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В Ухте отметили
 74-ю годовщину 
Великой Победы

Никто 
не забыт...
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Лариса КОЛЬЦОВА 

С 25 по 29 марта в институте дополнитель-
ного профессионального образования и 
обучения УГТУ впервые состоялось обучение 
по программе подготовки к сертификации 
специалистов ПМ СТАНДАРТ по уровню 
«Базовый» (18 часов). В обучении в качестве 
слушателей приняли участие работники 
проектного офиса по развитию Ярегского 
нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми».  1 апреля все слушатели успешно 
сдали сертификационный экзамен и получи-
ли сертификаты соответствия требованиям 
системы добровольной сертификации в об-
ласти проектного управления ПМ СТАНДАРТ 
по уровню «Базовый».

Все ускоряющийся темп современной жиз-
ни требует и от бизнеса увеличения скорости 
принятия решений по изменениям, быстрой 
адаптации к существующим рыночным реали-
ям. Эффективным инструментом реализации 
требуемых изменений является проектное 
управление. В настоящее время оно прочно 

вошло в жизнь многих российских компаний, 
в том числе и в нефтяной отрасли. Например, 
предприятий, которым свойствены масштаб-
ные капиталовложения в разведку и добычу 
углеводородов. Такие проекты всегда связаны 
со стратегическими задачами компаний, ха-
рактеризуются высоким риском, а для их реа-
лизации требуется отвлечение значительных 
ресурсов. Для подобных проектов на пред-
ынвестиционной фазе важна итерационная 
проработка, необходимо внедрение процедур 
мониторинга эффекта проектов, управления 
изменениями и рисками.

Проекты выполняют люди, поэтому успех 
проектной деятельности напрямую зависит от 
компетентности и эффективности деятельности 
сотрудников организации в данной области. В 
УГТУ разработали программу и провели обу-
чение преподаватели кафедры менеджмента и 
маркетинга института экономики, управления и 
информационных технологий: доцент кафедры 
Тамара Саматова и к.э.н., зав. кафедрой Татьяна 
Крестовских (руководитель программы). Имен-
но благодаря усилиям кафедры под руковод-
ством Татьяны Сергеевны УГТУ в настоящее вре-
мя является аккредитованным Региональным 
центром сертификации системы добровольной 
сертификации ПМ СТАНДАРТ. Центр проводит 
сертификацию проектных менеджеров и реали-
зует программы обучения специалистов в обла-
сти проектного менеджмента, а также подготов-
ки к сертификации ПМ СТАНДАРТ, основанные 

на действующих российских стандартах в обла-
сти проектного управления.

ПМ СТАНДАРТ опирается на российские 
стандарты и лучшие международные практики 
в области управления проектами; соответству-
ет национальной системе профессиональных 
квалификаций; является основой для системы 
поддержания и развития квалификации руко-
водителей и специалистов на корпоративном 
уровне; позволяет определить уровень профес-
сионального соответствия проектных специали-
стов; обеспечивает общероссийское признание 
квалификации и компетентности и др.

Воспользовавшись услугами УГТУ, работода-
тели могут подтвердить квалификацию и компе-
тентность своих сотрудников.

Ксения МЕЛЕНТЬЕВА

На базе Ухтинского государственного 
технического университета состоялся 
заключительный очный этап Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
«Газпром». Олимпиада была проведена 
образовательными организациями 
высшего образования из числа вузов-
партнеров ПАО «Газпром». Организа-
торами олимпиады являлись СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и ПАО «Газпром». В этом году 
УГТУ стал вузом-соорганизатором 
олимпиады по направлениям подготов-
ки «Нефтегазовое дело» и «Прикладная 
геология».

С 15 декабря 2018 г. по 10 марта 2019 г. 
лучшие студенты университета принимали 
участие в заочном отборочном этапе, вы-
полняя в дистанционном формате в режи-
ме online олимпиадные задания. Всего от 
университета приняли участие около 70 че-
ловек. Более 20 человек стали победителя-
ми и призерами первого этапа олимпиады, 
получив возможность принять участие во 
втором, очном, туре.

Впервые очный этап олимпиады прохо-
дил в стенах УГТУ. Олимпиада по направле-
нию подготовки «Прикладная геология» со-
стоялась 19 апреля. Участие в ней приняли 
студенты старших курсов.

В профиле олимпиады «Нефтегазовое 
дело», которая состоялась 26 апреля в лек-
ционной аудитории «Большая химическая» 
(главный корпус УГТУ), приняли участие 
студенты старших курсов по программам 
обучения «Разработка нефтяных и газо-
вых месторождений» и «Бурение скважин». 
Олимпиада началась с напутственных слов 
директора института геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного транспорта 
Натальи Демченко. Пожелав успешного вы-

полнения олимпиадных заданий, она под-
черкнула: те студенты, которые прошли в 
очный этап олимпиады, являются лицом 
университета — опорного вуза ПАО «Газ-
пром». 

По решению ПАО «Газпром» победите-
ли олимпиады могут на конкурсной основе, 
кроме дипломов, получить ценные призы и 
подарки. Им также могут быть предложе-
ны к заключению договоры с дочерними 
обществами или организациями ПАО «Газ-
пром» о целевом обучении. Победители 

и призеры олимпиады (любого этапа) по-
лучают право в следующем году быть до-
пущенными к участию в заключительном 
этапе олимпиады (минуя отборочный этап) 
по данному профилю, им могут быть предо-
ставлены льготы при поступлении в маги-
стратуру (аспирантуру) образовательных 
организаций, являющихся организаторами 
и соорганизаторами олимпиады*. 

*Предоставление данного права определяется обра-
зовательной организацией высшего образования само-
стоятельно в правилах приема.

Завершен заключительный этап 
студенческой олимпиады «Газпром»

В актовом зале промышленно-экономического лесного колледжа УГТУ состоялась встреча студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с представителями государственных муниципальных учреждений — специалистами ЦЗН и КУМИ. 
Встречу организовал отдел социальной защиты студентов по просьбе ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения г. Ухты», с которым у отдела давние плодотворные взаимоотношения по правовому 
просвещению обучающихся. Студенты получили консультации по различным правовым вопросам, касающимся будущего 
трудоустройства, обеспечения жильем и др. 

Итоги олимпиады будут 
подведены в конце мая. 
Нет никаких сомнений, 
что студенты достойно 
представили универси-
тет.

Подтвердить 
квалификацию

Кафедра менеджмента 
и маркетинга институ-
та экономики, управ-
ления и информацион-
ных технологий ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государ-
ственный технический 
университет» совмест-
но с ИДПО предлагают 
руководителям орга-
низаций рассмотреть 
возможность обучения 
специалистов в обла-
сти проектного менед-
жмента по следующим 
программам: 

1. Управление проектами.

2. Проектный менедж-
мент по ГОСТ.

3. Программа подготовки 
к сертификации специ-
алистов ПМ СТАНДАРТ 
по уровню «Базовый».

4. Сертификация специ-
алистов ПМ СТАНДАРТ 
(базовый уровень).

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Сергея СОКОЛОВА
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— Для нас важен ваш нравственный и духовный 
уровень, соблюдение корпоративной этики и 
дисциплины. Все это является составляющими 
корпоративного духа. 

Президент УГТУ Николай Цхадая

Владимир ГААС

25-26 апреля в Ухтинском 
государственном техническом 
университете прошла Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Коммуни-
кации. Общество. Духовность» 
(КОД-2019).

