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Яна ЛЕТОВА

«Провидческие стихи Александра Серге-
евича ложатся на современную действи-
тельность. Наша встреча здесь — это дань 
памяти талантливому поэту. Дай бог, чтобы 
и следующие поколения с почтением от-
носились к таким великим людям. Пушкин 

— наша гордость, наша слава, наш язык!». 
Такими словами шестого июня, в день рож-
дения основоположника русского лите-
ратурного языка, ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая открыл череду мероприя-
тий, приуроченных ко Дню русского языка в 
России. 
Чтение стихов у памятника величайшему 
классику русской литературы в день его 
рождения давно стало традиционным для 
ухтинцев. Утром, несмотря на дождливую 
погоду, возле памятника Александру Пуш-
кину собрались ректорат и сотрудники вуза. 
Свои стихи, посвященные всем пишущим 
людям, прочла член Союза писателей России, 
шеф-редактор отдела по международному 
информационному сотрудничеству УГТУ 
Инга Карабинская. Советник ректора Дми-
трий Безгодов тоже прочитал стихотворение 
собственного сочинения, посвященное другу, 
а председатель первичной профсоюзной 
организации вуза Александр Качесов проде-
кламировал отрывок из пушкинской поэмы 
«Руслан и Людмила». 

НАШЕ 
ВСЁ!
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В последние майские дни сту-
денческие отряды Республики 
Коми открыли 51-й летний трудо-
вой семестр. Свыше 600 студентов 
отправятся на объекты в качестве 
строителей, вожатых, проводни-
ков и работников сервиса. 

В этому году в трудовом се-
местре примут участие бойцы де-
вятнадцати студенческих отрядов, 
среди которых шесть строитель-
ных («11 легион», «Спартанец», 
«Монолит», «Камелот», «220 вольт», 
«Молот»), одиннадцать педагоги-
ческих («Огни Печоры», «Север-
ное сияние», «Сокол», «Бесконеч-
ность», «Легенда», «Искра», «Бац», 
«Прогресс», «Максимум», «Пазл» 
и «Лидер»), отряд проводников 
«Синара» и сервисный отряд «Им-
перия».

Впервые Коми региональное 
отделение молодежной общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российские студенческие 
отряды» провело торжественное 
открытие летнего трудового се-
местра сразу в двух городах, где 
сосредоточена большая часть 
студотрядов республики. 25 мая 
мероприятие прошло в столице 

Коми — Сыктывкаре, а на следу-
ющий день, 26 мая, — на родине 
первой российской нефти, в Ухте. 
Открытие семестра состоялось 
возле главных корпусов Сыктыв-
карского государственного уни-
верситета им. Питирима Сорокина 
и Ухтинского государственного 
технического университета. Как 
отметил в своей приветственной 
речи руководитель региональ-
ного отделения Сергей Штоль, 
«отныне официальное открытие 
семестра в Сыктывкаре помимо 
Ухты станет доброй традицией». 

С поздравительными и на-
путственными речами в столице 
выступили заместитель министра 
образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми 
Максим Ганов, и.о. ректора СГУ 
им. Питирима Сорокина Ольга 
Сотникова, командир КРО РСО, 
начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе и со-
циальным вопросам УГТУ Сергей 
Штоль, член правления КРО РСО, 
директор Сыктывкарского гума-
нитарно-педагогического кол-
леджа им. И.А. Куратова Дмитрий 
Беляев, член правления, директор 

Воркутинского горно-экономиче-
ского колледжа Виктор Тельнов, 
член правления, ветеран движе-
ния, директор первого в России 
музея студенческих отрядов Ми-
хаил Дронов. 

Ольге Сотниковой торже-
ственно вручили бойцовку. Она 
отметила, что давно завидовала 
обладателям бойцовок, и пообе-
щала посетить объекты, где будут 
трудиться ребята.  После офици-
альных речей командиры отрядов 
штаба «СыСОла» сдали рапорты о 
готовности бойцов к летней тру-
довой вахте. 

На следующий день команд-
ный состав студотрядов Сыктыв-
кара присоединился к ухтинским 
отрядам, чтобы поучаствовать в 
официальном открытии трудово-
го сезона в УГТУ, где базируется 
региональное отделение РСО. 
Традиционно прозвучали гим-
ны России и Республики Коми, 
бойцы вынесли флаги линейных 
отрядов, а экс-командир зональ-
ного студенческого отряда «Се-
верянин», экс-командир ССО 
«Baltic Union» г. Калининграда 
Илья Власов под знаменитую пес-

ню «Яростный стройотряд» вынес 
знамя КРО РСО.

Участников торжественной це-
ремонии открытия трудового се-
местра поприветствовал ветеран 
движения студенческих отрядов, 
ректор УГТУ, профессор Нико-
лай Цхадая.  Николай Денисович 
вспомнил о своих студенческих и 
стройотрядовских годах: как шеф-
ствовали над трудными подрост-
ками, уделяли огромное внимание 
воспитательной и комиссарской 
работе, трудились на выльгорт-
ской птицефабрике и других объ-
ектах республики, практически 
полностью построенных бойцами 
студенческих отрядов. «Я, конечно 
же, горжусь тем, что здесь проис-
ходит… Вся сознательная жизнь 
людей, которые сейчас стоят в 
этом строю перед вами, связа-
на со студенческими отрядами… 
Дорогие мои, я вас поздравляю с 
открытием трудового семестра. 
Искренне желаю вам, чтобы вы со 
всей ответственностью отнеслись 
к делу: это не тот случай, когда 
надо приехать и просто зарабо-
тать. Мы — лицо республики!» — 
напутствовал бойцов ректор УГТУ. 

Передал эстафету от бойцов 
студотрядов 70-х годов ветеран 
движения, председатель Совета 
МОГО «Ухта» Григорий Коненков: 
«Работа в студенческих отрядах 
— это и дух свободы, и уютное, те-
плое общение, и дружеские взаи-
моотношения. Вам необходимо не 
только хорошо потрудиться, но и 
оставить у окружающих твердое 
убеждение, что вы гордо несете 
звание студента и бойца студенче-
ского отряда. В добрый путь!» 

Заместитель руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта» Мари-
на Метелева пожелала ребятам не 
терять чувство локтя, ведь «самое 
главное, чтобы рядом были надеж-
ные, верные товарищи, которые 
никогда не смогут предать». Семен 
Башкиров пожелал бойцам при-
обрести бесценный опыт труда и 
дружбы. 

— Мне хочется вам пожелать 
своим трудом добиться того, что-
бы через несколько лет приво-
дили в пример не только тех, кто 
сейчас стоит перед вами, но и вас 
самих. Вы должны доказать, что вы 
— сила. Отличного трудового се-
местра!» — поздравил от старшего 
поколения директор музея студен-
ческих отрядов в Республике Коми 
Михаил Дронов.

