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Саид Джораев, организатор фестиваля Dance Integration. Фото Сергея СОКОЛОВА

12+ С 14 по 16 декабря 
на площадке спортив-
ного комплекса «Бу-
ревестник» Ухтинско-
го государственного 
технического универ-
ситета состоялся яр-
кий, эмоциональный 
фестиваль-конкурс 
DANCE INTEGRATION.
Баскетбольная пло-
щадка на эти дни 
превратилась в один 
большой танцпол!

Фестиваль 
танцевальных 
искусств 
Dance 
integration
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Инга КАРАБИНСКАЯ

Шестого декабря в Ухтинском 
государственном техническом 
университете прошёл ряд 
партнёрских мероприятий, 
объединённых программой 
ежегодного Дня ПАО «Газпром». 
В состав делегации вошли заме-
стители генеральных дирек-
торов и представители кадро-
вых служб дочерних обществ 
компании. Почётным гостем 
стал помощник заместителя 
председателя правления ПАО 
«Газпром» Вячеслав Калугин.

Уже много лет смысловым 
ядром кадрового взаимодей-
ствия университета с ПАО «Газ-
пром» и, в частности, дочерним 
обществом компании ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» является 
ежегодная Ярмарка вакансий. По 
сути Ярмарка служит уникаль-
ной площадкой для живого диа-
лога, дающей будущим выпуск-
никам УГТУ возможность ближе 
познакомиться с рядом дочер-
них обществ, узнать о востре-
бованных специальностях, уточ-

нить критерии, которым должны 
соответствовать кандидаты на 
трудоустройство, оставить своё 
резюме — и всё это в непосред-
ственном контакте с представи-
телями компании.

В этом году Ярмарка вакан-
сий была насыщена площадками: 
свои презентационные стенды 
представили работники 12 до-
черних обществ ПАО «Газпром». 
Здесь же была развернута уни-
кальная выставка компьютерных 
обучающих систем учебно-про-
изводственного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта».

Взаимодействие с образова-
тельными организациями, в том 
числе и с УГТУ, который носит 
высокое звание опорного вуза 
ПАО «Газпром», является частью 
эффективной кадровой полити-
ки. Это особо подчеркнул в своём 
приветственном слове Вячеслав 
Калугин. В контексте кадровых 
перспектив Вячеслав Алексеевич 
кратко презентовал стратегиче-
ский проект «Сила Сибири» и вы-
разил надежду, что выпускники 
УГТУ вольются в дружную 450-ты-
сячную семью сотрудников ПАО 
«Газпром».

Заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром транс-
газ Ухта», член попечительского 
совета УГТУ Евгений Гусев столь 
же однозначно выразил заинте-
ресованность в притоке моло-
дых высококвалифицированных 
кадров. «Сегодня день реальных 
возможностей, — отметил Евге-
ний Владимирович. — Уверен, 
студенты, определившиеся с 
профессиональными приорите-
тами, проведут его с максималь-
ной пользой».

Встреча продолжилась пре-
зентацией виртуального трена-
жёра «Модель рабочего места 
аппаратчика получения техниче-
ского углеводорода», созданного 
при поддержке ООО «Газпром пе-
реработка» и предназначенного 
для получения навыков работы 
с газоперерабатывающей уста-
новкой. Далее гости осмотрели 
ряд научных лабораторий горно-
нефтяного колледжа УГТУ, в том 
числе лаборатории керновых ис-
следований, 3D-моделирования 
и прототипирования, теплотех-
ники и энергоснабжения.

Насыщенная программа Дня 
ПАО «Газпром» завершилась по-
сещением учебного геологиче-
ского музея им. О.С. Кочеткова и 
бизнес-инкубатора УГТУ.

В УГТУ прошёл традиционный День 
ПАО «Газпром» 

 
реальных 

возможностей
День

Директор музея УГТУ Евгения Зеленская проводит экскурсию для почётного 
гостя мероприятия — помощника заместителя председателя правления ПАО 
«Газпром» Вячеслава Калугина.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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!Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми и Государственная инспекция 
труда в Республике Коми.

Инга КАРАБИНСКАЯ

В начале декабря в ухтинском 
университете прошёл респу-
бликанский форум по охране 
труда. В числе насущных задач 
форума — обмен опытом и иде-
ями, обсуждение актуальных 
вопросов в сфере охраны труда 
и трудовых отношений, а также 
рекомендации по применению 
и подбору средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). Эффек-
тивное применение трудового 
законодательства и формиро-
вание осознанной культуры 
охраны труда невозможны без 
регулярного диалога — таково 
мнение модератора форума, 
заместителя министра труда, 
занятости и социальной защи-
ты Республики Коми Валерия 
Коротина. Валерий Владими-
рович также отметил высокую 
инициативность некоторых 
коллег в ежегодных тематиче-
ских конкурсах.

Вручение дипломов, благо-
дарственных писем и заслужен-
ных наград — это не только пози-
тивная нота, но и повод осветить 
насыщенное поле деятельности 
государственных органов и пред-
приятий в сфере охраны труда и 
внедрения лучших отраслевых 
практик. В ходе форума были 
вручены благодарственные пись-
ма регионального министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты и Правительства Республи-
ки Коми за высокую активность 
и добросовестный труд, а также 
награды за участие в ряде тема-
тических конкурсов. Наградами 
отмечены специалисты государ-
ственных служб по охране труда, 
в том числе координаторы на ме-
стах, а также более десятка пред-
приятий по всей республике: в их 
числе ряд линейно-промысловых 
управлений магистральных газо-
проводов и подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», подраз-
деления АО «Транснефть-Север», 
АО «Комнедра», МКП «Горзелен-
хоз» и многие другие.

В пленарных докладах экспер-
ты озвучили статистику по раз-
личным аспектам охраны труда 
на предприятиях. Так, согласно 
данным, приведённым Валерием 
Коротиным, за последнее деся-
тилетие производственный трав-
матизм сократился более чем 
на 60%. Комплексный подход к 
охране труда в совокупности с 
законодательными реформами, 
несомненно, приносит положи-
тельные результаты. Однако ряд 
негативных тенденций, харак-
терных для лесной, архитектур-
но-строительной и добывающей 
промышленности, сохраняется. 
Как отметила в своём докладе ру-
ководитель государственной ин-
спекции труда в Республике Коми 
Лидия Некучаева, работодатели 
периодически допускают наруше-
ния трудовой дисциплины в таких 
областях охраны труда, как обе-

спечение работников СИЗ, про-
ведение медицинских осмотров, 
расследование и оформление не-
счастных случаев и другие.

Культура цивилизованной и 
безопасной деятельности долж-
на настолько укорениться в со-
знании, чтобы охрана труда была 
не досадной прикладной обя-
занностью, а образом жизни и 
работодателей, и сотрудников 
любого предприятия — таково 
убеждение начальника отдела 
государственного управления 
охраной труда Управления труда 
Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республи-
ки Коми Олега Сарайкина. В ка-
честве примера ответственного 
и инициативного отношения к 
охране труда Олег Геннадьевич 
привёл градообразующее ухтин-
ское предприятие ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», победившее в ше-
сти подгруппах республиканского 
смотра-конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда 
в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Ре-
спублики Коми.

Докладчик ознакомил слуша-
телей с рядом новшеств. Одним 
из современных приоритетов де-
ятельности в сфере охраны труда 
для профильных предприятий яв-
ляется Концепция нулевого трав-
матизма (Vision Zero), разработан-
ная Международной ассоциацией 
социального обеспечения и дей-
ствующая с 2017 года. Ей созвучен 
и Национальный проект «Демо-
графия», включающий в себя про-
грамму укрепления общественно-
го здоровья. Оба стратегических 
направления подразумевают 

комплекс мер по воспитанию у 
занятого населения высокой 
культуры охраны труда, а также 
активное привлечение внимания 
детей и молодёжи. Достижению 
этой цели служит разработка раз-
личных цифровых приложений и 
сервисов, некоторые из которых 
(например, «Электронный инспек-
тор») уже зарекомендовали себя 
как удобные и востребованные.