 
Международная конферен-

ция УГТУ «Коммуникации. Обще-
ство. Духовность» выделяется 
своим гуманитарным профилем. 
Участниками стали студенты и 
преподаватели из Ухты, Сыктыв-
кара, Донецка, Архангельской и 
Свердловской областей. Тематика 
докладов разнообразная: от педа-
гогики и психологии до истории и 
физической культуры. По мнению 
президента ухтинского вуза Ни-
колая Цхадая, для гармоничного 
развития студентов недостаточ-
но только хорошего понимания 
технических предметов, гумани-
тарные знания будущим специ-
алистам необходимы как воз-
дух: «Хочу пожелать вам изучать 
свой предмет как можно глубже 
и шире. И пусть ваши знания  бу-
дут направлены на благо нашей 

любимой республики и страны». 
Кроме того, Николай Денисович 
подчеркнул: «Для нас важен ваш 
нравственный и духовный уро-
вень, соблюдение корпоративной 
этики и дисциплины. Все это явля-
ется составляющими корпоратив-
ного духа».

Однако один из пленарных 
докладов конференции был по-
священ царице всех наук. Доцент 
кафедры высшей математики 
Александра Мужикова исследо-
вала математическую образован-
ность студентов. По ее данным, 
уровень знаний падает, причины 
надо искать в нынешних образова-
тельных стандартах, которые по-
зволяют выбирать любые учебни-
ки, сказывается и нехватка часов в 
программах. По мнению Алексан-
дры Мужиковой, решение данных 
проблем —  одна из важнейших 
задач современного образования: 
«Успех нашей страны в XXI веке, 
развитие современных техноло-
гий, техники, обороноспособно-
сти страны зависит от развития 
математической науки и математи-
ческой образованности».

На конференции этого года 
действовало 12 секций. Высту-
пающие обсуждали актуальные 

вопросы истории, экономики, 
филологии, этики, политологии и 
других гуманитарных наук. Тради-
ционно выделяется секция «Ино-
странные языки». Тема выступле-
ния может быть из любой области, 
главное условие — грамотно ее 
донести, используя английский. 

— Конкретных критериев нет, 
есть общий показатель, насколько 
человек владеет языком. Чтобы 
получить высокий балл, нужно из-
лагать доступно и корректно от-
вечать на вопросы, — говорит на-
чальник международного отдела 
Антон Григорьев.

Будущие нефтяники Таисия Пав-
ленко и Егор Пабузин свой доклад 
на секции иностранных языков по-
святили развитию туризма в Коми. 
По их словам, сегодня эта сфера в 
регионе развита недостаточно, хотя 
республика обладает множеством 
интересных мест и особенностей. 
Приток туристов благотворно ска-
жется на экономике региона.

Конференция «Коммуникации. 
Общество. Духовность» работала 
два дня, эксперты заслушали 157 
докладов. Лучшие из них будут 
опубликованы в специальном 
сборнике.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Связи с общественностью и 
коммуникативные технологии.
2. Актуальные проблемы истории.
3. Актуальные проблемы культу-
рологии и филологии.
4. Иностранные языки.
5. Философия, этика и религио-
ведение.
6. Политология и социология.
7. Педагогика и психология.
8. Актуальные проблемы право-
ведения и профилактики право-
нарушений.
9. Физическая культура, спорт и 
туризм.
10. Современные проблемы про-
изводственного менеджмента.
11. Исследования модернизации 
экономики.
12. Документационное обеспече-
ние управления.

Конкурс дал возможность участникам 
продемонстрировать свои умения и на-
выки владения различными технологиями, 
приемами и разнообразными формами 
работы лидера. Конечно, пришлось немно-
го поволноваться, ведь конкуренция была 
большой, но ребята достойно выдержали 
все испытания.

Оценивало мастерство ребят компе-
тентное жюри: Светлана Буторина (управ-
ление культуры администрации МОГО 
«Ухта»), Анжела Рочева (музей истории 
УГТУ) и художник, краевед Александр Фо-
менко.

Состязание началось с представления 
участников конкурса в творческой форме. 
Самопрезентации каждого были яркими, 
эмоциональными, содержательными и за-
поминающимися. Каждому участнику по-
могала группа поддержки. Второй конкурс  

— «Защита социального проекта» — пред-
полагал представление своего реализован-
ного проекта. 

Самым сложным в конкурсе лидеров яви-
лась дискуссия, в ходе которой конкурсанты 
должны были по максимуму показать свои 
лидерские качества и умение рассуждать 
на заданную тему. «Лидерами не рождаются 

— ими становятся!», именно на эту тему дис-
кутировали участники конкурса, которые и 
здесь не растерялись и продемонстрировали 
владение ораторским искусством.

В ходе мероприятия зрители и жюри за-
давали множество вопросов и тут же полу-
чали развернутые ответы участников. Все 
конкурсанты достойно справились с задани-
ями, и жюри сделало свой нелегкий выбор. 

По итогам всех конкурсных испытаний 
лидером 2018 года стала студентка Ухтинско-
го педагогического колледжа Мария Козлова. 

Как пояснили организаторы меро-
приятия, это не последний конкурс, и у 
ребят, которым не хватило мастерства, 
чтобы стать лидерами, есть возможность 
подготовиться и показать себя в следу-
ющем году.

Республику 
двигать молодым!
Рита ФЕДОРОВИЧ 

В конце апреля в Централь-
ной библиотеке прошел 
городской молодежный 
конкурс «Лидер года. Ухта-
2018». В конкурсе приняли 
участие студенты из инду-
стриального техникума, про-
мышленно-экономического 
лесного колледжа ИИ (СПО) 
УГТУ, Ухтинского техникума 
железнодорожного транс-
порта и Ухтинского педаго-
гического колледжа.

КОД-2019

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Уважаемые коллеги — пре-
подаватели и сотрудники! 
Дорогие студенты Ухтинского 
государственного техническо-
го университета! 

От всего сердца поздравляю 
вас с великим праздником — 
Днем Победы!

Семьдесят четыре года назад, 
победив в смертельной схват-
ке с врагом, наш народ отстоял 
саму возможность жить. И с тех 
пор память об этом стала для 
нас непреходящим условием 
бытия. Победа задала особый 
общенациональный календарь 
новейшей истории государств, 
входивших в состав Советского 
Союза. Она стала источником 
нравственной силы для мирной, 
созидательной работы во всю 
послевоенную эпоху. Мы доро-
жим ею как одним из величай-
ших исторических и духовных 
достижений своего народа. Мы 
сознаем себя наследниками по-
бедителей. 

Пусть свет этой Великой По-
беды озаряет наши замыслы и 
надежды, пусть радость и благо-
получие живут в каждом доме. 
Пусть мир будет неоспоримой 
ценностью для каждого жителя 
нашей страны!

Счастья вам, здоровья и успе-
хов в любом добром начинании!

Временно исполняющий 
обязанности ректора, 

доцент Д.А. Беляев

Программа мероприятий началась у памятного 
знака «Вечный огонь». Там прошел митинг и возложе-
ние цветов к мемориалу павшим на священной войне. 

Главные герои праздника, конечно, ветераны! Се-
годня в Ухте живут 26 фронтовиков (старший из них в 
декабре отметил столетний юбилей!), но присутство-
вать на торжественных мероприятиях смогли только 
четверо из них. Среди почетных гостей — труженики 
тыла, узники концлагерей, дети войны. С трибуны они 
наблюдали за шествием Бессмертного полка. Акция 
проходит в России шестой раз, и с каждым годом чис-
ло ее участников растет. Ухтинцы пронесли по горо-
ду фотографии родных — свидетелей героических и 
трагических страниц Великой Отечественной войны. 

— Это портрет моего тестя, — рассказывает 
участник акции «Бессмертный полк» Анатолий Ру-
дой. — Его война началась еще с Финской, потом 
была Отечественная. Дошел практически до Бер-
лина! 

Угощение солдатской кашей — одна из тради-
ций Дня Победы. Три полевые кухни предостави-
ли ухтинский военкомат и Управление по делам 
ГОиЧС. Гречневую кашу с тушенкой разобрали как 
горячие пирожки! 

