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По приглашению врио ректора университета Дмитрия Беляева Ухтинский
государственный технический университет посетили с визитом представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
руководитель Уральского территориального управления Минобрнауки
России Игорь Манжуров и его заместитель Александр Сандаков. Гости провели рабочие встречи с руководством УГТУ, обсудили актуальные вопросы
деятельности и перспективы развития ухтинского вуза.
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Открытие
трудового
семестра!

Навстречу
будущему

1 июня на площади перед
главным корпусом УГТУ студенческие отряды Республики
Коми торжественно открыли
летний трудовой семестр.

28

В УГТУ прошло предварительное распределение выпускников 2019
года.

38

РСО в этом году исполняется 60 лет. В рамках юбилейных мероприятий бойцы Коми примут участие во
Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в октябре в Москве. В столицу съедутся около
6 000 стройотрядовцев со всей России, открытие слета состоится в Государственном Кремлевском дворце.
В рамках республиканского слета, который состоится осенью этого года, планируется проведение Координационного совета при главе Республики Коми по развитию студотрядов в регионе.

!
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«Здесь формируется
настоящий характер!»
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Студотряды Коми открыли летний трудовой семестр.

Ирина КОНОВАЛЮК
Первого июня на площади
перед главным корпусом
Ухтинского государственного
технического университета
студенческие отряды Республики Коми торжественно
открыли летний трудовой
семестр. В рамках мероприятия состоялась внеочередная
конференция, на которой
выбрали новых председателя
правления и командира.
Получить путевки на летнюю
работу и официально открыть трудовой семестр собрались студенты-бойцы из Ухты и Сыктывкара,
всего около 70 человек. Присутствовал в основном командный
состав (командиры и комиссары
отрядов) и активисты. Поучаствовать в мероприятии пригласили
и выпускников, которые во время
учебы в университетах и колледжах работали со своими отрядами на различных объектах. Возможность выступить со словами
напутствия была предоставлена
ректорату ухтинского университета, ветеранам стройотрядовского движения.
Открытие началось с традиционного выноса флагов и знамени
Коми регионального отделения

«Российских студенческих отря- возможности по взаимодействию
дов». Первым поприветствовал с органами власти и работодаучастников и гостей церемонии телями. Удачной вам работы, отпрезидент УГТУ, профессор, член личного настроения, оптимизма и
правления КРО «РСО» Николай всего самого доброго!
Открытие трудового семестра
Цхадая:
— Для меня высокая честь — это ежегодная традиция, кото— выступать перед вами! Каж- рая, как и многие другие, берет
дый целинный «кирпич» на моей начало в советской эпохе. И пусть
куртке — это год воспоминаний, сегодня вместо тимуровского
год ярких впечатлений! То время, движения — «Северный десант»,
которое вы посвятите этому дви- комсомольские собрания стали
жению, останется в вашей памя- отчетными конференциями, но с
ти лучшими годами жизни. Здесь тех времен сохранилось главное
прививаются трудовые навыки, — трудовое воспитание молодежи.
Душевные слова бойцы услыформируется настоящий характер.
Мы с вами — ухтинский и сыктыв- шали от своего командира Сергея
карский университеты — пред- Штоля:
— Хочу сказать вам всем огромставляем наше великое сообщество: студенчество. Поздравляю с ное спасибо за этот год, который
для меня прошел в должности
началом трудового семестра!
Эстафету добрых пожеланий руководителя реготделения, за ту
принял временно исполняющий энергию, радость, задор, которую
обязанности ректора УГТУ, член вы дарите нам и мне в том числе!
правления КРО «РСО» Дмитрий Огромное спасибо ветеранам, которые здесь присутствуют, рукоБеляев:
— Коми региональному отде- водству СГУ и УГТУ, всем тем, кто
лению «РСО» в этом году испол- оказывал нам посильную помощь
нится семь лет. Семь лет назад и продолжает помогать. Напомню
при участии Министерства обра- вам и о технике безопасности. Вызования РК и по инициативе Нико- езжая на целину, всегда думайте
лая Денисовича Цхадая мы смогли о том, что вас ждут дома. Я всегда
выйти на новый уровень развития буду вас поддерживать и всегда
студенческих отрядов. Отрядам в буду с вами!
Прозвучали рапорты о готовреспублике уже 52 года, но, когда
мы стали региональным отделе- ности к трудовому сезону, состоянием, появились дополнительные лось вручение путевок на работу,

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

был поднят флаг Коми регионального отделения студенческих отрядов. Бойцы сыктывкарского штаба
«СыСОла» представили творческий
номер — танец. А после общего
фото и громких стройотрядовских
речевок началось еще одно важное событие дня — внеочередная
конференция КРО «РСО».
Делегаты конференции от
сыктывкарского штаба «СыСОла»
и зонального штаба «Северянин»
при УГТУ, а также члены правления КРО «РСО» Николай Цхадая,
Сергей Штоль, Дмитрий Беляев,
Михаил Дронов, Семен Башкиров
и члены штаба реготделения обсудили насущные вопросы: были
представлены отчетные доклады
за последний год, комиссарский
план на юбилейный для движения
год, информация по трудоустройству бойцов на лето 2019 года.
Как одни из главных вопросов на обсуждение и голосование
были вынесены пункты повестки о
смене командира регионального
штаба и председателя правления.
Новым председателем правления
стал Михаил Дронов, а руководителем студенческих отрядов Республики Коми — Анатолий Чемезов, который в настоящее время
исполняет обязанности начальника управления по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам УГТУ.

