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НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Ухтинский государственный технический университет принял республикан-
скую олимпиаду по химии среди школьников, организованную ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка». Конкурс проводится с 2017 года, основная цель — 
поддержка одарённых детей и поиск будущих специалистов нефтегазовой 
отрасли.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Основная цель олимпиады 
— выявление и поддержка ода-
рённой молодёжи республики. 
В соответствии с положением 
о проведении олимпиады всем 
призёрам и победителям вру-
чаются предложения о посту-
плении на условиях заключения 
договора о целевом обучении в 
одно из учебных заведений выс-
шего образования с дальнейшим 
трудоустройством в ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

Но солидный приз, вполне спо-
собный гарантировать достой-
ное профессиональное будущее 
выпускнику и в то же время обе-
спечить лучшими кадрами круп-
нейшую нефтяную компанию 
республики, решает ещё одну 
ответственную задачу: закрепле-
ние молодёжи в северном реги-
оне.

Этот важный социальный эф-
фект республиканской олимпи-
ады по химии отметила в своём 

приветственном слове гостья 
мероприятия, заместитель руко-
водителя администрации МОГО 
«Ухта» Марина Метелёва, выра-
зившая глубокую благодарность 
компании ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» за путёвку в 
жизнь для будущих молодых та-
лантливых специалистов. 

В свою очередь, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» Алексей Иванов 
отметил глубокий личный инте-
рес компании к подготовке гра-
мотных специалистов в области 
нефтехимии начиная со школьной 
скамьи и их мотивации к работе 
в регионе. Кроме того, Алексей 
Юрьевич, ознакомившись с олим-
пиадными работами, не только 
признал высокий уровень многих 
участников, но и принял беспре-
цедентное решение: нескольким 

участникам, не вошедшим в число 
победителей, компания предо-
ставит дополнительную возмож-
ность доказать свои знания. Для 
этого ребятам будет предложено 
пройти специальное тестирова-
ние, по итогам которого резуль-
таты олимпиады могут быть пере-
смотрены в их пользу.

Места на пьедестале распре-
делились следующим образом. 
Ухтинский технический лицей им. 
Г.В. Рассохина одержал поистине 
триумфальную победу, завоевав 
сразу четыре диплома: Данил Ба-
сов и София Кадочникова стали 
дипломантами третьей степе-
ни, Андрей Белоха занял второе 
место. Безоговорочная победа в 
республиканской олимпиаде по 
химии досталась Марине Крюко-
вой. Все победители подготовле-
ны одним наставником: Натальей 
Юрьевной Кислицыной, чей неор-
динарный и творческий подход к 
преподаванию предмета, умение 
вызвать искренний интерес уче-
ников к природе вещей неодно-
кратно удостаивались искреннего 
восхищения со стороны коллег и 
заимствования лучших практик.

Кроме того, диплом третьей 
степени достался ученице ух-
тинской школы № 10 Екатерине 
Михайловой, а второе место с 
ухтинцем разделила Елизавета 
Ерёмина, учащаяся гимназии им. 
Пушкина г. Сыктывкара.

Памятными призами и слова-
ми искренней благодарности был 
отмечен вклад педагогов, при-
нимавших участие в разработке 
олимпиадных заданий, выступив-
ших в жюри в качестве экспертов 
и, конечно, подготовивших юных 
химиков.

Теперь слово за победите-
лями: от их профессионально-
го выбора зависит не только их 
личная профессиональная судь-
ба, но и промышленное будущее 
региона.

София ФЕДОРАХИНА 

21 февраля на кафедре социально-
коммуникативных технологий состоя-
лась традиционная публичная защита 
коммуникационной кампании «Сту-
денческая Ухта». Студенты выпускного 
курса направления «Реклама и связи с 
общественностью» представили медиа-
проект по продвижению имиджа Ухты 
и ухтинского университета как совре-
менного отраслевого вуза.

Фактически рабочей платформой ме-
диапроекта выступила коммуникационная 
PR-кампания выпускников прошлого года, 
очной группы РиСО-15, а именно — канал 
на медиаресурсе Youtube.com. Студенты 
самостоятельно сняли и опубликовали ряд 
видеосюжетов об университете и об Ухте, 
раскрыв отдельные аспекты образователь-
ных возможностей, культурной и социаль-
ной жизни УГТУ, а также представив инте-
ресные исторические очерки и репортажи 
о достопримечательностях и интересных 
местах города.

Выбранные форма и подача материалов 
разнообразны, они способствуют раскры-

тию «студенческой Ухты» с самых разных 
ракурсов. В их числе — экскурсы в историю 
уголков и объектов «жемчужины Севера», 
которые давно стали своеобразными топо-
графическими визитными карточками го-
рода, таких как Детский парк и знаменитый 
профиль Ильича на горе Ветлосян; истории 
из жизни иностранных студентов УГТУ; об-
зор популярных студенческих объедине-

ний; возможности трудоустройства и про-
хождения практик в ведущих профильных 
компаниях и многое другое.

Наиболее популярным стал ознакоми-
тельный сюжет о студенческих отрядах: ро-
лик, снятый активистом Владиславом Ор-
ловским, набрал почти 700 просмотров и 
добавил каналу несколько десятков новых 
подписчиков. Видео доступно и с хорошим 

юмором популяризирует ключевые задачи 
и основные направления деятельности РСО, 
раскрывает сущность самого массового мо-
лодёжного движения России и отлично мо-
тивирует присоединиться к сообществу. В 
числе других наиболее популярных и ком-
ментируемых роликов — сюжеты об ухтин-
ских базах отдыха и жизни в студенческих 
общежитиях.

В ходе защиты будущие PR-
специалисты представили основную ста-
тистику канала, в том числе свидетель-
ствующую о положительной динамике в 
отчётном периоде, а также охарактеризо-
вали целевую аудиторию «Студенческой 
Ухты», отметив, что контент ориентиро-
ван прежде всего на потенциальных аби-
туриентов, их родителей и тех, кто плани-
рует переезд в Ухту.

С подробным разбором студенческих 
работ, большинство из которых были де-
бютными, выступила ухтинский журна-
лист Александра Бадич, отметившая их 
несомненные удачи и недостатки и пред-
ложившая рекомендации по дальнейше-
му продвижению проекта. В заключение 
встречи заведующая кафедрой социаль-
но-коммуникативных технологий, идейный 
и творческий вдохновитель ребят Оксана 
Подорова-Аникина пожелала проекту и его 
авторам новых интересных идей, вдохнове-
ния, обширной аудитории и новых увлечён-
ных последователей.

Социальный эффект 
химических реакций

Учащиеся Ухтинского 
технического лицея им. Г.В. Рас-

сохина — победители республи-
канской олимпиады по химии

Инга КАРАБИНСКАЯ

Восемьдесят учащихся школ и других средних учебных заведе-
ний Республики Коми приняли участие в четвёртой республи-
канской олимпиаде по химии на призы компании ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка». Итоги интеллектуального состязания 
были подведены 19 февраля в бизнес-инкубаторе ухтинского 
университета.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Алексей Иванов. 

В кадре «Студенческая Ухта»

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Повысить грамотность

Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ 

Именно такой лозунг институт геологии 
нефтегазодобычи и трубопроводного 
транспорта УГТУ считает основопола-
гающим в своей работе. Уже третий год 
подряд ИГНиТТ совместно со школами 
города реализует проект элективного 
курса «Нефтегазовое дело», который 
призван формировать у школьников 
знания и навыки в области поиска, раз-
ведки, добычи, разработки месторож-
дений, а также транспорта и переработ-
ки углеводородного сырья. 

Программа элективного курса имеет 
профильную (техническую) и профориен-
тационную направленность. Особое вни-
мание уделялось изучению особенностей 
специальностей, по которым обучают в 
ИГНиТТ. Лекции и занятия вели лучшие про-
фессора и работодатели ИГНиТТ УГТУ. Про-
грамма курса была весьма разнообразной 
и насыщенной экскурсиями и различными 
практическими занятиями, в том числе на 
уникальном учебно-практическом полиго-
не УГТУ. 

Официальное открытие элективного 
курса «Нефтегазовое дело» состоялось 21 
февраля 2019 года. За год ребята ознакоми-
лись со всеми кафедрами института, про-

слушали лекции про основы профессий, 
прошли практические занятия, побывали в 
музеях УГТУ и города. 

Спустя год, 20 февраля 2020 года, для 
будущих нефтяников настал долгождан-
ный момент — вручение свидетельств о 
прохождении курса. Данное свидетель-
ство даёт дополнительные четыре бал-
ла по физике к ЕГЭ при поступлении в 
ИГНиТТ УГТУ.

Само вручение проходило на предпри-
ятии НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ 

— Коми». До начала официальной части 
школьникам показали музей НШПП «Яре-
ганефть», где им рассказали об истории 
возникновения нефтяного промысла на 

наших землях и об основных вехах пред-
приятия. Далее ребята воочию увидели 
ламповую комнату, изучили устройство 
«самоспасателя» и официально прошли 
медицинское обследование, как это де-
лают настоящие шахтёры. Финалом стало 
долгожданное вручение свидетельств, ко-
торые ребята получали из рук заместите-
ля директора по управлению персоналом  
Геннадия Борцова и директора ИГНиТТ, 
руководителя элективного курса Натальи 
Демченко. 