Особое внимание в своём 
выступлении Олег Геннадьевич 
уделил практике координатор-
ства. Институт координаторов по 
охране труда — своего рода экс-
перимент, впервые введённый в 
Республике Коми в 2016 г. В функ-
ции координаторов входят сбор и 
обработка информации у работо-
дателей, участие в расследовании 
несчастных случаев на производ-
стве и участие в качестве экспер-
тов в заседаниях межведомствен-
ных комиссий. За почти четыре 
года экспериментов практика ко-
ординаторства зарекомендовала 
себя с положительной стороны: 
работодатели получили возмож-
ность устранить многие недостат-
ки до визита Государственной ин-
спекции по охране труда.

Пленарное заседание про-
должилось докладом начальника 
отдела охраны труда ООО «Газ-
пром траснгаз Ухта» Александра 
Кучерова. Александр Валерьевич 
подробно рассказал коллегам о 
мерах для максимального охвата 
и вовлечения сотрудников в ме-
роприятия по охране труда. В их 
числе — выездные семинары-со-
вещания, смотры-конкурсы среди 
подразделений, перекрёстные 
проверки и др. Кроме того, до-

кладчик презентовал корпора-
тивную авторскую разработку — 
мобильное приложение «Уголок 
безопасности», разработанное 
специально для сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», но под-
ходящее под специфику работы 
любой другой газотранспортной 
компании.

Сколь бы ни была велика от-
ветственность работодателя за 
сохранность здоровья и жизни ра-
ботника, наибольшая ответствен-
ность лежит на нём самом. Об ос-
новах охраны здоровья занятого 
населения и экономической подо-
плеке в своем докладе рассказала 
заведующая Центром здоровья 
ГБУЗ РК «Ухтинская городская по-
ликлиника» Елена Ковенкова. Еле-
на Владимировна подчеркнула 
необходимость привлечения со-

трудников к ценностям здорового 
образа жизни, отказу от вредных 
привычек и формированию соот-
ветствующей среды на предпри-
ятиях.

В заключение мероприятия 
гости форума стали участниками 
своеобразного дефиле: компа-
нии-производители спецодежды 
и СИЗ продемонстрировали вы-
сокотехнологичные модели для 
сотрудников, занятых на самых 
различных производствах.

В качестве экспертов выступили 
специалисты Минтруда Коми, Го-
сударственной инспекции труда 
в Коми, регионального отделения 
Фонда социального страхования, 
а также производители СИЗ из 
Ухты, Сыктывкара, Кирова, Мо-
сквы и Пермского края.

Охрана труда как образ жизни

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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...Министр просвещения России Ольга Васильева попросила учителей не нагру-
жать школьников в новогодние каникулы, ей поступают жалобы от взрослых, 
которые вынуждены выполнять со школьниками домашнее задания до поздней 
ночи. «Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать 
домашнее задание на каникулы!»

 radiosputnik.ria.ru

Система по мониторингу трудо-
устройства выпускников в РФ 
может быть создана до конца 
2020 года, заявил глава Мин-
труда Максим Топилин.

Он отметил, что министерство 
создаёт такую систему совместно 
с Минпросвещения и Минобрна-
уки. Министр отметил, что свою 
роль в этом может сыграть появ-
ление электронной трудовой на 
базе Пенсионного фонда России, 
где будут собираться данные о ра-
боте человека.

«Эта система позволит нам 
в течение 2020 года завершить 
работу по формированию мо-
ниторинга трудоустройства вы-
пускников», — сказал Топилин на 
заседании президиума Совета за-
конодателей РФ.

По его словам, сейчас данные 
по трудоустройству выпускников 
получают в результате опросов 
вузов. Система, которая должна 
быть создана до конца следую-
щего года, будет базироваться на 
стыковке данных о дипломе, рабо-
тодателей, уровне зарплаты.

«Мы тогда увидим не то, что 
иногда вузы хотят рассказать о 
своих выпускниках, пропаганди-
руя себя, а реальную картинку, 
какое количество людей, из како-
го вуза, по каким специальностям 
работают, с какой заработной пла-
той… Это позволит нам гораздо 
более точно давать сигналы кол-
легам в образовательных структу-
рах, чтобы корректировать, в том 
числе, и цифры приёма», — доба-
вил Топилин. 

Студенты 
оренбургского 
колледжа трудят-
ся над моделью 
«скорой»  
Учащиеся Оренбургского автотран-
спортного колледжа им. Бевзюка 
создадут для студентов медуниверси-
тета модель машины «скорой» для от-
работки навыков по оказанию первой 
помощи пострадавшим.

Идея пришла в голову министру Алек-
сею Пахомову, когда он увидел в центре 
аттестации медицинских работников раз-
резанную пополам ГАЗель. Университет 
пытался своими силами восстановить 
авто.

«У нас есть специализированный кол-
ледж, который занимается ремонтом и 
обслуживанием автомобилей, готовит 
специалистов для этой отрасли. Стало оче-
видно, что проекты нужно совмещать. Я ду-
маю, подобные  совместные проекты будут 
дальше нами развиваться и тиражировать-
ся», — пояснил глава областного минобра.

Студенты автотранспортного коллед-
жа регулярно совершенствуют свои на-
выки во время подготовки к чемпионату 
«WorldSkills Russia». Одно из направлений 
как раз предусматривает сварку в среде 
защитного газа (MAG) сплошным прерыви-
стым стыковым швом. Именно это умение 
учащиеся Данил Аловягин и Ярослав Плот-
ников сейчас отрабатывают на базе орен-
бургского медуниверситета.

«Антикорруп-
ционное про-
свещение»  
Основы антикоррупционного 
права могут войти в программу 
общеобразовательных, высших 
и средних учебных заведений. 
Об этом рассказал глава Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Василий Пискарев на итоговом 
заседании комитета.

Подводя итоги деятельности ко-
митета в осеннюю сессию, Пискарев 
отметил активную работу коллег по 
реализации национального плана 
противодействия коррупции. По его 
словам, такая работа продолжится и 
в следующем году. Одна из инициа-
тив, в частности, касается введения 
в школы и вузы специального пред-
мета с рабочим названием «анти-
коррупционное просвещение».

«Это основы антикоррупционно-
го права, — пояснил законодатель. 

— Инициатива интересная, мы обсу-
дили её с Комитетом Госдумы по об-
разованию и науке, его глава Вячес-
лав Никонов идею поддерживает, 
Министерство образования тоже».

Уже в следующем году по этой 
теме будет проведён «круглый стол» 
или парламентские слушания.

«Нужно продвигать то, что идёт 
на пользу обществу, особенно мо-
лодому поколению», — добавил Пи-
скарев. 

Российскому 
министру 
науки 
подарили 
мухобойку 
из мамонта  
Главе Минобрнауки Михаилу 
Котюкову преподнесли му-
хобойку, сделанную из волос 
мамонта. Подарок работники 
музея Северо-Восточного 
федерального университета 
(СВФУ) вручили министру со 
словами: «хранить россий-
скую науку».

Заведующий университет-
ским музеем Семён Григорьев 
рассказал РИА «Новости», что 
дэйбиир (махалка от комаров) 
сотрудники сами сделали из во-
лос юнюгенского мамонта. К му-
хобойке также прилагается бу-
синка из бивня мамонта, которая 
является оберегом.

Останки мамонта удалось об-
наружить во время совместных 
раскопок с японскими археоло-
гами в Верхоянском районе Яку-
тии в 2018 году.

Котюкову в музее СВФУ также 
показали замороженную печень 
мамонта, череп гигантского бу-
рого медведя и кровь жеребёнка 
возрастом 42 тысячи лет. 

Обязательная защита  
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект 
о возвращении в аспирантуру обязательной защи-
ты диссертации на соискание степени кандидата 
наук. Документ опубликован в думской электрон-
ной базе данных.