Михаил Дронов был и бойцом,
и начальником штаба «Северянин», а с 1983 по 1992 год работал комиссаром Коми областного
студенческого отряда. Анатолий
Чемезов в свое время был бойцом
стройотряда «220 вольт» при УГТУ,
работал в штабе «Северянин», неоднократно участвовал в мероприятиях студотрядов Коми.
Заместитель
руководителя
КРО «РСО» Мария Скрябина была
вновь назначена на должность
комиссара реготделения. В состав
правления по решению большинства делегатов конференции вошли: Андрей Дозморов, ветеран
движения, ныне помощник ректора УГТУ по безопасности; Ольга
Сотникова, и.о. ректора СГУ им.
Питирима Сорокина. Были переизбраны кураторы строительного
и сервисного направлений студотрядов Коми. Ими стали Юлия
Королева, командир ССО «Кокос»,
и Елена Коконова, а также командир ССервО «Империя». Ответственные за отряды проводников
и вожатых в Коми Анастасия Разумеева и Юлия Чучкова также продолжат свою работу.
Сегодня в Республике Коми
действуют студотряды педагогического направления (вожатые), оно самое многочисленное;
строительного, сервисного, направления проводников и экологического, оно открылось только
в этом году. Всего в республике
насчитывается около 500 активных бойцов-студентов, 23 студенческих отряда. Студенческие
отряды есть в Воркуте, Ухте и
Сыктывкаре.
Этим летом студенты будут
сопровождать пассажиров в поездах дальнего следования по
маршрутам Сыктывкар — Москва,
Печора — Адлер, Котлас — Усинск;
в качестве вожатых ребята отправятся в детские лагеря Республики Коми («Гренада», «Мечта»),
Кировской области («Сосновый
бор») и Черноморского побережья («Черноморская зорька»); работать официантами, барменами,
администраторами,
озеленителями в гостиничном комплексе
«Ялта-Интурист» поедут бойцы
сервисного отряда «Империя»;
строители будут работать на объектах «Комистроймост», «СГКТПС-7», «Бетиз», межрегиональной
стройки «Северное сияние» под
Новым Уренгоем; волонтеры экологического отряда отправятся в
Печоро-Илычский заповедник.

Российские студенческие
отряды обеспечивают
временной трудовой занятостью более 240 тысяч
молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимаются гражданским и патриотическим воспитанием,
развивают творческий и
спортивный потенциал
молодежи. Из студенческих
отрядов вышли многие видные политические деятели.
Организация поддерживается властью и общественностью, обладает мощным
ресурсом.
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Куда пойти
с дипломом?
В спортивном комплексе «Буревестник» состоялось предварительное распределение
выпускников УГТУ. Представители компаний из Республики
Коми, Москвы, Петербурга и
других регионов рассказали
об актуальных вакансиях и
условиях работы.
Предварительное распределение выпускников в формате
ярмарке вакансий — это платформа, охватывающая максимальное
количество студентов и работодателей, которая дает возможность
молодым кадрам найти работу, а
работодателям — познакомиться
с большим числом соискателей.
— В мероприятии участвует 28
организаций очно. Это на восемь
организаций больше, чем в прошлом году, 14 компаний прислали
нам вакансии, с которыми студенты
смогут ознакомиться на стендах нашего центра занятости, — разъяснила начальник Центра содействия
занятости студентов и выпускников
УГТУ Инна Ведерникова.

С приветственным словом к
собравшимся обратился проректор по учебной работе Сергей Дубиковский. Он отметил, что этот
день важен для любого выпускника, так как он подводит черту поре
вузовского обучения, результаты
которой будут проявлены в трудовой деятельности. «От всего
сердца желаю вам найти работу
по душе. В добрый путь и удачи в
собеседованиях!» — напутствовал студентов Сергей Юрьевич.
Значительную часть ярмарки
рабочих мест составили стенды
нефтегазовых компаний, таких

как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть». Для них УГТУ является
основным поставщиком кадров
в Республике Коми, а сами выпускники в этих компаниях приобретают опыт, который поможет
карьерному росту.
«Ежегодно мы принимаем
«целевиков» и трудоустраиваем
их преимущественно на рабочие
профессии, — говорит начальник
отдела кадров АО «Транснефть —
Север» Светлана Гибадуллина. —
Чтобы в дальнейшем, уже став инженерами, они знали все тонкости
производственного процесса».
На предварительном распределении потенциальные сотрудники могли ознакомиться как с
вакансиями, так и с программами
поддержки молодых специалистов, которые действуют на многих крупных предприятиях, чтобы
новички быстрее осваивались. По
словам Дмитрия Цымаркина, заместителя руководителя по персоналу и общим вопросам Усинского регионального управления
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», если
человек устраивается в течение
шести месяцев после получения
высшего образования, то он полу-
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Актуальную информацию о вакансиях
можно узнать в
Центре содействия
занятости студентов
и выпускников УГТУ,
он расположен по
адресу: г. Ухта, ул.
Первомайская, 13,
корпус В, кабинет
302, или по телефонам: 738-633,
738-629.

В УГТУ прошло предварительное распределение выпускников.
Владимир ГААС

3

чает статус молодого специалиста
и три года пользуется определенными привилегиями с участием в
различных мероприятиях компании.
И хотя самыми популярными
на ярмарке вакансий были нефтегазовые предприятия, другие
организации и учреждения тоже
охотно принимают молодежь на
работу, например, в правоохранительные органы.
На предварительное распределение в этом году пришли
более пятисот студентов, пред-

ставителей всех институтов УГТУ.
Для некоторых это стало важной
репетицией перед настоящим
трудоустройством.
— Только что беседовал со
специалистом одной из организаций, вопросы были простые, но
неожиданно для себя растерялся.
Оказалось, что в обстановке реального собеседования не знаешь,
как себя поведешь, — поделился
своими впечатлениями студент
института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта Антон Савельев.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Периодическая таблица химических элементов вскоре получит имя Менделеева и на международном уровне, сообщил глава Минобрнауки России Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме. «Было открытие международного года периодической таблицы
химических элементов. Мы все ее знаем как таблицу Менделеева. В мире таблица пока имени
собственного, к сожалению, не имеет, но мы считаем, что этот пробел точно может быть заполнен в
самое ближайшее время», — сказал Котюков. news.rambler.ru

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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Правила приема
в вузы в 2019 году
Как сообщает ТАСС, в текущем году
в вузах РФ увеличилось количество
бюджетных мест: по программам
бакалавриата открыто около 238,9
тысячи, а по программам специалитета
— 66,7 тысячи. Рост бюджетных мест по
специальностям в области культуры и
искусства, гуманитарным, общественным и естественным наукам составил
в среднем 9 процентов. Пока остается
неясным, какое количество абитуриентов будет претендовать на обучение
в вузах. В 2018 году конкурс в среднем
составил 9,1 человека на место.
Начиная приемную кампанию, университеты РФ руководствуются Порядком
приема на обучение по образовательным
программам высшего образования, утвержденным Министерством науки и высшего образования, а также собственными
правилами.
Основным нововведением, согласно
информации, предоставленной Минобрнауки РФ, в текущем году станет иной порядок приема на целевое обучение, в рамках
которого абитуриенты получают право самостоятельно выбирать образовательные
организации, если заказчик не указал конкретный вуз.
В пресс-службе ведомства подчеркнули: «В рамках установленной квоты приема на целевое обучение вузы организуют
отдельный конкурсный отбор, в котором
шансы на поступление выше у тех абитуриентов, которые набрали больше баллов на
вступительных испытаниях».