Непременная часть празднования —  концер-
ты. На Первомайской площади выступили творче-
ские коллективы и военно-патриотические объ-
единения города. В шоу-программе участвовали 
более 300 человек. Готовили ее сотрудники Дома 
молодежи. Художественный руководитель Ната-
лья Соколова прокомментировала постановку:

— Вся наша жизнь — дорога. Мы все время в 
пути: встречаемся, прощаемся, переезжаем, соби-
раем чемоданы, пишем письма, останавливаемся 
на секундочку и снова собираемся дорогу. Поэто-
му все действо спектакля — это путь! От мирного 
времени через всю войну и до победы!

Ухтинский университет тоже провел тради-
ционный концерт возле Детского парка. На сцену 
поднялись вокалисты и танцоры УГТУ с номерами, 
посвященными героическому подвигу советского 
народа! 

Праздник 
со слезами 
на глазах!
Полина БАСТРАКОВА

Девятого мая погода преподнесла ухтинцам подарок — первый по-настоящему 
весенний день в этом году. Как пишут историки, в 1945 году над Берлином в 
этот день «расположился антициклон: стояла сухая и теплая погода». Какой бы 
ни была майская погода, День Победы всегда встречают с радостью! 
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Уважаемые студенты, аспи-
ранты, преподаватели и со-
трудники Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета!
Дорогие коллеги и друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! 

Победа, равноценная жизни, 
оплачена миллионами жизней. 
И память о ней — это наше ду-
ховное достояние, залог нрав-
ственной чистоты и силы народа. 
Судьбы победителей взывают: 
храните лучшее в себе! Храните 
лучшее в своей памяти! Храни-
те лучшее в своей стране! Лишь 
следуя этому призыву, мы мо-
жем надеяться, что наша жизнь 
окажется достойной подвига 
миллионов советских людей, от-
стоявших страну в самой жесто-
кой войне за всю человеческую 
историю. Лишь следуя той люб-
ви к Отчизне, которая вела в бой 
наших отцов и дедов…

Пусть же никогда не повто-
рится такая война, пусть всегда 
пребывает с нами радость Побе-
ды! Примите искренние пожела-
ния мира и всех благ! Здоровья 
вам, неустанности и долголетия. 
Пусть счастье царит в ваших до-
мах! Пусть будет чистым небо над 
Россией!

Президент УГТУ, 
председатель Совета 

ректоров вузов 
Республики Коми, профессор 

Н.Д. Цхадая
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Владимир ГААС

В УГТУ состоялось первенство Коми по много-
борью комплекса ГТО. Состязания  прошли в 
Ухте  впервые и стали частью Армейских между-
народных игр «Арми-2019». Учащиеся, студенты, 
участники патриотических клубов из Ухты, Сык-
тывкара, Сосногорска, Троицко-Печорска, Емвы, 
Айкино продемонстрировали силу, ловкость, 
меткость, знание основ военной подготовки.

Комплекс ГТО возродился в России в 2012 году, сей-
час он стал масштабным спортивным движением, вклю-
чающим фестивали, соревнования. В России действует 
сеть центров тестирования, где все желающие могут 
выполнять нормативы под руководством опытных ин-
структоров. Осенью прошлого года один из центров по-
явился и в ухтинском вузе.

Участники «Армейских игр» состязались в не-
скольких дисциплинах: это стрельба из пневматиче-
ской винтовки, эстафета, отжимания, подтягивание, 
прыжки в длину. Для многих участников физкультура, 
спорт, здоровый образ жизни уже давно стали при-
вычным делом.

«Папа — лыжник, мама занимается баскетболом, 
а сестра — фигурным катанием, — рассказывает 
участница соревнований из Сосногорской кадетской 
школы Анна Боровых. —  Мне тоже нравится спорт. 
По себе я заметила, что участие в этих состязаниях 
повышает выносливость. Например, я стала лучше 
отжиматься, и здоровье стало лучше».

По итогам соревнований первое место заняли 
сосногорские кадеты, второе у команды из Емвы, 
третье досталось ученикам ухтинской школы № 22. 
Призеров поздравили представители регионального 
отделения ДОСААФ. По их мнению, комплекс «ГТО» 
необходимо развивать и дальше, чтобы молодежь 
нашей страны была граждански активной и всесто-
ронне развитой.

По мнению заместителя председателя региональ-
ного отделения «ДОСААФ России в РК» Владимира 
Петухова, выполнение нормативов ГТО — это пря-
мой путь к здоровому образу жизни, дисциплине и 
уверенности в себе.

Ухтинские части охраняют не только город 
и ближайшие населенные пункты, но и объекты 
«Транснефти», «Газпрома» «ЛУКОЙЛА». Им помо-
гает добровольный пожарно-спасательный от-
ряд УГТУ, бойцов которого готовят в горно-неф-
тяном колледже. Они участвуют в ликвидации 
последствий ДТП и других чрезвычайных ситу-
аций.

В самом УГТУ действует добровольная по-
жарная дружина. Накануне профессионального 
праздника она устроила соревнования в «Буре-
вестнике». 9 команд от общежитий состязались 
в прокладывании рукавов, спасении условных 
пострадавших, работе с экипировкой и обору-
дованием.

Другим праздничным событием 370-летия 
пожарной охраны стала выставка спецтехники на 
Первомайской площади. Все желающие смогли 
подробно ознакомиться с арсеналом огнебор-
цев, примерить на себя шлемы, почувствовать 
себя пожарным, взяв в руки настоящий рукав.

Владимир ГААС

Ухтинский гарнизон присоеди-
нился к празднованию 370-ле-
тия пожарной охраны России. 
Указ о создании службы подпи-
сал еще царь Алексей Михайло-
вич, а свой профессиональный 
праздник огнеборцы стали офи-
циально отмечать с 30 апреля 
1999 года. Сотрудников город-
ского гарнизона чествовали в 
конгресс-холле УГТУ. Бойцы и 
командиры получили грамоты 
и благодарственные письма от 
МЧС республики и Российской 
Федерации, администрации 
Ухты.

Пожарной охране 
370 лет!

ГТО — путь к ЗОЖ!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Родительское 
спасибо
Оксана БЕЛЯЕВА 

Совместный проект управления образования МОГО «Ухта» и 
Ухтинского государственного технического университета — 
летне-зимняя школа «Маленький принц», занятия в которой 
проходили на базе санатория-профилактория УГТУ «Планета 
Университет», — получил высшую оценку Всероссийской ассо-
циации родителей детей-инвалидов (ВАРДИ).

Руководителю проекта, врио директора специальной (кор-
рекционной) школы № 45 г. Ухты Инне Безгодовой присуждена 
премия ВАРДИ «Родительское спасибо». Церемония вручения 
премии состоялась в Государственном Кремлевском дворце 25 
апреля.

«По существу эта премия — высокая оценка работы большой 
команды, дружественного союза управленческой структуры, педа-
гогов, профильных специалистов, родителей и, конечно же, детей! В 
Москве удалось познакомиться с интереснейшими людьми, колле-
гами. Сколько нового мы узнали о работе с особым детством! Спаси-
бо всем, дорогие друзья!» — поделилась Инна Рустамовна.

На первый взгляд, пьеса 
устроена по простому принципу, 
она полностью состоит из моно-
логов героев — участников и 
очевидцев Великой Отечествен-
ной. Но тем сложнее актерские 
задачи, ведь до зрителя надо 
донести реальные истории мо-
лодых ребят, которые пережили 
блокаду, брали Берлин, ждали 
своих любимых с фронта, хоро-
нили друзей и родных. А пройдя 
всю войну и дожив до победы, 
гнили в тюрьмах, устилали сво-
ими костьми Колыму... Не за пре-
дательство, а за любовь. 

— Особенно зацепил момент 
с Магаданом, с ГУЛАГом. Это вре-

мя в истории очень многие пло-
хо знают. И ребята его раскрыли 
достаточно хорошо, — делится 
своими впечатлениями после 
спектакля зритель Александр 
Кочуров.