Командир регионального от-
деления Сергей Штоль еще раз 
напомнил о безопасности: «Самое 
важное — соблюдайте правила 
охраны труда. Жизнь и здоровье — 
это самое главное для вас, ваших 
родителей, ваших наставников», — 
и после напутствий принял рапор-
ты от командного состава студен-
ческих отрядов, а затем доложил 
президиуму о готовности к работе. 

Более 80 бойцов студенческого 
отряда проводников «Синара» по-
лучили путевки на сопровождение 
пассажиров в поездах дальнего 
следования. Более 250 бойцов пе-
дагогических отрядов, пройдя курс 
лекций и практических занятий по 
профессиональному обучению и 
успешно сдав экзамен на вожатого, 
будут трудиться в детских лагерях 
«Черноморская зорька», «Орле-
нок», «Гренада», «Сосновый бор», 
«Мечта» и в составе всероссийско-
го студенческого педагогическо-
го отряда «Дельфин». Путевки на 
строительные объекты УГТУ, респу-
блики, Санкт-Петербурга получили 
порядка 300 бойцов. Кроме того, 
ребята в настоящий момент про-
ходят конкурс на стройки: «Мир-
ный атом» Ленинградской атомной 
электростанции и «Поморье» в г. 
Мирном. Десять бойцов студенче-
ского сервисного отряда «Импе-
рия» будут привлечены к обслужи-
ванию гостиничных комплексов и 
мест отдыха в составе Всероссий-
ского сводного студенческого сер-
висного отряда «Ялта». 

Кульминацией открытия трудо-
вого семестра стало торжествен-
ное поднятие флага Коми регио-
нального отделения «Российских 
студенческих отрядов». Право 
поднять флаг предоставили коман-
диру ЗСО «Северянин» Сергею По-
пову, студенту группы БС-15 УГТУ.  
Творческие выступления предста-
вили отряд ССО «Барс» и сыктыв-
карский штаб «СыСОла». Заверши-
ли мероприятие общим памятным 
фотографированием. 

«Наденем же снова 
мы куртки зеленые, 
вдохнем аромат 
целины…»
Ирина КОНОВАЛЮК

Теплая студотрядовская атмосфера на два дня охватила УГТУ и СГУ 
им. Питирима Сорокина: перед главными корпусами двух универ-
ситетов гремели речовки, звучали песни под гитару, развевались 
флаги отрядов, студенты в зеленых куртках-бойцовках встреча-
лись со старшими в таких же куртках — ветеранами движения. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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О корнях, или 
Доминанта 
личности
Марина КРУГЛОВА

В День памяти святых братьев-просве-
тителей равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, к которому традицион-
но приурочено празднование Дня 
славянской письменности и культуры,  
на базе горно-нефтяного колледжа 
Ухтинского государственного техниче-
ского университета  состоялась лекция 
«Классическая художественная литера-
тура как цивилизационное достижение 
России».  

О значимости праздника и его культур-
но-исторических корнях студентам кол-
леджа рассказал старший преподаватель 

кафедры философии и методологии обра-
зования УГТУ Дмитрий Безгодов.

Дмитрий Николаевич отметил, что 
очень важно доносить до молодежи зна-
ния о корнях этого праздника, в котором 
находятся истоки нашей культуры, нацио-
нальной идентичности, нравственного со-
знания. 

В лекции было подчеркнуто: если бы 
солунские братья Кирилл и Мефодий не 
перевели богослужебные книги и Еван-
гелие на славянский язык, мы не были 
бы теми, кто мы есть сейчас. Их подвиг 
связан с развитием литературно-пись-
менного языка славян — старославян-
ского языка, который, в свою очередь, 
явился своеобразным катализатором 
для создания древнерусского литера-
турного языка и его дальнейшего разви-
тия. А это повод для радости, чувства гор-
дости за свою национальную культуру. 

Безгодов кратко изложил суть цивили-
зационного подхода к изучению истории. 
По словам Дмитрия Николаевича, это за-
хватывающий процесс познания и понима-
ния своей страны, ее великих достижений.  

Как образец развития литературно-
го наследия аудитории был предложен к 
анализу роман Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Дмитрий Нико-
лаевич стремился образно донести до 
слушателей, что это не просто детектив, а 
глубоко философское и психологическое 
произведение, в котором автор исследует 
сознание и подсознание человека, исполь-
зует множество приемов психологическо-
го анализа, чтобы полнее раскрыть харак-
тер героев, мотивы их поведения. Подводя 

итог своим рассуждениям, 
Дмитрий Николаевич 
подчеркнул главный те-
зис своего выступления: 

«Центральная доминанта как 
русской литературы, так и русской 

истории — это доминанта личности». А за-
вершил он свое выступление цитатой из 
наследия В.Г. Белинского, неоднократно 
звучавшей в ходе лекции: «Любить свою 
Родину — значит знать ее».

 В заключение Дмитрий Николаевич по 
просьбе аудитории прочитал свои стихо-
творения. 

Надежда УЛИТИНА

О «первоучителех словенских», 
об истоках русского литера-
турного языка, о роли цер-
ковнославянской традиции в 
современной речевой практике 
россиян шла речь на открытой 
лекции, проходившей в Ухтин-
ском государственном техни-
ческом университете 24 мая, в 
День славянской письменности 
и культуры.

С лекцией «Наследие солун-
ских братьев. Из истории русского 
литературного языка» выступила 
старший преподаватель кафедры 
истории и культуры УГТУ Оксана 
Беляева. В аудитории имени Пи-
тирима Сорокина, сам интерьер 
которой располагает к беседам о 
культуре, собрались студенты, пре-
подаватели, сотрудники универси-
тета. Они узнали о том, что насле-
дием святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия были 
не только обретенная славянами 
письменность и книжная традиция, 
но и старославянский язык, оказав-
ший колоссальное воздействие на 
развитие всех языков славянской 
группы. Вместе с лектором слу-
шатели разбирались в хитроспле-
тениях ветвей языкового древа, 
переводили старославянский текст 
на русский язык и находили старо-
славянизмы в современных тек-
стах разных стилей.

Впечатлениями поделилась со-
трудник университета Яна Мацкив: 

«Благодаря этой лекции я открыла 
для себя такого ученого-филолога, 
как Никита Ильич Толстой. К тому 
же теперь знаю: если лексика сти-
листически снижена, старославян-
ский язык здесь ни при чем!» Доне-
сти эту мысль до аудитории было 
одной из задач, которые ставила 
перед собой Оксана Игоревна. «В 
нашем отношении к языку стоит 
руководствоваться чувством соб-
ственного достоинства», — такими 
словами завершила она свое вы-
ступление.  

КОММЕНТАРИИ:
О.В. Солдатенкова, 
кандидат культурологии, доцент 
кафедры истории и культуры: 

— Язык является одной из важ-
нейших, наиболее устойчивых 
структур культуры, определяющих 
идентичность человека и народа 
и обеспечивающих преемствен-
ность поколений. Знать историю 
языка — знать свою историю, быть 
причастным к наследию Отечества. 
Именно поэтому лекции по исто-
рии языка, безусловно, значимы и 
необходимы.  

В.Ю. Дудников, 
кандидат технических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
экологии, землеустройства и при-
родопользования: 

— Отмечу, что неподдельный инте-
рес к открытой лекции «Наследие 
солунских братьев» проявили 
студенты, которых лектор умело 
увлекла качественно структуриро-
ванной информацией по истории 

русского литературного языка. 
Хочется высказать свое глубокое 
уважение к профессионализму 
преподавателя кафедры истории и 
культуры и надежду на продолже-
ние ее открытых выступлений.

А.Н. Кустышев, 
кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
истории и культуры: 

— Лекция, прочитанная в День 
славянской письменности и куль-
туры, носила просветительский 
характер. При этом, по едино-
душному мнению коллег, она 
сочетала в себе информационную 
емкость и методическую строгость 
с динамичной, эмоциональной 
подачей материала, широчайшую 
филологическую эрудицию — с 
глубиной и точностью анализа. 
Оксана Игоревна предоставила 
слушателям возможность не толь-
ко увидеть лингвистику в широком 
историческом и культурном кон-
тексте, но и пережить уникальный 
опыт живой мысли, осуществля-
емой здесь и теперь совместно с 
аудиторией. Не стану скрывать, 
инициируя проведение открытой 
лекции по истории языка, мы 
стремились показать универси-
тетской общественности фунда-
ментальность и глубину читаемых 
преподавателями нашей кафедры 
дисциплин, предполагающих со-
ответствующее отношение к себе 
и не допускающих вульгаризации 
своего статуса в границах уни-
верситетского образовательного 
пространства.

ЯЗЫК КАК ОБЛАСТЬ 
ДОСТОИНСТВА: 
лекция об истории языка в стенах технического вуза

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фото из архива «АМ»
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Марина КРУГЛОВА

Первого июня в учебно-спортив-
ном комплексе УГТУ «Буревестник» 
состоялось предварительное рас-
пределение выпускников Ухтинско-
го государственного технического 
университета.

Ежегодно перед защитой выпускных 
квалификационных работ для обучаю-
щихся УГТУ проводится масштабное ме-
роприятие в формате ярмарки вакансий, 
целью которого является содействие 
трудоустройству выпускников текущего 
года и знакомство с ведущими предпри-
ятиями региона и России.

Выпускникам и обучающимся предо-
ставлена возможность пройти собесе-
дование с перспективой дальнейшего 
трудоустройства, найти место для про-
хождения практики, стажировки, полу-
чить информацию об актуальных вакан-

сиях и востребованных профессиях.
С приветственным словом на це-

ремонии открытия мероприятия вы-
ступил проректор по внешним связям 
Георгий Коршунов. Он поприветствовал 
всех присутствующих от имени ректора 
Ухтинского государственного техни-
ческого университета Николая Цхадая, 
выразил особую благодарность пред-
ставителям постоянных стратегических 
партнеров и пожелал выпускникам, не-
смотря на трепетную и важную пору вы-
пускных экзаменов и защит, воспользо-
ваться возможностью присмотреться к 
будущим работодателям, к спектру ва-
кансий и предложений нашего региона.

Участников поприветствовал также 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Евгений Гусев. Он отме-
тил, что компания рада видеть в своих 
рядах высококвалифицированных спе-
циалистов в лице выпускников УГТУ и в 
первую очередь тех людей, которые бу-

дут неравнодушны к своему делу.  Он по-
желал студентам постараться в этот день 
получить всю информацию, необходи-
мую для того, чтобы принять ответствен-
ное решение о трудоустройстве.

К поздравлениям присоединились 
заместитель генерального директора по 
производству ПАО «Подзембургаз» Сер-
гей Печенкин и заместитель генерально-
го директора по общим вопросам ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Сергей Чмырев, 
отметивший, что основным поставщи-
ком кадров для компании является УГТУ.

В предварительном распределении 
выпускников участвовало 20 органи-
заций, еще 15 — заочно, направив све-
дения о вакансиях, с которыми можно 
было ознакомиться на информацион-
ном стенде Центра содействия занято-
сти студентов и выпускников.

По завершении церемонии прошло 
собеседование представителей работо-
дателей с выпускниками УГТУ, анкетиро-
вание и сбор резюме.

До 16 июня 2018 / Конкурс РФФИ на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фундаментальных иссле-
дований по теме «Динамика мощных потоков плазмы в 
магнитных полях». Гранты от 3 до 6 млн руб. Срок реали-
зации — 3 года. Подробности — http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
contest/n_812/o_2060710 

До 16 июня 2018 / Конкурс РФФИ на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фундаментальных иссле-
дований по теме «Фундаментальные проблемы создания 
композиционных материалов и технологий для аэрокосми-
ческой отрасли». Гранты от 3 до 6 млн руб. Срок реализа-
ции — 3 года. Подробности — http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
contest/o_2060675 

До 18 июня 2018 / Фонд развития теоретической физики 
«Базис» объявил всероссийский конкурс грантов «Спец-
курс» для разработки новых и обновленных спецкурсов по 
теоретической физике на физическом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Подробности — https://basis-foundation.
ru/special-program/physics-faculty/courses/documents 

До 31 августа 2018 / Конкурс на лучшее учебное издание 
в области строительства проводят Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный 
университет и журнал «Университетская книга». Прини-
маются учебные издания 2014-2018 годов выпуска, в т.ч. 
электронные издания, для высшего образования в области 
строительства.
Подробности — http://www.unkniga.ru/anonsy/8179-1-
konkurs-luchshee-izdanie-v-oblasti-stroitelstva-polozhenie.html

До 25 сентября 2018 / Всероссийский конкурс научно-
технических и творческих проектов «Луна: город первых». 
Приглашаются школьники, студенты, аспиранты. Победите-
ли поедут на Байконур и примут участие в XIII Московском 
фестивале «NAUKA0+». 
Подробности — http://luna2018.festivalnauki.ru/

До 15 октября 2018 / премии президента в области науки 
и инноваций для молодых ученых за 2018 год. Возраст со-
искателя — до 35 лет на момент подачи заявки. 
Подробности — http://rscf.ru/ru/node/2966

ГРАНТЫ, ПРЕМИИ, КОНКУРСЫ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ
с перспективой

Центр 
сопровождения 
проектов 
(8216) 700-296

Ухтинская городская организация ветеранов в день празд-
нования своего 50-летнего юбилея поблагодарила за по-
стоянную помощь и сотрудничество ректора УГТУ, профес-
сора Николая Денисовича Цхадая в числе руководителей 
организаций, действующих в городе.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ



5
ALMA MATER УГТУ № 9 (272)15.06.2018

Полина БАСТРАКОВА  

В УГТУ провели конкурс профессио-
нального мастерства «Битва профес-
сий». Событие проходит второй год, 
силами мерялись учащиеся среднего 
профессионального звена и высшей 
школы. 25 студентов на протяже-
нии двух дней состязались в шести 
ремеслах. 