МГУ возглавил два
рейтинга российских вузов
Рейтинги вузов от агентства RAEX и проекта «Интерфакс. Образование» поставили
на первые строчки МГУ им. Ломоносова.
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ на
пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из
Санкт-Петербурга два — из Томска, а также
Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов. Рейтинг вузов RAEX составлен на основе
экспертной оценки студентов, выпускников,
профессоров, ученых и предпринимателей.
Охват респондентов широчайший: только
студенческих анкет было собрано более 50
тысяч! Итоговая оценка того или иного вуза
зависела от трех показателей: условий для
получения качественного образования в вузе,
уровня востребованности работодателями
выпускников и уровня научно-исследовательской деятельности университета. Национальный рейтинг университетов от проекта
«Интерфакс. Образование» использует для
оценки вузов совершенно другой подход.
Здесь эксперты оценивают вузы по шести
параметрам: кроме качества образования и
научной работы, интересует бренд, международное сотрудничество, инновации и социальная среда внутри университета.
Кстати, и в этом рейтинге тройка лидеров
стабильна. Те же МГУ, МИФИ и МФТИ.
rg.ru

Студентамотличникам
снизили стипендии
В одном из тюменских вузов их оказалось так много, что стипендиальный
фонд пришлось перераспределять.
Стало известно, что в одном из российских вузов — Государственном аграрном
университете Северного Зауралья — студентам-отличникам уменьшили размер
академической стипендии почти на треть.
После того как студенты тюменского вуза
пожаловались на снижение, выяснилось,
что в вузе слишком много отличников. Так,
ежемесячную выплату урезали с 3 800 рублей до 2 700.
Как сообщил представитель вуза Андрей Михайлов, стипендии действительно
пришлось снизить, так как в этом году отличников оказалось на 351 больше, чем в
прошлом. Так как стипендиальный фонд
формируется за счет средств, выделенных
вузу из федерального бюджета, перерасчет
стипендий происходит раз в год. Размер этого фонда зависит от количества студентов, а
средства распределяются пропорционально между всеми учащимися. В вузе добавили, что в следующем году отличники вместо
7 000 рублей будут получать 4 000 рублей, а
обладатели повышенной государственной
стипендии — 9 000 рублей вместо 11 000. В
пресс-службе ГАУ Северного Зауралья также рассказали, что на размер стипендии
повлиял, в том числе, размер выделенной

Напомним, что ранее заказчик заключал договор с вузом, который предоставлял
конкретное место, куда и шел «целевик».
Помимо этого, определены жесткие
сроки необходимой отработки после окончания высшего учебного заведения — не
менее трех лет (раньше это устанавливалось произвольно). Также была законодательно усилена ответственность за нарушение обязанностей по договору. Речь
идет о возмещении вузу полной стоимости
обучения за весь период со стороны студента, если последний не трудоустроился в
соответствии с договором.
Также в ведомстве напомнили, что для
получения школьной золотой медали с этого года необходимо подтверждение знаний
результатами ЕГЭ: не менее 70 баллов по
русскому языку и профильной математике
и пять баллов по базовой математике. Что
касается Москвы, то здесь требуется не менее 220 баллов за три экзамена. Однако вузы
учитывают не медаль, а отметки в аттестате
и самостоятельно определяют, сколько дополнительных баллов за это начислить.
Также в пресс-службе Минобрнауки РФ
отметили, что в текущем учебном году в вузах военные кафедры будут заменены военными учебными центрами. Такое новшество
даст студентам возможность получить одновременно гражданскую и военную специальности. По словам эксперта, «контракт предполагает, что после выпуска человек обязан
отслужить три года в Вооруженных силах.
Если он к этому не готов, придется возместить государству затраты на обучение».
news.rambler.ru

субсидии — она оказалась меньше, чем в
прошлом году.
Ранее в Госдуме предложили внести изменения в порядок выплаты студенческих
стипендий. По мнению инициатора проекта
Евгения Шулепова, студентов-троечников
не стоит лишать стипендии, если они совмещают учебу с работой по специальности. Он полагает, если студент работает по
специальности во время обучения в вузе,
это говорит о его серьезных намерениях
развиваться по своему профилю и желании
иметь практический опыт на момент получения диплома. Также депутат отметил, что
зарплата у студента не такая высокая, чтобы
лишать его финансовой поддержки от государства.
Напомним, что сегодня средний размер
государственной академической стипендии
в вузах составляет примерно 1 500 рублей,
социальной — 2 200 рублей; в колледжах —
540 и 809 рублей соответственно.
postupi.online

Сборная команда России
завоевала четыре медали
на Европейской олимпиаде по физике
С 31 мая по 4 июня в Риге
(Латвия) прошла Европейская
олимпиада по физике.
На международном состязании Российскую Федерацию
представляла команда из пяти
призеров и победителей заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
По решению международного жюри российские школьники
завоевали: Дмитрий Царев (Москва) — золотую медаль; Иван
Харичкин (Санкт-Петербург) —
серебряную медаль; Татьяна Емельянова (Москва) и Александр
Головастенко (Санкт-Петербург)
— бронзовые медали. Сергей Савельев (Москва) получил почетную грамоту.
Тренерами
российской
сборной выступили доценты
кафедры общей физики МФТИ
Валерий Слободянин и Михаил
Осин.
edu.gov.ru
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Ухтинский вуз планирует войти
в сетевой научно-образовательный центр.

«У нас есть свои
Эйнштейны!»
Александра БАДИЧ,
Оксана БЕЛЯЕВА
29 мая Ухтинский государственный технический
университет посетили с
визитом представители Министерства науки и высшего
образования Российской
Федерации: руководитель
Уральского территориального управления Минобрнауки
России Игорь Манжуров и
его заместитель Александр
Сандаков.

Гости провели рабочие встречи с руководством УГТУ, обсудили
актуальные вопросы деятельности и перспективы развития
ухтинского вуза. Представители
Минобрнауки России отметили
высокий уровень материальнотехнического оснащения университета и его значительный
потенциал в различных сферах
деятельности, в том числе по направлениям развития образования и науки в регионе и в кооперации с ведущими вузами и
научными центрами уральского и
северо-западного регионов.

Прежде всего, это участие
УГТУ в реализации национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика»,
цель которых к 2024 году вывести
российскую экономику в десятку
мировых лидеров. Для этого на
территории РФ уже создано пять
научно-образовательных
центров, но вузы Коми в них пока не
вошли.
Как отметил врио ректора
университета Дмитрий Беляев,
подобные центры должны базироваться не в отдельных вузах
или организациях, а представлять

Полина БАСТРАКОВА,
Наталья КОРЖАВИНА
В конце мая Ухту посетила делегация
из Сербии. В УГТУ прибыли студенты
Нови-Садского университета и сотрудники нефтегазовой компании «НИС».

Фото Ирины САННИКОВОЙ

бизнесе. И, кроме того, он рад вернуться в
знакомые места.
Ухтинский и сербский вузы вместе реализуют образовательную программу «Промышленный инженер нефти и газа». Преподаватели УГТУ ездят в Нови-Сад, чтобы
прочитать курс лекций, а студенты технического факультета учатся в ухтинской магистратуре и проходят практику в нашем
городе. Затем их принимает на работу компания «НИС».
— В прошлом году первые выпускники
завершили обучение по этой программе и
уже работают в компании «НИС». В рамках
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из себя сетевые сообщества — конструктивного взаимодействия
с Министерством науки и высшего
мощные союзы науки и бизнеса.
— Научно-технологические про- образования Российской Федерарывы будут реализовываться на ции. Этот визит позволил нам набазе научно-образовательных цен- метить пути решения актуальных
тров, и именно они должны стать вопросов деятельности и развилокомотивами, драйверами раз- тия нашего университета в интевития страны, — уверен Дмитрий ресах укрепления его позиций и
Анатольевич. — У нас есть свои дальнейшего кадрового и научЭйнштейны, и наша задача не только но-инновационного обеспечения
поддерживать специалистов, кото- различных отраслей экономики
рых немало в ухтинском универси- страны, а также активного участия
УГТУ в национальных проектах
тете, но и взращивать новых!
В рамках визита гости приня- страны, курируемых Минобрнаули участие в заседании ученого ки России, — отметил врио ректосовета университета, где расска- ра университета Дмитирй Беляев.
зали о работе Минобрнауки Рос- — Я и мои коллеги из администрасии и деятельности Уральского ции университета благодарны рутерриториального
управления, ководству Министерства науки и
ответив на различные вопросы высшего образования РФ и Уральпреподавателей и ученых УГТУ. ского территориального управлеКроме того, на заседании учено- ния министерства за уже сложивго совета гости заслушали доклад шееся за несколько предыдущих
о создании коммуникационной месяцев конструктивное и эффекплатформы нефтегазовых вузов тивное рабочее и перспективное
и компаний в интересах популя- сотрудничество по направлениям
ризации рабочих и инженерных уставной деятельности УГТУ.
В рамках данного визита УГТУ
профессий в России, работы по
созданию которой активно ведут- в этот день также посетили и.о.
ректора Сыктывкарского госуся с ноября 2018 года.
Для гостей были организова- дарственного университета им.
ны экскурсии по горно-нефтяному Питирима Сорокина Ольга Сотниколледжу, учебно-практическому кова и врио первого заместитеполигону, центру коллективно- ля директора ФИЦ Коми НЦ УрО
го пользования, музею истории РАН по научной работе Алексей
университета и геологическому Самарин, которые высказали подмузею им. О.С. Кочеткова, бизнес- держку коллективу и руководству
инкубатору и именным аудитори- ухтинского университета, выразив готовность к развитию стратеям вуза.
— Визит руководства террито- гического сотрудничества в интериального управления Минобр- ресах развития Республики Коми
науки России в наш университет и Арктического региона, в т.ч. в
является продолжением систем- формате совместного научно-обной работы руководства вуза по разовательного центра.
выстраиванию планомерного и
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Дружба
народов

Партнерское взаимодействие с представителями Технического факультета им.
Михайло Пупина Сербского университета
и компании «Нефтяная индустрия Сербии»
началось весной 2013 года, и недавний визит сербской делегации в очередной раз
доказал его плодотворность и эффективность.
Рабочую делегацию из Сербии в составе шести участников возглавила Элеонора Десница — заведующая кафедрой
промышленной техники разработки месторождений нефти и газа Технического
факультета «Михайло Пупин» в г. Зренянин
(Сербия). Вместе с ней прибыли четверо
студентов и младший специалист по гидродинамическому моделированию компании
«НИС» Страхиня Дивнич.
По словам Дивнича, окончившего ухтинскую магистратуру и ставшего сотрудником «НИС», обучение в ухтинском вузе
открыло для него новые возможности как в
российском, так и в зарубежном нефтяном
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этого визита мы обсуждаем новые направления сотрудничества, — говорит начальник международного отдела УГТУ Антон
Григорьев.
По итогам встречи был подготовлен
двухсторонний протокол по развитию сотрудничества, который в торжественной
обстановке 30 мая подписали заместитель
ректора по международной деятельности
и внешним связям Георгий Коршунов и руководитель сербской делегации Элеонора
Десница. Сербские студенты предложили
создать международное научное общество
вместе с соответствующими объединени-

ями ухинского вуза. Также стороны намерены разработать двойные дипломы для
студентов Нови-Садского университета,
окончивших магистратуру УГТУ.
Гости из Сербии были в Ухте три дня.
Для них провели экскурсии по бизнес-инкубатору, учебно-практическому полигону
горно-нефтяного колледжа, Учебно-производственному центру и комплексу новых
выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Гости посетили именные лаборатории и музеи вуза, спортивный комплекс
«Буревестник».
— Особенно впечатлили музей в главном корпусе университета и коллекция геологического музея, что в корпусе Л, — говорит Надя Рудич, студентка из Сербии.
Участники сербской делегации отметили высокий уровень материально-технической базы ухтинского вуза, глубокие
научно-технические и партнерские связи с
предприятиями, обширный опыт и профессионализм профессорско-преподавательского состава университета.
Врио ректора университета Дмитрий
Беляев отметил важность продолжения традиций ухтинского вуза по международной
деятельности, давние исторические и дружеские связи России и Сербии, а также готовность руководства УГТУ и далее развивать
международные образовательные проекты,
одним из которых является многолетнее сотрудничество между ухтинским вузом и Техническим факультетом «Михайло Пупин».
Университет благодарит стратегических партнеров УГТУ — ООО «Газпром трансгаз Ухта» и НШПП
«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ — Коми» за содействие
в организации визита сербской делегации и вклад в
укрепление дружбы народов России и Сербии.
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12 июня в с/к «Нефтяник» состоялся 4-й Кубок
Вооруженных сил РФ среди видов и родов войск,
посвященный Дню России.
Читайте об этом в следующем выпуске «АМ».
№ 9 (289) 14.06.2019
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

БОЛЬШЕ
ЗОЛОТА!
Команда ИГНиТТ победила
в двух дисциплинах фестиваля
студенческого спорта УГТУ.

Баскетболисты
УГТУ —
в студенческой
сборной России
Оксана БЕЛЯЕВА
Евгений Новосёлов и Константин Смотров, баскетболисты клуба «Планета
Университет» (Ухтинский государственный технический университет), вошли
в состав студенческой сборной России
для участия в одном из самых представительных студенческих баскетбольных турниров в мире — II Международном студенческом баскетбольном
кубке.
Фото: ugtu.net

Турнир прошел с 28 мая по 3 июня в
Москве. В соревновании приняли участие
12 команд из 11 стран. Нашу страну представили две команды, в одну из которых
вошли ухтинские спортсмены. Обе команды составлены на основе действующих и
экс-игроков Ассоциации студенческого баскетбола, а также профессиональных игроков-студентов, выступающих в Единой Лиге
ВТБ и Суперлиге.
По итогам Международного студенческого баскетбольного кубка сформирован
состав студенческой сборной России, которая примет участие во Всемирной летней
Универсиаде в Неаполе.

Владимир ГААС
В УГТУ продолжается фестиваль студенческого спорта. Представители всех институтов и городской школы-интерната № 2 сразились в волейбол и мини-футбол. Соревнования проходили на
площадках спортивного комплекса «Буревестник».
В волейболе по итогам всех игр первой стала команда института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта,
на втором месте — представители строительно-технологического института, бронзовыми призерами стали спортсмены школыинтерната № 2.
В мини-футболе золото снова досталось спортсменам ИГНиТТ
УГТУ, серебро у команды индустриального института, на третьем
месте — футболисты СТИ.

Студенты УГТУ узнали много
нового об истоках русской письменности.
14.06.2019 № 9 (289)

От аза до ижицы
со всеми остановками
Инга КАРАБИНСКАЯ
За что Пушкин обозвал поэта
Глинку Ижицей, есть ли риск
быть исключенным из университета за игру в «херики»
и «оники», как получилось,
что кириллицу создал не
Кирилл? На эти и многие
другие интригующие вопросы
теперь знают точные ответы
студенты, посетившие 24 мая
лекцию «Азбучные истины:
из истории русского алфавита» преподавателя кафедры
истории и культуры Оксаны
Беляевой (на фото), а также
участники предваряющей
лекцию онлайн-викторины «Я
русский бы выучил…».
День славянской письменности и культуры — прекрасный повод обратиться к основам основ
родного языка, особенно для студентов технического вуза, обычно
имеющих дело с точными науками, — таково мнение заведующего кафедрой истории и культуры
ухтинского университета Андрея
Кустышева. Но обращение к азам
отнюдь не означает поверхностного и беглого взгляда на предмет,

напротив, в тему предстояло окунуться, что называется, с головой.
Оксана Игоревна не только
предложила проследить эволюцию алфавита от древних форм
письменности до глаголицы и
кириллицы и далее, до его современного состояния, но и уделила
самое подробное внимание практически каждой кириллической
литере, раскрыв ее числовое значение и лексическое толкование.
Особое внимание было уделено
«врастанию» и полной ассимиляции этих толкований в литературе,
повседневной речи и культуре в
целом. И если такие основополагающие начала, как «азы», «суть»,
«глаголить», «добро» и «живете»
дошли до нас в малоизмененных
формах и не нуждались в отдельном представлении, то многие
«выпавшие», упраздненные языковыми реформами буквы воспринимаются если не как открытие, то
уж точно, как нечто весьма экзотическое. А иногда и более того: что,
допустим, вы ответите человеку,
предложившему вам скоротать
часок за игрой в «херики и оники»?
И совершенно напрасно, ведь это
просто безобидные, знакомые с
детства «крестики-нолики». Равно
и выражение «брюшко оником,

С ума сошли…
в «Доме, который
построил Свифт»
Диана РОМАШОВА
Как часто дети слышат от
взрослых «Хватит сходить с
ума!», но 1 июня все было
наоборот. Юные актеры
творческой мастерской при
музее УГТУ «сходили с ума» на
сцене: состоялась премьера
спектакля по мотивам пьесы
Григория Горина «Дом, который построил Свифт».
В постановке приняли участие
13 начинающих актеров от 8 до 20
лет. Действие пьесы происходит
в 1745 году в Дублине. Главный
герой — известный британский
писатель Джонатан Свифт, автор
«Путешествий Гулливера». К концу
жизни его признали душевнобольным, и он построил дом, который
завещал сумасшедшим. Для лечения Свифта был прислан психиатр
доктор Симпсон, который постепенно знакомится с обитателями
дома — лилипутами, великанами,
йеху и гуингмами.
Подготовкой актеров и режиссурой занимается Анжела Рочева
— ведущий специалист музея и
преподаватель индустриального

института УГТУ. По ее словам, идея
постановки именно этой пьесы
родилась после поездки ребят
в Санкт-Петербург на международный фестиваль театрального
искусства. Члены жюри отметили
работу юных актеров с отрывками
из этого произведения и посоветовали поставить пьесу целиком.
Спектакль «Дом, который построил Свифт» стал финальным в
этом сезоне. Напомним, творческая мастерская начала работу осенью 2018-го, за учебный год на суд
зрителей вынесли пять постановок,
среди которых: «Приключения Барреля в России», «Мастер Кукки и его
цирк», «Приключения Ушастика»,
«Хозяйка Печорского края».
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Фото Ирины САННИКОВОЙ

ножки хером» отнюдь не должно
вызывать в вас бурю негодования,
ведь речь только о том, что комуто недурно бы последить за фигурой и осанкой. Да и стоять (ходить) фертом тоже никого еще не
красило. Просто представьте себе
словно подбоченившуюся «ф» в
привычном современному глазу
начертании — и сразу поймете, о
чем идет речь.
Эта возможность
одновременно
визуального
и смыслового
проникновения сегодня в
суть уже отстоящего от нас более чем
на тысячу лет фундаментального
события — введения славянской
письменности — переводит нас в
высокий контекст, определяющий
нас не просто как людей, говорящих и пишущих по-русски, но как
общность, объединенную единым
культурным кодом. Знать, помнить
и распознавать этот код — суть
фундаментальные азы ментальности современного образованного человека, те самые азбучные
истины, без которых немыслимо
дальнейшее культурное и интеллектуальное развитие.

В День защиты детей
состоялась премьера спектакля «Путешествие с Северным
газом»
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Первого июня в регионах
производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошла премьера
благотворительного спектакля «Путешествие с Северным газом». Постановка
является продолжением
большого профориентационного проекта предприятия и
входит в комплекс мероприятий,
посвященных Году театра в России.
Спектакль создан по мотивам книги «Путешествие с Северным газом», изданной в 2017 году, и
описывает доступным языком особенности профессий и технологических процессов газовой отрасли, рассказывает об объектах газотранспортной
системы, о правилах использования газа в быту. Познавать сложный мир производства детям помогают уникальные персонажи: Северок, профессор Газ
Газыч и мальчик Дима.
Для погружения в атмосферу книги была проведена многомесячная подготовка. В творческом
сотрудничестве с Театром драмы имени В. Савина
и Ниной Обрезковой, членом Союза писателей России, разработан сценарий, написаны песни, которые превратили сюжет в настоящее интерактивное
музыкальное произведение. Были подготовлены

декорации, сшиты костюмы сказочных персонажей
для всех филиалов предприятия в Республике Коми,
Архангельской, Вологодской, Ярославской областях. Сотрудники поддержали общественную инициативу и организовали показ спектаклей для подопечных из подшефных учреждений и юных жителей
городов и поселков.
В Ухте премьера благотворительного спектакля
прошла на сцене городского Дворца культуры при
участии артистов ГАУ РК «Театр драмы имени
В. Савина» (г. Сыктывкар) и молодых сотрудников предприятия.
На просмотр были приглашены
ученики образовательных учреждений, воспитанники детских садов и школ-интернатов, дети из
многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Автоволонтеры из числа молодых работников
Общества помогли с доставкой на
спектакль детей с ограниченными
возможностями.
— Реакция зала — это самый очевидный отклик. Слово «профориентация»,
на первый взгляд, может казаться тяжелым и
сложным. Но в такой яркой и легкой форме спектакля это прекрасно воспринимается и запоминается
детьми. И, если не только в Ухте, но и в других городах смогут узнать о нелегком и важном труде газовиков, будет здорово! — поделилась впечатлениями Наталья Мельникова, автор книги «Путешествие
с Северным газом».
Первыми зрителями спектакля стали около 2,5
тысячи детей и взрослых.
Цель проекта состоит в популяризации профессий газовой отрасли, доступной презентации
деятельности работников предприятия и их вклада
в развитие регионов нашей страны. Особое внимание в проекте обращено на такой важный вопрос,
как обучение безопасному обращению с газом.
Фото ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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В горно-нефтяном колледже
УГТУ прошел квест для первокурсников.
№ 9 (289) 14.06.2019

На здоровье!
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Полина БАСТРАКОВА
Квест в горно-нефтяном колледже провели в
первый день лета и приурочили сразу к двум
датам: Международному дню защиты детей
и Всемирному дню без табака. Традиционно
в последний день весны в учебном заведении проходит акция «Сигареты — на конфеты»: учащиеся могут совершить выгодный
для своего здоровья обмен.
На построение вышли семь команд, все подготовили названия и речевки. Педагог-организатор индустриального института Ольга Рассошных поприветствовала ребят и раздала им
маршрутные листы. Команды отправились по
семи станциям, которые находились в колледже
и вокруг него. На каждую отводилось 15 минут.
Если участники справлялись быстрее, им давали
еще одно задание, за которое можно заработать
дополнительные баллы.
На станциях ребят ждали разные задания:
спортивные, медицинские, танцевальные, математические, кулинарные. Все они были связаны общей тематикой здорового образа жизни.
В подготовке квеста участвовали сотрудники и
старшие студенты ГНК, педагоги ухтинского медколледжа. Впервые к мероприятию присоединились представители городского туристического
клуба.
Победителей определили по сумме баллов за
все задания. Больше всего их заработала группа
СЭНГ-1-18, на втором месте — группа ПНГ-18, на
третьем — группа БО-18. Все участники получили
призы от профсоюзной организации УГТУ, которая выступила спонсором квеста.

14.06.2019 № 9 (289)
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За честь
школы!
В начальной школе «Росток»
подвели итоги учебного года
Диана РОМАШОВА

28 мая в корпусе «Е» УГТУ звучали песни и детский смех. В начальной школе «Росток» праздновали окончание учебного года.
А отпраздновать было что. По словам директора школы Светланы Виноградовой, в этом учебном году ученики «Ростка» неоднократно становились победителями различных городских и
республиканских конкурсов.
— И мы, конечно, хотим, чтобы общественность знала о нас, поэтому и устраиваем этот праздник, на котором чествуем тех, для
кого слова «За честь школы!» не пустой звук, — говорит Светлана
Вячеславовна.
На мероприятии наградили и самых активных участников
майского «Семейного марафона». Конкурс состоял из нескольких
этапов: интеллектуального, спортивного, театрального и презентации семейных традиций. Получая награду, мама выпускника
Льва Тишкина отметила, что их семья все четыре года делала различные поделки: вместе лепили, мастерили, клеили. Это стало их
любимым семейным досугом.
Все классы начальной школы «Росток» подготовили концертные номера. Как признались ребята, «выбирали по душе».
Мероприятие завершилось общим чествованием выпускников
начальной школы, для которых этот по-домашнему теплый праздник прошел в «Ростке» последний раз.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Для учеников «Газпром-класса»
в Ухте прозвенел последний звонок
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
23 мая в Ухтинском техническом лицее имени Г.В. Рассохина прошел торжественный
праздник «Последний звонок».
Лицей является подшефным
учреждением ООО «Газпром
трансгаз Ухта». В этом году учебу
закончили 50 выпускников двух
11-х классов, в том числе ученики
профильного «Газпром-класса».
Заместитель генерального директора по управлению персоналом Евгений Гусев пожелал ребятам уверенно смотреть в будущее:
— Это самый трогательный и
искренний праздник — прощание
со школой. Желаю вам выбрать то
дело, которое вы будете любить,
ведь от этого будет зависеть ваша
дальнейшая жизнь. Достигайте
всех целей, добивайтесь успехов,
ведь ваши учителя помогли вам
получить качественные знания!
В рамках мероприятия прозвучали напутственные слова от педагогов и родителей, представлен
праздничный концерт, подготовленный выпускниками.

В поселке Шексна последний
звонок прозвенел в подшефной
Усть-Угольской школе, где состоялся первый выпуск учеников «Газпром-класса». Начальник Шекснинского ЛПУМГ Андрей Гребенкин
поздравил учеников, педагогов и
родителей с окончанием учебного
года, пожелал выпускникам поступить в учебные заведения, успешно окончить их и возвратиться работать на родную землю.
«Газпром-класс» на базе Ухтинского технического лицея имени
Г.В. Рассохина открыт в 2015 году,
на базе Усть-Угольской школы в поселке Шексна — в 2017 году. Проект помогает в профессиональной
ориентации школьников и подготовке перспективного кадрового
резерва для дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром».
Фотографии ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Мы отыщем друг друга по карте
Каждый день перед тем, как уснуть,
И кострами разведочных партий
Будет в жизни отмечен наш путь.
Александр Городницкий, бард, геофизик,
доктор г.-мин. наук, академик РАЕН

№ 9 (289) 14.06.2019

Греет сердце тепло
полевого костра
Нина ДУХОВСКАЯ
Четырнадцатого июня отметит свой
юбилейный день рождения доцент
кафедры поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, кандидат
геолого-минералогических наук Ольга
Михайловна Вельтистова. Коллеги —
сотрудники института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ — от души поздравляют ее с
этой знаменательной датой.
— Это не я выбрала профессию геофизика, а профессия выбрала меня, — говорит
Ольга Михайловна. — На момент окончания
школы мне было в общем-то все равно, куда
пойти учиться: наша ухтинская школа № 1
давала хорошую подготовку как по гуманитарным, так и по естественным наукам. Но
в те годы — в середине 1970-х — геофизика
переживала настоящий расцвет. Романтика,
творчество, поиск! Молодежь стремилась
получить эту профессию.
Для Ольги Вельтистовой дополнительным стимулом стали рассказы ее отца. Летчик
по призванию, он многие годы на вертолете доставлял геофизиков в полевые партии,
разбросанные по тундре и тайге. И каждый
раз рассказывал дочке об этих рейсах: куда
летал, что там видел. И когда пришло время
выбирать профессию, почему-то именно эти
отцовские романтические истории сделали
свое дело: Ольга поступила на геологоразведочный факультет Ухтинского индустриального института и стала геофизиком.
— Сколько времени я уже занимаюсь
этой работой, без малого 40 лет, и ни разу
не разочаровалась в своем выборе, — признается Ольга Михайловна. — Геология без
геофизики не может существовать, это абсолютная истина.
Однако далеко не всем выпускникам
кафедры удается найти свое счастье в полевых партиях. Слишком тяжелый быт ока-

зывается непреодолимым препятствием, и
молодые специалисты уходят в другие специальности. Благо геофизик — профессия
универсальная: она позволяет найти себя
и в геологии, и в геохимии, и в геодезии…
Да и преподаватели из специалистов, имеющих опыт работы в полевых условиях, получаются особенно ценные. Вот и Ольга Михайловна после двадцати лет работы в ПГО
«Печорагеофизика» (теперь ОАО «Севергеофизика») пришла по совместительству
трудиться на свою кафедру в родной вуз.
Ухтинский индустриальный к тому времени
стал университетом, престиж профессии от
этого только повысился.
— Меня пригласили сюда работать сразу
после защиты кандидатской диссертации,
в 2003 году, — вспоминает Ольга Михайловна. Моим научным руководителем был
доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванович Кобрунов. Человек неистощимой энергии, он на годы
оставался наставником и вдохновителем
новых научных идей. Он сразу забрал меня
к себе, в свою научную школу. И это было
судьбоносное решение, потому что здесь
я усвоила главные качества нашей работы.
Вместе со мной под руководством Кобрунова трудились его ученики, будущие кандидаты и доценты нашего вуза: Екатерина
Мотрюк, Александра Мужикова, Светлана
Шилова, Светлана Моисеенкова и многие
другие. Это действительно была научная
школа профессора Кобрунова. После его
безвременного ухода из жизни мы все будто
осиротели. Но стараемся продолжать наши
традиции: ведем научно-исследовательскую работу, осваиваем новые дисциплины,
ежегодно принимаем участие в конференциях и семинаре им. Д.Г. Успенского, обмениваемся опытом с коллегами из других
регионов. У нас своя команда, и она продолжает работать.
В том же 2003 году диплом ухтинского
университета получил сын Ольги Михайловны — Антон Вельтистов. Он тоже вы-

Фото Сергея СОКОЛОВА

брал профессию геофизика и восемь лет
отработал в полевых партиях. Потом его как
опытного специалиста пригласили в институт «ПечорНИПИнефть», где он занимался
организацией полевых работ. А в настоящее
время он начальник отдела, курирует этот
важный участок работы в Перми, куда перебрался институт «ПечорНИПИнефть».
— Мне нравится заниматься профориентационной работой со школьниками, — говорит наша собеседница. — К нам в Ухту часто приезжают ребята из Усинска, Воркуты,
Сыктывкара, Вологды, и мы рассказываем
им о нашем вузе и прекрасной профессии
геофизика. У нас есть что им показать: в последние годы на кафедре появилась новая
современная аппаратура: гравиметр, магнитометр, радиометр. Это очень дорогостоящие приборы, один гравиметр стоит 4,5
миллиона рублей, их удалось приобрести
благодаря помощи ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
других предприятий-спонсоров. Осваивать

это оборудование мы помогаем студентам
на учебной геофизической практике. Главная наша задача — вызвать интерес у ребят
к познанию профессии. Но, к сожалению, не
всегда это удается.
Особенно тревожит Ольгу Михайловну,
что опытных геофизиков в нашем вузе (и не
только) с годами остается все меньше. Невосполнимый урон нанесли отрасли «лихие
90-е», когда студенты неохотно шли в науку,
закрывались предприятия геологического
профиля, падал престиж профессии главных разведчиков недр. Увы, этот процесс
продолжает усугубляться и по сей день.
— Нынешнее поколение студентов не отличается любознательностью, — с грустью
признает Ольга Вельтистова. — Мало тех,
кто стремится во что бы то ни стало узнать
что-то новое, получить в вузе максимум знаний. Но, к счастью, есть такие ребята, как
Евгений Папич из Казахстана. После окончания вуза с красным дипломом он два года
работал в полевой партии ОАО «Севергеофизика», а сейчас трудится в системе «ЛУКОЙЛа». Начальником партии стал наш выпускник Андрей Зверев, а Виктор Прохоров
занимал должность заместителя директора
ОАО «Коминефтегеофизика». Эти примеры
доказывают: кто хочет, тот добьется успеха
в профессии, чего бы это ни стоило.
В эти июньские дни на кафедре поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых кипит работа: уже прошли предзащиты у выпускников 2019 года, а впереди
самый главный этап — защита дипломов.
Ольга Михайловна не жалеет сил и времени
на подготовку своих подопечных. Особое
внимание — иностранцам, для которых
русский язык не родной. Среди них — Рассано Мануэл, представитель далекой африканской республики. Ему особенно трудно
было учиться все эти годы. Нелегко и сейчас,
хотя он уже неплохо освоил русскую речь.
Но Ольга Михайловна готова все сделать
для того, чтобы этот парень из Анголы стал
дипломированным специалистом.
— Профессия геофизик — это призвание, — убеждена наша собеседница. —
Наши студенты стараются набраться опыта
на производственных и преддипломных
практиках, осваивая выбранную специальность, чтобы стать настоящими разведчиками недр, чьи сердца согревают костры
полевых партий.

ПО ВСЕЙ РОССИИ ФИКСИРУЮТ
НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ
Инфекция кори завозится в Россию из стран, где продолжается эпиднеблагополучие по этой болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в зарубежных странах, в Российской
Федерации, в ряде субъектов продолжают регистрироваться
случаи заболевания этой инфекцией среди различных групп населения, обусловленные преимущественно завозом инфекции
на территорию страны из-за рубежа и распространением среди
восприимчивого населения», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Число заболевших в РФ кажется не критичным, но если вспомнить о летучести вируса, то можно понять, почему медики бьют
тревогу. Ввиду вспышки болезни в регионах проводят профилактические мероприятия.
Лекарства от кори не существует, единственный надежный
метод профилактики заболевания — вакцинация. Прививки
против кори проводят уже более 50 лет, и за эти годы вакцины
зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ
профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить
заболеваемость корью в десятки раз.
Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к
заболеванию.
Вакцинация против кори проводится на возмездной основе в Ухтинской городской поликлинике № 2 с понедельника
по четверг в каб. №144 с 16.00 до 17.00.
www.pravda-tv.ru

Как кстати к пенсии прибавка
на вывоз мусора пришлась...
NN

:)
14.06.2019 № 9 (289)

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
поддержали Всероссийскую акцию
«Зеленая весна»
Фотографии ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Более 1 300 сотрудников из 22 филиалов
и администрации поддержали экологический субботник в Республике Коми,
Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. В ходе акции было собрано
1 025,5 м³ отходов, очищена территория
площадью 125,7 га.
Работники Вуктыльского ЛПУМГ совместно с национальным парком «Югыд ва»
в рамках акции «Я выбираю лес» собрали и
передали на переработку макулатуру и отработанные батарейки. В Мышкинском ЛПУМГ
организовали мероприятие «Сдай макулатуру — спаси дерево». В Шексне очистили от
мусора парк Победы, сотрудники администрации в Ухте провели уборку территории
в районе набережной Газовиков. Коллеги из
Приводинского ЛПУМГ организовали ряд
мероприятий по раздельному сбору отходов
для последующей передачи в пункты приема
вторсырья. Управление связи приняло участие в экологической акции «Зеленая суббота. Разделяй и сохраняй» по сдаче на утилизацию отработанных батареек.
В населенных пунктах в зоне деятельности Общества проведено озеленение: в селе
Нюксеница высажено 30 сосен, в Грязовце —
25 сосен, в Ярославской области — 7 000 сеянцев ели обыкновенной вблизи д. Кулаково.
Работники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ежегодно принимают участие в акции «Зеленая весна». Мероприятия направлены на
ликвидацию несанкционированных свалок,
расчистку захламленных территорий, вывоз
мусора, раздельный сбор и передачу отходов
на утилизацию, благоустройство территорий,
посадку деревьев. Проект позволяет поддержать экологическую инициативу сотрудников
предприятия и сформировать бережное отношение к окружающей среде.
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АНЕКДОТЫ VK.COM
Люди заводят детей, потому
что боятся, что в старости не
разберутся с новыми технологиями.
— И кто же должен наводить порядок с выдачей багажа в Шереметьево?
— Теперь, наверное, Пушкин!
Интеллигентный человек на
вопрос: «Где-где?» — отвечает
непредсказуемо, мало того, он
еще и груши околачивает чем-то
другим.
— Я когда этот фильм смотрел,
у меня даже шерсть на спине дыбом вставала и зубья скрежетали.
— А я просто вырыл когтями нору
в полу и уже оттуда досматривал.
Депутат «ЕР» от Приморского
края Виктор Пинский пришел
в часах Vacheron Constantin
Patrimony из розового золота
стоимостью около 1,3 млн руб. на
заседание по обсуждению размера
оплаты труда учителей.
— А давай у нас будет просто секс
без привязанностей?
— В смысле, без привязанностей?
Я веревки принесла.
Штандартенциркуль находится в отделе рейхсканцелярских
товаров.
Российские смесители: от обморожения до ожога один шаг!
Отказаться плясать под чужую
дудку может позволить себе
лишь тот, кто рассчитывает
получить оркестр.
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26 мая в Сосногорске на площади Гагарина в рамках
«Зеленой субботы» горожане сдавали пластик, макулатуру и использованные батарейки. Всем участникам были розданы специальные сумки, заменяющие
в магазинах пластиковые пакеты.
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Общими
силами
Студенты УГТУ провели первый городской велосубботник.
Полина БАСТРАКОВА
Студенты УГТУ совместно с администрацией города и региональным оператором по обращению с ТКО провели экологическую акцию — общегородской велосубботник «Заполни бак».
В феврале ухтинский университет принимал третий молодежный форум «11». Студенты представили на нем проект по уборке
города. Молодые люди предложили совместить полезное с приятным: выйти на велосипедную прогулку-субботник. Ухтинская
администрация с энтузиазмом поддержала ребят и выделила на
проведение акции 40 тысяч рублей. Их решили потратить на раздаточный материал для участников: перчатки, пакеты, воду.
В соцсетях студенты развернули пиар-кампанию проекта: создали группу, разработали логотип. Там же провели опрос, чтобы
найти самые грязные места в городе. По итогу выбрали пять точек
для уборки.
Стать участником акции мог любой совершеннолетний ухтинец.
26 мая, несмотря на дождливую погоду и сильный ветер, на борьбу с мусором вышли более 30 человек. Их разделили на группы,
у каждой был свой куратор. Велосипедистов отправили на точки,
где дежурили волонтеры-студенты УГТУ и учащиеся медицинского
колледжа.
Добровольцы убрали мусор на участках по улицам Гоголя, Зерюнова, Мира, Советской и в парке культуры и отдыха. Всего собрали 133 мешка. Сортировкой и вывозом отходов занимались
работники «Ухтажилфонда». На местах уборки поставили таблички,
на которых указано, что территорию очистили участники акции
«Заполни бак».
За участие в полезном деле полагались бонусы: на закрытии велосубботника прошел розыгрыш подарков от спонсоров. Главный
приз — акустическая портативная колонка. Активисты студенческого совета вуза планируют повторить акцию и, возможно, сделать ее ежегодной.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