В финале спектакля — пост-
скриптум, автор пьесы как будто 
бы сама выходит на сцену и рас-
сказывает, как сложились судьбы 
всех тех, кого война не пощадила, 
но оставила в живых. Она и сама 
стала частью одного из сюжетов, 
которые записала, символизируя 
продолжение жизни. Жизни, ради 
которой погибли миллионы…Ак-
теры «Фресок» пережили путь 
к победе своих героев лишь на 
сцене, но это стало огромным по-
трясением и для них самих, и для 
зрителей. 

— День Победы — это вели-
кий праздник. В каждой семье 
есть погибшие, и в каждой семье 
есть люди, которые воевали. Об 
этом надо помнить всегда, чтобы 
помнили дети, внуки, правнуки и 
никогда не забывали, — рассказы-
вает со слезами на глазах зритель-
ница Ирина Ковальчук. 

После премьеры спектакля 
коллектив «Фресок» получил и 
первые отзывы. Зам. руководи-
теля ухтинской администрации 
Марина Метелёва считает, что эту 
работу должны посмотреть как 
можно больше людей: «Каждый 
эпизод, монолог настолько тро-
гательный и пронзительный, что 
его нельзя называть отрывком из 
спектакля, это отдельный спек-
такль! Мы уже с коллегами посове-
товались и решили, что дети всех  
ухтинских школ должны это обяза-
тельно увидеть».

В спектакле задействован 
практически весь состав «Фре-
сок» — 19 человек. Это студенты, 
выпускники и сотрудники вуза, 
причем для некоторых из них в 
этот день был первый выход на 
сцену. Режиссер Ольга Щепкина-
Макарова призналась, что после 
премьеры в очередной раз плака-
ла, равно как и не один раз в ходе 
прочтения пьесы и на репетициях. 
Впрочем, не она одна…

Стартовая площадка 
в развитии Европей-
ского Севера
Рита ФЕДОРОВИЧ

К 90-летию со дня основания Ухты Центральная 
библиотека города 27 апреля провела респу-
бликанскую краеведческую конференцию «Ухта 

— стартовая площадка в освоении Европейского 
Севера». 

Популярность традиционной конференции рас-
тет год от года. В этом году участвовали 140 человек 
из Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Усинского райо-
на, Ижмы — краеведы, библиотекари, преподавате-
ли и студенты УГТУ, техникумов и средних школ. На 
пяти секциях было прослушано более 60 докладов.

Студенты и преподаватели УГТУ на краеведче-
ском форуме представили 16 докладов. В конферен-
ции приняли участие призер 1-го, дипломант 2-го 
потока Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество», состоявшихся в 
Москве в апреле текущего года, Артур Машин (ин-

дустриальный институт (СПО) УГТУ) и студент горно-
нефтяного колледжа УГТУ Евгений Иванов.

За лучшую работу получил диплом Владислав 
Матрос (на фото), МАОУ «Ухтинский технический 
лицей им. Г. В. Рассохина, («Судьба по имени «Завод»).

С пленарным докладом выступили Анна Гагиева, 
председатель правления Общества изучения Коми 
края. 

В числе организаторов конференции: Общество 
изучения Коми края, Министерство национальной 
политики РК, Ухтинский городской клуб «Краевед», 
управление культуры МОГО «Ухта».

У каждого 
свой путь 
к Победе

Александра БАДИЧ 

Режиссер «Фресок» Ольга 
Щепкина-Макарова уже 
не впервые обращается 
к творчеству драматурга 
Ксении Степанычевой — 
лауреата многочисленных 
конкурсов. Второго мая 
на сцене конгресс-холла 
УГТУ состоялась премье-
ра спектакля по ее пьесе 
«Дни Победы. Монологи о 
войне».

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Пять лучших спектаклей о войне по версии 
«ЧЕХОВФЕСТ-2019»: «Жизнь одна», «Прокляты и 
убиты», «Вечно живые», «Живые картины», «Ска-
жите, люди, куда идет этот поезд». 

www.vashdosug.ru
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Полина БАСТРАКОВА

День Победы — дань подвигам на-
ших предков, святой праздник. Но 
можно ли понять его значимость, 
когда война закончилась задолго до 
твоего рождения? Молодежь часто 
ругают за недостаточное уважение 
к истории страны. Но не стоит обоб-
щать. Для участников студенческих 
патриотических объединений УГТУ 
9 Мая — особенный день. 

Поисковый отряд «Ухтинец» дей-
ствует при университете с 2006 года. 
Сотрудники кафедры истории и культу-
ры стараются каждый год выезжать со 
студентами-добровольцами на вахту. 
В поисковой экспедиции ее участники 
разбивают палатки в лесу, на местах 
былых военных сражений. Около двух 
недель работают с металлоискателями. 
Самые частые находки — гильзы, каски, 
кухонная утварь… «Если предмет под-
писан именем бойца, а рядом найдены 
останки — это большая удача, — гово-
рит Алексей Корыстин, участник поис-
кового отряда «Ухтинец». — Это значит, 
что есть шанс отыскать родственников 
погибшего». Волонтеры из отряда под-
няли останки более 60 солдат. Удалось 
узнать имена только шести из них. Но 
тяжелый физический труд и редкий по-
ложительный результат не останавли-
вают поисковиков. 

Чтут память о войне и участники 
всероссийского движения «Волонте-
ры Победы». Миссия добровольцев 

— рассказать, напомнить ровесникам 
и младшим ребятам, чем они обязаны 
героям Великой Отечественной. Сту-
денты встречаются со школьниками, 
проводят всероссийские акции, исто-
рические игры, квесты. «Все эти меро-
приятия полезны тем, что помогают 
изучить некоторые аспекты истории 
по-новому. Интерактивное обучение 
лучше усваивается молодежью. Се-
годня это наиболее эффективная фор-
ма», — говорит Анатолий Чемезов, 
экс-председатель совета волонтерских 
объединений УГТУ. В 2018 году пред-
ставители УГТУ в числе «Волонтеров 
Победы» со всей России отправились 
на главные парады страны — в Москву 
и Петербург. Накануне 9 Мая они гото-
вили раздаточный материал для участ-
ников и зрителей, а на самом меро-
приятии занимались сопровождением 
ветеранов и помогали организаторам. 
Наградой за труд стали незабываемые 
эмоции.

Главные герои Дня Победы — вете-
раны: участники боев, труженики тыла, 
дети войны. К сожалению, некоторые 
из них одинокие. И тогда на помощь 
приходят студенты из объединения 
«Комитет Победы»: ребята покупают 
продукты, убирают квартиры, помо-
гают разобраться с документами и ре-
шить различные бытовые проблемы, 

которых у стариков бывает великое 
множество. А порой просто выступа-
ют внимательными слушателями. По 
словам экс-председателя объединения 
«Комитет Победы» Светланы Мальце-
вой, иногда обычный звонок по теле-
фону, не говоря уже о личных встречах, 
преображает пожилого человека: «В их 
глазах читаешь благодарность и жела-
ние жить дальше». 

Чтобы помогать ветеранам, не обя-
зательно быть участником объедине-
ния. Например, студент строительно-
технологического института Эдуард 
Нурутдинов был соседом и частым го-
стем Марии Семеновны Семяшкиной, в 
военные годы — операционной медсе-
стры. На фронте она встретила будущего 
мужа. «Мария Семеновна очень любила 
рассказывать о том, как они познакоми-
лись, — говорит Нурутдинов. — Но не 
все ветераны охотно вспоминают войну. 
Это понятно: вороша прошлое, они сно-
ва переживают потерю родных, друзей, 
однополчан». В нынешнем году Марии 
Семеновны не стало. Ей было 96 лет. 

Эдуард поделился историей своей 
семьи. Своего прадеда он не застал в 
живых. Абдулла Сулейманович до вой-
ны служил в НКВД. В 1941 году отпра-
вился на Ленинградский фронт. Осво-
бождая оккупированные фашистами 
страны, дошел до Германии, участвовал 
в штурме Берлина. Окончил войну ко-
мандиром танкового взвода. 

Ветераны уходят: в Ухте осталось 
всего 26 участников сражений. Но па-
мять о подвигах героев продолжает 
жить. И мы сделаем все, чтобы она оста-
валась жить в веках.

Также в экспозицию входят 
фотографии, копии архивных 
документов и книги, составлен-
ные студентами УГТУ под руко-
водством Российской академии 
наук. 

— В течение более 10 лет в на-
шем университете ведется разно-
плановая поисковая работа: мы за-
нимаемся и сбором воспоминаний 
участников Великой Отечественной 
войны, и устной истории, — расска-
зывает  заведующий кафедрой исто-
рии и культуры Андрей Кустышев 
о том, как созревала идея создания 
Центра. 

Сотрудники кафедры истории 
вместе со студентами выезжают 
на места сражений в Псковскую, 
Новгородскую, Воронежскую об-
ласти, где ищут останки солдат 
Красной Армии. За время своей 
работы поисковики УГТУ подня-
ли останки более 60 бойцов. На 
стендах патриотического центра 
выставлено оружие, личные вещи, 
подлинная военная форма. 

«Центральное место занимает 
экспозиция «Блиндаж», — расска-
зывает руководитель поискового 
отряда «Ухтинец» Владимир Бу-
бличенко. —  Во время вахты 2010 
года из блиндажа мы подняли 
останки семи бойцов».

Другим ярким событием в 
жизни отряда «Ухтинец» стала 
находка советского самолета. Со-
вместно с поисковиками из дру-
гих регионов они обнаружили его 
обломки на раскопах в Воронеж-
ской области.

 «Как сказал эксперт, это был 
самолет Пе-2, — делится своими 
воспоминаниями один из бойцов 
поискового отряда «Ухтинец». 

—  В музей мы передали самый 
крупный кусок фюзеляжа и разо-
рванные гильзы от крупнокали-
берного пулемета».

По бортовым номерам уда-
лось узнать судьбу экипажей. Эта 
история тоже нашла отражение в 
оформлении Центра. А благодаря 
ухтинским мастерам-судомоде-

листам в Центре представлена ко-
пия самолета Пе-2 с вращающим-
ся двигателем!

Центр патриотического воспи-
тания действует не только как му-
зей. На его базе проходят лекции, 

встречи с кадетами Ухты и Сосно-
горска, устраиваются кинопоказы 
классических фильмов о Великой 
Отечественной, приуроченные к 
памятным датам. Сотрудники ка-
федры истории и культуры, бой-

цы поискового отряда надеются, 
что Центр привлечет новых участ-
ников или сподвигнет горожан 
больше узнать об истории войны, 
поможет сохранению памяти о Ве-
ликой Победе. 

Полина БАСТРАКОВА

В читальном зале кафедры социально-коммуни-
кативных технологий провели мероприятие ко Дню 
Победы. Его организовали первокурсники направ-
ления «Реклама и связи с общественностью». Ребя-
та выступили со стихами и прозой — отрывками из 
произведений, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. 

Доцент кафедры Валерий Чесноков и директор 
библиотечно-информационного комплекса Илья 
Злобин (на фото) принесли награды и военные доку-
менты своих родственников — участников ВОВ. Они 
рассказали студентам, какой путь прошли их предки.

Подобные встречи накануне 9 Мая — традиция 
кафедры. Ежегодно мероприятие готовит первый 
курс. Таким образом гуманитарии УГТУ вносят свой 
вклад в сохранение памяти о трагических событиях 
войны и великой победе.

В неоплатном долгу

Прикоснуться 
к истории
Владимир ГААС

Центр патриотического воспитания приглашает прикоснуться к 
истории Великой Отечественной войны. Прикоснуться в букваль-
ном смысле: здесь представлены находки, привезенные поиско-
вым отрядом «Ухтинец» с ежегодных вахт памяти.

Открытие Центра патриотического воспитания. Ноябрь 2017 года. 
Его создание стало значимым событием не только для университета, но и для всего города. В открытии Центра приняли участие 
ветераны Великой Отечественной, локальных конфликтов, представители казачества, руководства УГТУ.  Фото из архива «АМ»

ФОТОФАКТ 

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

В Совете ветеранов ухтинского вуза помнят и чествуют «детей войны».  Категория этих людей 
особая: родившиеся в промежутке между 22.06.1928 г. и 03.09.1945 г., они не принимали участие в 
войне, но пострадали от нее. Среди нынешних и ушедших на заслуженный отдых сотрудников УГТУ 
к категории «дети войны» относятся 57 человек. Категория «дети войны», хотя и утверждена на го-
сударственном уровне, но никаких льгот не предусматривает. В последние годы Правительство РФ 
выделяет им скромные денежные выплаты к Дню Победы.  

— Я помню, как 22 июня нача-
лась война. Вражеские само-
леты летели на Киев и бомбили 
все на своем пути. Но до этого 
объявили, чтобы все вышли и 
начали рыть окопы. Окопы мы 
вырыли, а перекрытия на них 
не сделали, а когда уже нача-
лась бомбежка, так тут уже все 
выскочили и сделали крышу. И 
вот как только по радио объяв-
ляли о воздушной тревоге, мы 
все бежали туда. 

Вот так, с первого же дня, 
9-летняя Люда встретилась лицом 
к лицу с самой жестокой и крово-
пролитной войной прошлого века. 
Было ли страшно тогда ей, ма-
ленькой девчонке, только-только 
закончившей первый  класс? Ко-
нечно! Но она больше вспоминает 
тяжелый путь в эвакуацию. От бом-
бежек на Украине семья спаслась, 
уехав на запряженной телеге.  Со-
рок два (!) дня мотылялись по без-
дорожью, потом плыли на барже 
по Волге-матушке, видели Сталин-
град… А в каком-то из кишлаков 
Средней Азии, у приютивших их 
людей, девочка впервые столкну-
лась лицом к лицу со смертью. 

— Я помню, как у них умирал 
ребенок. Годика ему еще не было. 
Помню, как возле него сидела 
мама, вот так его за ручки держала 
и пела какую-то песню. Мальчик 
умер. 

Бомбежки и голод остались в 
далеком прошлом. Тяжелое до-
военное детство, когда девоч-
ка чуть не умерла от болезней, 
страшное военное время, ка-
жется, стали основой страстного 
жизнелюбия, оптимизма и веры в 
будущее. В биографии Людмилы 

Николаевны Андроновой много 
ярких моментов. Студенткой Мо-
сковского горного института она 
бок о бок училась с Евгением Ур-
банским, который стал звездой 
советского кино. Да и сама бли-
стала в студенческой самодея-
тельности: в составе хора высту-
пала на сцене Большого театра! 
Любит петь в любое подходящее 
время и сейчас.

Людмиле Андроновой 87! 
Но ее трудолюбие и неуёмная 
энергия позволили работать до 
самого преклонного возраста: 
всего год назад она покинула ис-
пытательную лабораторию стро-
ительных материалов и грунтов 
при УГТУ, которой посвятила 45 
лет своей жизни. Ее советы мо-
лодым — просты, но проверены 
временем: «Быть справедливыми 
и помогать друг другу, любить 
близких и родных, не забывать 
друзей. Словом, просто быть по-
рядочными людьми». 

 «Когда началась война, я толь-
ко окончила третий класс. Вско-
ре умерла мама, а в 43-м погиб 
на фронте отец. И мы — два 
брата и я — остались сиротами», 

— рассказывает Анна Кокшаро-
ва, сотрудница УГТУ с 1968 по 
2015 гг.

Анна Михайловна родом из 
Сибири. Семья жила в красивом 
селе на берегу реки Исеть. Отец 
был председателем колхоза. Дет-
ские воспоминания: ароматные 
булочки по 10 копеек и петушки 
на палочках, прогулки в березо-
вой роще и первое чудо-техники 

— самолет! «Помню, были майские 
праздники, впервые прилетел 
самолет, маленький такой. И все 
побежали к нему. Детишек катали 
на самолете», — говорит Анна Ми-
хайловна.

Удивительно, но даже о воен-
ном времени Анна Кокшарова рас-
сказывает со стальной выдержкой. 
И о детдоме у нее светлые воспо-
минания: «Питались хорошо, сами 
выращивали овощи на огороде, а 
запасов лесной брусники хватало 
на всю зиму». Сотрудников детско-
го дома девочка почти боготво-
рила. Коллектив обслуживающего 
персонала преимущественно со-
стоял из эвакуированных ленин-
градцев:

— Повара были из Ленингра-
да. Знаете, какие замечательные 
люди! Мы в четыре часа уходили в 
школу. А уже в три  в столовой го-
рел свет: наши повара, тетя Шура 
или тетя Наташа, вставали раньше, 
чтобы приготовить детям завтрак.

 В послевоенные годы, по рас-
сказам Анны Михайловны, не-
смотря на радость долгожданной 

победы, людям жилось трудно. 
Было голодно, хлеб выдавали по 
карточкам. Да и работать прихо-
дилось наравне со взрослыми: 

— Когда учились в школе, нас 
направляли работать на колхоз-
ные поля. Все руки были в крови — 
лён дергали. А осот дергать — это 
вообще кошмар. Весной нас уво-
зили далеко в лес, там мы сами для 
школы заготавливали дрова: ребя-
та пилили с корня, а мы, девчонки, 
распиливали…

Учительский институт Анна 
Михайловна окончила на отлично. 
Красивая, но строгая, она чем-то 
похожа на кумира старшего поко-
ления Элину Быстрицкую. Но при-
мером в жизни и авторитетом для 
нее была не актриса.

— Идеалом для меня всегда 
была и осталась директор наше-
го детского дома Анна Алексан-
дровна, она всегда была акку-
ратна, сдержанна, говорила мне: 

«Анюта, смотри за собой и веди 
себя строго».

После окончания вуза моло-
дой филолог сначала отправилась 
по комсомольской путевке на 
Южный Сахалин, а три года спу-
стя уехала к мужу в Коми. Нижняя 
Омра, Сосновка… Везде учитель-
ствовала и работу с детьми очень 
любила. Когда в 1968 году при-
ехала в Ухту, в школе не оказалось 
вакансий. Устроилась в Ухтинский 
индустриальный институт, пре-
подавала, но у руководства вуза 
возникла острая необходимость 
открыть библиотеку. Анна Михай-
ловна долго не соглашалась на 
уговоры ректора, тогда Григорий 
Ермолаевич Панов включил пар-
тийные рычаги, ответить отказом 
было невозможно.

— Потом понравилось. А пер-
вые три года я плакала, когда звенел 
звонок 1 сентября. Мне очень нра-
вилось работать в школе, и с учени-
ками был прекрасный контакт.

Анна Михайловна Кокшарова 
стояла у истоков истории библио-
теки университета, занималась ее 
организацией с нуля и заведовала 
ею более четверти века. Уйдя на 
пенсию, с институтом не расста-
лась, возглавила Совет ветеранов. 
Вспоминает, что ректор Николай 
Цхадая никак не хотел ее отпу-
скать: «Пока я здесь, и вы здесь». 
Лишь в свое 85-летие Анна Ми-
хайловна завершила эту почетную 
общественную миссию. Но сказать, 
что успокоилась, угомонилась, это 
не про нее. В апреле вместе с доч-
кой уехала жить к Балтийскому 
морю. Перед отъездом навестила 
Совет ветеранов, где встретилась 
и с представителем профкома 
УГТУ.

В эти дни в научном читальном зале 
библиотечно-информационного ком-
плекса проходит книжно-иллюстра-
тивная выставка «Жизнь, отданная 
людям», посвященная памятной дате 

— 95-летию со дня рождения вете-
рана Великой Отечественной войны, 
заслуженного врача РСФСР и Коми 
АССР, Почетного гражданина г. Ухты, 
«Ухтинца века» Георгия Федоровича 
Фиронова.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Георгий Федорович был дважды ранен, 
лишился ноги и вернулся к жизни, но уже 
к мирной. В благодарность за свою спасен-
ную жизнь пообещал спасать чужие и стал 
Врачом с большой буквы.

История жизни этого выдающегося че-
ловека, чьё имя внесено в книгу «Лучшие 
люди России», тесно связана с нашим горо-
дом. Георгий Федорович с 1971 года рабо-
тал главным врачом городской поликлини-
ки, с 1976 г. по 1997 г. был главным врачом 
городской больницы № 1. Много лет он был 
председателем Ухтинского отделения Ко-
митета защиты мира, долгое время являлся 
помощником ректора УГТУ. В перечне его 
наград — ордена Октябрьской Революции, 
Отечественной войны II степени; медали 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда»; 
значки Минздрава СССР «Отличнику здра-
воохранения», «За заслуги перед Ухтой».

Среди книг, представленных на вы-
ставке, особое место занимает издание об 
истории и развитии ухтинского здравоох-

ранения «Верные клятве Гиппократа. Фото-
летопись. История здравоохранения горо-
да Ухты», идейным вдохновителем которого 
был Георгий Федорович Фиронов. Книга 
была подготовлена к изданию центром 
СМИ УГТУ при активном участии руковод-
ства нашего вуза, а также руководителей 
и работников учреждений здравоохране-
ния Ухты и Ухтинского района. Публикация 
фотолетописи стала возможной благодаря 
финансовой помощи администрации МОГО 
«Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Приглашаем в эти майские дни посетить 
научный читальный зал (каб. 101 «В») и позна-
комиться с жизнью и деятельностью прослав-
ленного ухтинца, делом всей жизни которого 
было творить добро. Для всех россиян 9 Мая 

— это день национального единения и гор-
дости. Он призывает нас воспитывать в себе 
мужество, стойкость и стремление побеж-
дать, быть достойными наших отцов и дедов, 
равняться на таких людей, каким был Георгий 
Федорович Фиронов.

Гл. библиограф БИК  
Галина ЗЕЛЕПУКИНА

Дети войны

Повесть о настоящем 
человеке
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Полина БАСТРАКОВА, 
Владимир ГААС, 
Александра БАДИЧ, 
Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ

В самом многочисленном 
институте УГТУ — геологии, 
нефтегазодобычи и трубопро-
водного транспорта (ИГНиТТ) 

— завершился месяц меропри-
ятий под общим названием 
«Млечный путь». Тематику 
марафона определили сами 
студенты, и выбрана она не-
случайно: определяющим стал 
День космонавтики. 

Накануне 12 апреля прошла 
первая интеллектуально-развле-
кательная игра «Космобойня». По-
сле были «Космовечер», «Полеты 
по галактике», «Стармафия»… Ин-
теллектуальные игры чередова-
лись с активными.

«Космобойню» в рамках ме-
сяца института геологии провели 
впервые. Каждый из шести туров 
состоял из нескольких вопросов 
или заданий, которые проверя-
ли знания, связанные с музыкой, 
историей, кино и, конечно, космо-
сом. Участниками девяти команд 
стали студенты, бойцы стройотря-
дов и сотрудники институ-
та геологии. В итоге 
победа досталась 
команде сотруд-
ников и препода-
вателей. Их кру-
гозор оказался 
шире и глубже!

На второй 
неделе марафо-
на организато-
ры решили про-
верить, годятся ли 
студенты и работники 
вуза в космонавты, подго-
товили спортивные состязания в 
спорткомплексе «Буревестник» и 
в бассейне УГТУ. Организацией и 
судейством занимались сотрудни-
ки кафедры физкультуры. 

В «Полет по галактике» от-
правились студенческие команды 
разных специальностей институ-
та, а также преподаватели. После 
непростых испытаний в космо-
навты «взяли» студентов кафедры 
МОН. Им достались призы от 
спонсоров и переходящий кубок 
победителей (в этом году его вру-
чали впервые!).

Спортивные «Полеты по галак-
тике» продолжились волейболь-
ным матчем звезд.  По традиции 
факультета нефтегаза на площад-
ке встретились первокурсники и 
выпускники вуза. 

— Мы ежегодно приглашаем 
выпускников на все наши меро-
приятия, и многие с удовольстви-
ем приходят из года в год, —  
говорит директор ИГНиТТ 
Наталья Демченко.

П о б е д и в ш е й 
команде перво-
курсников вру-
чили кубок. Но 
выпускники не 
расстроились: 
главное — это 
общение и связь 
с университетом.

— Испытали 
глубокое чувство 

ностальгии, — расска-
зывает выпускница 

Дарья Малижонок. 
— Столько воспо-

минаний связано 
с этим спортив-
ным залом, уни-
верситетом! Во-

истину золотые 
годы!

Еще одни ко-
мандные соревно-

вания — «Водный 
элемент» — прошли в 

бассейне. Участниками стали сту-
денты 1, 2 и 3 курсов института 
геологии, а также учащиеся 
горно-нефтяного кол-
леджа УГТУ. По сло-
вам организаторов, 
это была отличная 
тренировка раз-
ных групп мышц.

По мнению 
зрителей, зада-
ния состязаний 
под силу, скорее, 
мужчинам: снача-
ла проплыть дис-
танцию, используя 
технику гребка руками, 
потом — на спине, исключи-
тельно с помощью ног.  И самое 
сложное испытание — пронести 
над водой тарелку с условным 
посланием и не намочить его. Это 
никому не удалось. Победила в 
соревнованиях на воде команда 

второкурсников.
Еще одна традиция 

института геологии, 
нефтегазодобычи 

и трубопровод-
ного транспор-
та — «Холод-
ные игры» на 
т е р р и т о р и и 
базы отдыха 
«Крохаль». Ис-

пытания для 
с т у д е н ч е с к и х 

команд подгото-

вили ребята из некоммерческого 
партнерства «Развитие», кото-
рое возглавляет выпускник и со-
трудник УГТУ Владимир Печерин. 
Спортивное ориентирование и 
туристическая романтика — их 
главный конёк. Веревочная пере-
права мало кого оставляет равно-
душным.  Помимо спортивно-ту-
ристических эстафет, одним из 
испытаний стало приготовление 
еды в полевых условиях — каж-
дая команда должна продемон-
стрировать свои кулинарные на-
выки. 

Победителем игр стала ко-
манда выпускников, 

которая показа-
ла настоящий 

м а с т е р - к л а с с 
всем участ-

никам, тем 
самым замо-
т и в и р о в а в 
о с т а л ь н ы х 
ребят вер-

нуться сюда 
в следующем 

году и одержать 
победу.

22 апреля на ше-
стом этаже бизнес-инку-

батора прошло, пожалуй, самое 
уютное и домашнее мероприятие 
месяца ИГНиТТ «Космовечер». 
Тапочки, теплые носочки, матра-
сы, пледы, чай, печеньки — что 
еще нужно для приятно-
го просмотра кино.  
В начале вечера 
для всех ребят 
с интересней-
шей лекцией 
в ы с т у п и л 
Яков Юрье-
вич  Васильев 

— преподава-
тель кафедры 
ФиМО. Потом 
ребята присту-
пили к просмо-
тру фильма «Стражи 

Га л а к т и к и » , 
который вы-
играл в голо-
совании на 
страничке ИГ-
НиТТ «ВКонтак-
те». Завершился 
вечер викториной. 
По признанию участ-
ников мероприятия, все 
остались сыты и довольны.

23 апреля там же, на 6 этаже 
бизнес-инкубатора, буквально за 
один день все изменилось до не-
узнаваемости. Студенты ИГНиТТ 
решили поиграть в знаменитую 
психологическую ролевую игру 
«Мафия», но в тематике «Звезд-
ных войн». Вместо термосов с 
чаем — лазерные мечи, вместо 
пледов и подушек — красочный 
грим. Завораживающие костю-
мы, маски, бластеры — вот что 
сделало эту игру неповторимо 
атмосферной. В каждую игру до-
бавлялся новый персонаж, что 
делало ее еще более интересной. 
Прошел конкурс костюмов по мо-
тивам фильма «Звездные войны». 
В итоге приз за  лучший женский 
костюм  получила Диана Якупова,  
за мужской — Кирилл Пономарев!

Финальное «приземление 
астронавтов» ИГНиТТ состоялось 
25 апреля. Праздничный кон-
церт посвятили 20-летию со дня 
присвоения Ухтинскому инду-

стриальному институту ста-
туса университета. Пре-

зидент УГТУ Николай 
Цхадая поздравил 

собравшихся и от-
метил, что инсти-
тут своего рода 
п о з в о н о ч н и к 
Ухтинского го-
сударственного 

технического уни-
верситета, фор-

пост нашего вуза. 
Главным собы-

тием вечера стала це-

ремония награждения лучших 
студентов института по итогам 
учебного года. Из двух с полови-
ной тысяч выбрали 40 самых ак-
тивных ребят, проявивших себя в 
науке, спорте и творчестве. Они 
составили «Золотой резерв неф-
ти и газа» и получили награды от 
предприятий — партнеров вуза: 
денежные премии, спецодежду и 
путевки на оплачиваемую произ-
водственную практику.  

Ответным подарком «золото-
го студенчества» стал празднич-
ный концерт «Время первых».

Ведущий концерта сразу 
перенес всех зрителей из зала 
конгресс-холла в импровизиро-
ванную ракету, чтобы провести 
легкий экскурс по «Млечному 
пути» ИГНиТТ.

Первым местом остановки 
оказалась планета отчисленных 
студентов — ребята промарши-
ровали и пропели, что надо хо-
рошо учиться и не прогуливать 
занятия, чтобы не оказаться на их 
месте. 

Потом на сцену вышла усо-
вершенствованная версия 

приемной комиссии, 
продемонстрировав 

абсолютно новые 
методы по при-

влечению абиту-
риентов.

 В концерт 
то и дело вры-
валась группа 

«ШЛАМ», которая 
изменила состав и 

переквалифициро-
валась в театральную 

труппу «КосмоСтарс» и 
показала настоящий театр 

абсурда в своей интерпретации 
«Титаника».

Ракета перенесла всех далее 
на планету молчаливых студен-
тов. Они продемонстрировали 
настоящую сатирическую панто-
миму на тему трудоустройства по-
сле получения диплома. 

Потом все оказались на пла-
нете энергии, где работали наши 
буровики. Под напором их вы-
ступления энергией зарядились 
не только зрители в зале, но и мо-
бильные телефоны. 

Не смогли зрители миновать 
планету грусти, на которой нуж-
но было поплакать. Но активи-
сты ИГНиТТ взяли весь удар на 
себя. Они спародировали клип 
«Плакала» украинской певицы 
KAZKA, тем самым добыв нужное 
количество слез.

Одним из самых масштабных 
номеров оказался «Хор им. Муста-
фина» на планете творчества. Под 
руководством Александра Муста-
фина студенты акапелла спели о 
насущных проблемах в их жизни, 
затронув новые пропускные кар-
ты и ремонт моста в парке КиО.

Финальным номером стала 
прощальная песня активистов-
выпускников нашего института. 
Это был по-настоящему трога-
тельный номер, ведь каждый из 
них оставил значимый след за 
время обучения в стенах ИГНиТТ 
и нашего университета.

И вот уже звучит финальная 
песня, а это значит, что месяц ин-
ститута под названием «Млечный 
путь» подошел к концу. 

Млечный путь 
ИГНиТТ

Фотографии 
Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ,
Сергея СОКОЛОВА
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— Я обычно готовлю торт из одно-
го ингредиента. Рецепт простой, а 
главное —  всегда быстро и очень 
вкусно! Нам понадобятся деньги.
Берем деньги, и отвозим их в мага-
зин. Торт готов! 

— Сколько раз ни пробовал по тако-
му рецепту, вечно получается пиво 
с рыбой.

— Попробуйте взять другие деньги. 
Если опять выйдет пиво, попробуй-
те взять другой магазин.

Обожаю эти круглые от удивления 
глаза девушек, когда я говорю им, 
сколько я зарабатываю. Да, девоч-
ки. Нет ничего невозможного. Все в 
ваших руках. Можно выживать и на 
такие гроши.

Начал ремонт квартиры в стиле 
«хай-тек». Закончил в стиле «нехай 
так»!

Производственная гимнастика: 
встать с колен — прогнуться — 
отжать — кинуть — вернуться в 
исходное положение.

— На днях в разговоре со мной ваш 
муж заявил, что живет как собака.

— Абсолютно верно. Он постоянно 
заходит в комнату с грязными нога-
ми, садится у камина и ждет, пока 
его покормят.

Заходят сваты в избу и говорят:
— У вас товар, у нас купец! Наш 
жених не курит, не пьет, с девками 
не гуляет!
Голос старой бабки с печи:

— А не дурачок ли он у вас?

Древняя английская традиция: 
уходить не прощаясь и приходить 
не здороваясь.

:)Взрослая жизнь — это когда никто 
больше не говорит, что ты очень 
умный для своего возраста.

Целый месяц дружная команда 
института геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного 
транспорта путешествовала 
по «Млечному пути ИГНиТТ». 
Очередной остановкой для 
«космических путешественни-
ков» стал библиотечно-инфор-
мационный комплекс. Здесь 
16 апреля для студентов 1-4 
курсов геологических направ-
лений прошло комплексное 
мероприятие «Погружение в 
геологию». 

Началось оно с обзора книж-
ной выставки «Геология — это 
не только профессия, но и об-
раз жизни», подготовленной со-
трудниками БИК ко Дню геолога. 
Затем будущие геологи приняли 

участие в увлекательном квизе 
«Планета геология».

Геологический квиз — это 
командная интеллектуально-раз-
влекательная игра, не требую-
щая предварительной подготов-
ки. Это не скучный экзамен или 
проверка знаний, а возможность 
поломать голову над вопросами 
самой разной геологической на-
правленности.

Окунувшись в соревнователь-
ную атмосферу викторины, каж-
дый из участников имел возмож-
ность показать свои знания по 
геологии. Разделившись на три 
команды, ребята схлестнулись 
в битве умов. Угадать названия 
минералов, вспомнить свойства 
горных пород или геологические 
памятники Республики Коми — 

эти и другие задания команды 
выполняли с азартом настоящих 
исследователей, демонстрируя 
отличное знание минералогии 
и виртуозное владение геологи-
ческими терминами. Результа-
ты игры доказали, что молодые 
люди по-настоящему увлечены 
выбранной профессией и в буду-
щем из них получатся компетент-
ные специалисты.

Победителем этой интеллек-
туальной баталии стала дружба. 
Каждый участник получил в по-
дарок полевой дневник, без кото-
рого на геологической практике 
никак не обойтись!

Время пролетело весело и не-
заметно, ребята получили массу 
положительных эмоций и заря-
дились хорошим настроением на 

весь день. Участие в викторине не 
только сплотило ребят на пути к 
победе, главное — они получили 
новые знания по геологическим 
дисциплинам. И кто знает, воз-
можно, именно их имена и дости-
жения станут новыми страничка-
ми в геологии нашей республики 
и страны.

 Гл. библиограф БИК  
Галина ЗЕЛЕПУКИНА

Цель акции — профилактика распространения ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в 
молодежной среде. Мероприятие организовано Феде-
ральным агентством по делам молодежи и проходит 
во всех субъектах России.

Каждый человек должен знать всё о неизлечимом, смер-
тельном недуге, «чуме нашего века», уметь защитить себя и 
близких от этого заболевания.

Участникам акции предлагается пройти онлайн анкети-
рование по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных 
с ней заболеваний в молодежной среде «Должен знать!». Для 
этого необходимо пройти по ссылке https://onlinetestpad.com/
ewtad2ijf2ykm

Знаешь, что такое ВИЧ/СПИД?
— СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) 

вызывается специфическим вирусом. Этот вирус попадает в 
кровь и повреждает лимфоциты, основные звенья иммун-
ной системы организма. В результате заражения человек 
становится беззащитным перед всевозможными микробами, 
вирусами и опухолями. Зараженный человек может умереть 
даже от простуды.

Заболевание развивается медленно, в течение несколь-
ких лет. Единственным признаком болезни может быть уве-
личение лимфатических узлов. Затем начинаются подъем 
температуры, длительные расстройства кишечника, потли-
вость, похудание. В дальнейшем возникают воспаления лег-
ких, гнойничковые и герпетические поражения кожи, сепсис 
(заражение крови), злокачественные опухоли, преимуще-
ственно кожи. Все это приводит к смерти больного. Диагноз 
СПИДа может установить только врач. 

Как можно заразиться СПИДом?
В результате изучения нескольких тысяч больных, за-
регистрированных в мире, установлено, что вирус СПИДа 
передается:
• при половом контакте с больным или зараженным вирусом 
СПИДа;
• в результате использования для инъекций нестерильных 

шприцев, в основном наркоманами;
• путем введения крови или ее препаратов, содержащих 
вирус. Например, при переливании крови от зараженного 
человека;
• наследственно, от беременной женщины, зараженной 
СПИДом, новорожденному.

Вирус СПИДа не передается через воздух при разговоре, 
кашле и т.п. При пользовании общей посудой и другими пред-
метами обихода, санузлом, ванной, плавательным бассейном 
и т.п. заразиться СПИДом нельзя.

Ни одного случая заражения СПИДом не возникло при 
бытовых контактах или при контактах на работе.

Ни один медицинский работник не заразился при оказа-
нии помощи больным СПИДом.

При совместном пребывании здоровых детей и детей, 
больных СПИДом, не было отмечено передачи вируса в шко-
лах и дошкольных учреждениях.

Методы стерилизации шприцев и инструментов исклю-
чают возможность передачи вируса СПИДа.

Есть ли методы диагностики СПИДа?
При проникновении вируса СПИДа в организм возника-

ет ответная реакция — образуются антитела. Эту реакцию 
можно выявить специальными методами при исследовании 
образцов крови.

Как защитить себя?
Каждый человек должен сам подумать о том, как защи-

тить себя. Это не потребует особых усилий, если четко знать 
пути распространения заболевания и способы самозащиты.

Тест на ВИЧ-инфекцию осуществляется системой охра-
ны здоровья и в первую очередь центрами профилактики 
СПИДа. Для диагностики необходимо сдать кровь на ВИЧ/
СПИД в инфекционном кабинете поликлиники по месту жи-
тельства.

С 13 ПО 17 МАЯ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ «ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!»

Увлекательное погружение 
в профессию
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1 Мая Ухта присоединилась к празднич-
ным демонстрациям в честь Дня Весны 
и Труда. 

Более 1000 человек — работники не-
фтегазовых предприятий, администрации 
«северной жемчужины», представители 
национально-культурных автономий, уча-
щиеся и сотрудники образовательных уч-
реждений, среди которых были студенты и 
сотрудники УГТУ, прошли по улицам горо-
да. По словам сотрудников вуза, майский 
лозунг для людей не просто слова, ведь 
именно труд во многом определяет каче-
ство жизни человека. «УГТУ — замечатель-
ная организация, — говорит проректор 
по учебной работе Сергей Дубиковский. 

—  Здесь работают и очень молодые ребята, 
и убеленные сединами мэтры. Именно этот 
сплав юности и опыта дает такой мощный 
запал, который нельзя получить ни в одной 
другой организации!»

Мир! Труд! Май!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ


