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Оксана БЕЛЯЕВА, 
Владимир ГААС

Ухтинский государственный техниче-
ский университет стал одной из пло-
щадок проведения международной 
просветительской акции «Диктант 
Победы». В аудитории имени Питирима 
Сорокина диктант написали 25 чело-
век — студенты, преподаватели и гости 
университета.

Самый взрослый участник акции на 
площадке УГТУ — Игорь Александрович 
Пилипенко, журналист с полувековым ста-
жем, внештатный сотрудник пресс-центра 
университета. Ему 77 лет, он ровесник По-
беды.

«Я всегда интересовался историей и гео-
графией, участвовал и в Географическом 
диктанте, правда, онлайн. И на приглаше-
ние написать «Диктант Победы» откликнул-
ся с удовольствием. О войне знаю не только 
из книг и кинофильмов: моя мама воевала 
под Сталинградом. И всё мое детство про-
шло в тяжелейших условиях послевоенной 
разрухи, но под знаком Победы», — поде-
лился Игорь Александрович.

Участники «Диктанта Победы» проверя-
ли свои знания о ходе войны, об известных 
полководцах, героях, художественных про-
изведениях той эпохи.

— Много заданий по персоналиям, зна-
чимым событиям Второй мировой, есть 
вопросы, связанные с фотоматериалами, 

— рассказывает заведующий кафедрой до-
кументоведения, истории и философии 
УГТУ Андрей Кустышев. — Спектр заданий 
самый широкий! Чтобы успешно написать 
этот тест, люди должны быть увлечены 
историей.

Организаторами университетской пло-
щадки выступили кафедра документоведе-
ния, истории и философии и управление по 
учебно-воспитательной работе и социаль-
ным вопросам УГТУ. 

Итоги «Диктанта Победы» подведут в 
октябре. Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов, получат пригласи-
тельные билеты на Парад Победы 2023 года 
в Москве.

Владимир ГААС

Если большинство студентов 
УГТУ провели лето, отдыхая 
на заслуженных каникулах, то 
студотрядовцы отметили его 
ударным трудом. 

Трудовой семестр стартовал в 
начале июня. На торжественной 
церемонии открытия строители, 
проводники, вожатые получили 
направления на региональные и 
всероссийские стройки, в детские 
лагеря отдыха и поезда транс-
портной системы «Российские 
железные дороги». В этом году в 
стройотрядах из Коми около 500 
студентов, и для многих из них это 
не первый трудовой семестр. 

— Этим летом мы работали на 
окружной стройке «Борей», де-
ревне Бережки Ленинградской 
области, — рассказывает Антон 
Капустин из ССО «Монолит». — 
Мы облагораживали временный 
жилой городок для вахтовых ра-
бочих: выкладывали дорожки из 
камня, красили вагончики, чтобы 
защитить их от ржавчины, зани-

мались мелкой подсобной рабо-
той.

— Я же занимался тем, что за-
полнял документы, журналы в 
кабинете охраны труда и работал 
там в качестве помощника, — де-
лится еще один участник окруж-
ной стройки «Борей», боец ССО 
«Монолит» Владимир Андреев. — 
Специфика работы ведения доку-
ментации требует внимания, со-
средоточенности и вдумчивости.

Некоторые стройотрядовцы 
никуда не выезжали, а остались  
работать в Ухте. Так, по словам 
командира СЭО «Ион» Антона 
Андреева, работа на объектах 
ухтинского филиала ПАО «Рос-
сети» оставила у него отличные 
воспоминания. Это была первая 
стройка молодого человека, и он 
надеется, что не последняя. 

Итоги нынешнего трудово-
го семестра подведут в феврале 
2023-го — в День российских сту-
денческих отрядов. Тогда лучшие 
работники, организаторы и акти-
висты движения получат благо-
дарственные письма и грамоты 
от регионального и российского 
штабов организации.

Владимир ГААС

Клуб добровольных пожарных, спаса-
телей и волонтеров «Уголёк» попол-
нился новыми участниками.

В клубе добровольных пожарных, спа-
сателей и волонтеров УГТУ «Уголёк» со-
стоялось торжественное посвящение. 26 

учеников средней общеобразовательной 
школы № 5 стали участниками объедине-
ния. Они прошли уроки противопожар-
ной безопасности и теперь откроют от-
деление добровольной дружины в своем 
учебном заведении. Помимо проведения 
занятий по технике безопасности для 
сверстников, ребята присоединятся к об-
разовательным, культурным и спортив-
ным событиям вузовского клуба. 

Нескучные 
каникулы! 

ФОТОФАКТ

Юные помощники 

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

Бойцы и комиссары студотрядов УГТУ поделились 
впечатлениями о трудовом семестре
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Владимир ГААС

Седьмого сентября состоя-
лось заседание конференции 
работников и обучающихся 
Ухтинского государственного 
технического университета. 

На конференции присутство-
вали 73 из 84 делегатов. Основ-
ными вопросами повестки стали 
утверждение количественного 
состава ученого совета и избра-
ние его членов. 

Постановлением конферен-
ции был утвержден состав учено-
го совета в количестве 31 челове-
ка, что позволит совету работать 
эффективнее, легче набирая не-
обходимый кворум для голосова-
ний. 

В соответствии с регламентом 
ученого совета в его состав входят 
ректор, проректоры, президент 
университета, а также — по реше-
нию ученого совета — директора 
институтов, деканы факультетов. 

Другие члены ученого совета 
университета избираются конфе-
ренцией работников и обучаю-
щихся университета путем тайно-
го голосования.

Еще одним решением, при-
нятым на конференции, стало 
увеличение количества замести-
телей председателя ученого со-
вета. Если раньше он был один, 
то теперь его функции смогут 
выполнять несколько человек. В 
случае отсутствия назначенного 

на день заседания заместителя 
они возьмут эту роль на себя, 
чтобы избежать переносов голо-
сований для принятия необхо-
димых решений.

Конференцией были избраны 
следующие члены ученого со-
вета:
Дорогобед Алёна Николаевна, 
заведующая кафедрой вычисли-
тельной техники, информацион-
ных систем и технологий, к.т.н., 
доцент;
Дуркин Василий Вячеславович, 
заведующий кафедрой разра-
ботки и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений и 

подземной гидромеханики, к.т.н., 
доцент;
Давыдов Евгений Игоревич, 
начальник отдела по развитию 
студенческого спорта;
Каюков Владимир Викторович, 
профессор кафедры экономики и 
управления, д-р экон. наук, про-
фессор;
Киборт Иван Дмитриевич, заве-
дующий кафедрой архитектуры и 
строительства, к.т.н.;
Колесникова Дарья Вячеславов-
на, представитель объединенно-
го совета обучающихся, обучаю-
щаяся группы ИСТ-2-20оБ;
Кустышев Андрей Николаевич, 
заведующий кафедрой докумен-

товедения, истории и философии, 
канд. ист. наук, доцент;
Лебедев Иван Иванович, на-
чальник учебно-методического 
управления, к.т.н.;
Михеев Михаил Александрович, 
заведующий кафедрой бурения, 
к.т.н., доцент;
Морозова Наталья Николаевна, 
председатель первичной профсо-
юзной организации УГТУ Нефте-
газстройпрофсоюза России;
Мотрюк Екатерина Николаевна, 
заведующая кафедрой высшей 
математики, к.т.н., доцент;
Некучаев Владимир Орович, заве-
дующий кафедрой физики и химии, 
д-р физ.-мат. наук, профессор;
Павловская Алла Васильевна, 
профессор кафедры экономики 
и управления, канд. экон. наук, 
профессор;
Пичко Наталья Сергеевна, заве-
дующая кафедрой гуманитарных, 
естественнонаучных и общепро-
фессиональных дисциплин фили-
ала УГТУ в г. Усинске, д-р филос. 
наук, доцент;
Полякова Лариса Петровна, 
заведующая кафедрой недро-
пользования, строительства и 
менеджмента, директор Ворку-
тинского филиала УГТУ, д-р наук 
государственного управления, 
профессор;
Ростовщиков Владимир Бори-
сович, заведующий кафедрой 
поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых, канд. 
геол.-минерал. наук, доцент;
Савич Василий Леонидович, за-
ведующий кафедрой механики, 
к.т.н., доцент;
Тетеревлева Елена Владимировна, 
заведующая кафедрой электро-
энергетики и метрологии, к.т.н.;
Троханович Максим Станиславо-
вич, главный инженер;
Чемезов Анатолий Сергеевич, 
начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе и 
социальным вопросам.

В неизбираемую часть учено-
го совета (по должности и по 

решению ученого совета) в 
соответствии с регламентом 
вошли члены ректората, де-
каны факультетов и директо-
ра институтов УГТУ:
Агиней Руслан Викторович, пред-
седатель, ректор, д-р техн. наук, 
профессор;
Цхадая Николай Денисович, пре-
зидент, д-р техн. наук, профессор;
Михеевская Марина Алексан-
дровна, проректор по учебно-ме-
тодической работе, к.т.н.;
Леппке Герман Николаевич, про-
ректор по науке и инновацион-
ной деятельности, к.т.н.;
Мальцев Константин Рудольфо-
вич, проректор по экономике и 
финансам;
Якимов Владимир Александро-
вич, проректор по безопасности 
и общим вопросам;
Воскресенский Евгений Георги-
евич, директор индустриально-
го института (среднего профес-
сионального образования);
Демченко Наталья Павловна, 
декан нефтегазового факультета, 
канд. геол.-минерал. наук, доцент;
Засовская Мария Александровна, 
декан технологического факуль-
тета, канд. хим. наук, доцент;
Крестовских Татьяна Сергеевна, де-
кан факультета экономики, управле-
ния и информационных технологий, 
канд. экон. наук, доцент;
Игнатова Наталья Сергеевна, 
ученый секретарь, директор 
института дополнительного про-
фессионального образования и 
обучения.

Наши на газовом 
форуме

Больше 
и эффективнее 
В УГТУ избран новый состав ученого совета 

С 13 по 16 сентября в Петербур-
ге проходил XI Международ-
ный газовый форум — главное 
деловое мероприятие газовой 
отрасли Российской Федера-
ции. В форуме участвовали 
студенты и работники УГТУ.

В рамках форума параллельно 
проходило более 80 мероприятий. 
УГТУ на выставке опорных вузов 
ПАО «Газпром» представляли Рус-
лан Мавлютов и Павел Пирогов. 
На выставке демонстририрова-
лись разработанные в УГТУ VR-
технологии и датчик «Гигросенс».

Декан НГФ Наталья Демченко 
выступила с докладом в научной 
дискуссии «Технологии развед-
ки, разработки и эксплуатации 
месторождений». Кроме того, На-
талья Павловна участвовала в со-
вместном семинаре-совещании 

работников подразделений по 
управлению персоналом группы 
«Газпром» и научно-образователь-
ного межвузовского совета ПАО 
«Газпром».

А студентка группы ПГ-ГНГ-19оС 
Диана Кривко по результатам се-
рьёзного отборочного тура при-
нимала участие в Молодежном дне 
Международного газового фору-
ма.
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Антон ИВАНОВ, студент ТФ: 
— Он должен уметь всегда выслушать и доходчи-
во объяснять предмет, отсекая лишнюю «воду», 
оставляя только самое важное.