В кабмине указывают, что действующие программы 
аспирантуры больше направлены на освоение образо-
вательной программы, а не на научную деятельность и 
подготовку диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. Как отмечается в пояснительной запи-
ске, сегодня итогом обучения в аспирантуре становит-
ся предоставление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной диссертации, при этом лица, 
завершившие обучение, не обязаны в дальнейшем за-
щищать диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

«Законопроектом предлагается установить, что 
в рамках освоения программ аспирантуры (адъ-
юнктуры) должна быть подготовлена диссертация, 
соответствующая критериям, установленным по-
становлением № 842», — указано в сопроводитель-
ных материалах. «Интеграция образовательной и 
научной (научно-исследовательской) деятельности 
в высшем образовании в рамках реализации про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путём 
проведения итоговой аттестации в форме оценки 
диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук и последующего её представления к защите в 
соответствии с законодательством о науке и государ-
ственной научно-технической политике», — говорит-
ся в законопроекте.

Кроме того, инициативой предлагается отменить 
процедуру государственной аккредитации программ 
аспирантуры или адъюнктуры, установив, что програм-
мы будут разрабатываться на основе федеральных 
государственных требований, которые будут утверж-
даться Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Минтруд создаст 
систему мониторинга 

трудоустройства 
выпускников  

news.rambler.ru
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!Студентка УГТУ четвёртого курса направления «Техносферная безопасность» Кристина Козлова стала при-
зёром программы «УМНИК-Нефтегаз». Её проект «Разработка автоматизированной системы комплексной оценки 
риска развития и получения профессиональных заболеваний» был признан достойным гранта наряду с шестьюдеся-
тью другими исследованиями молодых учёных со всей России. Размер гранта составляет 500 тыс. рублей, его реали-
зация в рамках проекта рассчитана на два года. Средства будут направлены на проведение научных исследований, 
создание инновационного продукта и выполнение первичных шагов для вывода готового продукта на рынок.

В форуме приняли участие 
около двухсот человек — пред-
ставители Управления образова-
ния и Управления культуры Ухты, 
члены Общественного совета, со-
трудники и студенты университе-
та, жители города. Модератором 
выступил председатель Обще-
ственного совета МОГО «Ухта», со-
ветник при ректорате УГТУ Дми-
трий Безгодов.

Форум был посвящён подго-
товке города Ухты к празднова-
нию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Зав. отделом по делам мо-
лодёжи Управления образования 
администрации МОГО «Ухта» Еле-
на Логинова рассказала о реали-
зации соответствующего плана 
мероприятий в образовательных 

учреждениях города и пригласила 
всех заинтересованных лиц к со-
трудничеству в подготовке к юби-
лею Победы.

Организация работы по патри-
отическому воспитанию граждан в 
ухтинских учреждениях культуры 
стала темой сообщения зав. ор-
ганизационным отделом Управ-
ления культуры администрации 
МОГО «Ухта» Людмилы Полянской. 
Она представила также празднич-
ную программу, которая ожида-
ет ухтинцев в дни празднования 
75-летия Победы.

Антонина Каргалина, предсе-
датель правления Ухтинского го-
родского комитета защиты мира, 
посвятила своё выступление про-
блеме взаимодействия государ-
ства и общества в организации 

патриотического воспитания. Она 
особо отметила значение объ-
единённых усилий администра-
ции, общественных организаций 
и предприятий города в решении 
задачи патриотического воспита-
ния и подчеркнула роль, которую 
в становлении патриотического 
чувства играет изучение истории 
родного города, внимание к судь-
бам конкретных ухтинцев, соста-
вивших славу города, сохранение 
и поддержание памяти о них. Ан-
тонина Алексеевна огласила пред-
ложения, с которыми выступило 
правление Ухтинского городского 
комитета защиты мира: провести 
23 февраля вечер памяти тех, кто 
воевал подо Ржевом, силами го-
рожан собрать пожертвования 
на строительство мемориала в их 
честь, а также организовать парад 
Золотых звезд Отечества — геро-
ев-воинов, сыновей разных наро-
дов России.

Заведующий кафедрой исто-
рии и культуры УГТУ Андрей Ку-
стышев представил собравшимся 
издательский проект УГТУ «Память 
о войне длиною в жизнь» — под-
готовленную студентами универ-
ситета под руководством кафедры 
истории и культуры многотомную 
летопись воспоминаний ухтинцев 
и жителей Республики Коми — 
участников Великой Отечествен-
ной войны. «Это по-настоящему 
университетский проект, он на-
глядно демонстрирует диапазон 
тех усилий, которые могут быть 
применены студентами и препо-
давателями в области гуманитар-
ных исследований. Это уникаль-

ный проект, потому что ухтинский 
университет является сегодня, 
пожалуй, единственным вузом в 
стране, где подобного рода проек-
ты были бы реализованы в таком 
масштабе», — отметил Андрей Ни-
колаевич, рассказав затем о спе-
цифике отдельных томов издания 
и пригласив участников форума на 
презентацию очередной книги из 
цикла «Память о войне длиною в 
жизнь», посвящённой участникам 
войны в Афганистане.

«К Родине зыбко относиться 
нельзя», — эти слова народного 
поэта Республики Коми, секретаря 
правления Союза писателей Рос-
сии Надежды Мирошниченко, по-
жалуй, можно было бы поставить 
эпиграфом ко всему форуму «Ро-
дина как источник вдохновения» 

— так звучала тема её выступления. 
Она рассказала о своём понима-
нии феноменов родины, России, 
патриотизма: «Русская цивилиза-
ция в течение тысячелетия через 
Русскую православную церковь, с 
помощью русского языка и с по-
мощью единой духовности объ-
единила народы России, и нельзя 
позволить, чтобы эта цивилизация 
была разрушена».

Родина и вдохновение соеди-
нились в стихах Надежды Алексан-
дровны, прозвучавших со сцены в 
исполнении автора, а затем в пес-
не, которую подарила участникам 
форума Татьяна Безгодова. Еще од-
ним музыкальным подарком стало 
выступление оркестра народных 

инструментов под управлением 
Ольги Шаты.

Практически во всех сообще-
ниях отмечалось значение ухтин-
ского университета в патриотиче-
ском воспитании молодёжи Ухты 
и подчёркивалась необходимость 
его поддержки. Со сцены и в ко-
ротком фильме об УГТУ звуча-
ли также слова о роли бывшего 
ректора, президента УГТУ Н.Д. 
Цхадая в становлении и разви-
тии университета. Организаторы 
форума представили широкой 
общественности подготовленный 
инициативной группой текст Об-
ращения преподавателей, сотруд-
ников, студентов и аспирантов 
Ухтинского государственного тех-
нического университета, жителей 
города Ухты, Республики Коми и 
Российской Федерации к Прези-
денту России Владимиру Путину. В 
Обращении выражена мысль о не-
обходимости совершенствования 
законодательства с целью защиты 
информационного пространства 
страны от попыток его использова-
ния для оскорбления личностного 
достоинства человека. 

Обращение прочитал со сцены 
Дмитрий Безгодов, а затем подпи-
сали участники форума. Сбор под-
писей продолжается. В ближайшее 
время обращение будет направле-
но президенту России. Все, кто со-
гласен с текстом обращения, могут 
подписать его в кабинетах 219, 325 
корпуса «А» УГТУ (ул. Первомай-
ская, 13).

ТРЕТИЙ
патриотический
Оксана БЕЛЯЕВА

12 декабря в городском Дворце культуры состоялся III Ухтинский 
патриотический форум, организованный инициативной груп-
пой, в которую вошли преподаватели и сотрудники Ухтинского 
государственного технического университета и представители 
ряда общественных организаций города.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Организаторами мероприятия выступили действующий на 
базе УГТУ штаб Коми регионального отделения Молодёж-
ной общероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» и Ухтинский государственный 
технический университет.