В каждом из шести профессиональ-
ных направлений участвовали пред-
ставители индустриального института, 
который включает колледжи и техникум 
УГТУ, и нефтегазового и строительного 
институтов вуза. Конкурс УГТУ — это от-
борочный этап и одновременно подго-
товка к соревнованиям более крупного 
масштаба.

Конкурсные задания состояли из те-
оретической части и практики, где участ-
ники могли показать свое мастерство. 
Например, слесарям по ремонту автомо-
билей нужно было привести в действие 
неисправный двигатель, а сварщики вы-
полняли несколько видов работ: сварку 
заготовки в нижнем положении и свар-
ку угловых швов. «Сложность работы в 
правильной сборке перед сваркой и при 
сварке угловых швов, — рассказывает 
мастер производственного обучения 
Владимир Тарасов. — Движение, наклон 
электрода, угол и так далее — все эти ус-

ловия должны быть учтены. Возможны и 
небольшие нюансы». 

Как рассказали участники соревно-
ваний, после конкурса стало интерес-
ней учиться. «Было не так сложно, как я 
предполагал, — говорит победитель в 
направлении «Помощник бурильщика» 
Алексей Селиванов. — А во время со-
ревнований появился азарт! Мы опре-
деляли износ долота, готовили буровой 
раствор и определяли его параметры». 

— Мне нужна была только победа, — 
поделился впечатлениями  победитель 
в направлении «Оператор по добыче 
нефти и газа» Роман Лапин, — чтобы на 
практике удостовериться, что я действи-
тельно что-то знаю и могу быть полезен 
на производстве».

Жюри отметило победителей гра-
мотами и призами. Кроме того, при-
зерам конкурса пообещали повысить 
стипендию. Ректор УГТУ Николай Цха-
дая подчеркнул, что в следующем году 
ухтинские студенты должны быть пред-
ставлены на международном конкурсе 
World Skills.

Главной интригой соревнований 
была победа в общем зачете.  И в этот 
раз переходящий кубок остался у ин-
дустриального института! В следующем 
году организаторы «Битвы профессий» 
планируют сменить название конкурса 
на менее агрессивное. Ведь участники 
не сражаются, а проверяют свои знания 
и получают новые.

Председатель — Н.С. Федотов, заместитель проректора по учебной работе. Члены комиссии: С.В. Полетаев, старший 
преподаватель кафедры ЭАТП; Д.И. Шакирзянов, ассистент кафедры ИТМиО; В.В. Соловьев, доцент кафедры МОНиГП; А.И. 
Волик, ассистент кафедры РЭНГМиПГ; О.А. Вещезеров, ассистент кафедры МОНиГП; Д.В. Полишвайко, преподаватель ИИ 
(СПО); Н.И. Берг, преподаватель ИИ (СПО); В.А. Тюляндин, мастер производственного обучения ИИ (СПО); Н.А. Потолицын, 
преподаватель ИИ (СПО); Р.Л. Санжапов, преподаватель ИИ (СПО), А.В. Рудометкин, мастер производственного обучения 
ИИ (СПО), К.Ю. Кравцевич, начальник обособленного подразделения ООО «СГК-Технологии».

Профессиональный 
интерес

ПОБЕДИТЕЛИ:
Оператор по добыче нефти и газа: 
Роман Лапин, Константин Шуктомо-
лов, ИГНиТТ, РЭНГМ-1-15 (Р.А. Жан-
габылов); Максим Евтеев, ИИ (СПО), 
РЭНГМ-1-16 (Д.В. Полишвайко).

Помощник бурильщика: Алексей 
Селиванов, Александр Паплинский, 
Артемий Коровин, ИГНиТТ, БС-15 (С.В. 
Каменских).

Электромонтер, электромонтажник: 
Александр Пыстин, ИИ (СПО), ЭЭС-2-15 
(К.Е. Тюляндина); Кирилл Бебякин, СТИ, 
ЭТ-17(Е.В. Тетеревлева); Георгий Кучу-
мов, ИИ (СПО), ЭО-16 (В.Г. Съедин).  

Слесарь — ремонтник: Николай 
Гуржеев, ИИ (СПО), МО-2-15 (Н.А. 
Потолицын); Степан Чупров, Андрей 
Расторопов, ИИ (СПО), МЭО-1-16 (Н.А. 
Потолицын).

Слесарь по ремонту автомобилей: 
Артем Чупров, Роман Мельник, ИИ 
(СПО), АМ-16 (С.Н. Логвинов); Эрик 
Ерофеев, СТИ, ИТМ-16 (Е.А. Будевич).

Сварщик: Алексей Меркурьев, ИИ 
(СПО), С-16 (В.М. Тарасов); Иван 
Евсюгин, СТИ, ТГВ-16 (В.М. Тарасов); 
Дмитрий Шестак, ИИ (СПО), С-17 (В.В. 
Тарасова).

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Ухтинский технический лицей в этом году 
выпустил два 11-х класса. Один из них — 
Газпром-класс. В двухлетнюю программу 
вошли экскурсии на объекты Общества, уча-
стие в культурной и научной жизни, тренин-
гах и конференциях молодых специалистов. 
Это уже второй выпуск профильного класса.

Выпускники высоко оценивают знания, ко-
торые дал им лицей. Из 52 человек ожидается 21 
медалист. Свой успех они должны подтвердить 
на Едином госэкзамене, после которого ребятам 
вручат заслуженные награды.

— Одиннадцатый класс пролетел пулей. Сей-
час бы вернуться в то время, когда мы были пяти-
клашками. Очень буду скучать по всему, что есть 
в этом лицее, — поделился с нашим корреспон-
дентом выпускник УТЛ Семен Забродин.

Последний звонок — это еще и переживания 
на пороге большого экзамена. Волнуются все:  
дети, родители и, конечно, педагоги. Препода-
ватели, кажется, переживают даже больше уче-
ников. Поэтому предлагают ученикам лайфхаки: 
советуют положить под пятку пятачок и войти в 
аудиторию с левой ноги))  

Впереди у старшеклассников много волни-
тельных событий — экзамены, выпускные и по-
ступление. А пока они просто веселятся, ведь 
последний звонок, хоть и немного грустный, но 
все-таки праздник.