Карина ХИСМАТУЛИНА, студентка ФЭУиИТ:
— Для меня примером такого преподавателя 
стала моя мама, она работает в школе. Она очень 
веселая, на одной волне с детьми, ученики 
удивляются, насколько она прогрессивная и по-
нимающая.

Владимир ПУШКИН, директор 
бизнес-инкубатора:

— Он должен быть сильным душой, любить жизнь, 
быть воодушевленным своей работой и, безус-
ловно, должен знать свой предмет.

Вячеслав ШИПИЛОВ, студент  ФЭУиИТ:
— Настоящий преподаватель — это самый тер-
пеливый человек на Земле. Потому что ученики 
бывают абсолютно разными, бывают далеко не 
идеальные, и преподаватель должен уметь нахо-
дить общий язык с ними, чтобы потом качествен-
но научить своему предмету.

Ирина ЮЖАКОВА, студентка ФЭУиИТ:
— Главные качества настоящего преподавателя — 
справедливость, строгость и чувство юмора!

Опрос провел Владимир ГААС

— Учителя и врачи у нас до сих 
пор не являются субъектом права, 

— рассказала «РГ» Ирина Волынец. 
— А значит, не имеют права на 
профессиональную ошибку, хотя 
ошибки неизбежны в любой ра-

боте. Иногда родители жалуются 
«на ровном месте», могут устроить 
скандал и даже обратиться в СМИ, 
которые часто с удовольствием 
смакуют подробности. Помните 
нашумевшую историю с учителем 

Татьяной Кувшинниковой, кото-
рая выложила фото с победы на 
соревнованиях по плаванию — в 
спортивном купальнике и с меда-
лью? Ее заставили уволиться. При-
нятие закона о статусе педагога 
защитит учителей от подобных 
нападок.

Если мы говорим о повыше-
нии престижа педагога, то долж-
ны дать правовые гарантии, что 
его не уволят из-за малейшей ин-
синуации. Учитель тоже должен 
иметь право на справедливое от-
ношение.

Если в законе будет просто 
сказано, что нужно уважать учите-
ля, ситуация в корне не изменит-
ся. Кроме того, зачастую родители 

позволяют себе критиковать учи-
телей при детях. А этого делать 
категорически нельзя, считает 
детский омбудсмен.

— Будет статус у педагога, про-
ведут и системную работу по из-
менению парадигмы отношения 
к учителям. Многое уже сделано. 
Из закона удалено понятие «об-
разовательная услуга», прописа-
на воспитательная работа. Есть 
программа «Земский учитель», 
поддерживающая педагогов в 
сельской местности. Теперь надо 
сделать всё, чтобы учитель наря-
ду с врачом стал самым уважае-
мым в обществе, как, собственно, 
и было всегда <…> Казалось бы, 
инициатива со знаком плюс. Но 
интернет, как говорится, бурлит. 
«Зарплаты учителям сначала надо 
повысить, а статус — дело нажив-
ное», «Наконец-то! А то учитель 
опустился до статуса обслужива-
ющего персонала», «Но для этого 
и учитель должен быть порядоч-
ным, образованным и культур-
ным человеком, а в массе своей 

— увы...», «Ну о каком высоком 
статусе речь, если первый учитель 
моего ребенка выдает что-то вро-
де «пишем в тетрадЕ». Для начала 
нужно поднять уровень подготов-
ки учителей...»

— Для повышения статуса пе-
дагога нужно, чтобы этот педагог 
имел право голоса и перестал за-
ниматься огромным количеством 
вещей, не связанных с педагоги-
кой, — прокомментировала «РГ» 
учитель года России-2019 Лариса 
Арачашвили. — Чтобы повысил-
ся статус педагога, он должен 
получать конкурентоспособную 
зарплату, работать в красивых 
чистых кабинетах, у него должны 
быть преференции от государства 
и незагнанный вид. Тогда моло-
дежь захочет идти в школу. А если 
в законе просто будет сказано, что 
все должны уважать педагога, си-
туация в корне не изменится.

Ксения, мама семиклассника, 
считает, что отношение общества 
к учителю вряд ли можно изме-
нить, законодательно присваивая 
статусы.

— Делаем высокий статус учи-
теля? Тогда необходим следую-
щий закон — о высоком статусе 
врачей. А кого будем понижать? 
Уборщиц? Но ходить по чистым 
подъездам и улицам тоже всем 
хочется, — говорит Ксения. — И 
давайте помнить, что не быва-
ет закона только в одну сторону. 
Если определяем высокий статус 
учителя, то и от него требуем это-
му статусу соответствовать.

«Российская газета» 
№ 198 (8846)

Закон о высоком 
статусе педагога

КОММЕНТАРИЙ

Лариса ВОЛОХОВА, заме-
ститель начальника МУ «УО» 
администрации МОГО «Ухта» 
по вопросам общего образо-
вания:

— Безусловно, если будет 
принят закон, закрепляющий 
особый статус педагогиче-
ских работников, устанав-
ливающий дополнительные 
организационные гарантии 
и меры стимулирования 
педагогов, то это даст приток 
новых молодых кадров, соз-
даст условия для стабильной 
работы отрасли.
Повышение социальной 
значимости и престижа 
педагогического труда будет 
способствовать эффектив-
ному решению професси-
ональных задач, стоящих 
перед педагогами, а также 
формированию комфортных 
условий для всех участ-
ников образовательных 
отношений.

Мария АГРАНОВИЧ, 
Олег КОРЯКИН

В Госдуму направлено предложение узаконить высокий статус 
учителя. С такой инициативой вышла Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Татарстане и основатель Национального родитель-
ского комитета Ирина Волынец. Свое обращение она отправила 
не только в Госдуму, но и министру просвещения Сергею Кравцо-
ву. Как утверждает Волынец, закон, если он появится, защитит 
педагога от скандалов, повысит заработок и поможет решить 
проблему дефицита кадров. Как?

Какими качествами должен обладать настоящий препо-
даватель, по мнению студентов и сотрудников УГТУ?

Школьники составили портрет 
идеального преподавателя

Не за горами октябрь, а значит, нас ждет большой праздник — Международный день 
учителя! Пятого октября 1966 года была принята международная рекомендация «О 
положении учителей»: первый документ, определяющий условия труда педагогов во 
всем мире. Праздник посвящается всем просветителям за их вклад в развитие обще-
ства. Его цель — напомнить нам всем о необходимости оказывать поддержку учите-
лям, тогда они смогут передавать свои знания следующим поколениям.
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Свободный и дружеский фор-
мат «без галстуков» (наконец-то 

и без масок тоже) располагал к 
общению на самые разные темы. 

Однако в первую очередь про-
фессионально определившихся 
молодых людей интересует пер-
спектива трудоустройства по спе-
циальности.

Какой процент выпускников 
УГТУ ежегодно трудоустраива-
ется по профессии?

— Традиционно высокий. Если 
за точку отсчета брать среднерос-
сийский уровень — порядка 60%, 
то показатель УГТУ — 80-85% — 
заметно выше. Один из ключевых 

факторов успеха — грамотно вы-
строенная работа с отраслевыми 
партнерами и, конечно, страте-
гически выгодное расположение 
вуза: в промышленно-экономи-
ческой зоне развития топливно-
энергетической отрасли, флаг-
манской для развития нашего 
региона и всей России.

Как университет помогает 
студентам с профессиональ-
ным самоопределением и 
трудоустройством?

— В УГТУ действует отдел 
практик и содействия занятости 
обучающихся, система целевой 
подготовки студентов предпри-
ятиями, ярмарки вакансий. За 
лучших выпускников между рабо-
тодателями идет настоящая кон-
курентная борьба. Так что дело за 
вашей собственной мотивацией и 
целеустремленностью.

Планируется ли расширение 
спектра гуманитарных специ-
альностей?

— Открытие любого направле-
ния подготовки не должно быть 
данью некоей моде, этот шаг тре-
бует тщательной проработки во-
проса, анализа потребности в со-
ответствующих специалистах на 
рынке труда. Позвольте выразить 
мнение, что сегодня ориентиро-
вать молодежь следует прежде 
всего на технические дисципли-
ны и точные науки. Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин объявил десятилетие на-
уки и технологий, деклариро-
вав тем самым технологический 
вектор развития нашей страны. 
Само слово «прогресс» мы в пер-
вую очередь связываем с раз-
витием технологий, и это со всей 
убедительностью обращает нас в 
сторону точных наук, созидатель-
ной, рационализаторской работы, 
поддержки молодых ученых. Рос-
сии нужны инженеры.

Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать на-
стоящий ученый?

— Быть человеком ищущим, 
чуждым успокоения, стремящим-
ся приоткрыть завесу привычного, 
сместить границы известного; жить 
тем, что он делает. И, конечно, при 
любой возможности пополнять 
свой багаж актуальными специаль-
ными знаниями по специфике сво-
их исследований.

Чем гордитесь лично вы как 
ректор и как ученый?

— Говорить о достижениях на 
ниве ректорства, на мой взгляд, 
рано: оценка результатов работы 
на том или ином поприще всегда 
требует времени, это всегда некий 
итог, и подводить его будут другие 
люди. Что касается науки, здесь 
действительно есть объективные 
результаты: ряд патентов на дей-
ствующие изобретения, одно из 
которых вошло в рейтинг Роспа-
тента «100 лучших изобретений 
России», порядка 20 защищенных 
кандидатов наук. Это значимые 
для меня результаты.

Есть ли у вас любимые заня-
тия, которым вы посвящаете 
свободное время?

— Я всегда увлекался радио-
электроникой, автомобилями и 
мотоциклами, а недавно открыл 
для себя рыбалку. Это совершен-
но особый вид времяпровожде-
ния, отдыха и восстановления.

Всего в ходе встречи Руслан 
Викторович ответил почти на два 
десятка вопросов, а в конце сам 
предложил студентам поучаство-
вать в свободном обмене мнениями 
по различным темам. Такой формат 
общения ректора со студентами 
стал уже традицией, он позволяет 
новичкам ближе познакомиться с 
УГТУ, узнать больше о возможностях, 
которые открываются перед перво-
курсниками, и быстрее освоиться. 

России нужны 
инженеры

Время 
не ждет!
Студенческий совет УГТУ 
начинает работу 

Маргарита СЕМЯШКИНА

Второго сентября прошло 
первое собрание студенческо-
го совета ухтинского вуза. От-
дохнувшие, полные энтузиазма и 
идей активисты студсовета собра-
лись вместе, чтобы наметить стра-
тегию предстоящей работы, обсу-
дить новую формулу «бомбезных» 
мероприятий! В ряды активистов 
влилась «молодая кровь», в каби-
нете звучали имена, знакомые «ста-
ричкам» по форуму «Тест-Драйв». 
Новичков познакомили с деятель-
ностью студсовета. Руководители 
представили свои направления и 
заместителей, а председатель Ксе-
ния Ядрихинская описала суть и 
активность объединения. 

Ребята в свою очередь рас-
сказали о себе. И мы с полной 
уверенностью можем сказать, что 
коллектив пополнился талантли-
выми и незаурядными личностя-
ми! 

Десятого сентября воспи-
танники Детского дома № 2 
принимали гостей — волонтё-
ров студенческого совета УГТУ. 
Студенты провели игры на зна-

комство и музыкальные состяза-
ния «Рифмобол», «Угадай песню 
по эмодзи». По признанию школь-
ников, именно песенные конкур-
сы вызвали живой интерес всех 
собравшихся. Встреча заверши-
лась сладким тортом и горячим 
чаем. Спасибо нашим маленьким 
друзьям за тёплый приём!

 
Одиннадцатого сентября 

активисты студенческого со-

вета УГТУ отправились в приют 
для собак «Хочу домой», чтобы 
выгулять хвостатых постояльцев 
за воротами заведения. Как рас-
сказали студенты, прогулки собак 
с человеком за территорией при-
юта важны как для социализации 
животного, так и для того, чтобы 
дать возможность обитателям 
приюта хоть ненадолго глотнуть 
воздух свободы. И ребята подари-
ли питомцам эту возможность! 

Ректор УГТУ, профессор Руслан Агиней 
встретился с первокурсниками

Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Владимир ГААС 

За счет чего ухтинский университет год от года обеспечивает 
рекордно высокий процент трудоустроенных выпускников, 
какими качествами должен обладать настоящий ученый, почему 
современный вектор развития России сугубо технический, как 
сплотить и вдохновить на работу большой коллектив — об этом и 
многом другом узнали студенты первого курса в ходе традицион-
ной встречи с ректором УГТУ.

Работа по изменению системы образования в России 
займет долгие годы, поскольку нельзя всё перестроить 
в одночасье, этот процесс требует последовательного 
движения вперед, заявил министр высшего образования 
и науки Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде 
на телеканале «Россия 24».
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3 сентября в рамках праздничных событий ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» команда ухтинского университета предста-
вила собственную интерактивную площадку: все желающие 
имели возможность порисовать нефтью или погрузиться в 
виртуальную реальность, чтобы пройти увлекательный 
учебный квест нефтегазовой специфики.
«Внимание к нашей площадке было огромным, — 
рассказывает соорганизатор площадки УГТУ, началь-
ник отдела разработки, сопровождения и обслужи-
вания информационных систем Мария Мальцева. 

— К концу дня у нас закончилась нефть, которой 
охотно рисовали и дети, и взрослые, а техническое 
оборудование требовало зарядки».
Кроме виртуального тренажера и возможности творческого 
самовыражения, активисты и волонтеры УГТУ принимали ак-
тивное участие в игровой программе для самых юных ухтинцев, 
организованной ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Праздник продлился 3 и 4 сен-
тября. Главным организатором го-
родских мероприятий стал юбиляр 

— ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В субботу днём для детей в 

сквере Ф.С. Прядунова состоялось 
театрализованное представление 
«Сказ о чёрном золоте». Участни-
ки творческих коллективов горо-
да рассказали об Ухте — родине 
первой российской нефти, а также 
о вкладе, который внёс в развитие 
территории Фёдор Савельевич 
Прядунов.

Основные мероприятия суб-
ботнего дня развернулись перед 
городским Дворцом культуры. На 
сцене выступили детские творче-
ские коллективы города — «Кон-
трасты», «Мелисса», ансамбль 
коми песни «Ошка мошка», «Инфи-
нити» и многие другие.

Параллельно на Комсомоль-
ской площади проходили семей-
ные интерактивы и профориен-
тационные мастер-классы для 
детей. Можно было получить 
первую трудовую книжку газо-

вика и попробовать себя в раз-
личных профессиях, поиграть в 
настольные игры, внести свой 
вклад в создание макета горо-
да мечты, сфотографироваться 
с любимыми героями проекта 
«Путешествие с северным газом» 
и многое-многое другое. Также 
была представлена площадка 
Ухтинского государственного 
технического университета, где 
все желающие могли порисовать 
нефтью и познакомиться с VR-
тренажерами.

Эстафету праздничных ме-
роприятий перехватила кавер-
группа «Ещё один» из Кирова. Тон 
вечеру продолжили задавать сык-
тывкарские барабанщики.

Ключевым событием субботы 
стало выступление группы «Чайф». 
На сцене перед городским Двор-
цом культуры прозвучали люби-
мые хиты: «Пусть всё будет так, как 
ты захочешь», «Никто не услышит», 
«Аргентина — Ямайка 5:0», «Не до-
води до предела» и многие другие.

Субботний вечер закончился 

фейерверком на набережной Га-
зовиков.

А с самого утра воскресенья 
набережная окунулась в мир 
электронной музыки. В рамках 
музыкального фестиваля «Энер-
гия Севера» выступили молодые 
ди-джеи и хип-хоп исполнители 
Ухты. В танцевальных батлах смог-
ли сразиться участники несколь-
ких возрастных категорий.

Параллельно «Энергии Севе-
ра» проходил спортивный фести-
валь «Активное поколение», где в 
течение дня профессиональные 
спортсмены проводили показа-
тельные выступления и мастер-
классы по таким уличным видам 
спорта, как мини-футбол, скейт-
бординг, стритбол, стритлифтинг, 
армлифтинг и кроссфит. Все же-
лающие могли принять участие 
в соревнованиях. Участники ин-
терактивов, конкурсов и сорев-
нований получили заслуженные 
призы. Вечером набережная Газо-
виков засверкала яркими огнями 
софитов. В амфитеатре собрались 
любители электронной музыки и 
активная молодёжь города. Хед-
лайнеры фестиваля — ди-джеи 
SLIDER & MAGNIT атмосферно за-
вершили праздничную эстафету.