Первые 
в обороне!
Инга КАРАБИНСКАЯ

УГТУ занял первое место по итогам муниципаль-
ного этапа республиканского смотра-конкурса 
«Лучшая учебно-материальная база в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта», по подготовке рабо-
тающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

В конкурсе приняли участие 90 организаций из 
14 муниципальных образований Республики Коми. 
Ухтинский университет по сумме баллов завоевал 
первое место в категории предприятий, не отнесён-
ных к группе по гражданской обороне. В числе дру-
гих ухтинских предприятий, занявших места в этой 
и прочих номинациях, — ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка», МУП «Ухтаводоканал», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и др.

Все победители награждены дипломами админи-
страции МОГО «Ухта».

Дарья БЕЗНОСИКОВА

На базе бизнес-инкубатора УГТУ 
работала школа молодого бойца 
«Пушка» для новичков студенче-
ских отрядов Ухты. Организатором 
выступил зональный студенческий 
отряд «Северянин». Это мероприя-
тие проходило второй год подряд и 
собрало более 50 участников.

Целью образовательной школы было 
ознакомление бойцов, которые только 
недавно присоединились к студотрядов-
скому движению, с историей, корпора-
тивной культурой и ценностями движе-
ния «Российских студенческих отрядов». 
В течение двух дней участники школы 
посещали образовательные и досуговые 
площадки. Для бойцов были организова-
ны лекции «Что такое РСО?», «Эффектив-
ная презентация», «Позиционирование», 
тренинг «Целеполагание», игра «Где ло-
гика?» и другие образовательные меро-
приятия.

Спикерами школы выступали экс-
перты республиканского и федераль-
ного уровней: директор бизнес-инкуба-
тора Андрей Пулькин, командир Коми 
регионального отделения «Российских 
студенческих отрядов» Анатолий Чеме-

зов, ветеран движения Григорий Чер-
ноусов, представитель пресс-службы 
центрального штаба «Российских сту-
денческих отрядов» Алина Сидорова.

Обучение молодых бойцов завер-
шилось тестированием. Новобранцы 
ответили на вопросы об истории от-
рядного движения, его основной струк-
туре и корпоративных ценностях.

На торжественном закрытии школы 
всем участникам, успешно прошедшим 

тестирование, были выданы соответ-
ствующие сертификаты, а наиболее от-
личившихся бойцов отметили призами 
и подарочными сертификатами. Закон-
чилась школа «орлятским кругом» — 
песнями под гитару.

Мероприятие было организовано 
на средства, полученные в результате 
победы на Всероссийском грантовом 
конкурсе молодёжных проектов среди 
физических лиц от Росмолодёжи.

В Ухте «отстрелялась» школа 
молодого бойца «Пушка»

В конгресс-холле УГТУ на от-
крытии присутствовали вете-
раны движения, федеральные 
эксперты, представители Ми-
нистерства образования, науки 
и молодёжной политики Коми, 
ректорат ухтинского вуза, бойцы 

— участники слёта и почётные го-
сти. Событие собрало на единой 
площадке порядка 300 человек: 
молодёжь Архангельска, Кирова, 

Вологды, Сыктывкара, Ухты и Со-
сногорска.

С приветственным словом вы-
ступил временно исполняющий 
обязанности ректора,  профессор 
Руслан Агиней: «Позвольте попри-
ветствовать вас от лица многоты-
сячного коллектива Ухтинского 
государственного технического 
университета и пожелать успеш-
но подвести итоги очередного 
трудового семестра».

Программа слёта — это разно-
образные мастер-классы, тренин-
ги, конкурсы на звание лучшего 
командира, комиссара, бойца и 
мастера, спортивные игры, твор-
ческий фестиваль отрядных та-
лантов и, конечно, подведение 
итогов года, совещание команд-
ного состава.

Помимо образовательной 
части участников ожидала на-
сыщенная досуговая программа: 
интеллектуально-развлекатель-
ная игра «Труд — крут», дискоте-
ка «Всё будет в шоколаде» и за-
ключительная душевная спевка. 
Также в рамках слёта штаб Коми 
РО провёл новогодний праздник 
«Тайный Санта» — без подарков 
никто не остался!

Немалое количество бойцов 
наградили благодарностями и 
почётными грамотами Коми реги-
онального отделения РСО за до-
бросовестный труд, достигнутые 

результаты в сфере молодёжной 
политики, успешно отработанный 
трудовой семестр, а также в связи 
с юбилеем движения. Церемонию 
награждения провели член прав-
ления КРО РСО Андрей Дозморов 
и старший специалист отдела мо-
лодёжных инициатив Министер-
ства образования РК Александра 
Ларионова.

Командир регионального от-
деления Анатолий Чемезов вы-
разил слова признательности тем, 
кто работает на благо отрядов 
региона: «Здесь огромное коли-
чество людей, и каждый из них 
полностью посвящает себя люби-
мому делу. За эти полгода, погру-
зившись во все организационные 
моменты, я максимально прочув-
ствовал, чем живут российские 
студенческие отряды. Мы — се-
мья, помните об этом!»

Творческие коллективы УГТУ 
порадовали зрителей вокаль-
ными композициями, активисты 
студенческих отрядов исполнили 
любимые песни, танцевальный 
коллектив United BIT украсил ве-
чер яркими номерами.  

В 2019 году межрегиональный слёт 
студенческих отрядов «Удж — 
тайо бур!» получил финансирова-
ние в размере 1 600 000 рублей и 
проводится при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Даёшь старт слёту 
студотрядов!
Полина БУЛЫЖКИНА

20 декабря на базе Ухтинского государственного техниче-
ского университета состоялось торжественное открытие 
межрегионального слёта студенческих отрядов «Удж — 
тайо бур!». В переводе с коми языка название звучит как 
«Труд — крут!» — одноимённый слоган студотрядов. В этом 
году слёт приурочен к 60-летию движения, зародившегося 
ещё в советские времена. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Александра БАДИЧ

Выпускники-архитекторы этого года 
уже разъехались по городам и весям, но 
на родной кафедре их не забыли. Тем 
более что приятные «напоминалки» 
сыплются как из рога изобилия. Шесть 
дипломных проектов, а это больше 
половины от общего количества, уже 
отмечены на престижных российских 
и международных конкурсах. И не по 
одному разу.

— У нас каждый год урожайный, — го-
ворит заведующая кафедрой архитектуры, 
кандидат технических наук Галина Пимено-
ва. — И это свидетельство достижения нами, 
может быть, не самой высокой планки, но 
уже той, которая позволяет говорить, что 
архитектурная школа в УГТУ состоялась, а 
уровень подготовки наших выпускников мо-
жет признаваться высоким.

На главный всероссийский форум зодче-
ства в Москве отобрали четыре выпускные 
работы из Ухты. Среди них реконструкция 
парка КиО Марии Липиной, проект роддома 
Влады Урюпиной с неофициальным назва-
нием «Город амазонок». А также предложе-
ние Вероники Переваловой превратить тро-
пинки к роднику микрорайона Зерюнова в 
контуры двенадцати созвездий: пикник у 
Андромеды, покатушки на Кассиопею или 

школьный поход к Большой Медведице — а 
вдруг сбудется? Как рассказала сама автор 
проекта, задумка с навигацией — это и со-
временно, и уход от обыденности и суеты в 
другой мир реальности. 

Больше всех наград на различных смо-
трах-конкурсах в этом году получил проект 
краснодипломницы Ольги Палкиной. Её идеи 
по динамической архитектуре сопровожда-
лись видеодемонстрацией здания-транс-
формера. В условиях плотной городской 
застройки это весьма актуально. Причём 
можно изменить как внешний облик, так и 
функционал: сегодня, к примеру, это концерт-
ный зал, а завтра — спортивная арена. 

В дипломных работах студенты могут 
реализовать свои самые дерзкие идеи, но 
в процессе учёбы они имеют практику с ре-
альными заказчиками. Так, в ноябре твор-
ческий коллектив кафедры архитектуры 
увидел плоды своего сотрудничества с Ух-
тинским историко-краеведческим музеем. 
Полгода они работали над дизайном поме-
щения для экспозиции, которая получила 
название «Тёплое море Тимана». 