Место проведения последнего занятия 
тоже было выбрано не случайно. Универ-
ситет при поддержке НШПП «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ — Коми» планирует с 2020 
года реализовать подготовку по специаль-
ности «Горное дело», на что предприятием 
будут выделены целевые средства. И мы 
очень надеемся, что именно эти ребята 
станут первыми студентами этой специаль-
ности. 

НШПП «Яреганефть» — уникальное 
нефтетитановое месторождение, где до-
быча нефти ведется шахтным способом. 
Обучение по специализации «Подземная 
разработка месторождений полезных ис-
копаемых» специальности «Горное дело» 
будет вестись при всесторонней поддерж-
ке НШПП «Яреганефть». В настоящее время 
производится согласование и закупка уни-
кальных тренажёров-имитаторов и лабора-
торного оборудования для этой специаль-
ности. 

Уже в марте этого года стартует новый 
элективный курс «Нефтегазовое дело» для 
учащихся десятых классов. А слушателям, 
прошедшим этот курс, мы желаем удачи 
и надеемся, что они сделают правильное 
решение при выборе специальности. Ведь 
будущее начиняется здесь! 

Фотографии ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
НШПП «Яреганефть»

Акция по написанию диктан-
та на коми языке проводится уже 
в шестой раз, и каждый год Ухта 
присоединяется к ней. Всего в на-
шем городе диктант написали 37 
человек.

В этом году автором текста 
стал Василий Лодыгин, народный 
поэт Республики Коми. Читала 
диктант сотрудник Центра коми 

культуры им. Бориса Шахова На-
талия Чувьюрова.

— Данная образовательная 
акция призвана популяризиро-
вать коми язык и повысить пись-
менную грамотность населения 
республики, — резюмировала На-
талия Васильевна.

Организаторы Всеобщего дик-
танта на коми языке — межрегио-
нальное общественное движение 
«Коми войтыр» и Союз коми мо-
лодёжи «МИ». Партнёры — ГБУ РК 
«Национальная библиотека Респу-
блики Коми», лаборатория разви-
тия этнокультурного образования 
ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования», 
филиал Государственного Россий-
ского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова «Финно-угор-
ский культурный центр Российской 
Федерации», ГАУ РК «Дом дружбы 
народов Республики Коми».

Те, кто не смог очно посетить 
площадку для написания дик-
танта, получили возможность 
написать его дистанционно. 21 
февраля в 12:00 была доступна 
видеозапись начитки диктан-
та. Видеофайл был размещён в 

свободном доступе на порталах 
партнёров акции. Официальные 
итоги будут опубликованы в пе-
чатных и электронных СМИ. По 
итогам каждый участник получит 
соответствующий электронный 
сертификат.

В УГТУ прошёл диктант на коми языке

Будущее начинается здесь!

Организаторы Всеобщего 
диктанта на коми языке — 
межрегиональное обществен-
ное движение «Коми войтыр» 
и Союз коми молодёжи «МИ».

Яна МАЦКИВ

21 февраля в рамках празднования Международного дня род-
ного языка Ухта вновь присоединилась к Межрегиональной об-
разовательной акции «Оувъя коми диктант» («Единый диктант на 
коми языке»). Диктант состоялся на базе УГТУ.
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...Средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием на 30 специальностей, дублирующих те, 
которые входят в топ-50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий, заявил замминистра про-
свещения Виктор Басюк. И добавил, что происходящая смена технологических укладов обуславливает уход с рынка 
труда невостребованных, узконаправленных профессий с большой долей ручного труда. По данным министерства, 
уже сейчас исключаются 96 невостребованных профессий и специальностей с нулевым приёмом в течение пяти 
последних лет. ria.ru

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» почти 17 миллионов рублей 
в 2020 году направят на приоб-
ретение специального автобуса 
для школьников, оснащённого 
современным оборудованием 
для занятий робототехникой, VR-
технологиями, промышленным 
дизайном. 

«Первыми с образовательными 
возможностями мобильного «Кван-
ториума» познакомятся школьники 
Виноградовского, Онежского, Пинеж-
ского, Приморского, Холмогорского и 
Шенкурского районов», — приводит 
пресс-служба слова министра образо-
вания и науки Архангельской области 
Олега Полухина. 

Уроки будут проходить на базе 
местных школ. В работе мобильного 
«Кванториума» будут задействованы 
педагоги дополнительного образова-
ния, а сам «Кванториум» будет базиро-
ваться в Архангельске.

Создание технопарков в россий-
ских регионах проходит в рамках 
нацпроекта «Образование», который 
охватит период с 2019 года по 2024 
год. Его общий бюджет составит поч-
ти 784,5 млрд рублей. Планируется, 
что в результате реализации проекта 
будет обеспечена глобальная конку-
рентоспособность российского обра-
зования, а также вхождение РФ в чис-
ло десяти ведущих стран по качеству 
общего образования.

futurerussia.gov.ru

Министерство науки и высшего образования 
РФ в нынешнем году будет засчитывать аби-
туриентам, поступающим в вузы, их высокие 
результаты, полученные по итогам всерос-
сийской акции «Диктант Победы», сообщил 
глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«С учётом опыта («Диктанта Победы») 2019 
года и с целью привлечения большего числа 
молодёжи к изучению военной истории своей 
страны мы поддержали инициативу и включи-
ли (результаты предстоящего в нынешнем году 
«Диктанта Победы» — ред.) в число индиви-
дуальных достижений абитуриентов в рамках 
приёмной кампании 2020-2021 учебного года», 

— сказал Фальков на первом заседании посто-
янного оргкомитета партии «Единая Россия» 
«Наша Победа».

Фальков напомнил, что по законодательству 
таким образом абитуриенту может быть зачтено 
до десяти баллов при поступлении в вуз. 

В этом году акция «Диктант Победы» со-
стоится 24 апреля. Она пройдёт во второй раз. 
Для участников подготовят 25 вопросов — 20 
заданий будут общефедеральными и пять по-
священы местной тематике. Акцию поддер-
жало Министерство обороны, поэтому новые 
площадки будут развёрнуты на базе военных 
училищ и в воинских частях. Кроме того, с это-
го года Минобрнауки даст абитуриентам пра-
во включать успешные результаты диктанта в 
портфолио. 

В 2019 году диктант написали более 150 ты-
сяч человек в 23 государствах.

ria.ru

Домашнее 
назидание

Ученик оскорбил учителя? Родитель за-
платит штраф в пять тысяч рублей.

Общероссийский профсоюз образования 
разработал законопроект, серьёзно ужесто-
чающий ответственность родителей за то, 
что их дети издеваются над учителями. На-
пример, если ребёнок оскорбляет педагога, 
штраф до пяти тысяч рублей. Если родители 
ненадлежащим образом исполняют свои 
обязанности, штраф предлагается увеличить 
в шесть (!) раз — с 500 до трёх тысяч рублей. 
Рекомендуются и поправки в Уголовный 
кодекс: за нападение, насильственные дей-
ствия в отношении педагогов — лишение 
свободы до трёх лет.

— События, когда учителя становятся 
жертвами насилия, к сожалению, продолжа-
ются. Когда мы разрабатывали эти предло-
жения, то понимали: в обществе они будут 
восприняты неоднозначно, — рассказал за-
меститель председателя Общероссийского 
профсоюза образования Михаил Авдеенко. 

— Но мы считаем, что такие законодательные 
инициативы нужны, потому что это допол-
нительный правовой механизм. Он не может 
быть единственным, но может повлиять на 
ситуацию. 

В Комитете Госдумы по образованию и 
науке начали разработку другого законо-
проекта в защиту учителя. Рабочее название 
«О статусе педагога». В него предполагается 
включить определённые льготы. Как расска-
зала зампред профильного комитета Любовь 
Духанина, предложения по законопроекту 
уже поступают со всей страны.

rg.ru

ЕР направила 
предложения 
по увеличению 
числа бюджетных 
мест в вузах
«Единая Россия» направила в Минобрнауки 
предложения по увеличению числа бюд-
жетных мест в российских вузах, сообщила 
депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Владимир Путин в своём послании Федераль-
ному собранию отметил, что в ближайшие годы 
число выпускников школ будет расти, поэтому 
необходимо сохранить равную, справедливую 
доступность бесплатного очного высшего об-
разования. Глава государства дал указание еже-
годно увеличивать количество бюджетных мест в 
вузах, в приоритетном порядке — региональных.

По данным ЕР, в регионах России особенно 
не хватает учителей иностранного языка, мате-
матики, информатики, физики, русского языка 
и литературы, начальных классов. Наиболее 
остро дефицит педагогических кадров ощуща-
ется в Оренбургской, Брянской, Волгоградской, 
Кировской, Омской, Курганской областях и Ре-
спублике Бурятия. Кроме того, во всех регионах 
сохраняется тенденция к увеличению доли педа-
гогов пенсионного и предпенсионного возраста. 
Аршинова добавила, что регионам необходимы 
медицинские кадры.