Школьные годы чудесные 
Для ухтинских выпускников про-
звучал последний звонок.
Полина БАСТРАКОВА

Более 500 ухтинских школьников шагнули во взрослую жизнь. Для 
них прозвучал последний звонок с уроков. И если многие девяти-
классники продолжат учебу в школе, то ученики 11-х классов проща-
лись с родными стенами, преподавателями и друзьями. 
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Самые юные из городских выпускников — уче-
ники начальной школы «Росток». 
После 4-го класса они поступают в другие учеб-
ные заведения. В этом году школу окончили 17 де-
тей. Одиннадцать из них поступили в технический 
лицей, четверо — в гуманитарно-педагогический.
На ежегодном празднике «За честь школы» ребят 
наградили за успехи в учебе и похвальными 
грамотами за активность в общественной жизни 
школы. Попрощавшись с первой школой, малень-
кие выпускники строят планы на далекое будущее. 
Как водится, девочки хотят стать актрисами, а 
мальчики видят себя за штурвалами самолетов и 
кораблей.
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31 мая в Минобрнауки России 
под председательством заме-
стителя министра образования 
и науки Российской Федерации 
И.П. Потехиной состоялось 
первое заседание Конкурсной 
комиссии по проведению в 2018 
году конкурса на предоставле-
ние из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий на 
обновление и модернизацию 
материально-технической базы 
профессиональных образова-
тельных организаций. 

По результатам вскрытия кон-
вертов с заявками, поданных на 
конкурс, Комиссия утвердила 
перечень из 413 заявок и напра-
вила их на первый этап эксперти-
зы — техническую экспертизу. 78 
субъектов Российской Федерации 
подтвердили свои обязательства 
по софинансированию мероприя-
тий, на реализацию которых будет 
предоставлен грант профессио-
нальным образовательным орга-
низациям. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 3 марта 2018 года № 356-р Мин-
обрнауки России из резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации выделены средства 
в размере 1,48 млрд рублей для 
предоставления грантов в форме 
субсидий профессиональным 
образовательным организациям 
на обновление и модернизацию 
материально-технической базы. 
Господдержка позволит соз-
дать условия для обеспечения 
качественной подготовки кадров 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям среднего профес-
сионального образования.

Российские эксперты в сфере образо-
вания усомнились в том, что на ЕГЭ по 
профильной математике в этом году 
произошел «слив».

Так, профессор Ульяновского госуни-
верситета, председатель комиссии по про-
верке ЕГЭ по математике в Ульяновской 
области Леонид Самойлов заявил: «Мы 
не обнаружили ни одной пары работ с со-
впадающими решениями сложных задач». 
Проверка ЕГЭ по профильной математике 
в Ульяновской области практически завер-
шена. 

«Если бы в интернете заранее были опу-
бликованы какие-то решения, то мы полу-
чили бы волну одинаковых работ, а этого не 
произошло», — отметил председатель ко-
миссии, указав на то, что утечки в 2013 году 
были сразу заметны, поскольку экспертам 
подряд попадались 50 дословно совпадаю-
щих работ. 

В этом году, по его словам, на ЕГЭ по 
профильной математике было огромное ко-
личество вариантов, например, в Ульянов-
ской области школьники писали 21 вариант.

«В этом году нас пронесло! Статистика 
проверки показывает, что утечек готовых 
вариантов не было, тем более, не было 
утечек готовых ответов и решений, а если 
где-то и были проблемы, то они носят ло-
кальный единичный характер», — добавил 
он, подчеркнув, что у честных участников 

ЕГЭ-2018 не были отобраны места в вузах их 
нечестными сверстниками.

Директор Президентского физико-мате-
матического лицея № 239 Санкт-Петербурга 
Максим Пратусевич также усомнился в 
правдивости слухов о «сливе». «Некоторые 
задачи, опубликованные в сети 31 мая, дей-
ствительно были схожи с теми, что были в 
варианте ЕГЭ. Но, во-первых, это не был ва-
риант целиком. А во-вторых, многие задачи 
были не в тех формулировках, в которых 
они фигурировали на экзамене», — отметил 
директор.

Президент Российской академии наук 
Александр Сергеев заявил, что система 
аспирантуры в ближайшее время из-
менится, сообщает ТАСС. 

«В ближайшее время вопрос будет бы-
стро решен. У Михаила Михайловича (Ко-
тюкова) есть такая позиция, она есть и у 
Ольги Юрьевны (Васильевой). Нужно как 
можно скорее делать научную аспиран-
туру», — сказал Сергеев. По его словам, 
продолжительность аспирантуры по вре-
мени может увеличиться, а научная ра-
бота станет обязательным условием. «Не 
ограничивать ее рамками трех-четырех 
лет. Если это требуется, то в каких-то дис-
циплинах это может быть пять или шесть 
лет. Уменьшить объем педагогики, не надо 
накручивать огромное количество часов 
лекций», — заявил Сергеев. Он подчер-
кнул, что аспиранты — это будущие науч-
ные работники, а не педагоги. Глава РАН 

добавил, что в первые годы аспирантуры 
можно было бы ввести финансовую под-
держку для аспирантов. «К примеру, мож-
но будет давать аспирантов только туда, 
где руководители и институты докажут, 
что они смогут с самого начала обеспечить 
нормальную зарплату. Можно ставить так 
вопрос», — отметил Сергеев. В настоя-
щее время аспирантура является третьим 
уровнем высшего образования наравне с 
бакалавриатом и магистратурой. Это за-
креплено законом «Об образовании в РФ», 
который вступил в силу 1 сентября 2013 
года. Согласно закону государственная 
итоговая аттестация аспиранта в конце 
третьего года предусматривает лишь за-
щиту выпускной квалификационной ра-
боты, не являющейся эквивалентом кан-
дидатской диссертации. После окончания 
аспирантуры выпускник получает квали-
фикацию «преподаватель-исследователь», 
а не научное звание.

Минобрнауки России направит 
регионам около 1,5 млрд рублей 
на обновление инфраструктуры 

колледжей

Эксперты прокомментировали слухи 
о «сливе» на ЕГЭ по профильной 
математике

Система 
аспирантуры 
в ближайшее 

время 
изменится 

rg.ru, edu.ru, минобр.рф, РИА Новости

— Обязательный ЕГЭ по английскому языку предполагается ввести «в 
соответствии с экспертным и профессиональным мнением», причем 
обязательному введению ЕГЭ по этому предмету в 2022 году будет пред-
шествовать его пилотная апробация в 19 регионах в 2020 году.