— Мне больше всего нравится атмосфе-
ра некоего погружения, — говорит студент 
кафедры архитектуры Михаил Емельянов. — 
Наш музей снаружи выглядит таким малень-
ким, как избушка, а внутри он переносит нас 
в некие неизведанные пространства. 

Погрузиться на дно морское и словно 
перенестись на 390 (!) миллионов лет назад, 

когда будущая Ухта скрывалась глубоко под 
водой, — такая возможность теперь есть 
у посетителей палеонтологического зала. 
Творческий коллектив кафедры архитекту-
ры (в том числе пять студентов) и сотрудни-
ки музея довольны проделанной работой.

— Оформить экспозицию один в один 
с дизайн-проектом не всегда удаётся. Но 
у нас получилось воплотить все задумки 
архитекторов, — говорит сотрудник исто-
рико-краеведческого музея Анастасия 
Бушманова, соавтор проекта «Тёплое море 
Тимана».

По словам руководителя проекта, до-
цента кафедры архитектуры Дмитрия Коп-
тяева, сотрудники музея оказались благо-
дарными заказчиками: «не били по рукам», 
а прислушивались к аргументам и в то же 
время предлагали свои идеи.

Реализация данного проекта стала воз-
можной благодаря гранту одной из крупных 
промышленных компаний России, который 
получил историко-краеведческий музей. 
Сейчас на кафедре архитектуры сотруднича-
ют с организацией «Добрый город», работают 
над проектом приюта для бездомных собак.

На вернисаже представлено 
36 работ в разных техниках: ак-
варель и графика, выполненная 
маркерами, перьевыми и геле-
выми ручками. В картинах от-
ражены архитектура и природа, 
цветовые контрасты и нюансы 
современных архитектурных со-
оружений, площадных объектов. 
Всё это — результат двухнедель-
ного пребывания студентов двух 
курсов — АРХ-16 и АРХ-17 в Санкт-
Петербурге.

По словам будущих архитек-
торов, летняя практика проходи-
ла с полным погружением в про-
фессию: она включала посещение 
действующих строящихся объ-
ектов и разбор инженерных про-

ектов. А вот с погодой ребятам не 
повезло: постоянно лил дождь и 
лишь несколько дней были сол-
нечными. Тем не менее это не по-
мешало творческому процессу, и 
основной объём пленэрных работ 
был выполнен прямо на местах. 
Были дни свободного творчества, 
когда студенты самостоятельно 
изучали город и выбирали объек-
ты для рисования.

— Сегодня представлено боль-
ше работ с видами Петербурга. Но 
мне бы хотелось, чтобы и в нашем 
городе вы сумели рассмотреть 
изящество, эстетику, красоту, — 
обратилась к будущим архитек-
торам проректор по учебно-ме-
тодической работе УГТУ Евгения 

Шеболкина. — Сначала нужно 
увидеть красоту, понять её и в 
итоге — преобразовать в проект. 
Тем самым усовершенствовать не 
только университет, но и город. 
Тем более что уже есть прекрас-
ный опыт: многие дизайн-проек-
ты наших архитекторов легли в 
основу городских объектов.

Подобные выставки студен-
тов кафедры архитектуры после 
летней практики давно стали хо-
рошей традицией в УГТУ. Помимо 

Москвы и Санкт-Петербурга, сту-
денты бывают на выездных прак-
тиках в Великом Устюге и в насе-
лённых пунктах Республики Коми.

Организацией и оформлени-
ем выставки занимались заведу-
ющая музеем УГТУ Евгения Зелен-
ская и преподаватели кафедры 
архитектуры Лидия Шкред и Ека-
терина Новицкая.

По словам педагогов, оцени-
вать работы по пятибалльной си-
стеме было довольно сложно.

— Некоторым студентам до-
статочно взять кисть в руки, пять 
минут — и всё готово, а кому-то 
надо более кропотливо потру-
диться, — поясняет старший пре-
подаватель кафедры архитектуры 
УГТУ Лидия Шкред. — Поэтому 
какие-то работы более детализи-
рованы, какие-то более экспрес-
сивны. Индивидуальный подход и 
мировоззрение каждого отраже-
ны в них.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Под небом 
Петербурга 
и Ухты
Инга КАРАБИНСКАЯ

12 декабря в УГТУ открылась традиционная выставка пленэрных 
работ студентов кафедры архитектуры — «077я». Она посвяще-
на летней выездной практике. Своим необычным названием 
выставка обязана поезду «Воркута — Петербург» с аналогичным 
номером.

Архитектурная 
планка

ПРОЕКТ «ТЁПЛОЕ МОРЕ ТИМАНА» РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



8
25.12.2019 № 18 (298)ALMA-MATER УГТУ

!

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Танцуют 
все!

В декабре танцевальную эстафету вслед 
за участниками «Российского студенческого 
бала» подхватили спортсмены на республи-
канском фестивале Dance Integration. Они со-
стязались в таких направлениях, как хип-хоп, 
брейк-данс, народные, восточные, бальные 
и эстрадные танцы, отдельной категорией 
стали военно-патриотические номера. За 
три дня состязаний на арене «Буревестника» 
зрители увидели выступления более 1000 
спортсменов из Ухты, Сыктывкара, Сосно-
горска и Нижнего Одеса. На паркет выходили 
и совсем юные спортсмены, и те, кому уже за 
50. Участников оценивали профессиональ-
ные хореографы и танцоры из Ухты, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирово-Чепецка и дру-
гих городов, также в состав жюри вошла 
Саша Горошко — полуфиналистка четвёр-
того сезона «Танцев» на ТНТ. Завершился 
фестиваль гала-концертом и на-
граждением победителей. 

Результаты фестиваля-конкурса Dance 
Integration-2019 можно узнать здесь: 
vk.com/dancekomi

Владимир ГААС
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Яна МАЦКИВ, 
Владимир ГААС

13 декабря состоялась XVII 
Межрегиональная научно-
практическая молодёжная 
конференция-конкурс «Инте-
грация-2019». Открытие про-
ходило в городском Дворце 
культуры, работа секций — в 
Ухтинском техническом лицее 
им. Г.В. Рассохина, а торже-
ственная церемония награжде-
ния и закрытие конференции 

— в конгресс-холле УГТУ.

В течение дня экспертной 
комиссией было заслушано 183 
доклада в 13 секциях.  Результа-
ты своих работ представили 164 
участника из более чем пятиде-
сяти учреждений. Математика, 
информатика, физика и астроно-
мия, науки об окружающей среде, 
здоровье и медицина, история, 
краеведение, филология, обще-
ственные и экономические науки, 
культурология — и это ещё не 
полный перечень секций «Инте-
грации». Одно из направлений 
работы конференции — «Совре-
менные технологии обучения и 
воспитания» — касалось непо-
средственно педагогов.

География конкурса была 
представлена большинством 
городов и районов Республики 
Коми, исключая Инту и Усинск. 
Кроме того, в этом году впервые 
свои доклады на суд жюри при по-
мощи онлайн-трансляции пред-
ставили участники из Республики 
Беларусь и города Тотьмы Воло-
годской области.

С началом научного пути 
участников поздравил врио рек-
тора Ухтинского государствен-

ного технического университета, 
профессор Руслан Агиней:

— Совместно с лицеем мы 
уже семнадцатый раз проводим 
эту конференцию и с неизмен-
ным вниманием следим за даль-
нейшими научными успехами её 
участников, — заметил Руслан 
Викторович. — Ознакомившись 
с перечнем докладов, я был по-
трясён той широтой спектра ис-
следований, которые были пред-
ставлены. Среди них есть очень 
интересные работы, большинство 
из них — в перечне тех приори-
тетных направлений, которыми 
занимается наука Российской Фе-
дерации сегодня. 

Воркутинец Михаил Морозов 
выступил с докладом о примене-
нии датчиков в робототехнике. 
Он написал алгоритм, благодаря 
которому робот может самосто-
ятельно двигаться по нарисован-
ным линиям, отслеживать пово-
роты и изгибы, корректировать 
траекторию. 

— При создании алгоритма 
важно учитывать многое: это по-
становка датчиков и шин, осве-
щение, поскольку при разном ос-
вещении робот может вести себя 
по-разному, так как используются 
датчики отражённого света, — 
комментирует автор свою работу.

Сохранению исторического и 
культурного наследия на «Инте-
грации» посвятили сразу несколь-
ко секций. Одной из них стала 
культурология. На ней ухтинка 
Елизавета Поповская рассказала 
о создании своего журнала о моде, 
сочетающей в себе этнические 
мотивы с современной одеждой. 
Девушка разработала эскизы и 
сшила десяток демонстрацион-
ных образцов с использованием 
национальных узоров. 

В этом году оргкомитет допол-
нительно объявил конкурс работ, 
посвящённых темам: «Ухта — ро-
дина первой российской нефти» 
(к 90-летию г. Ухты), «Химия вокруг 
нас» (Год периодической системы 
Менделеева по версии ООН) и 
«Вместе к успеху» (Год наставниче-
ства в Республике Коми).

По итогам конференции со-
стоялся круглый стол для участни-
ков и членов жюри. Как заметили 
члены экспертной комиссии, на-
правлений, в которых реализуют 
себя учащиеся, с каждым годом 
становится всё больше. Многие 
призёры одержали победу сразу в 
нескольких номинациях.

В каждом из 13 направлений 
дипломами первой, второй и тре-
тьей степени были награждены 
победители, призёры и лауреаты 
конференции, и чаще других зву-
чали фамилии учащихся Ухтин-
ского технического лицея и лицея 
№ 1 г. Ухты.

В этом году экспертами в сек-
ции «Иностранные языки» высту-
пили преподаватели английского 
языка из США Анна Луиз Кеннинг 
Кэмпбелл и Мишель Кристин 
Шульте, которые проходят ста-
жировку в УГТУ. Иностранные 
педагоги отметили актуальность 
тем докладов и высокий уровень 
владения английским языком всех 
участников секции.

В секции «Физика и астроно-
мия» диплом лауреата получила 
учащаяся УТЛ им. Г.В. Рассохина 
Милена Чупрова, а дипломом 1 
степени наградили Николая Мяс-
никова, учащегося лицея № 1 г. 
Ухты, его научному руководителю 
Иде Горбачёвой вручили благо-
дарственное письмо.

— В этом году секция «Физика 
и астрономия» по качеству выпол-

ненных научных работ превзошла 
состоявшиеся в предыдущие три 
года, — поделился мнением ди-
ректор регионального учебного 
центра Общества «Транснефть-
Север» Владимир Филатов. — Я 
доволен тем, что в конференции 
принимают участие школьники, 
которые разбираются в самых 
современных физических техно-
логиях. Мы послушали про робо-
тотехнику, «полетали» на квадро-
коптере и узнали, каким образом 
экологически выработать элек-
троэнергию. И это была настолько 
интересная идея, что все члены 
жюри до сих пор её обсуждают.

Одними из самых многочис-
ленных по числу участников стали 
секции «Краеведение» и «Фило-
логия». Эксперты отметили в этом 
году разнообразие тем и высокое 
качество работ и пожелали в сле-
дующем году победы тем участни-
кам, которым в этом году не улыб-
нулась удача.

Генеральный партнёр форума: 
ПАО «Газпром».

Официальные партнёры форума:
Газпромбанк (АО),
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
АО «Транснефть-Север»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»,
Ухтинская дирекция по развитию 
бизнеса филиала «Газпромбанк» (АО) 
«Северо-Западный»,
ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»,
Ухтинское отделение Коми отделения 
ПАО «Сбербанк России»,
ПКБ Филиал ПАО Банка «Финансовая 
корпорация Открытие»,
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».

Результаты 
конференции 
«Интеграция-2019»

Секция «Здоровье и медици-
на»: Виталия Прудникова, МОУ 
«Лицей № 1», г. Ухта — диплом 
I степени;

Секция «Иностранные язы-
ки»: Екатерина Сазонова, МАОУ 
«УТЛ им. Г.В. Рассохина», г. Ухта 
— диплом I степени;

Секция «Информатика»: Иван 
Ромашов, МАОУ «УТЛ им. Г.В. 
Рассохина», г. Ухта — диплом 
I степени;

Секция «История»: Дана Белых, 
ГПОУ «Гимназия искусств при 
Главе Республики Коми» имени 
Ю.А. Спиридонова, г. Сыктывкар 

— диплом I степени;

Секция «Краеведение»: Миха-
ил Алалыкин, МОУ «СОШ № 40 
с УИОП», г. Воркута — диплом 
I степени;

Секция «Культурология»: Ев-
гений Зюзев, МОУ «СОШ № 49», 
г. Печора — диплом I степени;

Секция «Математика»: Ефим 
Воробьёв, МАОУ «УТЛ им. Г.В. 
Рассохина», г. Ухта — диплом 
I степени;

Секция «Науки об окружаю-
щей среде (биология, эколо-
гия, химия)»: Артём Самойлин, 
МАОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина», 
г. Ухта — диплом I степени;

Секция «Общественные на-
уки (социология, философия, 
психология)»: Юлия Юдина, 
МОУ «СОШ № 5», г. Ухта — ди-
плом I степени;

Секция «Экономические на-
уки»: Вероника Мазур, МБОУ 
«Выльгортская СОШ № 2», с. 
Выльгорт — диплом I степени;

Секция «Физика и астроно-
мия»: Николай Мясников, МОУ 
«Лицей № 1», г. Ухта — диплом 
I степени;

Секция «Филология»: Миха-
ил Сотничук, МАОУ «УТЛ им. 
Г.В. Рассохина» г. Ухта — ди-
плом I степени;

Секция «Современные 
технологии обучения и вос-
питания (педагоги)»: Ольга 
Александровна Селиванова, 
МБОУ «СОШ № 1», пгт Троицко-
Печорск.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНА-
ЦИЯХ: 
«Год наставничества» — Нина 
Петровна Максимова, МОУ 
«СОШ», пст Якша; 

«Химия вокруг нас» — Денис 
Иванов, 10 класс МОУ «Гимна-
зия № 6», г. Воркута; 

«90-летие г. Ухты» — Роман 
Матросов, 11 класс МАОУ «УТЛ 
им. Г.В. Рассохина», г. Ухта.

Научный 
старт 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Уважаемые студенты и аспиранты, вы-
пускники и партнёры, преподаватели 
и сотрудники Ухтинского государ-
ственного технического университета!
Дорогие коллеги и друзья!
От имени ректората сердечно поздрав-
ляю вас с наступающими праздниками 

— Новым годом и Рождеством!
Этот год был непростым для вуза и 
для каждого из нас, но тем сильнее 
и глубже благодарность, которую я 
хочу выразить вам — за командный 
дух, верность общему делу, трудовые 
и научные достижения, оптимизм, 
личный вклад в развитие Ухтинско-
го государственного технического 
университета.
Ваше неравнодушие, созидательный 
настрой и профессионализм — это 
залог успешного решения задач года 
грядущего. Я убеждён, что с вашей 
помощью и поддержкой мы сохраним 
и преумножим традиции университе-
та, внесём достойный вклад в дости-
жение целей отечественной высшей 
школы!
Пусть же радость и воодушевление этих 
предновогодних дней станут добрым 
началом наступающего 2020 года! При-
мите искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов в делах и воплоще-
ния всех замыслов! Счастья вам в Новом 
году!