«Также важно увеличить количество бюд-
жетных мест магистратуры в вузах в регионах, 
чтобы наиболее мотивированные и подготов-
ленные выпускники-бакалавры не уезжали из 
регионов в Москву и Санкт-Петербург», — за-
ключила Аршинова.

ria.ru

Мобильный «Кванториум» 
для школьников Архангельской 
области

Результаты «Диктанта Победы» будут 
засчитывать при поступлении в вузы
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!Научно-популярная статья Анны Минемуллиной, ав-
тора ряда научных публикаций, в том числе недавно 
опубликованной научной монографии, посвящён-
ной языку СМИ, стала одной из лучших среди более 
100 работ!

Подведены итоги Всероссийско-
го конкурса профессионально-
го мастерства «Библиотечное 
пространство: современность и 
традиции» на приз научно-ме-
тодического журнала «Наука и 
образование: новое время». В 24 
номинациях конкурса приняли 
участие работники библиотек из 
22 регионов Российской Федера-
ции. Ранжирование мест прово-
дили внутри номинаций.

Сотрудники библиотечно-инфор-
мационного комплекса УГТУ Алина 
Шигапова и Ольга Попенко предста-
вили на суд жюри проект БИК «Доро-
га в Россию» и стали победителями 
этого престижного профессиональ-
ного конкурса!

Проект «Дорога в Россию» реали-
зуется в библиотеке университета с 
2018 года. Идея его создания принад-
лежит Апполинарии Наумовой, воз-
главлявшей в то время информаци-

онно-библиографический отдел. Она 
представляла проект на Всероссий-
ском конкурсе «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке». 
Сейчас при поддержке наших моло-
дых коллег он обретает новую жизнь.

Статью «Давайте говорить по-
русски», в которой представлен опыт 
реализации проекта «Дорога в Россию» 
в библиотеке вуза, читайте в электрон-
ном журнале «Наука и образование: 
новое время», № 1 за 2020 год.

Г.Н. Зелепукина,
библиотечно-информационный 

комплекс УГТУ

Локальная образовательная ак-
ция переросла в крупный между-
народный проект, реализуемый 
с использованием гранта Прези-
дента РФ на развитие гражданско-
го общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 
В конференции в качестве члена 
научно-популярной редакции 
Тотального диктанта участвовала 
Анна Романовна Минемуллина, 
доцент кафедры СКТ УГТУ, канди-
дат филологических наук.

Теоретики и практики фило-
логии, писатели и читатели, учё-

ные из разных областей знания, 
представители бизнеса и сферы 
образования, основатели цифро-
вых проектов, книжные блогеры 
и литературные критики, т.е. все, 
кому так или иначе интересен рус-
ский язык и проблемы его попу-
ляризации, собрались 31 января 
2020 года в Москве на VIII Между-
народной научно-практической 
конференции Тотального диктан-
та «Динамические процессы в со-
временном русском языке».

Среди многочисленных участ-
ников конференции — Анна 

Минемуллина, доцент кафедры 
СКТ Ухтинского государственно-
го технического университета, 
кандидат филологических наук, 
приглашённая на конференцию 
в качестве победителя конкурса 
научно-популярных авторов То-
тального диктанта. Одним из при-
зов победителям конкурса стала 
полная оплата участия в конфе-
ренции, включая перелёт и про-
живание.

Научно-популярная статья 
Анны Минемуллиной, автора 
ряда научных публикаций, в том 

числе недавно опубликованной 
научной монографии, посвящён-
ной языку СМИ, стала одной из 
лучших среди более 100 работ, 
присланных на всероссийский 
конкурс. Это позволило её автору 
войти в команду научно-популяр-
ной редакции проекта Тотальный 
диктант, чьи статьи теперь публи-
куются на канале #всемдиктант на 
Яндекс.Дзене.

Участие и победа молодого пре-
подавателя в проекте такого мас-
штаба  положительно сказывается 
на имидже и репутации УГТУ. Это 
демонстрирует, что учёные могут 
не только передавать знания сту-
дентам в академической среде 
языком науки, но и рассказывать 
о важном и сложном в форме, 
доступной массовой аудитории, 
популяризируя научное знание. 
Кроме того, в ходе конференции 
удалось наладить коммуникацию 
с представителями ведущих уни-
верситетов России, договориться 
с ними о дальнейшем активном 
взаимодействии. «Мы уже получи-
ли несколько приглашений поуча-
ствовать в  научно-практических 
мероприятиях в Москве и Кеме-
рове; и сами с удовольствием бу-
дем приглашать новых знакомых 
в стены нашего университета для 
участия в конференциях и разно-
образных совместных проектах», 

— отмечает Анна Романовна.
Что же именно происходило на 

территории «Точки кипения» НИТУ 
МИСиС в эти дни?

Дни конференции были насы-
щены обучающими мастер-клас-
сами для научных коммуникато-
ров, тренд-сессиями, панельными 
дискуссиями, круглыми столами, 
автограф-сессией от авторов То-
тального диктанта и многим дру-
гим.

К примеру, в рамках лекции о 
фактчекинге и экспертизе Илья 
Стахеев,  заместитель директора 
Центра научной коммуникации 
Университета ИТМО, рассказал 
не только о том, кого считать пра-
вильным экспертом, как писать 
качественные научные новости, 
но и о распространённых ошиб-
ках и сложностях в научной жур-
налистике.

На тренд-сессии о литератур-
ном процессе можно было узнать, 
есть ли в современной россий-
ской литературе истинные звёзды, 
должны ли писатели быть знаме-
нитыми и почему Россия переста-
ла быть самой читающей страной. 
В ходе работы секции писатель и 
ректор Литературного институ-
та Алексей Варламов, модератор 
Егор Михайлов, шеф-редактор 

Storytel Константин Мильчин, 
книжный блогер Полина Парс, ав-
тор Тотального диктанта в 2020 
году Андрей Геласимов и Юлия За-
йцева, агент Алексея Иванова, об-
судили, способны ли критики вли-
ять на литературный процесс и 
правда ли, что «все они куплены». 

Встреча с авторами клуба авто-
ров Тотального диктанта (Леони-
дом Юзефовичем, Гузелью Яхиной, 
Павлом Басинским и Андреем 
Геласимовым) завершилась ав-
тограф-сессией, где каждый мог 
лично поблагодарить автора за 
его произведения, сфотографиро-
ваться с ним и получить на память 
подписанный автором экземпляр 
книги.

Одним из заключительных ме-
роприятий конференции стал 
финал конкурса «Столица Тоталь-
ного диктанта-2020», на котором 
был определён главный город 
акции, куда Андрей Геласимов 
отправится 4 апреля диктовать 
собственный текст. Им стал Санкт-
Петербург, пообещавший основ-
ной площадкой Тотального дик-
танта в городе сделать Эрмитаж.  
Филологическую линию конкурса 
продолжило выступление группы 
«Дореволюционный советчик», 
исполняющей российские хиты в 
стилистике русского языка эпохи 
начала XX века. А завершил вечер 
потрясающий концерт рэпера Ба-
сты, прототипа одного из главных 
героев романа Андрея Геласимо-
ва «Чистый кайф».

Анна Минемуллина привезла в 
Ухту не только диплом победите-
ля конкурса и подарки от органи-
заторов, но и вдохновение для но-
вых статей, планы по включению 
полученных знаний в учебный 
процесс и желание дальше раз-
виваться в этой сфере, активно 
популяризируя знания в области  
русского языка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Тотальное 
погружение 
в филологию
Анна САВОЦКАЯ

31 января — 2 февраля в Москве состоялась VIII Международная 
научно-практическая конференция Тотального диктанта «Ди-
намические процессы в современном русском языке». Тоталь-
ный диктант — это ежегодная просветительская акция в форме 
добровольного диктанта для всех желающих, которая будет 
организована уже в 8-й раз. 
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Максим МЕНЬШЕНИН

В Ухте на лыжной базе УРМЗ 
прошёл второй тур чемпи-
оната Республики Коми по 
лыжным гонкам на призы 
УГТУ и мастера спорта между-
народного класса, участника 
Олимпийских игр 1972 года в 
Саппоро Ивана Пронина.

Один из этапов первенства 
Республики Коми проводит-
ся в Ухте в честь выдающегося 
спортсмена в 20-й раз подряд. 
Уже традиционно он проходил 
в течение двух дней. 15 февраля 
спортсмены со всей республи-
ки соревновались в спринте на 
1 400 метров. 16 февраля состо-

ялась гонка на 10 километров у 
женщин, мужчины в тот же день 
состязались на 15-километровой 
дистанции. При масс-старте все 
спортсмены стартовали одно-
временно. Занявшим с первого 
по пятнадцатое места присваи-
вались разряды кандидатов в ма-
стера спорта. Одним из нововве-

дений этих соревнований стали 
специальные чипы, прикреплён-
ные к спортсменам, по которым 
считывалось их время. Чип соот-
ветствовал порядковому номеру 
участника.

