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Двадцать лет 
открытий

Участники из Ухты, Сыктывкара, 
Петербурга, Москвы, Альме-
тьевска и других городов пред-
ставили более 400 докладов на 
23 секциях. Гостями и экспер-
тами семинара стали предста-
вители крупных нефтегазовых 
компаний.

В УГТУ прошла юбилейная 
молодежная научная конференция 
«Севергеоэкотех»

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Инга КАРАБИНСКАЯ

Искусство и промышлен-
ность еще никогда не были 
так близки. 12 марта в ухтин-
ском университете открылась 
уникальная передвижная 
выставка первого в мире музея 
искусства нефти «Чутское 
масло», действующего в Фин-
но-угорском этнокультурном 
парке с 2017 года. Познакомить 
жителей региона с необычным 
искусством стало возможным 
благодаря гранту, полученно-
му по результатам   конкурса 
социальных и культурных про-
ектов компании «ЛУКОЙЛ».

«Чутское масло» — именно под 
таким названием ухтинская нефть 
впервые упоминается в XV веке 
в Двинской летописи. Путеше-
ственники описывали, как чутские 
племена, жившие на берегах Ухты, 
собирали с поверхности реки «го-
рючую воду», или «чутское масло», 
использовали его в медицинских 
целях и в качестве масел и смазок.

И если с уникальными про-
мышленными свойствами «чер-

ного золота» человечество уже 
определилось, то как способ 
творческой реализации открыва-
ет только сейчас. На данный мо-
мент достоверно известно лишь 
о четырех художниках в мире, 
использующих нефть в своих ра-
ботах. Картины двоих из них — 
петербуржца Виталия Касаткина 
и Любови Маковской из Тюмени 

— представлены в музее нефти и 
доступны для просмотра в экспо-
зиции УГТУ. 

Десять картин, воспевающих 
красоту и величие русского Севе-
ра, мужество и жизнестойкость 
северян — при всей возвышенно-
сти темы, казалось бы, ничего не-

привычного глазу. Если, конечно, 
не брать в расчет, что в качестве 
краски мастера кисти используют 
нефть и нефтяные отходы. Любовь 
Маковская наряду с «черным зо-
лотом» использует акрил. Кстати, 
полагать нефть некоей однород-
ной черной субстанцией, оказы-
вается, могут лишь непосвящен-
ные. В палитре Виталия Касаткина, 
например, более 60 сортов нефти. 
Не каждый художник распола-
гает таким буйством красок. Он 
никогда не перепутает сахалин-
скую светло-желтую нефть с крас-
но-бурой ухтинской или черной 
якутской. К слову, экономичности 
этого расходного материала тра-
диционные живописцы тоже мо-
гут позавидовать: одного барреля 
нефти хватает на двадцать лет на-
пряженной работы!

Приветствуя представителей 
Финно-угорского этнопарка и 
гостей выставки, исполняющий 
обязанности ректора УГТУ Дми-
трий Беляев выразил надежду, 
что взгляд на «черное золото» 
под столь необычным ракурсом 
привлечет дополнительный ин-
терес студентов и сотрудников 
университета. «Это очень ори-
гинальный способ погрузиться 
в историю вопроса, — отметил 
Дмитрий Анатольевич. — Ухтин-
ский университет всегда разде-
лял культурные ценности, и такая 
замечательная выставка на ро-
дине первой российской нефти, 
конечно, не пройдет незамечен-
ной». 

Картины уже побывали в 
Ижемском краеведческом музее, 
далее экспозиция будет доступна 
в Ухтинском краеведческом музее. 
В апреле ее увидят жители Сосно-
горска.

Александра БАДИЧ

В ухтинском вузе открылась 
еще одна выставка. Правда, 
не профессиональных ху-
дожников, а тех, кто только 
делает первые шаги в этой 
области. Работы участников 
первого республиканского 
фестиваля художественного 
творчества «Лэбöм Лов» пред-
ставлены в конференц-зале 
бизнес-инкубатора.

Напомним, фестиваль ор-
ганизовали студенты кафедры 
архитекторы УГТУ, получившие 
грант Росмолодежи. Творческие 
мастерские по графике и живо-
писи провели художники Ухты 
и Сыктывкара. На открытие вы-
ставки в первую очередь при-
гласили самих участников, чтобы 
они сравнили результаты своего 
творчества с другими работами. 
Здесь представлены не только 
пейзажи и натюрморты, но и 
дизайн-концепция детских пло-
щадок одного из микрорайонов 
Ухты, а также командные рабо-

ты с мастер-класса «Как создать 
свой бренд». Наиболее интерес-
ными и яркими директор фести-
валя Ирина Минина считает пей-
зажи на тему «Вид на Кремль», т.к. 
в пленэрной технике максималь-
но декоративно была использо-
вана и техника «коллаж», когда 
в ход шли не только акриловые 
краски, но и газеты, салфетки… 

Все желающие посетить вы-
ставку могут прийти по адресу: 
улица Сенюкова, 17, здесь же 
каждую пятницу проходят бес-
платные мастер-классы по ри-
сованию. Летом организаторы 
студии Freedom планируют вый-
ти за стены университета и рас-
красить здания Ухты в технике 
граффити.

Инга КАРАБИНСКАЯ

В ухтинском университете 
прошел цикл встреч-дискуссий 
на тему «Какие мы существа» 
по общим идеям книги амери-
канского лингвиста, политиче-
ского публициста, философа и 
теоретика Ноама Хомского. В 
качестве спикера и проводника 
идей Хомского выступил про-
фессор из США Николас Урусов.

Наиболее резонансная работа 
Хомского «Синтаксические структу-
ры» — теория классификации фор-
мальных языков, называемая иерар-
хией Хомского, — оказала огромное 
влияние на развитие лингвистики во 
всем мире. Его работы о порожда-
ющих грамматиках содействовали 
развитию когнитивных наук. Кроме 
того, теория «Синтаксические струк-
туры» помогла установить новую 
связь между лингвистикой и когни-
тивной психологией и легла в основу 
психолингвистики.

В ходе трех открытых лекций, 
посвященных исследованиям 
Ноама Хомского, участники обсу-
дили ряд научных и социальных 
аспектов его исследований, а 
также обратились к личным убеж-
дениям и вехам биографии ныне 
здравствующего ученого.

Север, 
написанный 
нефтью

Выставка начинающих 
художников

Встретились —
поговорили
В УГТУ прошли лекции, посвященные исследованиям 
Ноама Хомского

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Ирина КОНОВАЛЮК

20 марта в конгресс-холле 
Ухтинского государственного 
технического университе-
та торжественно открыли 
юбилейную XX Международ-
ную молодежную научную 
конференцию «Севергеоэко-
тех-2019». В течение трех дней 
научного форума его участ-
ники представляли доклады 
о решении проблем в сферах 
экологии, экономики, строи-
тельства, геохимии, бурения, 
информационных технологий, 
метрологии, техносферной 
безопасности, морского не-
фтегазового дела и т.д. 

Форум вырос из обычной сту-
денческой конференции и стал 
значимым событием в научной 
жизни региона. В конференции 
участвовали студенты, аспиранты 
и молодые учёные до 35 лет вклю-
чительно. В экспертный совет кон-
ференции вошли ученые и пред-
ставители крупных компаний, 
таких как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Транснефть». Первый «Север-
геоэкотех» был проведен в 1999 
году. К текущему году на данном 
научном мероприятии междуна-
родного уровня было заслушано 
около десяти тысяч докладов. 

На юбилейный форум было за-
явлено 477 научных работ (по 23 
секциям). Их авторы — предста-
вители 37 организаций 24 городов 
Республики Коми и России. С Ух-
той за эти дни познакомились жи-
тели Альметьевска, Донецка, Йош-

кар-Олы, Уфы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Чебоксар, Якутска, 
Оренбурга, Белгорода, Лесоси-
бирска, Архангельска и других 
городов. 

Крупное событие в научной 
сфере жизни вуза, города и ре-
спублики открыл заведующий 
кафедрой машин и оборудования 
нефтяной и газовой промышлен-
ности УГТУ Дмитрий Борейко. По-
сле традиционных гимнов ухтин-
ского университета, Республики 
Коми и Российской Федерации 
присутствующим было предложе-
но посмотреть видеорепортаж с 
конференций прошлых лет. 

Открытие конференции та-
кого масштаба всегда собирает 
большое количество гостей. В 
конгресс-холле УГТУ присутство-
вали заместитель начальника МУ 
«Управление образования» адми-
нистрации МОГО «Ухта» по инно-
вационной деятельности Наталья 
Короткова, заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом и общим вопросам 
АО «Транснефть-Север» Андрей 
Швец, директор республиканского 
Центра поддержки молодежных 
инициатив Сергей Жеребцов и ге-
неральный директор Тимано-Пе-
чорского научно-исследователь-
ского центра Александр Балахнов. 

Участников юбилейного «Се-
вергеоэкотеха» поприветствовал 
временно исполняющий обязан-
ности ректора УГТУ, председатель 
оргкомитета конференции, к.э.н., 
доцент Дмитрий Беляев: 

— Это очень весомое, очень 
значимое для университетского 
сообщества событие. Ведь факти-

чески произошла смена поколе-
ний не в вузовском формате, где 
студенческий коллектив обновля-
ется раз в четыре-пять лет, а в фор-
мате человеческой жизни. Только 
представьте: те, кто был участни-
ком самой первой конференции, 
сегодня уже опытные профессио-
налы, и вполне возможно, что сре-
ди вас, сидящих в зале, есть их до-
чери и сыновья. Это здорово, ведь 
получается, что форум, оставаясь 
молодым и молодежным, служит 
примером и гарантом научной 
преемственности. Миссия форума 
напрямую связана и с теми новы-
ми задачами, которые стоят перед 
нашим университетом. Одна из 
них определяется статусом УГТУ 
как федеральной инновационной 
площадки Министерства просве-
щения. Наш проект, одержавший 
победу в конкурсе на получение 
этого статуса, направлен прежде 
всего на популяризацию средне-
го профессионального и высше-
го технического образования, а 
также на закрепление молодежи 
в Республике Коми. В 2019 году в 
России начнется активная реали-
зация национальных федераль-
ных проектов «Образование», 
«Наука» и «Цифровая экономика». 
Я верю, что научно-технические 
идеи, предлагаемые участниками 
конференции «Севергеоэкотех», 
станут вкладом в реализацию на-
циональных проектов, а сам факт 
проведения в нашем университе-
те этого представительного моло-
дежного научного форума, его по-
тенциал, тенденции его развития 
помогут нашему университету 
участвовать и побеждать в кон-

курсах, которые будут в рамках 
этих проектов объявлены. Думаю, 
что участниками конференции мо-
гут быть также предложены очень 
интересные решения, связанные с 
нашими планами по созданию на 
базе УГТУ Центра компетенции и 
проектного офиса в сфере ЖКХ, 
энергетики и дорожного хозяй-
ства. С таким предложением к нам 
обратилось Правительство Ре-
спублики Коми. Мы поддержали 
эту инициативу. Она дает нам воз-
можность активно приобщиться 
к очень трендовым, очень совре-
менным, высокотехнологичным 
научно-техническим направлени-
ям, таким как «Умные технологии», 
«Умный дом», «Умный город», «Ум-
ные дороги» и так далее. Я желаю 
вам творческого вдохновения, 
интересных докладов, полезных и 
содержательных дискуссий! 

Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом и общим вопросам АО «Транс-
нефть-Север» Андрей Швец вручил 
сертификаты о назначении выплат 
социальной направленности ПАО 
«Транснефть» в 2018-2019 учебном 
году преподавателям вуза: Анато-
лию Игнатику, Сергею Саприну, Ген-
надию Соходону, Евгению Юшину.

— 680 сотрудников нашей ком-
пании — это выпускники УГТУ, а в 
дочерних обществах «Транснеф-
ти» это более 2 000 человек. Мы 
реализуем много практических 
проектов совместно с ухтинским 
университетом, заинтересованы 
в развитии научного потенциала. 
«Севергеоэкотех» для студента 
— это шанс «засветиться», а для 
работодателя — шанс подыскать 

себе перспективных сотрудников, 
— сказал о практической значимо-
сти конференции Андрей Швец.   

Приветственное слово от име-
ни министра образования, науки 
и молодежной политики Респу-
блики Коми Натальи Якимовой за-
читал директор республиканского 
Центра поддержки молодежных 
инициатив Сергей Жеребцов. Он 
также отметил: «То проницатель-
ное мышление, которое участни-
ки форума у себя воспитывают, те 
разработки, которые здесь пред-
лагаются, — всё это нужно и нашей 
стране, и нашей промышленности, 
и вам для собственного развития и 
благополучия в дальнейшем». Сер-
гей Владимирович поблагодарил 
университет и подчеркнул его роль 
как площадки, консолидирующей 
талантливых молодых исследовате-
лей и тех, кому их разработки могут 
быть интересны. 

В программе пленарного за-
седания выступили сотрудники и 
студенты УГТУ Владимир Некучаев 
с работой «Применение физических 
полей при добыче и транспорте 
углеводородного сырья», Георгий 
Буслаев и Юрий Коняев с докладом 
«Что такое GTL? Технические воз-
можности и наработки в области 
малотоннажных установок». 

В рамках конференции на 
Украине — в Донецком нацио-
нальном техническом универси-
тете — и в УГТУ пройдет межгосу-
дарственная синхронная научная 
сессия по секции «Автоматика и 
электротехника». А в Воркутин-
ском филиале ухтинского вуза бу-
дут заслушаны доклады студентов 
филиала.

«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2019» 
считать открытым! 
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Вопросы 
сохранения, 
защиты и разви-
тия русского 
языка
Министерство просвещения Российской 
Федерации создало Межведомственную ко-
миссию по вопросам сохранения, защиты и 
развития русского языка. Соответствующий 
приказ подписан министром просвещения 
Российской Федерации.

Основные задачи Комиссии — сбор и анализ 
информации о проблемах сохранения, защиты и 
развития русского языка, координация деятель-
ности заинтересованных федеральных органов 
власти и организаций по данному направлению.

Также в ее функции входит разработка пред-
ложений по расширению использования русско-
го языка в межнациональном и международном 
общении, улучшению подготовки специалистов, 
деятельность которых связана с профессиональ-
ным использованием русского языка. Комиссия 
будет содействовать популяризации знаний о 
русском языке через средства массовой инфор-
мации.

В планах работы Комиссии на 2019 год — ак-
туализация нормативной правовой базы в сфере 
сохранения, защиты и развития русского языка, 
мониторинг результатов комплексного исследо-
вания позиций русского языка, обсуждение пер-
спектив повышения его статуса в зарубежных 
странах.

Первое заседание Межведомственной ко-
миссии по вопросам сохранения, защиты и раз-
вития русского языка пройдет в апреле 2019 года.

В состав Комиссии вошли представители об-
разовательного и научного сообщества и госу-
дарственных органов власти.

Студентам разрешат вести 
школьные кружки и официаль-
но получать зарплату за свою 
работу. Законопроект, разра-
ботанный Министерством про-
свещения, прошел обществен-
ные обсуждения и может быть 
принят уже этой весной. А это 
значит, что самые талантливые 
и мотивированные студенты 
смогут прийти в школу не толь-
ко на практику, но и начать 
работать по профессии.

Согласно федеральному зако-
ну «Об образовании в РФ» сегод-
ня к педагогической деятельно-
сти могут быть допущены только 
люди с высшим или средним про-
фессиональным образованием, 

— рассказал «РГ» директор ФИРО 
РАНХиГС Максим Дулинов. — С 
этой точки зрения, даже вести 
школьный кружок в свободное 
от учебы время студент права не 
имеет. Причем не важно, получа-

ет ли он педагогическую специ-
альность или какую-либо другую. 
Главное условие — диплом. Но-
вый законопроект дает возмож-
ность вводить особый порядок 
допуска студентов к работе с 
детьми. В первую очередь, конеч-
но, предполагается задействовать 
их в программах дополнительно-
го образования. Конкретные ус-
ловия, на которых школа сможет 
нанимать на работу студентов, бу-
дут определены позднее: их уста-
новит Минтруд вместе с Минпрос-
вещения и Минобрнауки.

— Речь не о том, чтобы заме-
стить педагогов со стажем сотруд-
никами без высшего образования. 
У кого-то из ребят это станет пер-
вым рабочим местом на два-три 
часа в неделю, интересным опы-
том, а кто-то останется в образо-
вании на долгие годы, — говорит 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы РФ по образованию 
и науке Любовь Духанина.

Есть и еще важный момент: мно-
гие студенты параллельно с учебой 
активно работают репетиторами, 
просто размещая объявление в 
интернете. Возможно, новый зако-
нопроект подтолкнет ребят «выйти 
из тени» и работать с детьми на ле-
гальных основаниях. Тем более что 
во многих других профессиях ра-
ботать по специальности, начиная 
со второго-третьего курса, вполне 
обычное дело. Например, толковые 
студенты журфаков устраиваются в 
СМИ задолго до получения дипло-
ма.

При этом во многих вузах сту-
денты занимаются со школьниками: 
проводят олимпиады, конкурсы, ха-
катоны… Однако официально это 
не считается педагогической дея-
тельностью. И зарплату, как педаго-
ги, студенты не получают.

К примеру, Елизавета Тимо-
хина, студентка пятого курса 
Политехнического университета 
им. Р.Е. Алексеева (Нижний Нов-
город) сейчас завершает курсы 
повышения квалификации и од-
новременно работает в детском 
технопарке «Кванториум». Все 
началось с того, что ее младшие 
братья начали заниматься в дет-
ском клубе «Кулибин» Универ-
ситета Лобачевского, и девушка 
решила стать их научным руково-
дителем. На следующий год уче-
ников у Елизаветы прибавилось: 
она вела уже несколько учебных 
исследовательских работ по тех-
нике и физике. 

«Курьер» 
возвращается
В школах покажут советские 
фильмы

Столичные школьники выбрали фильмы, 
которые хотели бы посмотреть в компании 
одноклассников и известных актеров. Десять 
советских лент в новом учебном году пока-
жут в актовых залах, рассказал координатор 
проекта «Московское кино в школе» Андрей 
Лукутин.

Кинопроект стартовал осенью прошлого 
года в девяти школах. Начать решили с совет-
ской классики. Отобрали по возрастному цен-
зу военные, исторические, детские фильмы. Не 
обошли стороной и экранизации литературных 
произведений. К примеру, дети уже посмотрели 
«Вам и не снилось», «Курьер», «Берегись авто-
мобиля». Каждый показ, объяснил Лукутин, со-
провождается экскурсом в историю создания 
картины и обсуждением увиденного. Поддер-
жать разговор часто приходят кинокритики, 
режиссеры, актеры. «Показ кино — это здорово, 
но наша основная цель — устроить для детей 
целое кинособытие, — пояснил координатор 
проекта. — Самое удивительное, что нынешние 
ребята смеялись, плакали и восхищались на тех 
же моментах, что и мы».

Сейчас к проекту присоединились уже 88 сто-
личных школ. Еще две подали заявки. Репертуар 
на новый учебный год уже определен. Список 
фильмов выбрали учащиеся, педагоги и родители. 
Голосование длилось два месяца. Больше всего 
симпатий собрали десять кинолент. Это «Розы-
грыш», «Белое солнце пустыни», «Джентльмены 
удачи», «Когда деревья были большими», «Путев-
ка в жизнь», «Станционный смотритель», «Завтра 
была война», «Усатый нянь», «В бой идут одни ста-
рики» и «Формула любви».

Утверждены 
расписания ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ на 2019 год
Об этом сообщает Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки.
ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 
апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 
сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаме-
нов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения 
экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Отмечается, что согласно Порядку государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования 
выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные 
сроки основного периода сдачи экзамена, а выпускники текущего года 
— в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали 
сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут 
также сдать их в резервные сроки. В другое время сдавать ЕГЭ выпускни-
ки могут только при наличии уважительных причин.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по рус-
скому языку и математике либо получившие повторно неудовлетвори-
тельную отметку по одному из этих учебных предметов в резервный 
день, могут пересдать в сентябре.

Сообщается, что ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет 
в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 
июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и 
вступительный экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об 
окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математи-
ке. В 2020 году в число обязательных предметов для выпускников также пла-
нируется ввести отечественную историю, а с 2022 года — иностранный язык.

ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ — форма ито-
говой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использова-
нием текстов, тем, заданий и билетов. ОГЭ проводится для выпускников 
9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов 
стандартизированной формы.

Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основ-
ном общем образовании. 

Пройдите 
в кассу
Студентам официально разрешат работать в школе

Университет Арктики совместно с Корейским морским институтом набирают 20 студентов для участия в 
V Корейской арктической школе, которая пройдет в Республике Корея с 3 по 13 июля. Программа вклю-
чает лекции экспертов по арктическим вопросам  и полевые поездки в организации, связанные с Ар-
ктикой, исследовательские институты и промышленные объекты в Корее. Подать заявку для участия  в 
школе  можно до 4 апреля. Телефон международного отдела УГТУ: 774-556, или +79048648556 (WhatsApp, 
Viber, Telegram). Информация о программе https://www.ugtu.net/event/45156.
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Александра БАДИЧ

Благодаря своей профессии 
он объездил полмира: Китай, 
Канада, Франция, США… Его 
неоднократно приглашали на 
международные конгрессы. 
Но истинная романтика, по 
мнению заслуженного гео-
лога России, сотрудника УГТУ 
Владимира Ростовщикова, — в 
заповедных уголках Тимано-
Печорской провинции. Накану-
не своего 70-летия он расска-
зал об интересных вехах своей 
жизни. 

Полвека в профессии. Произ-
водственник, прошедший путь от 
помощника бурильщика до генди-
ректора «Севергеофизики», пер-
вооткрыватель Верхневозейского 
месторождения, заслуженный 
геолог РСФСР — так представляют 
Владимира Ростовщикова нынеш-
ним школьникам, еще только раз-
мышляющим о будущем. 

— Владимир Борисович Ро-
стовщиков — клад для геологи-
ческого образования и для нашей 
республики: весь свой опыт, про-
изводственный и житейский, он 
вкладывает в подготовку новых 
поколений геологов-геофизиков, 

— говорит Наталья Демченко, ди-

ректор института геологии, не-
фтегазодобычи и трубопроводно-
го транспорта УГТУ.

Наталья Павловна подчерки-
вает, что связи Ростовщикова с 
университетом давние. Послед-
ние пять лет он успешно воз-
главляет кафедру, которая с его 
приходом совершила научный 
рывок вперед. А до этого входил 
в попечительский совет вуза, 
внес огромный вклад в оснаще-
ние геологоразведочных специ-
альностей на самом высоком 
уровне.

В «Севергеофизике» свое-
го бывшего гендиректора тепло 
вспоминают и по сей день. В пер-
вую очередь как профессионала 
экстра-класса. Светлана Никитина 
познакомилась с Ростовщиковым 
еще в 80-е, когда работала в вор-
кутинской геофизической экспе-
диции. Владимир Борисович в ту 
пору был главным геологом пред-
приятия. 

— Он меня тогда поразил тем, 
что всегда знал всё, что проис-
ходит в каждой партии! У нас 
же в те времена было около 40 
партий: начиная с юга под Сык-
тывкаром и заканчивая ворку-
тинскими партиями в районе 
Карского моря. И он как-то мо-
ментально схватывал основное 
в тех геофизических задачах, ко-

торые решала партия, и быстро 
принимал единственно верное 
решение, -рассказывает Свет-
лана Никитина, главный геолог 
ОАО «Севергеофизика».

В начале 90-х, когда в нашей 
стране многие промышленные 
предприятия развалились, на 
геофизиков тоже махнули рукой. 
Мол, разведано столько, что по-
лезных ископаемых на наш век 
хватит. Но Владимир Ростовщиков 
не мог взять и забыть, выкинуть 
всю ту геофизическую информа-
цию, добытую на предприятии за 
30 лет работы, и живо откликнул-
ся на предложение о ее сохране-
нии: тысячи бобин с записями из 
экспедиций хранятся на полках. 
«Сегодня они востребованы и не 
теряют актуальности», — утверж-
дает Анатолий Цыганов, зам. на-
чальника отдела архивации фор-
мирования банка данных ОАО 
«Севергеофизика».

— Он от сохи шел, и я от сохи, 
он в поле, и я в поле, только он ге-
ологом, а я геофизиком. Хотя чаще 
председатель профкома с руково-
дителем не всегда находят  общий 
язык, но я не припомню, чтобы 
у нас были какие-то конфликты, 
всегда находили компромисс и 
решали все дела: и общественные, 
и производственные, — говорит 
Цыганов. 

Анатолий Цыганов не только 
геофизик, но и член Союза писате-
лей России. В подарок юбиляру он 
передал свою последнюю книгу 
«Категория трудности». Название 
как нельзя лучше передает дру-
гую сторону романтики геологов. 
Сам Владимир Борисович, пере-
листывая альбом, комментирует 
немногословно: вот это взрыв, вот 
это вездеход тонет. В самый боль-
шой трудовой переплет он попал 
в экспедиции на Полярном Урале. 

— Мы хотели спуститься по 
Каре на резиновых лодках, но 
был страшный туман и вертолет 
забросил нас не на ту точку, мы 
вообще думали, что не долетим. 
Поэтому плыли по другой речке 
трое суток — перекаты, водопады, 
пока не попали в планшет, а уж до 
Кары 4 или 5 суток плыли. Там я 
тонул,  и все прочее… — вспоми-
нает Ростовщиков, зав. кафедрой 
поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых, кан-
дидат геолого-минералогических 
наук.

Такой экстрим Владимир Бо-
рисович испытал, когда ему было 
29. А в 36 он уже стал чуть ли не 
самым молодым заслуженным 
геологом России и получил пра-
вительственную премию.  Такие 
звания и награды в СССР просто 
так не раздавали. Ростовщиков с 

товарищами получил ее за откры-
тие и проведение специальных 
работ по разведке Харьягинского 
месторождения, где они приме-
нили новые прогрессивные мето-
ды сейсморазведки.

— Мы сэкономили на разведку 
порядка 20 скважин, а если сей-
час одна скважина стоит 600 млн 
рублей, вот и считайте, — говорит 
Владимир Борисович.

Несложно подсчитать, что ух-
тинские геологи по нынешним 
ценам сэкономили для страны 
примерно 12 миллиардов рублей! 
Именно эту веху в своей карьере 
Владимир Борисович выделяет 
особенно. Считает, что нужно лю-
бить не только профессию, но и 
родину, как бы это высокопарно 
ни звучало. Кстати, мечтал он быть 
военным-подводником и прошел 
почти все процедуры для посту-
пления, но в последний момент 
спросил у отца, летчика-фронто-
вика, о чем тот грезил в юности. 
Услышав неожиданный ответ: «О 
геологии», поступил в индустри-
альный институт.

— Его пророческие и напут-
ственные слова я никогда не забу-
ду. Я благодарен отцу, потому что 
вся моя жизнь прожита интерес-
но, результативно и, мне кажется, 
не зря, — заключил Владимир Бо-
рисович.

РАЗВЕДЧИК-
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
Заслуженный геолог России, ныне сотрудник УГТУ,  рассказал, как сэкономил 
для страны 12 миллиардов рублей!

— Мы сэкономили на разведку порядка 20 
скважин, а если сейчас одна скважина стоит 600 
миллионов рублей, вот и считайте.

Заслуженный геолог России Владимир Ростовщиков

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Ирины САННИКОВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Полина БАСТРАКОВА

Зональный студенческий отряд 
«Северянин», который действу-
ет на базе УГТУ, провел конкурс 
на лучшую пару — мисс и ми-
стера. Шесть отрядов, входя-
щих в состав объединения, 
представили по два участника. 
Фишка конкурса — суперге-
ройская тематика. Студенты 
перевоплотились в персонажей 
комиксов и фильмов Марвел и 
Ди Си и пытались доказать, что 
способны спасти мир!

Конкурс «Мистер и мисс сту-
денческих отрядов» в Ухте про-
шел впервые. Организаторы 
решили посвятить мероприятие 
двум праздникам — 23 февраля 
и 8 Марта, но репетиции заняли 

больше времени, чем ожидали 
устроители праздника, и собы-
тие сдвинулось на конец меся-
ца. Участниками стали студенты 
строительных и педагогических 
отрядов.

Самым зрелищным стал пер-
вый этап — дефиле в костю-
мах-образах, соответствующих 
тематике конкурса. Перевопло-
тившиеся в греческих богов, Бэт-
мена, женщину-кошку, девушку 
Дэдпула и в других героев и анти-
героев популярных комиксов, 
студенты   рассказывали о своих 
увлечениях и объясняли выбор 
конкурсного образа.  

Затем девушек ждал кулинар-
ный этап поединка. «Супергерои-
ни» заранее приготовили закуски 
и сладкие блюда и щедро пот-
чевали ими судейскую команду.  
Юноши соревновались в искус-

стве импровизации: озвучивали 
фрагмент незнакомого видео. 

Не обошлось и без интеллекту-
ального конкурса, поскольку зна-
ния — главное оружие студента!

В финале студенты показали 
видеовизитки и творческие но-
мера. Жюри, в состав которого 
вошли руководители и ветераны 
студотрядов, творческих объеди-
нений, судило по балльной систе-
ме, а в целом оценило конкурс на 
отлично.

Главный приз получила пара 
из стройотряда «Спартанец» — 
Диана Якупова и Савелий Бра-
танов.  Они были в образах пер-
сонажей двух конкурирующих 
вселенных — Марвел и Ди Си. Ди-
ана Якупова (Мисс Дэдпул) давно 
участвует в ухтинских аниме-фе-
стивалях, однако, как призналась 
девушка, с костюмом все равно 
возникли трудности: «Я не знаю, 
как работают супергерои: это же 
ужасная проблема с ресницами! 
Когда моргаешь, вообще невоз-
можно ничего рассмотреть!» 

Приз зрительских симпатий 
достался бойцам из студенче-
ского отряда «Северное сияние» 
Вадиму Дроздову и Елизавете Раз-
гоняевой.

Победители получили дипло-
мы и подарки от спонсоров. Кон-
курс планируют сделать ежегод-
ным.

Студотряд 
спасет мир! 
Представители студенческих отрядов примерили 
образы супергероев для конкурса.
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Фото Сергея СОКОЛОВА

Владимир ГААС

Баскетбольный клуб «Планета-Университет» 
отыграл серию с краснодарской «Спартой». Мат-
чи прошли в спорткомплексе «Буревестник» и 
стали частью игр плей-офф чемпионата лиги АСБ. 
Поединки запомнились напряженной борьбой и 
эмоциональным накалом. 

Уже первый матч серии показал, что «Планете» 
придется изрядно потрудиться, чтобы одержать верх 
над краснодарской «Спартой». Гости часто атаковали, 
грамотно защищались и могли поспорить с хозяевам 
за победу. На большой перерыв команды ушли со сче-
том 35:27 в пользу ухтинцев. Но третья четверть стала 
переломной, «Планета» завладела инициативой и уве-
ренно вышла вперед, обыграв «Спарту» на 18 очков. 
И хотя в финальной десятиминутке краснодарцы изо 
всех сил старались переломить ход встречи, сделать 
это им не удалось. Итог матча — 55:81.

Во второй игре на старте краснодарцы забросили 
серию быстрых мячей, ухтинские баскетболисты усту-
пили им 4 очка. И хотя  в первой половине встречи «Пла-
нета» сумела вернуть лидерство, «Спарта» наступала на 
пятки и к концу второй десятиминутки отставала всего 
на 4 очка — 48:52. После перерыва противостояние 
продолжилось с удвоенной силой, ухтинцы и красно-
дарцы знали, что проигрыш в серии означает вылет из 
чемпионата. В финальной четверти эмоции достигли 
предела, что вылилось в стычку между командами. В 
результате нескольких игроков обоих клубов удалили 
с площадки, и соперники провели дополнительные 
штрафные броски. В концовке «Планета» совершила 
рывок и удержала преимущество — 89:76.

— Сейчас трудно что-то сказать, после таких слож-
ных игр эмоции переполняют. Сейчас мы полностью 
пустые. Ехали с целью выиграть хотя бы одну игру, но 
вчера вообще не показали никакой игры. А сегодня 
была жесткая борьба, мы старались, кое-что полу-
чилось, но в концовке произошла какая-то стычка. Я 
считаю, мы остыли, и это привело к поражению, — по-
делился своими впечатлениями игрок БК «Спарта» Ле-
онид Чекомасов.

Следующим соперником «Планеты-Университет» 
стал клуб из Магнитогорска. Игра состоялась на выез-
де в Кирове 15 марта.

Полина БАСТРАКОВА

Первого марта на спортивной базе УРМЗ прошли лыжные 
гонки. На старт вышли 38 студентов УГТУ. Забег приурочили к 
открытию Всемирной зимней универсиады, а также к откры-
тию фестиваля спорта студенческих общежитий. Длина трассы 
в 2019 году символична — 2 километра 19 метров.  

В первые весенние дни в Красноярске открыли XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду. Больше недели студенты из 58 стран соревно-
вались в 11 видах спорта.

Этому событию УГТУ посвятил первенство вуза по лыжным гон-
кам. Еще один повод, пусть и не такой масштабный, — старт ежегод-
ного фестиваля спорта студенческих общежитий. Их жители и стали 
участниками состязания. Среди них как любители, так и лыжники со 
стажем. «Я занимаюсь полиатлоном пятый год, имею звание кандида-
та в мастера спорта, — рассказывает студентка института геологии, 
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта Ксения Цируль-
никова. — Мы сейчас готовимся к чемпионату мира по полиатлону, 
который пройдет в Череповце в марте». 

Ксения показала лучший результат среди девушек — 7 минут 43 
секунды. Самый быстрый из юношей прошел трассу за 9 минут 17 се-
кунд. В общекомандном зачете первое место завоевали студенты из 
девятого общежития. Главный судья соревнований Сергей Алиев от-
метил, что, хотя ухтинцы не участвуют в универсиаде, УГТУ уделяет 
огромное внимание физической подготовке студентов и гордится 
своими спортсменами.

Битва со спартанцами
Баскетбольный клуб «Планета-Университет» в жесткой борьбе обыграл команду Краснодара.

Ровной лыжни! 
В первый день весны 
студенты УГТУ 
поддержали всемирную 
универсиаду.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ



8
27.03.2019 № 4 (284)ALMA-MATER УГТУ

Александра БАДИЧ

Практически ежегодно выпуск-
ные работы студентов кафедры 
архитектуры УГТУ получают 
престижные награды всерос-
сийских и международных 
конкурсов. Их идеи и предло-
жения нередко касаются той 
или иной части нашего города. 
А в последнее время была 
создана целая серия работ по 
благоустройству ухтинских 
дворов. Причем это не воздуш-
ные замки, а смелый систем-
ный и оригинальный подход к 
существующей проблеме.

Кафедра архитектуры УГТУ — 
одно из самых красивых мест в 
университете. Здесь учат мыслить 
и любить прекрасное на каждом 
шагу. Сюда приходят полюбовать-
ся и окунуться в творчество как 
высокие гости, так и школьники. А 
студентам тут прививают в первую 
очередь любовь к своему городу, 
способность увидеть его целостно 
и, конечно же, дают старт для ре-
ализации идей по преображению 
Ухты. В последние годы здесь от-
кликнулись на посыл президента 
России, который получил отра-
жение в федеральной программе 
«Комфортная городская среда».

— Еще задолго до этой про-
граммы мы были профессиональ-
но озабочены проблемами города. 
Надеемся, что теперь на уровне го-
сударственной программы наши 
проекты  будут рассматривать в 
ином ракурсе, нежели на них смо-
трели раньше, например, предста-
вители жилищно-коммунальных 
структур, для которых важны по-
гонные метры бордюрного камня, 
квадратные метры заасфальтиро-
ванной площадки. Наши проекты 
позволяют увидеть городскую 
среду как очень важный фрагмент 
жизни человека, — говорит за-
ведующая кафедрой архитектуры 
Галина Пименова.

Один из проектов по благо-
устройству ухтинских дворов, о 
котором на кафедре архитектуры 
говорят с особой гордостью, это 
реконструкция территории между 
улицами Чибьюской и 30 лет Ок-
тября, Юбилейной и Чибьюским 
переулком. Дипломная работа вы-
пускницы 2018 года Екатерины Па-
ниной касается четырех дворов и 
прилегающих к ним домов. По сло-
вам научного руководителя этого 
проекта, в основу заложена кон-
цепция, которая созвучна филосо-
фии Аристотеля.

— Он сказал, что город — это 
единство непохожих. То есть, с од-
ной стороны, он признавал, что го-

род — это разнообразие людей и 
поступков, а с другой, говорил, что 
город — это единство, а не сово-
купность, — рассказывает доцент 
кафедры архитектуры УГТУ Дми-
трий Коптяев. —  Это значит, что 
все люди, будучи разными, про-
являют внимание как друг к другу, 
так и к своему коллективному су-
ществованию. Они понимают, что 
есть соседи, их надо уважать, у них 
свои принципы и т.д. 

Концепция «единства непо-
хожих», с одной стороны, нестан-
дартная, а с другой, настолько 
универсальна, что может быть ис-
пользована не только в конкрет-
ном районе, но и в любом другом: 
что называется, от Москвы до са-
мых до окраин. Работа студентки 
удостоена двух престижных на-
град. Это диплом первой степени 
на международном смотре-кон-
курсе выпускных работ. А также 
особый диплом президента ассо-
циации ландшафтных архитекто-
ров России. 

По словам доцента кафедры, 
целью проекта было показать, как 
при помощи благоустройства и 
средств ландшафтной архитекту-
ры однотипный двор сделать уни-
кальным. 

Новогодний кинобренд нашей 
страны «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» — один из любимых 

фильмов и на кафедре архитектуры 
УГТУ. Но как пример со знаком «ми-
нус» в строительстве и планирова-
нии жилого пространства. Эльдар 
Рязанов, наверное, мог бы с успе-
хом снять его и у нас в Ухте. Панель-
ные пятиэтажки отличаются разве 
что мозаичными мишками и кора-
бликами на торцах зданий, да и то 
могут порадовать глаз лишь в том 
случае, если вы поднимите голову и 
обратите на них внимание.

Опрос жителей района пока-
зал следующее: все как один были 
недовольны отсутствием парко-
вок, детских и спортивных площа-
док, безопасных пешеходных до-
рожек и мест отдыха. 

Очень многие идеи жителей 
района про спортивный корт и 
парковки уже нашли отраже-
ние в проекте выпускницы УГТУ 
Екатерины Паниной. Екатери-
на предложила четыре образа 
для каждого из дворов — «Лес», 
«Сад», «Участок» и «Поле». Вез-
де — своя оригинальная, но при 
этом функциональная и безопас-
ная концепция. Продумано всё 
до мелочей: автомобилистам — 
парковочные места, но при этом 
исключены сквозные проезды 
ради удобства других. Имеются 
турники для хранения велосипе-
дов и самокатов. А в основе пе-

шеходных связей — множество 
кругов, которые символизируют 
космические тела и планеты. Их 
площади служат для формирова-
ния мест отдыха. 

— Взять, допустим, два сосед-
них двора — нет детских площа-
док вообще: одна горочка и одна 
песочница. Этого явно недостаточ-
но. Ведь здесь живут дети разных 
возрастов, а в каждом возрасте 
свои потребности, значит, нужно 
разное оборудование, чтобы ре-
бенок мог развиваться, а родители 
были уверены в его безопасности, 

— рассказывает автор проекта 
«Единство непохожих» Екатерина 
Панина.

Нужны изменения и в людском 
сознании. По проекту, например, 
зоны для выбивания ковров и вы-
гула собак вынесены за пределы 
дворов. А внутри — игровые кон-
струкции для малышей, обору-
дованные спортивные площадки. 
Для тех, кто ценит тишину и по-
кой, — навесы-перголы как сим-
волы ангаров для хранения зер-
на. Ведь это двор под названием 
«Поле». Так же, как и на «Участке», 
в «Саду» и «Лесу», то есть в сосед-
них дворах, предусмотрены места 
для реализации местных инициа-
тив. Хочешь — оранжерею делай, 
хочешь — музыкальные вечера 
проводи. То есть жители могут 
сами дополнить проекты своими 
идеями. На кафедре архитектуры 
УГТУ уверены, что всё это не заоб-
лачные дали. Ведь оборудование, а 
также материалы унифицированы 
и давно есть на рынке. А деньги 
уже не первый год выделяются из 
федерального бюджета.

— Все эти проекты по благоу-
стройству находятся в рамках на-
ционального приоритетного про-
екта «Комфортная среда». Проект 
действует до 2022 года, под него 
выделяется соответствующее 
финансирование. Много городов 
участвуют в этом проекте и вы-
игрывают гранты, значит, нужны 
проекты, чтобы получить финан-
сирование, — говорит Дмитрий 
Коптяев.

Бюджетные деньги на форми-
рование современной городской 
среды действительно выделяют-
ся. В прошлом году, например, на 
дворовые территории дали почти 
23 миллиона рублей, половина 
которых — из казны федерации, 
остальное (приблизительно в 
равных долях) от республики и 
города. Дело за малым: прийти к 
единству непохожих и свести об-
разы архитекторов, чиновников и 
жителей.

Единство 
непохожих
Как сказку сделать былью? Новый архитектурный взгляд на ухтинские 
дворы получил признание на международном уровне! 

— Наши проекты позволяют увидеть городскую среду как 
очень важный фрагмент жизни человека.

Заведующая кафедрой архитектуры 
Галина ПИМЕНОВА
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА, Ирины САННИКОВОЙ

Владимир ГААС

В УГТУ завершилась серия тематических мероприятий, 
устроенных активистами студенческого совета. Событие уже 
стало традиционным, но в этом году помимо уже полюбив-
шихся мероприятий организаторы подготовили новые. 

Особой популярностью у студентов пользуется конкурс «Ад-
ская кухня». В этом году доморощенные кулинары снова демон-
стрировали свои навыки в приготовлении пищи. Жюри оценивало 
подачу, оригинальность блюда, кроме того участники должны были 
обязательно включить в список ингредиентов один продукт, вы-
бранный случайным образом. Кто-то делал салат из свеклы, кто-то 
фаршировал помидоры. Победителем «Адской кухни» стала коман-
да «Дарт Блендер». Как признаются ее участники, в состязании по-
могли навыки, полученные за время жизни в студгородке.

Новинкой этого года стал масштабный квест в Доме пионеров. 
Студенты попали в заброшенный театр, где им предстояло перехи-
трить оживших литературных персонажей. Пиковая Дама, Воланд, 
Ромео и Джульетта, гоголевские ведьмы испытывали участников 
на смекалку, внимательность. Стилистику квеста подсказало место 
проведения: в Доме пионеров до сих пор действует театральная 
студия. 

Каждое событие приносило участникам не только яркие эмо-
ции, но и «студоллары». Эту вымышленную валюту можно было по-
тратить на аукционе, завершившем тематическую неделю. Самые 
активные и обеспеченные приобрели полезные в студенческой 
жизни вещи, а также сертификаты в кафе, пиццерии, бильярдную и 
другие места развлечений. После того как все лоты были проданы, 
участники устроили дискотеку в стиле 2000-х.

Колдовство на «Адской кухне», 
приключения в заброшенном 
театре и аукцион
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Евгений ГРОХ

Юные спортсмены со всей республики 
съехались в гостеприимную Ухту на 
региональный этап зимнего фестиваля 
ГТО среди муниципальных образований. 
Открытие фестиваля и тестирование по 
зальным видам испытаний прошли в 
спорткомплексе «Буревестник» УГТУ 16 
марта.

Участники фестиваля прибыли из семи 
городов и четырех районов Республики 
Коми. Ребята соревновались в подтягива-
нии, прыжках в длину, сгибании рук в упо-
ре лёжа, поднимании туловища и накло-
нах вперед. Всего в региональном этапе 
фестиваля ГТО приняли участие более 50 
спортсменов. 

— Мы принимаем представителей му-
ниципальных образований нашей се-
верной республики в гостеприимной 
«жемчужине Севера». Хочется пожелать 
участникам, чтобы те спортивные резуль-
таты, которые они покажут, имели только 
золотые значения, а пребывание в нашем 
городе запомнилось только интересными 
событиями, — приветствовала спортсме-
нов заместитель руководителя админи-
страции города Марина Метелёва. 

Перед выполнением испытаний не-
обходима разминка для разогрева мышц, 
связок и суставов, а также приведения их 
в состояние готовности к нагрузкам. Раз-

минку для участников фестиваля провел 
профессиональный инструктор Александр 
Ральников. 

Победители и призеры фестиваля 
определяются по наибольшей сумме очков, 
полученных по результатам выполнения 
испытаний. По итогам двух дней победи-
телем среди районов стала команда Княж-
погостского района, второе место увезли 
спортсмены Усть-Вымского района, а Кой-
городский район замкнул тройку призе-
ров. В зачете городов первое место занял 
Сыктывкар, второе место у Усинска. Ухта 
получила медали за третье место. Участ-
ники, занявшие призовые места в личном 
первенстве, были награждены грамотами 
и медалями, победители в командном пер-
венстве — кубками и дипломами. 

Яна МАЦКИВ

Первого марта гостями музея 
УГТУ стали советская и рос-
сийская актриса театра и кино, 
народная артистка РФ Ирина 
Муравьёва и молодой актер, 
больше известный российско-
му зрителю по сериалу «След», 

— Евгений Кулаков. Накануне 
Международного женского 
дня ухтинцы посмотрели спек-
такль с их участием — 
«На струнах дождя».

На экскурсии в УГТУ Ирина 
Вадимовна пребывала в прекрас-
ном настроении, часто шутила в 
свойственной ей полусерьезной 
манере и с интересом слушала 
историю Ухтпечлага. Заведующая 
университетским музеем Евгения 
Зеленская покорила московскую 
труппу своей искрометной энер-
гетикой и доскональным знанием 
дела. Артисты неоднократно бла-
годарили ее за профессионализм 
и подаренные им эмоции. Под зву-
ки вальса, льющиеся из старин-
ного патефона (экспоната музея) 
Евгения Анатольевна поведала 
трагические истории репресси-
рованных, познакомила гостей 
с уникальными письмами, фото-

графиями, документами. Расска-
зала о концепции музея: «От Ухты 
гулаговской до Ухты университет-
ской». Экскурсию она провела по 
всем экспозициям, начиная от «За-
вода Прядунова», «Избы Сидоро-
ва» и «Кладовой Гансберга» и за-
канчивая залом физиков-лириков 
и театральной гостиной.

Музейная экскурсия, без со-
мнения, впечатлила артистов. 
Особенно та ее часть, в которой 
говорилось о театре Ухтпечлага. 
Трагическая история жизни Дми-
трия Консовского, отбывавшего 
наказание в Ухтпечлаге, старше-
го брата Алексея Консовского, 
сыгравшего принца в советском 
фильме-сказке «Золушка», никого 
не оставила равнодушным. Дми-
трий, выпускник Вахтанговской 
студии, сыгравший в 11 фильмах, 
скончался в возрасте 30 лет от 
энтероколита, не дожив до соб-
ственного расстрела двенадцать 
дней. Такая ирония судьбы. Кон-
совский был реабилитирован в 
1989 году.

Истории репрессирован-
ных, их поломанные судьбы по-
настоящему тронули сердца слу-
жителей Мельпомены. «Всему 
этому невозможно найти оправ-
дания», — заключила напоследок 
Ирина Муравьёва.

МОСКОВСКИЕ АРТИСТЫ — 
гости университетского музея

Фестиваль ГТО в «жемчужине Севера»

Почетными гостями фестиваля стали: 
муниципальный посол ГТО Борис Гизатулин, 
президент региональной общественной 
спортивной организации «Федерация 
полиатлона Республики Коми» Владимир 
Леканов, заведующая отделом «Центр 
тестирования ВФСК ГТО» Александра 
Смирнова, начальник МУ «Управление фи-
зической культуры и спорта» администра-
ции МОГО «Ухта» Лариса Сизова, начальник 
Республиканского центра тестирования ГТО 
Наталья Жоголева.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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АНЕКДОТЫ VK.COM

Чувствую, что лежу на пороге 
больших перемен.

— Вы имеете свое мнение?
— Свое — нет. А ваше вдоль и 
поперек.

— Сынок, пора вставать.
— Мам, мне ко второму.
— Уроку?
— Пришествию.

— Почему вы отравили соседей?
— В магазине сказали, что 
травить тараканов лучше с 
соседями.

Настроение: быть пушистой 
красавицей-лисичкой и нести 
людям улыбку, бешенство и 
смерть.

Сдал кровь вообще на всё. Запла-
тил 8 600. Врач сказал, что, судя 
по результатам, у него подозре-
ние, что у меня есть деньги.

— Какая самая странная вещь, 
которую вы делали за деньги? 

— Работаю 40+ часов в неделю.

Обидно узнать, что с тобой 
встречаются потому, что лю-
бят, а не потому, что красивый 
и богатый.

Всё было хорошо, а потом мне 
приспичило в этом убедиться.

Новый президент Казахстана 
предложил переименовать 
казахов в назарбахов.

А вы тоже заметили, что во 
всех сказках после свадьбы пи-
шут: «Вот и сказочке конец»?

:)Т9 исправляет слова. Т10 будет 
исправлять предложения. Т25 исправит 
вашу никчёмную жизнь.

Подросткам 
рекомендуется… 12+
Оксана БЕЛЯЕВА 

В преддверии Дня геолога, который в 2019 году отметит 
свое 53-летие, в Ухте пройдет Неделя геологических музеев 
для школьников, студентов и жителей Ухты. 

В течение нескольких дней все желающие побывают в каби-
нете-музее А.Я. Кремса, Историко-краеведческом музее, посетят 
геологические музеи им. О.С. Кочеткова и ухтинского филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ».  Мероприятие призвано объединить под эги-
дой праздника имеющиеся экспозиции и популяризировать геоло-
гическую науку среди подрастающего поколения. 

Учащиеся узнают о геологическом строении Земли, физиче-
ских и химических процессах, протекающих в земной коре, со-
ставе и свойствах полезных ископаемых, а также приобщатся к 
таким наукам, как минералогия и палеонтология. Нововведением 
«Геологической недели-2019» станет лекция для старшеклассни-
ков (автор — кандидат геолого-минералогических наук Владимир 
Николаевич Данилов), во время которой школьников познакомят 
с историей развития Земли и расскажут о науках геологического 
цикла. Организаторы надеются, что мероприятие перейдет в раз-
ряд традиционных и со временем станет неотъемлемой частью 
профориентационной работы со школьниками. Кроме того, объ-
единение культурного, образовательного и научного потенциала 
Ухты положительно скажется на дальнейшем развитии города и 
региона в целом.
Предварительная запись на экскурсии:  ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» — 77-24-41; Кабинет-музей А.Я. Кремса — 75-15-42; 
Историко-краеведческий музей — 75-21-12; Геологический музей 
УГТУ им. О.С. Кочеткова  — 89121017019.

Полина БАСТРАКОВА

 
В ухтинской администрации 
торжественно наградили участ-
ников коллектива United BIT за 
высокие результаты в области 
чир спорта. Грамотами Мини-
стерства физической культуры 
и спорта России отметили 26 
танцоров коллектива УГТУ.

С теплыми поздравлениями 
выступил и.о. руководителя адми-
нистрации Ухты Петр Артемьев. 
Он поблагодарил руководителя 
коллектива Саида Джораева и по-

желал его подопечным здоровья, 
терпения и добавил: «Главное, что-
бы вы занимались от души и ваш 
потенциал раскрывался и дальше».

Награждению предшествова-
ло успешное выступление танце-
вального коллектива на чемпио-
нате и первенстве России по чир 
спорту. 

Выступление в Москве в со-
ставе сборной Республики Коми 
принесло ухтинцам шесть на-
град: одно золото, три серебра 
и две бронзы. Призерами стали 
представители всех возрастных 
категорий: от детей и юниоров до 
взрослых! 

Внимание! Соблюдайте осто-
рожность, когда проходите ря-
дом с домами, особенно если 
на их крышах есть снежные 
карнизы, сосульки. Свисаю-
щие с крыши глыбы снега и 
льда представляют опасность 
для жизни и здоровья людей, 
а также их имущества. 

Сход скопившейся на крыше 
снежной массы очень опасен!!! 

Чтобы избежать травматизма, 
необходимо соблюдать правила 
безопасности вблизи домов и 
зданий.

Правила, соблюдение кото-
рых поможет избежать трав-
мирования:

1. Воздержаться в данный 
период времени от нахождения 
вблизи зданий с нависшими на 
крышах массами снега. Если вы 
видите, что снег свис с крыши 
здания, ускоренным шагом уйди-
те с этого места.

2. Обходить участки местно-
сти, огражденные сигнальными 
лентами и обозначенные пред-
упредительными табличками: 
«Опасная зона», «Возможен сход 
снежной массы», «Проход запре-
щен».

Помните! Чаще всего сосуль-
ки образуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов до-
мов бывают особенно опасны, их 
необходимо обходить стороной. 
Кроме того, необходимо обра-
щать внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более тол-
стый слой наледи образуется под 
сосульками. Даже в том случае, 
когда ограждение отсутствует, 
стоит соблюдать осторожность 

и по возможности не подходить 
близко к стенам зданий. При не-
обходимости прохождения под 
обледеневшим карнизом здания 
старайтесь как можно быстрее 
преодолеть данный участок.

Соблюдайте осторожность, 
не подходите близко к стенам 
зданий. Если во время движения 
по тротуару вы услышали навер-
ху подозрительный шум, нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно 
как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

Родителям необходимо разъяс-
нить детям опасность игр во время 
оттепели под карнизами крыш до-
мов, исключить их пребывание во 
внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем 
воздухе с маленькими детьми, 
находящимися в санках и дет-
ских колясках, не оставлять их 
без присмотра и не находиться 
с ними в местах возможного па-
дения с крыш глыб льда, снега, 
крупных сосулек.

Если вы дорожите своим дви-
жимым имуществом, постарайтесь 
не парковать личный автомобиль 
в непосредственной близости от 
зданий, на крышах которых обра-
зовались сосульки и наледи.

Если из-за падения с крыши 
сосульки или снега пострадал че-
ловек, надо вызвать скорую по-
мощь. Организовать откапывание 
пострадавшего, используя под-
ручные средства (лопаты, ведра).

Вызов будет зафиксирован 
вместе с историей болезни, где 
укажут причину травмы. Либо 
нужно найти двух свидетелей 
происшествия. Это необходимое 
условие вне зависимости от того, 
где рассматривается вопрос — в 
комиссии или в суде.

При чрезвычайной ситуации зво-
ните: Единая дежурно-диспетчерская 
служба МОГО «Ухта» — 112

ШТАБ ГО ФГБОУ ВО «УГТУ»

Осторожно: сход снега и льда!

Грамоты для UNITED BIT
Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Двадцать человек, разбившись 
на четыре команды, должны были 
пройти необычные и интересные 
испытания. Успех зависел от спло-
ченности членов семей. 

Один из самых веселых кон-
курсов — «Чистюли». Его цель — 
перекинуть как можно больше 
губок на сторону соперника за 
отведенное время. Не обошлось 
и без «профильного нефтегазово-
го» состязания. Участники строи-
ли трубопровод и перекатывали 
по нему теннисные мячи. А еще — 
дартс, «Камень, ножницы, бумага» 
и другие веселые забавы.

Победила семья Лукьяновых, 
но все участники получили в каче-
стве призов мыльные пузыри, сла-

дости и, конечно же, заряд бодро-
сти и хорошего настроения. 

Также участники соревнований 
сдавали спортивные нормативы 
в рамках Всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». 
Кампания длилась три месяца и 
была направлена на пропаганду 
здорового образа жизни взрослых 
и детей, продвижение совместно-
го семейного спорта и досуга, по-
пуляризации семейного подхода к 
сдаче ГТО.

Подобные спортивные семей-
ные праздники, по словам пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации УГТУ Александра 
Качесова, планируется проводить 
ежемесячно.

Мама, папа, я — 
профсоюзная семья
Александра БАДИЧ

Начать выходные со спортивного праздника, взбодриться телом 
и душой, да еще и без отрыва от семьи. Такой сценарий предло-
жил профсоюз УГТУ сотрудникам университета. Второго марта 
в спорткомплексе «Буревестник» в рамках всероссийской акции 
«Отцовский патруль» прошли веселые соревнования.