Уважаемые преподаватели, коллеги и студенты, приближаются новогодние 
праздники. Эти добрые, по-настоящему семейные праздники традиционно 
входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и планами на будущее, 
объединяют вокруг главных ценностей — любви к близким, родному дому, 
отчему краю, своему университету, своей стране.
Сейчас самое время подвести итоги уходящего года. Он был очень тяжёлым 
и насыщенным. Да, мы сейчас находимся в таком волшебном промежутке 
времени, когда надеемся, что все мечты сбудутся и вокруг могут проис-
ходить магические вещи. Именно в такой момент я верю, что мы достойно 
пройдём предстоящую аккредитацию университета, в связи с этим хочется 
поблагодарить весь коллектив университета в целом и коллектив стро-
ительно-технологического института в частности за кропотливый труд в 
подготовке к аккредитации и поддержку. Я твердо убеждена, что в новом 
году мы вместе добьёмся ещё больших высот и не раз порадуем себя, наших 
студентов и наших близких! Могу с полной ответственностью заявить, что 
все мы большая команда настоящих профессионалов! Хочется выразить 
каждому из вас огромную благодарность за преданность нашему общему 
делу и пожелать в новом году оптимизма и профессионального азарта.
Наступает 2020 год (какая красивая дата!). Строя планы на грядущий год, 
мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Пусть 
растёт рейтинг нашего вуза и каждого преподавателя, выигрываются 
гранты и конкурсы! Пусть защищаются новые молодые кандидаты и 
доктора наук! 
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим 
Новым   годом! Пусть он принесёт радость, новые впечатления, надежды 
и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и весёлым. Пусть он станет от-
личной возможностью продолжить успешные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать всё с начала. Грустные и горестные 
моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспо-
минания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся 
старые обиды, открыв дорогу новой дружбе и любви. Пусть исполняются 
желания, а любимая работа приносит удовлетворение. С Новым годом и 
Рождеством!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Прошедший год проверил всех нас на 
выдержку и прочность, на следование 
ценностям и этике образования, на 
преданность любимому университету. К 
сожалению, многие нравственные ори-
ентиры оказались утеряны в паутине 
интриг и агрессии. Несмотря ни на что, 
УГТУ продолжает свою деятельность на 
благо развития северной жемчужины — 
Ухты, Республики Коми и России, выпол-
няя свою миссию северного форпоста 
нефтегазового образования.
УГТУ находится в процессе серьёзной 
трансформации, складывается новая 
образовательная и научная политика, 
формируется инновационная стратегия 
развития вуза, рождаются новые идеи и 
проекты!
В новом 2020 году хочется пожелать 
всему коллективу УГТУ думать о буду-
щем, поскольку его позитивный образ 
заставляет нас делать правильные шаги 
в настоящем и критично оценивать про-
шлое. Хочется, чтобы мы объединились 
на принципах созидания и понимания, 
профессионализма и ответственности 
для достижения тех целей, которые де-
лают УГТУ современным образователь-
но-научным центром Республики Коми, 
точкой роста в партнёрстве образова-
ния и бизнеса.
Мира, тепла и взаимопонимания в 
новом году!

Уважаемые коллеги, сотрудни-
ки, друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
наступающими новогодними 
праздниками и Рождеством! 
Примите искренние поже-
лания счастья и здоровья, 
стабильности, радости и жи-
тейского тепла. Пусть 2020 год 
станет для вас воплощением в 
жизнь самых смелых решений! 
Благодарю всех тех, кто был с 

нами в уходящем году: сотрудников — за хорошую 
работу, партнёров — за доверие и признание, 
друзей — за то, что всегда были рядом. 
Здоровья вам и вашим близким, удачи и счастья в 
Новом году! Пусть он станет для вас годом удачи 
и приятных открытий, годом тёплых человеческих 
отношений, счастья и радости. Пусть в новом году 
мечты станут реальностью, а стремления — до-
стижениями!

Уважаемые коллеги и дорогие аспиранты ухтинского уни-
верситета!
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом, не имеющим 
никакого отношения к каким-либо животным, металлам 
или «стихиям» — это моё убеждение профессионального 
психолога. Желаю всем бесконечно и искренне верить в 
себя и свои таланты, а не в гороскопы и судьбу, достигать 
поставленных целей реальным трудом, только так можно 
получить реальный результат, которым можно обоснован-
но гордиться. Как любой россиянин (нам присущ синдром 
«Полечудес», если не знали), пользуясь случаем, передаю 
привет управлению по воспитательной работе. Толя, Вика, 
Полина, Саша, Алёна, Ксюша, Инна, милые дамы-соцзащит-
ницы — ребята, вы классные!

Уважаемые коллеги, друзья!  
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаю вам в 2020 
году крепкого здоровья, успехов в работе и 
исполнения всех желаний! Пусть грядущий 
год будет щедрым на добрые дела, принесёт в 
каждый дом, в каждую семью радость, удачу и 
благополучие!
Главный инженер М.С. Троханович

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством! 
Все, наверное, согласятся, что уходя-
щий год был для всех нас непростым. 
Пусть 2020-й станет годом ярких 
идей и позитивных знаковых событий 
для университета. Пусть принесёт 
мир и согласие! Пусть наступающий 
год оправдает ваши самые добрые 
надежды, укрепит здоровье, при-
несёт вам и вашим близким успех и 
процветание.

 Дорогие коллеги!
От себя лично и от коллектива библиотечно-информаци-
онного комплекса университета сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 
Этот год был наполнен разными событиями — приятными 
и не очень. Мы вместе боролись с трудностями. Хочется 
пожелать всем выбросить из головы дурные мысли, не-
нужную зависть и пустые переживания. Пусть каждого 
из нас в новом году ожидают только положительные 
моменты и приятные события. Желаю, чтобы этот светлый 
праздник стал прекрасным стартом нового успешного и 
счастливого года. Берегите себя и своих близких, прощай-
те обиды и ни на кого не держите зла. Всем крепкого здо-
ровья, радости, любви. С Новым годом! Будьте счастливы!

Дорогие коллеги, друзья! От всего сердца по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы этот волшебный для нас с 
детства праздник запомнился яркими собы-
тиями, встречами с близкими! Желаю, чтобы в 
наступающем новом году любовь и отзывчи-
вость, душевная щедрость и милосердие стали  
опорой в наших каждодневных делах.
И.о. директора ИнЭУиИТ Т.С. Крестовских

Временно исполня-
ющий обязанности 
ректора,  профессор 
Р.В. Агиней

И.о. директора строительно-технологического ин-
ститута, заведующая кафедрой технологии и машин 
лесозаготовок, доктор технических наук, профессор 
О.Н. Бурмистрова

Проректор по учебно-
методической работе 
Е.П. Шеболкина 

Начальник сектора 
подготовки кадров 
высшей квалификации 
и академического раз-
вития О.А. Волкова 

Директор библиотеч-
но-информационного 
комплекса И.А. Злобин

Директор индустри-
ального института 
В.В. Завьялов

И.о. директора 
института до-
полнительного 
профессионального 
образования и обу-
чения Н.С. Игнатова

Один из необычных способов встретить Новый год — нарядиться в костюм Снегурочки 
или Деда Мороза! Снегурочкам и Дедам Морозам на улицах в Новый год рады невероят-
но! Только не нужно врать, что вы никогда не испытывали к ним зависть. Кажется, что к 
ним приковано внимание всего мира! Попробуйте раздобыть нужные костюмы и выйти в 
них на улицы города! Вы сразу же станете желанным гостем в любой компании и получите 
огромное количество комплиментов и улыбок.
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:)

— У нас в холодильнике мышь по-
весилась!

— Не трогай, это на Новый год!

— Вот и закончился год Свиньи. На-
ступает 2020 год — год Крысы.

— Ну почему у нас так всегда: что 
ни год, то обязательно какой-ни-
будь скотины. Когда уже наступит 
год Человека?

— Ты сыр любишь?
— Нет.
— Странно, а ведь такая крыса!

— Это ваша крыса тут бегала?
— Это не крыса, это чихуахуа!
— Кот сожрал, значит, крыса.

Во время испытаний на крысах 
британские учёные выяснили, что 
докторская колбаса не лечит, а 
любительская не любит.

Пещерные люди грелись у костра. 
Внизу шныряли крысы. Под сводами 
пещеры пронеслись летучие мыши.

— Демоны, — подумали люди.
— Ангелы, — подумали крысы.

Маленькая дочка помогает маме 
накрывать новогодний стол. Бе-
рёт ножик и отрезает несколько 
больших кусков колбасы. Мама ей 
подсказывает:

— Доченька, кусочки можно и по-
тоньше нарезать!

— А это я себе!

— Папа, почему ты обиделся на 
маму?

— Понимаешь, доченька, на Новый 
год я подарил маме норковую шубу, 
а она мне набор для бритья.

— А ты тоже хотел норковую 
шубу?

Говорят, на Новый год всё всегда сбыва-
ется — даже то, что целый год сбыть 
не получается!

Чтобы новогодние праздники 
ничем не омрачились, необходи-
мо помнить и соблюдать правила 
безопасного Нового года.
Ёлку нужно установить:

1) подальше от батарей отопления;
2) верхушка ёлки не должна упирать-
ся в потолок;
3) нельзя украшать ёлку ватой, свеча-
ми и бумагой;
4) ёлку устанавливайте на устойчивое 
основание.

Гирлянды должны иметь сертификат.
Никогда не оставляйте гирлянды 
включёнными, если уходите из дома 
или ложитесь спать. 

Пиротехнические изделия:
• все виды пиротехники предназначе-
ны исключительно для использования 
на улице;
• не используйте пиротехническое из-
делие с истекшим сроком годности;
• запуская фейерверки, не держите 
их в руках, поставьте на снег или 
устойчивую площадку на расстоянии 
не менее 50 метров от здания и в 20 
метрах от людей;
• не спешите подбегать к потухшим 
или, на ваш взгляд, полностью от-
стрелявшим салют пиротехническим 
изделиям. Они могут выстрелить вам 
в лицо.

Отдел противопожарной 
профилактики УГТУ

Новогодняя 
ёлка: жизнь 
после празд-
ников

Региональный оператор по обращению 
с ТКО отправит ёлки, собранные в Ухте, в 
приют для бездомных животных

После празднования Нового года и Рожде-
ства в городах появляется огромное количество 
новогодних ёлок, оставленных возле мусорных 
контейнеров, у подъездов или в сугробах непо-
далёку от дома. В нашей стране «правильная» 
утилизация ёлок пока не слишком развита. В 
большинстве случаев новогодние деревья от-
правляются на свалку, поскольку они считаются 
крупногабаритным мусором. 

В этом году региональный оператор по об-
ращению с ТКО решил провести в Ухте акцию 
по сбору новогодних ёлок и затем передать их 
в приют для бездомных животных. Волонтёры 
благотворительного фонда «Добрый город» со-
общили, что деревья им придутся как нельзя 
кстати, так как приют отапливают при помощи 
печей. 

В связи с этим региональный оператор по 
обращению с ТКО обращается к ухтинцам с 
просьбой не бросать деревья в контейнеры и 
бункеры, не оставлять их возле подъездов, а от-
носить к контейнерным площадкам. Собирать 
ёлки с контейнерных площадок будет специ-
альный автомобиль, затем деревья отвезут в 
приют.

Штаб гражданской обороны УГТУ, 
сосногорский участок  ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по РК», МУ «Управ-
ление по делам ГОиЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» информируют 
любителей активного отдыха на 
снегоходах и другой внедорожной 
техники, а также любителей подлёд-
ного лова рыбы: 

в МОМР «Сосногорск» и МОГО «Ухта» в связи с 
повышением температуры воздуха, а также под 
воздействием тёплых сточных вод лёд на водо-
ёмах, особенно на реках Ухта и Ижма, становится 
тонким и хрупким. Просьба воздержаться от 
посещения вышеуказанных водных объектов во 
избежание каких-либо происшествий и несчаст-
ных случаев.  
Берегите свою жизнь! Выполнение элементарных 
мер осторожности — залог вашей безопасности!

При чрезвычайной ситуации звоните 
в Службу спасения по телефону «112» 
(с мобильных телефонов). 

Все звонки в Службу спасения 
БЕСПЛАТНЫЕ.

Безопасный Новый год

В 1991 году новогоднее обраще-

ние было не от главы государ-

ства, а от ведущего «Голубого 

огонька» Михаила Задорнова. 

Но он так увлёкся речью, что за-

держал бой курантов на целую 

минуту, правда, показано это 

было только по Первому каналу. 

В 20-е годы ХХ века было 

запрещено наряжать ново-

годние ёлки, как «религиоз-

ный пережиток». Так было 

вплоть до 1935 года.

Первый стеклянный 

ёлочный шар был сделан в 

Тюрингии (Саксония) в XVI 

веке. 

Первая Кремлёвская 

ёлка была в 1936 году. 

Но была она только 

для отличников.

Выходным 1 января 

в СССР стало только 

по указу Президиума 

Верховного Совета от 

23 декабря 1947 года.

Песню «Ой, мороз, мороз...», 

которую многие считают на-

родной, в декабре 1954 года 

написала солистка Воронеж-

ского хора Мария Павловна 

Уварова (Морозова).

Пенсионный фонд 

России присвоил 

Деду Морозу звание 

«Ветерана сказочно-

го труда».
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Мечты становятся 
реальностью
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

21 декабря посетители ТЦ «Яр-
марка» могли почувствовать 
себя волшебниками. Достаточ-
но было снять с новогоднего 
дерева одно из писем Деду 
Морозу от детей из школы-
интерната и… помочь сбыться 
детской мечте.  В этот день с 
10.00 до 15.00 проходила благо-
творительная акция «Подари 
Новый год!». 

Мероприятие, организован-
ное студенческим советом УГТУ 
при финансовой поддержке   Со-
вета молодых специалистов ТПП 
«ЛУКОЙЛ — Ухтанефтегаз», прово-
дят уже восьмой раз. 

— За неделю до часа Х мы прихо-
дим к нашим подшефным, ученикам 
1-4 классов, и предлагаем помощь 
в написании писем Деду Морозу, — 
рассказывает организатор акции 
Дарья Гарш. — Что-то подсказыва-
ем, что-то корректируем и, конечно, 
пытаемся увести от идеи очень до-
рогих подарков и невыполнимых 

желаний, например, вернуть маму 
и папу. Главное в этой акции — на-
строение ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, его пред-
вкушение праздника и новогодне-
го волшебства, которое есть у тех 
детей, которые живут в семьях. По-
этому мы стараемся быть очень де-
ликатными, когда ребёнок сочиняет 
свое письмо-желание.

По словам девушки, в основ-
ном дети ожидают увидеть под 
ёлкой канцелярские товары, на-
стольные игры, мягкие игрушки. 
Но был в этом году и очень не-
обычный заказ — «Энциклопедия 
полезных ископаемых»!

— Для меня как будущего гео-
физика такое желание стало любо-
пытным и неожиданным одновре-
менно! — рассказывает Дарья. — А 
в прошлом году потрясло письмо 
девочки, просившей обычный ла-
стик из магазина «Пятёрочка». Я 
не знала, как реагировать, только 
чувствую: плачу. То, что для нас ме-
лочь, пустяк, для кого-то желанный 
подарок, — это понимание пере-
вернуло моё сознание. Именно по-
этому я волонтёр. 

Как рассказала активистка, 
посетители торгового центра по-
разному реагируют на предложе-
ние выполнить новогоднее жела-
ние ребёнка. Кто-то готов за один 
раз снять все конверты, а кто-то 
против подобных акций, якобы 
порождающих эгоизм и потреби-
тельское отношение: взрослый — 
это источник подарков, а подарки 
тебе все должны, потому что ты 
сирота.

И последние по-своему правы, 
когда речь идёт о разовых акциях 
и взрослые хотят почувствовать 
себя «хорошеньким». Но, к чести 
ухтинских студентов и спонсо-
ров, надо сказать, что «хорошие» 
они не один раз в год. Образова-
тельные, спортивные, культурные 
мероприятия, а также те, которые 
помогают выпускникам школы 
социализироваться, стали неотъ-
емлемой частью студенческой 
жизни. 

Новогодние исполнения же-
ланий лишь часть того волшеб-
ства, которое совершается сту-
денческим советом УГТУ круглый 
год.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ