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева
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Владимир ГААС

Спорткомплекс «Буревестник» 
снова стал местом проведения 
боксерских поединков. Там 
прошел открытый юношеский 
турнир на призы предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка». Его участники — на-
чинающие спортсмены от 10 
до 16 лет. 

Турниру уже более пяти лет, 
но впервые в Ухту на него при-
ехали боксеры из других регио-
нов, среди них Московская и Ни-
жегородская области, Салехард. 
Для многих эти бои — первый 
серьезный опыт состязаний. Юно-
шеский турнир имеет ряд отличий 
от профессиональных соревнова-

ний. Количество раундов меньше, 
боксируют спортсмены в специ-
альной форме-защите. Однако по 
эмоциональности турнир для на-
чинающих может посоперничать с 
большими состязаниями.

— Такие бескомпромиссные 
бои по своему упорству не уступа-
ют взрослым, так как ребятам не-
чего терять, — уверен руководи-
тель Федерации любительского и 
профессионального бокса Респу-
блики Коми Егор Лагин. — Здесь 
они набираются опыта и демон-
стрируют свой характер.

В турнире, который прошел в 
четыре дня, участвовали 83 бой-
ца. Итогом соревнований для них 
стали ценные призы от предпри-
ятия-организатора «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка» и не менее 
ценный опыт.

Победители 
республиканского 
турнира 
среди юношей

2008 г.р. 
Сергей Ахтуллин 
Кирилл Зюзев
Ярослав Третьяков

2006-2007 гг.р. 
Владимир Вольф
Роман Мальцев
Данил Кукушкин
Джабраил Абдулбасиров
Виктор Маас
Егор Колосков
Данил Бабосов
Степан Игнатьев
Егор Турусов

2004-2005 гг.р. 
Константин Логинов 
Тимофей Батраев
Глеб Комендантов
Илья Зимасов
Семен Ямброскин
Кирилл Курбанов
Никита Смирнов

2002-2003 гг. р.
Иван Харчевников
Алексей Постников
Данила Воробьёв
Фёдор Клепиков
Игорь Арбузов

2000-2001 гг.р. 
Богдан Лежнёв

Турнирная таблица (финал) предоставлена МУ 
«Управление физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта»

Студент Воркутинского филиала УГТУ  Никита Михайлин 
принял участие в соревнованиях по плаванию, проходив-
ших в рамках V Спартакиады национального научно-обра-
зовательного инновационно-технологического консорциу-
ма образовательных учреждений минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического комплексов России. 

Наш студент занял второе место в личном зачете и третье ме-
сто в эстафетном плавании. Никита Михайлин (группа ГД-14) 
— мастер спорта России по плаванию, призер и победитель 
чемпионата СЗФО, Республики Коми, финалист чемпионата 
России, участник этапа Кубка мира по плаванию.
Состязания проводились  среди участников консорциума, в 
который входят Санкт-Петербургский горный университет, 
Российский государственный университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина, Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт, Тюменский индустриальный университет, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, Куз-
басский государственный технический университет им. Т.Ф. 
Горбачева, Грозненский государственный нефтяной техниче-
ский университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Аль-
метьевский государственный нефтяной институт, Казанский 
национальный исследовательский технологический универ-
ситет,  Уральский государственный горный университет, Мо-
сковский государственный горный университет, Ухтинский 
государственный технический университет.

Первые 
бои

В «Буревестнике» 
состоялся откры-
тый юношеский 
турнир по боксу

ФОТОФАКТ

Фото с сайта ugtu.net

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Петр ИВАНОВ

В Сыктывкаре впервые 
прошла региональная книж-
ная выставка «Алая лента», 
приуроченная к праздникам 
славянской письменности и 
культуры. Издание «Ухтин-
ская нефть в эпоху Романо-
вых», автором которого явля-
ется заведующая музеем УГТУ  
Евгения Зеленская, стало 
победителем конкурса «Алая 
лента»  в номинации «Лучшая 
книга о Республике Коми».

В рамках книжной экспози-
ции были также представлены 
несколько университетских из-
даний под редакцией сотрудни-

ков УГТУ: учебное пособие «Лес-
ная промышленность в истории 
Коми края» (В.Н. Бубличенко), 
«История освоения и изучения 
Печорского края» (В.В. Юрченко), 
биобиблиографический указа-
тель «Игорь Юрьевич Быков» (со-
ставитель А.А. Наумова).

В пятидневную программу 
«Алой ленты» вошли книжные 
и фотовыставки, мастер-классы 
и экскурсии, телемосты, встре-
чи с писателями, в том числе с 
представителями ухтинского 
вуза: членом Союза писателей 
России поэтом Ингой Карабин-
ской и прозаиком Александром 
Сальниковым, презентовавшим 
столичной публике свой новый 
сборник рассказов «Кумачовая 
планета».

25 мая Ухтинская городская организация Коми 
республиканской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» отметила 30-летний 
юбилей. 

Гостями праздничного вечера стали основатели 
УГО КРО «ВОИ», представители обществ из разных 
районов республики, руководство ухтинской 
администрации и представители Ухтинского госу-
дарственного технического университета — пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
Александр Качесов и специалист по социальной 
работе отдела социальной защиты студентов 
Светлана Канева. На торжественном мероприятии 
Светлана Александровна была награждена почет-
ной грамотой КРО ООО «ВОИ» за активную работу 
и значительный вклад в повышение эффективности 
деятельности КРО ВОИ по защите прав и интересов 
инвалидов Республики Коми.

Полина БАСТРАКОВА

В феврале на базе ухтинского 
университета открыла двери 
Школа инженерных кадров 
(ШИК). Это продукт сетевого 
взаимодействия между УГТУ 
и городской администрацией. 
Проект курсов молодого ин-
женера пока пилотный. Кроме 
одобрения на уровне респу-
блики он получил грант в 100 
тысяч рублей. 

Набор в школу начался осенью 
2017 года. Организаторы рассчи-
тывали набрать группу в 15 чело-
век из учеников 10-х классов ух-
тинских школ. Однако желающих 
оказалось вдвое больше.

— Прежде всего это должны 
были быть ребята, которые имели 
успешные отметки по математике, 
физике, информатике и мотивиро-
ваны на получение инженерного 
образования в Ухте, — рассказы-
вала Наталья Короткова, замести-
тель начальника МУ «Управление 
образования» администрации 
МОГО «Ухта» по инновационной 
деятельности.

В итоге на организационном 
собрании были сформированы 
две группы по 16 человек. Не-
обходимая будущим инженерам 
программа курсов включала за-
нятия по техническим предметам, 
а также экскурсии и мастер-клас-
сы от преподавателей УГТУ. Пло-
щадками, помимо университета, 
стали школа № 10, технический 
и гуманитарно-педагогический 
лицеи. 