Как рассказал главный су-
дья соревнований Сергей Алиев, 
борьба была корректной и очень 
интересной. Скорости, показан-
ные участниками, говорят о том, 
что слабых спортсменов в респу-
блике нет. Также он отметил, что 
одним из основных спонсоров и 
помощников в проведении этих 
соревнований является Ухтин-
ский государственный техниче-
ский университет, из которого 
вышло немало спортсменов, ко-
торые выступали на Олимпийских 
играх.

В этот день с рабочим визитом 
в Ухте был министр физкультуры 
и спорта Коми Николай Бережной. 
Начал он свой день с личного при-
ёма, который провёл в Управле-
нии физкультуры и спорта Ухты. 
Затем он принял участие в цере-
монии награждения, на которой 
также присутствовали замести-
тель руководителя администра-
ции города Марина Метелёва, на-
чальник Управления физической 
культуры и спорта Ухты Лариса 
Сизова, проректор по финансам и 
административно-хозяйственной 
работе УГТУ Алексей Просужих и 
сам Иван Пронин, в честь которо-
го и проводится второй этап чем-
пионата Коми.

— Весь зимний сезон, практи-
чески каждую неделю, в респу-

блике проходят соревнования 
рангом не ниже первенства или 
чемпионата республики. Есть 
много перспективных юношей и 
девушек. И это в одном из самых 
трудных видов спорта. В Коми 
очень сильная плеяда тренеров, 
которые конкурентоспособны не 
только внутри республики, но и на 
международном уровне. Всех, кто 
принёс победу, поздравляю, вы 
молодцы! Тем, кто принимал уча-
стие и смог положить одно очко 
в копилку команды, говорю: это 
тоже дорогого стоит. Уверен, тра-
диция проведения второго тура 
чемпионата в нашем городе будет 
продолжена, поскольку Ухта — 
спортивная столица республики, 
— отметил Николай Бережной.

— В будущем мы будем на-
ращивать обороты и делать всё 
возможное, чтобы спортсмены 
здесь могли показать всё своё 
мастерство и набраться бесцен-
ного опыта. Хочу сказать спасибо 
и тренерскому штабу, и всем, кто 
готовил трассы, — сказал Алексей 
Просужих.

— Многие из вас скоро будут 
стучаться в двери сборной России. 
Для вас делается очень многое: 
сборы, соревнования, и вы пла-
тите за это своими результатами, 
— сделал комплимент участникам 
Иван Пронин.

Победители и призёры со-
ревнований, самые быстрые и 
выносливые, показавшие волю 
к победе, получили заслужен-
ные награды: грамоты, медали, 
кубки. В общекомандном зачёте 
среди городов первое место за-
нял Сыктывкар, второе досталось 
Ухте, а замкнул тройку призёров 
Сосногорск. Среди районов не 
было равных сборной Сыктыв-
динского, второй стала команда 
Ижемского, Корткеросский — на 
третьем месте.

— Каждый из вас достоин зо-
лота и каждый из вас достоин 
победы в чемпионате России. 
Если вы захотите этого, у вас всё 
получится. Тренерскому составу 

— терпения, спортсменам — ра-
боты над собой. С праздником вас, 
дорогие друзья! — подвела итог 
спортивного дня Лариса Сизова.

Татьяна ВОСТРОВА 

В середине февраля под девизом «Спорт 
без наркотиков» в горно-нефтяном коллед-
же УГТУ состоялся «Фестиваль спорта».

В течение недели десять команд юношей 
из средних специальных учебных заведений 
города соревновались по мини-футболу. По ре-
зультатам состязаний первое место завоевали 
спортсмены промышленно-экономического 
лесного колледжа; второе место за студентами 
индустриального техникума, третье место до-
сталось футболистам ГНК. 

Вместе с тем все желающие в перерывах 
между занятиями и лекциями попробовали 
сдать нормы ГТО. 

Кроме спортивных состязаний студен-
там был продемонстрирован фильм о вреде 
психотропных веществ, после которого со-
стоялась беседа с сотрудниками наркокон-
троля. 

Спонсорами фестиваля выступили Коми 
региональная организация «Город без наркоти-
ков» и федерация футбола Ухты.

Иван Григорьевич Пронин — советский лыжник, выступавший на всесоюзном уровне в начале 1970-х — конце 1980-х годов. На соревно-
ваниях представлял добровольное спортивное общество «Труд» и ЦСКА, чемпион СССР, чемпион Универсиады в Рованиеми (завоевал золотую 
медаль в индивидуальной гонке на 15 км), участник зимних Олимпийских игр в Саппоро (в индивидуальной гонке на 50 км занял пятнадцатое 
место), мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам. В 1987 году он выиграл бронзовую медаль на чемпионате РСФСР в 
Петрозаводске. После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью, работал тренером по лыжным гонкам в ЦСКА. 
Позже занимал должность начальника управления зимних видов спорта ЦСКА.

ГОНКИ НА ПРИЗЫ ИВАНА ПРОНИНА

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Евгений ДАВЫДОВ

23 февраля на спортивной площадке 
УСК «Буревестник» состоялся от-
крытый республиканский турнир по 
бадминтону «Миксер-2020».

В соревнованиях приняли участие 30 
спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Объ-
ячева, Микуня, Усогорска. 

В состязаниях была опробована но-
вая для спортсменов УГТУ система. Встре-
чи состояли из одной партии до 45 очков. 
Первые 15 очков играли мужчины, по 
достижении одним из игроков 15 очков 
игру продолжали девушки. Счёт при этом 
продолжался. По достижении 30 очков 
игрался микст.

Победители турнира:
первое место: Алексей Ушаков — Варва-
ра Манюк (г. Сыктывкар);
второе место: Илья Дмитриев (с. Объ-
ячево) — Нина Кукина (пгт Усогорск);
третье место: Дмитрий Елькин — Со-
фья Манюк (г. Сыктывкар).

Фото из сети Интернет
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Владимир ГААС

В канун Дня защитника Отече-
ства клуб добровольных пожар-
ных, спасателей и волонтеров 
УГТУ провел патриотический 
военно-спортивный квест. 

Его участниками стали коман-
ды общежитий университетского 
комплекса. Во время семи темати-
ческих этапов студенты продемон-
стрировали силу, ловкость, мет-

кость, умение работать в команде. 
Также команды отработали оказа-
ние первой помощи пострадавше-
му и навыки обращения со сред-
ствами индивидуальной защиты и 
профессиональной экипировкой. 
Отдельный конкурс посвятили зна-
нию истории Великой Отечествен-
ной войны, где участников прове-
рили на знание ключевых событий, 
исторических дат и личностей. 

По итогам всех этапов победу 
завоевала добровольная пожар-
ная дружина общежития № 6.

Анжелика ЛУДНИКОВА

24 февраля в Ухте завершился 
масштабный спортивный фе-
стиваль «На лыжи!», иницииро-
ванный компанией РУСАЛ при 
поддержке En+ Group и Федера-
ции лыжных гонок России. Как и 
в первый день проведения фе-
стиваля, 8 февраля, на лыжной 
базе УРМЗ вновь прошла гонка, 
которую на этот раз посвятили 
Дню защитника Отечества. 

Северная погода вновь пре-
поднесла организаторам сюр-
приз. Несмотря на то что в этот 
день в Ухте термометры показы-
вали температуру воздуха от -1 до 
+2 градусов, идеально удобной 
для лыжных гонок погоду назвать 
было сложно. Сильный порыви-
стый ветер, иногда со снегом, вре-
менами переходил в настоящую 
метель. 

Несмотря на это, для участия 
в спортивном забеге зарегистри-
ровались более 230 лыжников 
из Прилузского и Сосногорского 
районов, Ухты, Вуктыла и Усинска.

Спортсмены бежали класси-
ческим ходом 1, 2 и 3 километра в 
зависимости от своей возрастной 
группы. Результаты подсчитыва-
лись по сумме повторов. 

Самой младшей участницей 
гонок стала воспитанница одного 
из детских садов Ухты, шестилет-
няя Алиса Коваленко (на фото). 
Девочка в сопровождении папы 
мужественно прошла «класси-
кой» целый километр. На финише 
её с нетерпением встречали мама, 
судьи и журналисты. В подобных 
серьёзных соревнованиях Алиса 
участвовала впервые и, как дру-
гие спортсмены, использовала 
лыжные палки, тогда как дошко-
лята в своих состязаниях идут по 
лыжне без них. 

— В садике нам по-другому го-
ворят: ходить без лыжных палок. 
Алиса первый раз на соревнова-
ниях, а на лыжах вообще второй 
месяц стоит. Два месяца трениро-
вались на школьном стадионе, и 
ребёнок изъявил желание поуча-
ствовать, проверить себя. Не испу-
галась, и со скоростью катилась, и 
в горку поднималась. Настроение 
хорошее у неё и у меня, — поде-

лился впечатлениями папа девоч-
ки Роман Коваленко. 

Судьи подвели итоги. По одному 
первому месту завоевали спортсме-
ны из Прилузского района и Усинска, 
четыре золотые медали достались 
лыжникам и лыжницам из Сосно-
горского района. Абсолютное боль-
шинство чемпионов из Ухты — 12 
первых мест. 

Все победители и призёры 
открытого первенства Ухты по 
лыжным гонкам получили грамо-
ты, медали, вымпелы и ценные 
подарки, а победители — кубки 
от компании РУСАЛ. В церемо-
нии награждения принял участие 
управляющий директор предпри-
ятия «Боксит Тимана» компании 
РУСАЛ Юрий Иванов. Он поздра-
вил участников соревнований, 
призёров и победителей, вручил 
награды и пожелал всем дальней-
ших успехов в спорте. 

— Спортивный праздник «На 
лыжи!» проходит традиционно не 
только в Ухте, но и в других городах, 
где присутствует РУСАЛ, — напом-
нил Юрий Иванов. — Любой спор-
тивный праздник это прежде всего 
приобщение детей к здоровому 
образу жизни. Поэтому компания 

РУСАЛ поддерживает подобные 
акции. 

Главный судья соревнований 
Сергей Алиев подчеркнул:

— Сегодня соревнования выда-
лись непростые. Но все спортсмены 
со своими задачами справились и 
дошли до финиша.  Спасибо пред-
приятию «Боксит Тимана» компании 
РУСАЛ. Благодаря помощи нашего 
партнёра на лыжной базе есть но-
вые нагрудные знаки, плакаты и 
баннеры. А спортсмены, занимаю-
щие призовые места на республи-
канском первенстве, становятся 
обладателями новеньких пластико-
вых лыж, получают отличный заряд 
бодрости и позитива. 

Затем состоялись «Веселые 
старты» — эстафеты с несложны-
ми заданиями, например, прыга-
ние на скакалках и ведение мяча 
хоккейной клюшкой. В эстафетах 
активное участие приняли сотруд-
ники «Боксита Тимана».

По итогам эстафет состоялось 
награждение лучших команд при-
зами, в том числе сладкими подар-
ками. По подсчёетам организато-
ров, всего в спортивном празднике 
приняло участие около трёхсот ух-
тинцев и гостей города.

В Ухте завершился фестиваль 
РУСАЛа «На лыжи!»

Игры патриотов

Владимир ГААС

В УГТУ прошёл республикан-
ский турнир по волейболу 
среди женских команд. В со-
ревнованиях участвовало пять 
команд из Ухты, Сыктывкара 
и других городов Коми. На 
площадку вышли учащиеся 
детско-юношеских спортивных 
школ, высших учебных заведе-
ний республики, представители 
нефтегазовых предприятий. 

Турнир продлился три дня и за-
вершился матчем между команда-
ми ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 
Сыктывкарского госуниверситета 
имени Питирима Сорокина. И хотя 

первые в течение соревнований 
показывали себя как фавориты 
турнира, встреча со столичными 
соперницами выдалась непро-
стой! После первых двух партий 
счёт был 1:1, волейболистки СГУ 
имели серьёзные шансы выйти 
вперёд, но спортсменкам ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» удалось 
перехватить инициативу, выиграть 
следующие две партии и победить 
со счётом 3:1.
По итогам турнира золото взяли 
волейболистки ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», серебро у ухтин-
ской команды Next, состоящей из 
выпускниц УГТУ, бронза у спортив-
ной ДЮСШ № 2 (г. Ухта). Команда 
ухтинского вуза оказалась на пя-
том месте.

Трудные встречи
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Седьмого марта в 10:00 в с/к «Нефтяник» со-
стоится церемония открытия первенства МОГО 
«Ухта» среди юношей по самбо, посвящённое 
8 Марта.
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Джанет НИКОЛАЕВА

Хочется скорее начать рабо-
тать и зарабатывать? В ИДПО 
УГТУ можно с нуля в сжатые 
сроки освоить востребован-
ную профессию и трудоустро-
иться с перспективой карьер-
ного роста. Рассказываем о 
хлебных ремёслах, вложения 
в которые окупятся уже в пер-
вый месяц работы.

ПОВАР
Готовит еду для других. В обя-

занности повара входит приём 
сырья, его переработка и хране-
ние; приготовление холодных за-
кусок, горячего, выпечки; оформ-
ление и раздача блюд. Повар 

— профессия из категории «веч-
ных», будет нужна, пока есть ин-
дустрия общественного питания.

КОНДИТЕР 
Очень модное сегодня за-

нятие! Шедевры кондитерского 
искусства, как и их создатели — 
звёзды Инстаграма и YouTube. 
Тоже мечтаете делать изыскан-
ные десерты, изобретать новые 
сладости и покорять аудиторию 
лучшими в мире булочками? Нач-
ните с получения первого или 
второго кондитерского разря-
да в ИДПО УГТУ, а в будущем и о 
собственной пекарне можно по-
думать. По крайней мере, делать 
торты на заказ будет вашим вер-
ным способом заработать. 

Возраст слушателей: от 16 
лет.

Чему и как учат. Кулинарное 
искусство в ИДПО УГТУ преподают 
опытные специалисты с многолет-
ним стажем. Большое внимание 
уделяется практическим занятиям 
в столовых города; продукты для 
приготовления «учебных» блюд и 
спецодежда будущих поваров вхо-
дят в стоимость обучения. К окон-
чанию курса свежеиспеченный 
повар будет уметь готовить каши, 
мясное, рыбное, салаты, десерты и 
другие основные блюда; освоится 
на кухне, научится рассчитывать 
ингредиенты, составлять меню и 
сервировать стол. А самая при-
ятная часть обучения профессии 

— дегустация приготовленного, на 
которую можно пригласить роди-
телей и друзей. Учёба на повара — 
это весело и вкусно!

Где работать. Повара тру-
дятся в столовых, в том числе при 

учреждениях и предприятиях; от-
елях, санаториях, лагерях; кафе и 
ресторанах; обслуживают меро-
приятия. Сложность выполняемой 
работы зависит от полученного 
профессионального разряда. Но-
вичку на производстве скорее все-
го предстоит начинать с простой 
помощи на кухне (чистить картош-
ку, резать хлеб, размораживать 
мясо, расфасовывать ингредиенты 
для приготовления блюд и т.д.). 

Карьерные перспективы. 
Дальнейший рост повара как 
профессионала и соответствен-
но рост его зарплаты возможны 
с дальнейшим получением про-
фильного образования (колледж, 
кулинарная школа). Возможности 
неограниченные! Можно стать 
технологом пищевого произ-
водства, вырасти до шеф-повара 
ресторана, изучать диетологию 
или специализироваться на кон-
дитерских изделиях. И однажды 
получить мишленовскую звезду!

ПОМОЩНИК 
БУРИЛЬЩИКА

Несмотря на роль помощника, 
помбур выполняет на разработках 
нефти и газа множество ответ-
ственных задач. Основные направ-
ления его работы — участие в 
бурении скважин и их профилакти-
ческий и капитальный ремонт. Это 

тяжёлый, квалифицированный и 
потому высокооплачиваемый труд. 
Помощник бурильщика — профес-
сия для тех, кто не боится жить и 
работать среди дикой природы в 
сложных погодных условиях.

Возраст слушателей: от 18 
лет.

Чему и как учат. Основной 
упор в обучении делается на тео-
ретическую подготовку помбура. 
Он должен знать массу вещей: 
геологию месторождений, техно-
логию ремонта скважин, устрой-
ство применяемого оборудова-
ния, требования к выполнению 
верхолазных и стропальных ра-

бот. Поэтому слушатель заодно 
осваивает профессию стропаль-
щика и изучает курс по нефтега-
зоводопроявлению (НГВП) для 
грамотных действий в случае, 
если что-то пошло не так. Раз-
умеется, будущий помбур сдаёт 
пожарно-технический минимум 
и учится оказывать первую меди-
цинскую помощь. Все эти знания 
позволят ему получить началь-
ный профессиональный разряд. 

Где работать. На месторож-
дениях всегда нужны руки, а с 
трудовым стажем никто не рож-
дается, поэтому даже без опыта 
помощник бурильщика может 
устроиться на работу вахтовым 
методом. Например, на неболь-
шой объект или в маленькую 
нефтяную компанию. Стоит от-
метить, что для работы на Севе-
ре, где находится большинство 
буровых, необходимо иметь 
крепкое здоровье, поэтому пре-
тенденту на должность помбура 
важно пройти строгую медко-
миссию. Дополнительные навыки 

— управление тяжёлой техникой, 
знание слесарного дела и др. — 
приветствуются.

Карьерные перспективы. 
Помощник бурильщика выпол-
няет самую сложную работу на 
объекте, вникает во все нюансы 
добычи сырья. В дальнейшем он 
может стать буровым мастером, а 

получив профильную специаль-
ность в вузе, перейти в инженер-
ный или управленческий состав 
на предприятиях отрасли. 

СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

В среде автомехаников мно-
жество специализаций: один 
ремонтирует подвеску, другой 

— двигатель, третий занимается 
шиномонтажом. Объединяет их 
доскональное знание устройства 
движущейся техники и обшир-
ные навыки её обслуживания и 

ремонта. Новички начинают с 
самого элементарного: разборки 
фильтров и простых узлов авто-
мобилей; мойки и смазки деталей 
и т.п. Для этого не требуется спе-
циальное образование, достаточ-
но пройти курс в ИДПО УГТУ.

Возраст слушателей: от 16 
лет.

Чему и как учат. Слушатели 
курса занимаются в автомастер-
ских ИДПО. Здесь они наглядно 
изучают детали машин. Благо-
даря разнообразию обучающих 
моделей, транспортных средств 
и тренажёров у слушателей есть 
возможность хорошо подгото-
виться к работе на настоящей 
станции техобслуживания. Гай-
ки, жидкости, ёмкости; ходовая 
часть, трансмиссия, электрика 
в автомобиле — всё это должен 
знать слесарь по ремонту авто-
мобилей.

Где работать. Получив сви-
детельство о профессии, можно 
устроиться помощником механи-
ка. Найти работу есть шанс везде: 
на СТО, автобазах; в ремонтно-
механических мастерских пред-
приятий. Поначалу задания будут 
простыми — подавать ключи, 
мыть и смазывать детали и т.п. 
Зато уже заработок! 

Карьерные перспективы. В 
первую очередь это возможность 
повышать свой разряд. Слесарь 
четвёртого разряда ремонтирует 
легковые автомобили, пятого — 
уже может приступить к ремонту 
грузовиков. Высшая профессио-
нальная ступень — инженер-ме-
ханик. Высокая квалификация и 
опыт открывают хорошие финан-
совые перспективы. Автомехани-
ки никогда не сидят без работы, 
главное — иметь реальные навы-
ки в своем деле.

ПЛОТНИК
Одна из древнейших профес-

сий не сдает позиций и в XXI веке. 
Плотник работает с древесиной, 
превращая её с помощью меха-
нической обработки в разноо-
бразные стройматериалы и кон-
струкции. Деревянные строения, 
заборы, балки, опоры ЛЭП, пере-
крытия, рамы, двери, полы — всё 
это результаты плотницкого тру-
да. Самой масштабной работой 
плотника может быть возведение 
деревянного дома или бани.

Возраст слушателей: от 16 
лет.

Чему и как учат. Учебный 
план предусматривает изучение 
многих дисциплин. Будущему 
плотнику нужно научиться раз-
бираться в породах и обработке 
древесины; читать чертежи, при-
менять электротехнику, владеть 
плотницкими работами и сведе-
ниями об особенностях строи-
тельства зданий и сооружений. 

Погружение слушателей в про-
фессию происходит на общестро-
ительных работах, в том числе 
на практике в университетских 
стройотрядах. 

Где работать. Плотник может 
потребоваться в любой отрас-
ли, поэтому целесообразно рас-
смотреть все имеющиеся вакан-
сии — их всегда достаточно. Есть 
предложения с вахтовым мето-
дом работы, в частности, в сфере 
малоэтажного строительства. Да 
и для себя профессия пригодится, 
ведь самому построить баню — 
это круто!

Карьерные перспективы.
Повышая квалификационный 
разряд, плотник может дорасти 
до бригадира или прораба. Мож-
но освоить смежную профессию 
столяра, где требуется более тон-
кая работа с пиломатериалом, и 
расширить сферу деятельности, 
занимаясь также мебельным 
производством или резьбой по 
дереву. Открыть своё дело, брать 
индивидуальные заказы — всё 
это плотнику вполне под силу, 
особенно обладателю востребо-
ванных золотых рук. 

ХЛЕБНЫЕ ПРОФЕССИИ

Три месяца — 
и карьера на старте!

Стоимость обучения по перечисленным 
профессиям —12 000 рублей. 
Студентам УГТУ очного обучения предостав-
ляется скидка до 50 процентов. Возможна 
рассрочка или кредит в банках-партнёрах.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ 
9 И 11 КЛАССОВ 
ОВЛАДЕТЬ 
ПРОФЕССИЯМИ: 
• кондитер, 
• повар, 
• штукатур,
• маляр, 
• плотник,
• секретарь–администра-
тор, 
• слесарь-сантехник,
• слесарь по ремонту авто-
мобилей. 
Продолжительность обуче-
ния от 3,5 месяцев. 
Время обучения с 15:00 до 
19:00 или с 16:00 до 20:00 по 
четыре академических часа 
в день при пятидневной учеб-
ной неделе. 
По окончании обучения, 
защиты проектов и итого-
вого экзамена выдаётся 
свидетельство о профессии 
рабочего.
Стоимость 12 000 рублей.
Запись по телефонам ИДПО 
УГТУ: 774-584, 738-751; 8-909-
120-22-03, 8-929-205-15-02. 
Адрес: г. Ухта, ул. Сенюкова, 
17, бизнес-инкубатор, 5 этаж, 
каб. 511.
Согласно Трудовому кодексу РФ дети 
(до 18 лет) могут работать неполный 
рабочий день. Заработная плата тоже 
будет «неполная», её можно назвать 
«карманные деньги, заработанные 
самостоятельно».

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Яна МАЦКИВ

21 февраля в спортивном ком-
плексе «Буревестник» состо-
ялся ежегодный конкурс «А 
ну-ка, парни!», посвящённый 
Дню защитника Отечества.  
Проводить его накануне муж-
ского праздника уже давно 
стало традицией Ухтинского 
государственного техниче-
ского университета.

На этот раз участие в спор-
тивной эстафете приняли коман-
ды институтов ВО и СПО УГТУ и 
школы-интерната № 2. В каждой 

— по восемь человек, самому 
молодому из них 13 лет. Ребята 
преодолели полосу препятствий 
и в четырёх конкурсах проде-
монстрировали навыки владе-
ния спортивными снарядами: 
волейбольным мячом, скакалкой, 
гимнастической палкой и коль-
цом. Со всеми заданиями юноши 
справились на ура, действовали 
быстро, слаженно и чётко. 

По словам главного судьи со-
ревнований, начальника отдела 

по развитию студенческого спор-
та УГТУ Евгения Давыдова, опре-
делить победителей эстафеты 
было не просто: «Все ребята мо-
лодцы, но конкурс есть конкурс». 

Диплом третьей степени до-
стался  команде СПО-1, диплом 
второй степени — команде СПО-
2, первое место заслуженно по-
лучила команда ИГНиТТ УГТУ.

Студент-второкурсник груп-
пы РЭНГМ— 1-18 Владислав Гон-
чаров признался, что принимал 
участие в спортивном мероприя-
тии впервые и искренне рад по-
беде своей команды.

Среди почётных гостей на ме-
роприятии присутствовали на-
чальник штаба ГО УГТУ Камалдин 
Черивханов, подполковник вну-
тренней службы, ветеран боевых 
действий, принимавший участие в 
контртеррористической операции 
в Чечне в 2001 году, награждённый 
медалью  «За отвагу на пожаре» и 
другими медалями, нагрудными 
знаками и грамотами, а также на-
чальник федерального казённого 
лечебно-профилактического уч-
реждения «Больница № 18 Управ-
ления федеральной службы испол-

нения наказаний по Республике 
Коми», подполковник внутренней 
службы Андрей Дудников.

— День защитника Отечества 
— праздник настоящих мужчин, 
но, как известно, только женщи-
ны вдохновляют мужчин на под-
виги, — подытожил праздничную 
эстафету проректор по безопас-

ности УГТУ, председатель жюри 
Владимир Якимов. — Сегодня все 
команды проявили титанические 
усилия, показали своё мастер-
ство, умения, навыки. Атмосфера 
была исключительно дружелюб-
ной, такой, какой она и должна 
быть, когда соревнуются настоя-
щие мужчины. Уважаемые студенты, препо-

даватели, сотрудники, выпускники, 
партнёры и друзья Ухтинского госу-
дарственного технического универ-
ситета! Сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

Доблесть, мужество и преданность 
долгу всегда были не только главными 
добродетелями защитника Родины, но 
и подлинно мужскими качествами. Не-
заменимые в эпоху военных испытаний, 
они хранят нас и в мирное время, верным 
служением Отечеству обеспечивая без-
опасность, обороноспособность, мощь и 
единство России.

Дорогие друзья! Пусть мирным 
будет небо над нашей страной! Пусть от-
вага, совесть и честь пребудут с нами 
во все времена! Крепкого вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия и бла-
гих дел во имя процветания России!

Ректор, профессор Р.В. Агиней

Соревнуются мужчины!

— День защитника Отечества — празд-
ник настоящих мужчин, но, как известно, 
только женщины вдохновляют мужчин 
на подвиги.

 Проректор по безопасности УГТУ, 
председатель жюри Владимир Якимов
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!Умению учиться на чужих ошибках 
нужно учиться у сапёров, вышедших 
на пенсию по возрасту.

24 февраля юбилей отметил 
Владимир Якимов, прорек-
тор по безопасности УГТУ. За 
свою жизнь он успел, будучи 
геологом, объездить самые 
удалённые уголки нашей 
страны и послужить в органах 
государственной безопасности. 
Накануне юбилея он встретил-
ся с нашим корреспондентом.

— Расскажите о своём дет-
стве.

— Я родился в Ухте. Мой отец 
был фронтовиком, и это сильно 
повлияло на моё воспитание, хо-
телось ему соответствовать, быть 
порядочным человеком. Когда 
учился в школе, нравились хи-
мия, физика, история, география. 
Естественно, в моём детстве было 
много спорта, секции — футбол, 
волейбол, бокс, все постоянно 
чем-то занимались. Зимой — хок-
кей в валенках на тротуаре, в 
остальное время футбол: поку-
пали мяч вскладчину, играли на 
территории детского сада, вос-
питатели нас периодически руга-
ли, гоняли, но в целом как-то мы 
с ними уживались. Ещё успел вы-
учиться игре на фортепиано, мне 
на удивление легко это далось. 
Как и все тогда, много читал, у нас 
дома была неплохая библиотека, 
нравился Владимир Маяковский, 
могу хоть сейчас что-то из него 
процитировать.

— Ваша первая профессия — 
геолог, почему выбрали именно 
её?

— Казалось, что это самая 
мужская профессия, преодоле-
ние себя, романтика. После двух 
курсов обучения в Ухтинском ин-
дустриальном институте решил 
поехать учиться в Москву. Пере-
ломным моментом стала полевая 
практика: я попал в партию, кото-
рая занималась поиском алмазов 

на Тимане. И вот такая настоящая 
геология — со сплавами по ре-
кам, когда оставались без связи 
и еды, палатки, комары — сильно 
на меня повлияла. И я решил, что 
именно этим хочу заниматься, а 
не работать на буровой. И поехал 
переводиться в Москву на спе-
циальность геологоразведчика. 
Просто пришёл в деканат, показал 
зачётку, и мне ответили: «Можем 
вас взять».

 — Чем запомнилась работа 
в геологии?

— После выпуска было рас-
пределение, нам предлагали 
множество мест, где можно было 
работать, даже в московском ме-
трострое, но я выбрал Дальний 
Восток, оказался в составе экспе-
диции, которая занималась гео-
логической съёмкой. И вот там я 
понял, что романтики намного 
меньше, чем мне казалось по мо-
лодости, была пахота, тяжелей-
шая работа, никаких песен под 
гитару у костра. Когда по рации 
сообщили, что родилась дочка, я 
сутки выбирался пешком до ци-
вилизации, а потом ещё полсу-
ток стоял на просёлочной дороге 
и «голосовал», пытаясь поймать 
попутку, но никто не останавли-
вался, наверное, из-за внешнего 
вида меня принимали за «бегло-
го каторжанина». Но всё равно с 
теплотой вспоминаю о том вре-
мени, удалось встретиться с за-
мечательными сильными людьми, 
с некоторыми общаюсь до сих пор.

— Почему оставили профес-
сию геолога и решили пойти на 
службу в органы госбезопасно-
сти?

— Это случилось уже в 90-е 
годы, было две причины: в то 
время всё в нашей стране раз-
валивалось, и геология не была 
исключением. В экспедиции, уже 

в Архангельской области, где я 
работал, задерживали зарплаты, 
было тяжело. А вторая, как гово-
рили в «Белом солнце пустыни»: 
за державу обидно. Я видел, как 
вокруг всё рушилось, законы на-
рушались, и думалось, что служ-
ба в органах госбезопасности 

—  это возможность повлиять 
на происходившие негативные 
процессы. Кстати, предложе-
ние попробовать свои силы в 
этой профессии мне поступило 
от Александра Алексеева, Героя 
России.  Я прошёл все проверки, 
которые заняли примерно год, и 
вместе с семьёй вернулся в Ухту. 
Чтобы раздобыть денег на пере-
езд, продал ваучеры, но один 
оставил себе как напоминание о 
той эпохе. 

— Вы легко смогли переклю-
читься с геологии на службу в 
силовых структурах? И потом, 
когда пришли в УГТУ, снова пе-
рестроиться на «гражданский» 
лад?

— Разница между геологораз-
ведчиком и контрразведчиком 
только в первой части слова (сме-
ётся). А если серьёзно, то служба 
накладывает массу ограничений: 
начиная с хранения гостайн до 
довольно жёстких правил и норм 
в поведении, есть ещё масса ню-
ансов. Ещё влияет субординация 
и сам характер службы: ты как 
патрон в обойме. Служба в ФСБ 
укрепила убеждение, что преда-
тельство — один из самых страш-
ных пороков человека. Ведь 
предают только близкие люди. 
К сожалению, с этим приходит-
ся сталкиваться довольно часто. 
Переход снова на гражданскую 
службу, как мне кажется, дался 
легко потому, что я всегда ста-
рался оставаться человеком, а не 
простым исполнителем чьих-то 
приказов и указаний. 

— И традиционный вопрос 
юбилярам: вы ощущаете себя 
на свой возраст? И вообще, как 
вы относитесь к дням рожде-
ния?

— Конечно, в молодости 
это часто было весело, шебут-
но, компании… С возрастом 
это проходит. Бывало, отмечали 
вдвоём с супругой. Было так, что 
встречал день рождения с това-
рищем где-нибудь в лесу, на реке 

— всё-таки годы, проведённые в 
геологии, оставили след. А каса-
емо возраста, по состоянию здо-
ровья — ощущаю на свои годы, 
но мужчины позже приобретают 
чувство ответственности, какой-
то взрослости, чем женщины. 
Ребячество во мне осталось, и 
жена иногда меня спрашивает: 
«Когда же ты повзрослеешь?» 

Беседовал Владимир ГААС

Владимир ЯКИМОВ: «Разница между 
геологоразведчиком и контрразвед-
чиком только в первой части слова»

Внимание и осторожность — это глав-
ные принципы поведения, которых 
следует неукоснительно придержи-
ваться в гололёд:
• во время перемещения по скользкой 
улице не спешите;
• избегайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги; если нужно ос-
мотреться, не стоит этого делать на ходу 

— лучше остановиться; 
• передвигаться в гололёд надо осторожно, 
ступая на всю подошву, ноги должны быть 
слегка расслаблены и согнуты в коленях, 
корпус при этом чуть наклонен вперед;
• держать по привычке руки в карманах 

в гололёд опасно! При падении едва ли 
будет время их вынуть и ухватиться за 
что-нибудь;
• пожилым людям рекомендуется обзаве-
стись тростью с резиновой набойкой;
• свой маршрут по возможности надо про-
ложить подальше от проезжей части;
• не желательно идти в непосредственной 
близости от стен зданий, на кровлях кото-
рых нередко образуются сосульки;
• пересекать проезжую часть дороги, на 
другую сторону улицы, исключительно 
по пешеходному переходу, убедившись в 
полной остановке транспортных средств; 
• огромную опасность в гололёд пред-

ставляют ступеньки; но если вам всё-таки 
предстоит спуститься по скользкой лест-
нице, то ногу необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равновесия 
такая позиция позволяет съехать вниз на-
столько аккуратно, насколько это возмож-
но в подобной ситуации;
• если вы поскользнулись, постарайтесь 
присесть, чтобы снизить высоту падения. 
Сгруппируйтесь, чтобы исключить паде-
ние навзничь.
Если падения не удаётся избежать, 
постарайтесь выполнить следующие 
действия:
• если вы чувствуете, что падение неиз-
бежно, присядьте и наклонитесь в сторо-
ну так, как это делают хоккеисты. Неудач-
ное падение на спину чревато травмой 
позвоночника, а на вытянутые вперед 
руки — переломом плеча или запястья;
• постарайтесь сгруппироваться: прижать 

локти к бокам, втянуть голову в плечи, на-
прячь мускулы;
• в момент соприкосновения с землей 
постарайтесь перекатиться набок (такой 
перекат существенно снижает силу удара 
и скорее всего максимум что вам грозит — 
это синяк или небольшой ушиб). 
Если травмы не удалось избежать, пер-
вую доврачебную помощь можно оказать 
прямо на месте. При травме конечности 
её прежде всего нужно обездвижить, за-
фиксировать с помощью шины (для этого 
могут быть использованы доска, толстая 
ветка). Сделать поддерживающую повязку 
(используя шарф, косынку и т.п.). Для того 
чтобы снять отёк, уменьшить болевые ощу-
щения, к ушибу или перелому желательно 
приложить что-нибудь холодное. Затем 
обязательно обратитесь в травмпункт. 
Берегите себя и будьте здоровы!

ШТАБ ГО ФГБОУ ВО «УГТУ»

ПАМЯТКА по действиям 
во время гололёда

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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АНЕКДОТЫ VK.COM

:)

Прочитал новость: коронавирус, 
как выяснили учёные, вызывает 
смерть в основном у лиц старше 
65 лет. Не вирус, а просто мечта 
Пенсионного фонда!

Обсуждение Конституции в 
стране, похоже, превращается в 
концерт по заявкам.

Протоиерей Смирнов сравнил 
гражданских жён с «бесплатными 
проститутками».
Женщины: Проститутками?!
Мужчины: Бесплатными?!

Жюль Верн описал путешествие 
человека к центру Земли, Герберт 
Уэллс создал человека-невидимку, 
Рудольф Распе отправил барона 
Мюнхгаузена из пушки на Луну, но 
на конкурсе фантастов с огром-
ным отрывом победил замна-
чальника ГИБДД по Воронежской 
области, объяснивший наличие в 
собственности 22 квартир «чест-
ным трудом».

Для упрощения работы полиции, 
по аналогии с фунтом стерлингов, 
вводится новая протокольная 
денежная единица: тонна рублей. 
И две вспомогательных: чемодан 
долларов и чемодан евро.

Дональд Трамп — 74 года.
Джо Байден — 78 лет.
Берни Сандерс— 79 лет.
Майкл Блумберг — 78 лет.
Букмекеры начали уже принимать 
ставки, кто из кандидатов в пре-
зиденты отбросит копыта во 
время дебатов.

Рабочих мест без зарплаты полно. 
Места с зарплатой без работы все 
заняты.

Площадка форума соберёт более 100 до-
бровольцев со всей Республики Коми, а про-
свещать и обучать участников на протяжении 
трёх дней будут 10 опытных экспертов феде-
рального, регионального и местного уровня. 
Как и ранее, программа будет состоять из 
различных образовательных тренингов и ма-
стер-классов, а также досуговой части.

Образовательная часть программы 
планирует вместить в себя работу по 
трём площадкам:

1. Начинающий доброволец и активист 
(с опытом менее двух лет)
Площадка для начинающих доброволь-

цев и активистов, где будут проведены тре-
нинги и мастер-классы по специфике работы 
с детьми, людьми с инвалидностью, трудны-
ми подростками, пожилыми людьми, на эмо-
циональное выгорание и как с ним справ-
ляться, мотивацию, командообразование и 
различные направления добровольчества.

2. Уровень проектного менеджмента 
(с опытом от двух лет)
Для опытных волонтёров и руководи-

телей объединений будут затронуты такие 
темы, как успешная команда, проектный 
менеджмент, эффективная организация ме-
роприятий, а также будет прорабатываться 

вопрос о создании муниципальных добро-
вольческих центров, а в дальнейшем респу-
бликанской сети добровольческих центров. 
Участников ждёт полная подготовка и про-
работка проекта для его подачи на после-
дующие грантовые конкурсы (для участия 
в данном направлении необходимо заранее 
подготовить информацию о планируемом 
проекте: цель, задачи, краткую аннотацию и 
смету проекта).

3. Активисты и руководители волон-
тёрского общественного движения «Волон-
тёры Победы» Республики Коми

Ожидаются тренинги и мастер-классы 
по эффективной организации мероприятий, 
посвящённых 75-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Также площад-
ка будет включать обучение по направлению 
«Моя история». 

Форум будет направлен на выявление 
лучших добровольцев Республики Коми 
по всем направлениям для участия в фе-
деральном этапе конкурса «Доброволец 
России-2020», на формирование республи-
канской сети добровольческих центров и 
повышение уровня компетентности волон-
тёров и лидеров волонтёрской деятель-
ности для создания единой добровольче-
ской системы. По итогам форума участники 
сформируют общий план работ по созданию 
добровольческих центров и по развитию 
добровольческого движения в Коми на 2020 
год.

Проект форума был составлен студент-
кой четвёртого курса УГТУ, руководителем 
Совета волонтёрских объединений вуза 
Юлией Денисовой и получил грантовую под-
держку на Всероссийском конкурсе моло-
дёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования, прово-
дится при содействии Федерального агент-
ства по делам молодёжи и «Ресурсного мо-
лодёжного центра». 

Фото и текст студенческого 
информационного агентства УГТУ 

Инга КАРАБИНСКАЯ

15 февраля ухтинский университет провёл 
серию памятных митингов, приуроченных к 
тридцать первой годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Сергей Воронов, Геннадий Грищенко, Сергей 
Головин, Юрий Гулицкий, Сергей Иванов, Олег 
Маслобородов, Алексей Свирчевский, Леонид 

Сергеев, Юрий Стефанович — эти ребята, вы-
пускники ухтинского университета и вошедших 
в его состав колледжей, погибли в Афганистане.

У именной мемориальной доски Сергея Во-
ронова собрались представители университета, 
студенты, ухтинцы, воевавшие в Афганистане, а 
также неравнодушные жители города почтить 
память всех проявивших самоотверженность и 
преданность Родине.

Личными воспоминаниями о Сергее Вороно-
ве и напутствиями молодым людям поделились 
гости встречи — представители Союза ветера-
нов Афганской войны и событий в Чечне Абдул 
Абидов, Андрей Дозморов и Николай Кулябов. 
Ветераны отметили, как важно помнить о под-
виге соотечественников, а также призвали мо-
лодых людей непременно отдать воинский долг 
Родине, отслужив в рядах Российской армии.

Проректор по безопасности УГТУ Владимир 
Якимов уделил внимание обзору недавно из-
данного под руководством кафедры истории 
и культуры сборника воспоминаний «Память о 
войне длиною в жизнь. Афганский излом». Книга 
увековечивает бессмертный подвиг советских 
военнослужащих, а также рассказывает об исто-
рии и деятельности Ухтинской городской обще-
ственной организации «Союз ветеранов Афган-
ской войны и событий в Чечне», при поддержке 
которой состоялось издание сборника.

Памятные митинги в этот день прошли также 
у промышленно-экономического лесного и гор-
но-нефтяного колледжей УГТУ, а также у памят-
ных знаков воинам-интернационалистам в Ухте 
и в посёлке Ярега.  

Рита ФЕДОРОВИЧ 

17 февраля в актовом зале 
промышленно-экономиче-
ского лесного колледжа УГТУ 
стартовал городской патрио-
тический марафон «Афганская 
война — истерзанные души», 
организованный отделом 
краеведения Центральной 
библиотеки и студентами 
Ухтинского техникума желез-
нодорожного транспорта — 
филиала ПГУПС. 

Ребята подготовили театра-
лизованную программу для сту-
дентов колледжа, посвящённую 
воинам, выполнявшим интерна-
циональный долг в Афганистане: 
рассказали об эпизодах десяти-
летней войны, показали видео-
ролики, прочитали стихи и спели 
полюбившиеся песни.

Патриотический марафон — 
дань памяти всем, кто причастен 
к героической и трагической аф-
ганской войне, которая длилась 
в два раза дольше, чем Великая 
Отечественная. Власть её долго 
замалчивала, дозировала правду 
о героях и потерях, скупилась на 
ордена. Но война «прорвалась» в 
народ трагическими, светлыми, 
мужественными стихами и песня-
ми. Не профессионализмом они 
ценны, а прежде всего искренно-
стью и пронзительностью.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
в наших сердцах

С 13 по 15 марта на базе Ухтинского государственного технического университета 
пройдёт II Республиканский волонтёрский форум «Опора добровольчества». В этом 
году он будет посвящён 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

УГТУ отметил День памяти 
воинов-интернационалистов
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Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

14 февраля со сцены ухтинского университета 
звучали произведения Стиви Уандера. Песни 
американского соул-певца и композитора послу-
жили основой для мюзикла  «Wonderful World»* — 
пронзительной истории взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной, полной радостей, печалей 
и старой, как сам мир. 

Мюзикл, совмещающий в себе несколько сценических 
направлений, зародился в начале 1920-х годов XX века в 
США. В Россию пришёл в 1990-х годах. На сцене УГТУ клас-
сические истории, рассказанные в новом ключе, прозву-
чали в 2016 году. Тогда вокальная студия вуза под управ-
лением Ксении Кутузовой впервые попробовала себя в 
одном из наиболее сложных театральных жанров и полу-
чила немало восторженных отзывов от поклонников этой 
особой формы искусства.

Сегодня, по словам Ксении, они снова обратились к 
творчеству Уандера, но расширили репертуар и привлек-
ли к постановке около ста человек! Это массовка и рекви-
зиторы, певцы и танцоры… Но главное, что представле-
ние — от начала и до конца — авторское произведение 
нескольких увлечённых ухтинцев: Екатерины Орловской, 
Ксении Кутузовой и хореографа Дианы Ганичевой.

Переводчик, режиссёр и сценарист Екатерина Ор-
ловская дала возможность зрителям стать свидетелями 
трёх удивительных историй — безоговорочного доверия, 
любви вопреки всему и коварному обману обольстителя. 
Открытый финал, вопросы без ответов, но обязательная 
надежа на всеобщий хеппи-энд — традиционная часть 
жизнеутверждающих мотивов Уандера. Организаторы 
мюзикла поддерживают настрой певца и не спорят с ним.

— Мы постарались всё привести к счастливому концу, 
но оставили много вопросов. Мы ведь не знаем, как всё на 
самом деле закончится: чувства, идущие от сердца к серд-
цу, — это всегда загадка, — рассказывает Кутузова. 

Руководитель студии уверена, что нынешний мюзикл 
прошёл на более высоком уровне, чем предыдущий: бо-
лее зрелищно, добротно, и она хотела бы повторить его, 
но уже на большой сцене ГДК в марте этого года. Поэто-
му всем, кто не успел услышать песни лауреата премии 
«Грэмми», советуем следить за афишей и не пропустить 
авторское прочтение его творческого наследия вокаль-
ной студией УГТУ!

Чудо, 
рождённое 
музыкой 

Wonderful World* — (рус.яз.) — уди-
вительный, прекрасный, чудесный, 
замечательный, волшебный мир.


