы будут работать 15 кафе, 4 
пиццерии, 2 бара, а в ТЦ «Ярмарка» — 18 предприятий общественного питания! 
Поводов для посещения кафе масса! Не отказывайте себе в удовольствии :)

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Фотографии из открытых источников сети Интернет