Руководители ШИК включили 
в образовательную программу и 
астрономию. В советские времена 
на нее в старших классах отводи-
лось 35 часов. С этого года пред-
мет вернулся в школы и учрежде-
ния среднего профессионального 
образования.

— Космическая аппаратура и 
проблемы астрофизики — это чи-
сто инженерные проблемы. Там 
задач у сегодняшних инженеров 

полно, а у будущих — еще больше, 
потому что с развитием космиче-
ской техники связан завтрашний 
день любой державы, — говорит 
Станислав Заикин, доцент кафе-
дры физики УГТУ. 

Уроки разбавляли увлекатель-
ными экскурсиями. Ученики по-
сетили полигон горно-нефтяного 
колледжа. Руководитель Школы 
инженерных кадров Дмитрий Бо-
рейко рассказывал об истории неф-
тедобычи в Ухте и о том, как обстоят 
дела в этой области сегодня. Поли-
гон по-настоящему впечатлил уча-
щихся.  

Еще одним пунктом образо-
вательной программы стали уро-
ки по нефтегазовому делу. Чтобы 
ребятам было интереснее, пре-
подаватели использовали ком-
пьютерный симулятор. Рабочий 
процесс — виртуальный, а опыт 

— реальный. Как пояснил препо-
даватель индустриального инсти-
тута Денис Полишвайко, на поли-
гоне школьники отрабатывали на 
практике полученные навыки.

Юные инженеры приоб-
рели углубленные знания по 
математике и физике, изучили 
основы черчения, проектиро-
вания и 3D-моделирования. А 
главное — на протяжении трех 
месяцев обучения под контро-
лем преподавателей они тру-
дились над собственными раз-
работками. 

— Это как минимум 3D-модель, 
а как максимум прототип того из-
делия, которое каждый участник 
школы спроектировал, смодели-
ровал самостоятельно, — говорит 
руководитель Школы инженер-
ных кадров Дмитрий Борейко. — 
Мы создали все условия, чтобы 
они его распечатали, собрали и 
презентовали на закрытии школы. 

Интереса и терпения добраться 
до финала курсов хватило не всем 
ученикам, но самые целеустрем-
ленные радовали преподавателей 
активностью и довели свои разра-
ботки до логического конца. 

По словам Борейко, организа-
торы ШИК сделали для себя опре-
деленные выводы и в будущем 
постараются устранить все недо-
четы. Но, как признался Дмитрий 
Андреевич, пилотный итог орга-
низаторов школы не разочаро-
вал: «Я считаю, он достойный, и 
ребята, дошедшие до конца, полу-
чили опыт, багаж знаний, который 
обязательно им поможет при по-
ступлении в технический вуз. На-
деюсь, что это будет именно УГТУ».

По итогам курсов школьни-
ки получили 10 дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ при по-
ступлении в ухтинский универси-
тет. В будущем организаторы со-
бираются увеличить программу 
школы до одного учебного года. 
В планах и расширение геогра-
фии участников.

ШИКарные знания

Надежда УЛИТИНА

30 мая в рамках заседания уче-
ного совета УГТУ состоялось 
торжественное вручение высо-
ких наград ректору, молодым 
ученым и профессору кафедры 
поисков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых 
Владимиру Землянскому.

Ректор УГТУ, профессор Нико-
лай Цхадая торжественно вручил 
государственную награду «Орден 
В. И. Вернадского» за многолетний 
добросовестный труд и большой 
вклад в научную и образователь-
ную деятельность в области раци-
онального природопользования 
и охрану окружающей среды про-
фессору кафедры поисков и раз-
ведки месторождений полезных 
ископаемых института геологии, 
нефтегазодобычи и трубопровод-
ного транспорта УГТУ, академику 
Российской экологической акаде-
мии, члену секции «Инженерная 

экология и техногенез» РЭА Вла-
димиру Никитичу Землянскому.

Землянский является заслу-
женным деятелем науки и техники 
Республики Коми, имеет нагрудный 
знак «Изобретатель СССР», бронзо-
вую медаль ВДНХ СССР. Владимир 
Никитич — автор двух десятков 
изобретений, нескольких моно-
графий и учебников, в том числе по 
разработке технологий производ-
ства керамзитового гравия, агло-
порита из глинистых пород и от-
ходов углеобогащения Печорского 
бассейна с использованием бокси-
товых пород Тимана, технологиче-
ских регламентов по строительству 
и реконструкции заводов пористых 
заполнителей и керамики в системе 
Миннефтегазстроя СССР и Респу-
блики Коми. В УИИ-УГТУ работает с 
1994 года на кафедре поисков и раз-
ведки месторождений полезных 
ископаемых ИГНиТТ. Был профес-
сором кафедр «Промышленное и 
гражданское строительство», «Ми-
нералогия и геохимия, геология и 
геодезия».

Лучшая книга о Республике Коми

За многолетний 
добросовестный труд 

ФОТОФАКТ

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото с сайта ugtu.net

Фото Сергея СОКОЛОВА
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АНЕКДОТЫ VK.COM

У выигравшего миллион спраши-
вают:

— Как вы распорядитесь деньгами? 
— Раздам долги! 
— А остальные? 
— Подождут! 

— Бесит фейсконтроль на входе! 
Если по тебе видно, что ты не 
оставишь тут кучу бабла, то не 
пускают! 

— Да и не ходи ты на эти роди-
тельские собрания.

— Ты чего тут разорался на всю 
поликлинику? Закрой свой рот!

— Сам закрой! Если такой нервный, 
запишись к психиатру!

— Я к нему и записан! Жду этого 
урода!

— Сам ты урод! Проходите в каби-
нет, я немного задержался.

Вот нашел сегодня кошелек и 
подумал: а что бы сделал Иисус? И 
решил превратить его в вино.

Последние исследования показали, 
что люди с активной жизненной 
позицией действуют на нервы.

Когда уже наконец появится опция 
«Замена чужих мелодий на гудки»?

Скажи мне, о чем ты думаешь, и я 
скажу, чем.

Зачем на пачках с сигаретами та-
кие страшные надписи и картин-
ки? Их же дети курят!

Всё случайное — это плохо 
спланированное специальное.

Все сотрудники коллектива библиотечно-ин-
формационного комплекса являются членами 
профсоюза. Для нас профсоюз всегда является 
поддержкой и опорой. Что бы ни случилось в жиз-
ни коллектива, будь то юбилей, торжество и даже 
трудные минуты, он всегда рядом с нами.

Вот и 27 мая, в Общероссийский день библиотек, не 
обошлось без поздравлений, благодарностей и по-
дарков от первичной профсоюзной организации УГТУ. 
Подаренное переплетное оборудование позволяет 
безупречно оформить документы. Идеальный пере-
плет обеспечит сохранность бумажных носителей 
информации в библиотеке, сделав работу с ними при-
ятной и комфортной. А читатели БИК получат новую 
услугу — брошюрование.
Большое спасибо нашему профсоюзу от коллектива 
БИК за внимание и заботу! 

Галина ПИМЕНОВА

Юные участники школы архи-
тектуры УГТУ стали победи-
телями международного кон-
курса «МИНИАТЮРинА-2018» 
и показали свои работы на 
выставке в вузе. 

На кафедре архитектуры со-
стоялась четвертая выставка 
творческих работ учащихся Шко-
лы юного архитектура ухтинского 
университета. Работы весеннего 
сезона стали достойным попол-
нением фонда работ Школы и 
нашли свое место среди макетов 
городов, мостов и небоскребов.

Сюжеты выставки — графиче-
ские и художественные работы 
на темы «Город», «Точка — линия 

— пятно», макетные произведе-
ния «Органическая архитектура 
и бионика» и серия работ группы, 
прошедшей подготовку к вступи-
тельному экзамену по направле-
нию подготовки «Архитектура». 

Главным событием этого се-
зона стало первое участие уче-
ников Школы в Международном 
конкурсе художественного твор-
чества «МИНИАТЮРинА-2018». В 
конкурсе участвовали работы 
шести учеников, подготовленные 
под руководством старшего пре-
подавателя кафедры архитекту-
ры Лидии Шкред. Сертификаты 

участников международного 
конкурса получили Елизавета 
Рыженкова, Мария Старцева, Ана-
стасия Ульнырова, Дарья Пак. 
Дипломантами конкурса в номи-
нации «Графика» стали Артем Ки-
реев (работа «Г — Город») и Мила-
на Алиева (работа «Б — Башня»).

Учебный год в Школе юного 
архитектора завершился выда-
чей свидетельств об успешном 
окончании архитектурно-худо-
жественных классов Школы. Про-
грамму 1-й ступени (один год обу-
чения) освоили семь школьников, 
свидетельства об освоении про-
граммы второй ступени (второй 
год обучения) получили пять уче-
ников.

1. Прием заявлений, постановка на 
учет и направление детей для зачисле-
ния в образовательные организации, 
реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания.
2. Предоставление выписки из Реестра 
муниципальной собственности.
3. Утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального 
образования.
4. Выдача разрешения вступить в брак 
несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста 16 лет.
5. Выдача выписки из похозяйствен-
ной книги.
6. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим 
по автомобильным дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования.
7. Предоставление информации о 
жилищно-коммунальных услугах, ока-
зываемых населению.
8. Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

9. Выдача справок и иных документов 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.
10. Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства.
11. Выдача градостроительного плана 
земельного участка.
12. Выдача разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в 
эксплуатацию.

Окажут помощь в получении му-
ниципальных услуг в электронном 
виде и в регистрации на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (в ЕСИА) с выездом в орга-
низацию следующие сотрудники 
администрации МОГО «Ухта» (ул. 
Бушуева, д.11, каб. 223):

— Угланова Марина Станиславовна — 
789020;
— Кирьянов Игорь Николаевич — 
789018.

Также регистрация на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (в ЕСИА) производится сотруд-
никами:

— в администрации МОГО «Ухта»: 
ул. Бушуева, д. 11, каб. 115 — Пономарь 
Евгения Васильевна, р.т. 789030; 

— в ИРЦ по адресу: ул. Оплеснина, д. 11, 
каб. 4 и 5.

СПАСИБО ПРОФСОЮЗУ!

Уважаемые ухтинцы!
Администрация МОГО «Ухта» сообщает, что вы можете получить 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и 
на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми 
(pgu.rkomi.ru). Можно направить документы на получение следующих 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией МОГО «Ухта» в 
электронном виде:

Мал золотник, да дорог!
Фото Сергея СОКОЛОВА
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Артур ЛУЩАН

В последние дни весны в Детском 
парке прошло заключительное меро-
приятие Недели института экономики, 
управления и информационных техно-
логий — конкурс на лучшую студенче-
скую группу «Фруктовый беспредел». 
Каждый год студенты собираются, 
чтобы выяснить, какая группа универ-
ситета самая творческая, спортивная, 
сообразительная, дружная и сплочен-
ная. 

Конкурсу уже восемь лет, и с каждым 
годом количество команд растет. В состя-
заниях принимали участие не только ака-
демические группы, но и группы по интере-
сам — студенческие объединения, отряды, 
друзья, соседи по общежитию.

И в этом году количество зарегистри-
рованных команд побило все рекорды: 
их было двадцать! Однако не все прошли 
предварительные испытания и к старту по-
дошли тринадцать команд. 

Тема конкурса — «Фруктовый беспре-
дел» — была объявлена заранее. Бананы, 
апельсины, персики, груши — каждая ко-
манда носила название одного из фруктов. 
Конкурс начался еще до самого события: 
участникам следовало подготовить блюда с 
использованием своего фрукта, красочные 
костюмы и, конечно же, творческие номера 
для самопрезентации. Показав себя, коман-
ды получали маршрутные листы и спешили 

на станции, которых в общей сложности на-
считывалось двенадцать. 

Самой веселой и, возможно, сложной 
оказалась игра в ассоциации («Крокодил»): 
капитанам на время нужно было показать 
не слова, а целые пословицы на фруктовую 
тематику! По итогам три капитана, про-
явившие себя лучше всех, были награжде-
ны абонементами в фитнес-клуб «Gregory 
Office». 

Пять команд, прошедшие все станции 
первыми, тут же отправились на поиски 
клада. Найденный «Ящик с сокровищами» 
оказался доверху набит шоколадом, но осо-
бенно повезло девушкам, ведь в заветной 
коробочке находился также сертификат в 
студию эстетики «Хрустальные гвозди».

Веревочный курс, математические за-
дачи, творческие конкурсы… «Курс моло-
дого бойца» объединил в себе задания на 
смекалку, скорость, ловкость и даже граци-
озность. А команде для победы нужен был 
идеальный баланс этих качеств.

В итоге самой гармоничной стала ко-
манда «Бананы». Ей достался самый цен-
ный приз — шесть сертификатов от «Додо 
пиццы»! «Сливы»  — второе место — полу-
чили сертификаты в сеть быстрого питания 
«HOTDOGGER», а «Яблоки»  — приглашения 
в кинотеатр «Юбилейный».

Участники не заметили, как пролете-
ли три часа «Фруктового беспредела». А 
организаторы, которых вначале удивило 
количество желающих принять участие, 
надеются, что интерес к конкурсу сохра-
нится!

КИВИ против МАНГО