Ухта отпраздновала 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности
Юбилей стратегическо-
го партнера стал отлич-
ной возможностью для 
УГТУ не только других 
посмотреть, но и себя 
показать. В составе уни-
верситетского десанта 
выступили сотрудники 
управления по учебно-
воспитательной работе, 
волонтеры, предста-
вители студенческих 
отрядов УГТУ.

— Неоценим тот вклад, который вносят градообразующие предприятия в жизнь 
и процветание Ухты! Администрация города дорожит нашими давними и пло-
дотворными отношениями и благодарит за всё, что вы сделали и делаете для 
города. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, успехов во всех 
начинаниях, счастья, благополучия и новых перспектив!                                                             

                        Глава МОГО «Ухта» Магомед ОСМАНОВ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, и пресс-службы администрации МОГО «Ухта»
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— Через несколько месяцев мы преодолеем планку в пять триллионов по транс-
порту газа! За этой цифрой работа всего коллектива предприятия, который на-
считывает уже почти 14 тысяч человек в девяти регионах северо-запада страны. 
Огромное спасибо, коллеги, за добросовестный труд, низкий поклон нашим 
ветеранам!                                           

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр ГАЙВОРОНСКИЙ

От имени коллектива УГТУ 
и лично от себя сердечно 
поздравляю коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
с 55-летием предприятия!

«Для великих дел необходимо 
неутомимое постоянство», — в 
словах Вольтера со всей полнотой 
отразились содержание и форма 
работы компании. За годы, прошед-
шие с момента создания управ-
ления «Комигазпром», менялось 
многое: название, организационная 
форма, масштабы деятельности, 
но неизменно выдающимися были 
и остаются роль предприятия в 
развитии региона, его вклад в 
экономику страны, его репута-
ция исключительно надежной, 
прогрессивной, ответственной 
компании. Это аксиома для любого 
жителя нашей республики, для тех 
регионов России и тех государств, 
по территории которых протяну-
лись нити северных газопроводов. 
Но огромность усилий, ресурсов, 
интеллекта, вложенных в мощное 
развитие компании, очевидна в 
первую очередь тем, кто на правах 
партнеров может наблюдать не 
только результаты, но и процесс ее 
работы.
В число таких партнеров входит и 
ухтинский университет. О сотруд-
ничестве с ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», о его богатых традициях 
и впечатляющих результатах, о 
перекличке знаменательных дат 
мы говорим с гордостью и глубокой 
благодарностью. Для наших студен-
тов работа на предприятии — не 
только желанная цель и гарант про-
фессионального роста, но и важный 
фактор личностного развития, ведь 
здесь сосредоточены самый высо-
кий профессионализм и социальная 
ответственность, наукоемкие 
технологии и инновационные идеи. 
Для ученых университета опыт 
предприятия — это бесценный 
исследовательский материал. Для 
университета в целом участие 
компании — это широчайшая па-
литра общих дел, пронизывающих 
жизнь вуза по всем направлениям 
и открывающих перед УГТУ новые 
перспективы.
Спасибо, дорогие друзья, за неиз-
менное внимание к университету, 
за годы дружбы и сотрудниче-
ства. Мы желаем предприятию 
«Газпром трансгаз Ухта» про-
цветания и новых свершений, а 
каждому из ее сотрудников — 
благополучия и личного счастья. 
Пусть будут реализованы все ваши 
самые грандиозные проекты. Пусть 
вашими трудовыми победами 
прирастает мощь России! 

Ректор, 
профессор Р.В. АГИНЕЙ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, и пресс-службы администрации МОГО «Ухта»
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Владимир ГААС

Стартовали соревнования среди перво-
курсников инженерно-кадетского 
корпуса УГТУ.

В индустриальном техникуме Ухтин-
ского государственного технического уни-
верситета стартовали соревнования по 
волейболу, входящие в спартакиаду среди 
первокурсников инженерно-кадетского 
корпуса. 13 сентября прошло два матча. 
Всего же на паркет до 16 сентября вышли 
восемь команд направлений «Правоохра-
нительная деятельность» и «Защита в чрез-
вычайных ситуациях». 

В 2022 году в инженерно-кадетский 
корпус УГТУ поступили более 100 человек, 

для них эти соревнования стали возможно-
стью научиться командной работе.

— Такие ежегодные соревнования уже 
стали традицией инженерно-кадетского 
корпуса, — говорит ведущий специалист 
по воспитательной работе инженерно-ка-
детского корпуса УГТУ Илья Злобин. — Они 
помогают ребятам ближе познакомиться, 
сплотиться и служат хорошим началом на-
сыщенной спортивной жизни корпуса.

Призеры состязаний получили очки в 
общий зачет спартакиады, которая прод-
лится до конца учебного года. Первокурс-
ников ждут соревнования по баскетболу, 
мини-футболу, настольному теннису и дру-
гим дисциплинам. По итогам всех этапов 
сильнейшую группу наградят переходя-
щим кубком, за который в 2023-м сразятся 
кадеты нового набора.

Владимир ГААС

Организаторами игр выступи-
ли Ассоциация студенческого 
баскетбола, спортивный клуб 
УГТУ. Проект реализуется 
при финансовой поддержке 
Минспорта России в рамках 
федерального проекта «Спорт 

— норма жизни». В соревно-
ваниях участвовали предста-
вители вузов Ухты и Сыктыв-
кара. Матчи проходили среди 
мужских и женских команд. 
УГТУ выставил на турнир сразу 
три состава!

По итогам игр мужские коман-
ды ухтинского вуза завоевали все 
призовые места! 

А ярким дополнением со-
стязания стали баскетбольные 
испытания для всех желающих. 
В них участники должны были 
максимально быстро пройти с 
мячом площадку и успешно по-
разить три кольца. Обладатели 
лучших результатов получили 
призы от спортивного клуба УГТУ 

и Ассоциации студенческого ба-
скетбола.

Победители АСБ 3х3 и участни-
ки предстоящего суперфинала 
в Москве, команда УГТУ: Марк 
Руденко, Артем Зыков, Вячеслав 
Стариков, Артем Трубанов.
Победители АСБ 3х3 и участ-
ники предстоящего суперфи-
нала в Москве, команда СГУ: 
Арина Власова, Ксения Игнатова, 
Эмилия Запапанина, Светлана 
Дуркина.

Владимир ГААС

Ухта присоединилась к Всероссийской 
спортивной акции «Кросс нации — 
2022». Массовые забеги для спортсме-
нов и всех желающих проводятся по 
всей стране с 2004 года и призваны 
повысить интерес людей, особенно 
молодежи, к спорту и здоровому об-
разу жизни. 

В этом году 17 сентября в Ухте на дис-
танцию вышло порядка 200 человек — со-
трудники градообразующих предприятий, 
профессиональные атлеты, активисты, 
учащиеся учебных заведений, в их числе 
были и представители УГТУ. В спортивном 
празднике приняли участие студенты и 
учащиеся всех факультетов и институтов, 
преподаватели и сотрудники университет-
ского комплекса. Атлеты ухтинского вуза 
также присоединились к забегам, высту-
пив в профессиональной категории.

Атлеты ухтинского вуза также при-
соединились к забегам, выступив в про-
фессиональной категории. По итогам 

спортивных состязаний студент ИИ (СПО) 
Леонид Сидоров на 12-километровой 
дистанции стал вторым, а первокурсник 
ГНК Кирилл Харченко на этом же маршру-
те пришел пятым.

И хотя главная цель «Кросс нации — 
2022» — приобщить как можно больше 
людей к бегу и активному образу жизни, 
спортивные азарт и борьбу никто не от-
менял. Победители и призеры среди лю-
бителей и профессионалов региональных 
этапов кросса сразятся в финале, который 
состоится в Москве 24 сентября. 

В шаге от чемпионства!
В спортивном комплексе «Буревестник» прошел турнир по баскетболу 3х3

Спортивный дебют 

Азарт и бодрость! 

УГТУ — участник Всероссийской спортивной акции 
«Кросс нации — 2022»

На Суперфинале АСБ 3х3 будут разыграны 
звание чемпиона России и право пред-
ставлять нашу страну на международных 
соревнованиях среди студентов по баскет-
болу 3х3 в 2023 году.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Иван ЕЖОВ

Ежегодно в третью субботу 
сентября во многих странах 
мира проходит экологиче-
ская акция «Всемирный день 
чистоты». Миллионы людей 
присоединяются к экологиче-
ской акции, которая является 
крупнейшим мероприятием по 
сбору мусора на добровольных 
началах. Впервые проведение 
Дня чистоты в России произо-
шло в 2012 году. Мероприятие 
поддержали 85 тысяч человек 
из разных регионов страны. С 
годами их число только растет.

В нынешнем году Всемирный 
день уборки выпал на 17 сентя-
бря, Ухтинский государственный 
технический университет решил 
присоединиться и провести его в 
родном городе. 

На борьбу с мусором вышли 
студенты и преподаватели кафедр 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды, эко-
логии, землеустройства и приро-
допользования технологического 
факультета. С большим энтузиаз-

мом приняли участие в акции обу-
чающиеся первого курса направ-
лений подготовки «Техносферная 
безопасность» и «Экология и при-
родопользование». Территория 
возле стоматологической поли-
клиники была выбрана неслучай-
но: именно через нее для многих 
студентов лежит путь в альма-ма-
тер.

По словам заведующей кафе-
дрой ПБиООС Елены Нор, «одно 
из направлений обеспечения 
безопасности человека связано 
с предотвращением воздействия 
химических и биологических ис-
точников. Соответственно, цель 
Всемирного дня чистоты не толь-
ко очистить среду обитания от 
мусора, но и защитить самого 
человека от негативного воздей-
ствия в процессе жизнедеятель-
ности».

— Всемирный день чистоты 
использует силу обычных людей, 
объединившихся для достижения 
невероятных результатов, — го-
ворит заместитель декана тех-
нологического факультета Тарас 
Грунской. — В этот день сотруд-
ничают все уровни общества — от 
граждан до бизнеса и правитель-

ства.

МЕХАНИЗАЛАШТИРИЛМА-
ГАНЛИГИДАНДИР 
И ДРУГИЕ
Международный отдел УГТУ провел Welcome Day для иностранных студентов

На форуме «Молодёжь Коми» активист студенческого совета 
УГТУ Иван Чуяшков в тяжелейшей борьбе завоевал право пред-
ставлять наш регион в российском проекте «Студент года» в 
номинации «Общественник года». 

Уникальный конкурсный и образовательный проект учрежден в 2014 
году для обучающихся образовательных организаций РФ, имеющих 
особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и 
общественной жизни. 

— Я очень рад победе, — говорит Иван. — Ведь теперь смогу поехать 
и показать всей России, какие крутые активисты студенческого совета 
Ухтинского государственного технического университета! 
Поздравляем Ивана. Желаем ему успехов и ждем новых побед и до-
стижений! 

А метла-то, а метла — весела —
Заплясала, заиграла, замела!

Валерия ПАНКРАТОВА

Для студентов первого курса 
из Таджикистана, Узбекиста-
на, Казахстана и Киргизии 
международный отдел про-
вел первое адаптационное 
мероприятие в бизнес-инку-
баторе УГТУ.

Ребята не только познако-
мились друг с другом в игровой 
форме, но и поучаствовали в по-
знавательно-развлекательной 
викторине и даже придумали не-

большие пантомимы, в которых 
представили свои страны.

Самым сложным заданием 
оказалось вспомнить длинные 
слова в их родных языках. Напри-
мер, в киргизском языке одно из 
самых длинных слов — «интер-
национализациялаштырылган-
дардансыздарбы» (44 буквы), что 
в переводе означает «Вы входите 
в число интернационализирован-
ных». Или еще один пример из 
узбекского языка. Слово «меха-
низалаштирилмаганлигидандир» 
(31 буква) переводится как «не-
механизированный».

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 

его выпускники

Татьяна Александровна, вы 
любите свою работу?

— Я ее обожаю! Хотя програм-
мистом я стала волей случая. В 
70-80-х страна строила БАМ, га-
зовые магистрали, города. В этом 
была особая романтика, и мне хо-
телось быть причастной к чему-
то великому. Я поступила на ПГС, 
но быстро заскучала. Наверное, в 
силу своего возраста не особо по-
нимала суть будущей профессии. 
У меня даже появились мысли 
оставить учебу, но друзья отго-
ворили. В конце третьего курса 
новая кафедра систем автома-
тизированного проектирования 
(САПР) набирала группу из числа 
пэгээсников. Оставалось всего 
два места. Поддавшись уговорам 
подруги, я за компанию подала 
документы. В те годы наша стра-
на в плане информатизации была 
в числе лидеров, но я не была 
знакома с передовыми техноло-
гиями. Соответственно, о про-
фессиональных перспективах в 
ИТ-сфере не задумывалась. Пово-

ротным моментом стала произ-
водственная практика: я поняла, 
что у меня получается, причем 
получается хорошо. Это очень 
воодушевило. А дальше уже по-
шло-поехало. Даже не представ-
ляю, как сложилась бы жизнь, 
если бы я поддалась эмоциям и 
бросила учебу.

То есть именно вуз помог вам 
определиться с выбором про-
фессии?

— Безусловно. В институте (в ту 
пору УИИ) я обрела себя и получи-
ла специальность, которая стала 
делом моей жизни. Самое главное 

— меня направили в нужное рус-
ло, помогли поверить в свои силы. 
Институт подарил мне настоящих 
друзей, с которыми дружу до сих 
пор. На САПРе у нас была очень 
дружная группа. И хотя жизнь рас-
кидала нас по разным городам, 
мы поддерживаем связь и по воз-
можности стараемся собираться 
вместе, чтобы отметить очеред-
ной юбилей выпуска. 

А что вас «зацепило» в профес-
сии?

— Теория теорией, но часто 
сложно понять суть работы, пока 
не пощупаешь её руками. Первая 
производственная практика фак-
тически перевернула мое пред-
ставление об информационных 
технологиях. Я увидела, какие они 
дают возможности, и поняла, что 
мне это интересно. Окончив ин-
ститут, продолжила заниматься 
самообразованием. Мой первый 
самостоятельный проект — соз-
дание программы для проектиро-
вания электросетей. Тогда еще не 
было специализированного про-
граммного обеспечения, поэто-
му все писали самостоятельно. Я 
люблю порядок. Наверное, имен-
но возможность что-то улучшить, 
причем в совершенно разных об-
ластях, меня и привлекает. 

Ваша группа — первый выпуск 
новой на тот момент специ-
альности. Как сложилась про-
фессиональная судьба ваших 
однокашников? 

— По большей части все работа-
ют по специальности. Наш вуз дает 
достойный уровень образования, 
и, если у человека есть желание 
учиться, его профессиональное 
будущее обеспечено. Это я вижу и 
на примере молодых коллег, боль-
шинство из которых пришли к нам 
на работу сразу после окончания 
университета. Очень талантливые 
и креативные ребята!

Какими принципами руковод-
ствуетесь в отношениях с 
подчиненными?

— У нас доверительно-друже-
ские отношения. Но панибратства 
нет. Как руководитель не ставлю 
себя выше. Мы работаем в одной 
команде, в которой каждый в пер-
вую очередь является специали-
стом в своей области. Мне важно 
раскрыть потенциал сотрудни-
ков, поэтому в работе стараюсь 
не ставить какие-то рамки, чтобы 
присутствовала свобода твор-
чества. Я чаще выступаю в роли 
аналитика, направляю. Вместе мы 
накидываем идеи, а потом сообща 
выбираем лучшее решение. Полу-
чается такой «коллективный раз-
ум». По большей части мы все на 
одной волне, у нас общие цели. И 
это прекрасно!

Что вас вдохновляет?
— В работе — сложные задачи, 

в жизни — семья. Я очень домаш-
ний человек. Семья для меня — 
это все! Люблю, когда собираемся 
все вместе. Иногда сплавляемся 
по реке. Это дает очень хороший 
заряд энергии. Вязание для меня, 
с одной стороны, эмоциональная 
разгрузка, с другой — возмож-
ность обдумать текущий рабочий 
проект. Перебираешь петли, а 
мысль течет. 

Вы любите сложные проекты. 
Что чувствуете, когда работа 
заканчивается?

— Хочется взяться за новый. 
Для меня сложные проекты яв-
ляются своеобразным вызовом. 
Конечно, сначала не все может по-
лучаться, но потом вдруг прихо-
дит озарение. Иногда даже во сне. 
Конечно, я не вскакиваю посреди 
ночи с криком «Эврика!», а спо-
койно досыпаю с мыслью и уже 
утром на работе воплощаю идею в 
жизнь. Как правило, «ночные» ре-
шения оказываются безошибоч-
ными. Корпоративный психолог, 
проводя тестирование на работе, 
вынесла мне вердикт: интеллекту-
альный голод. Наверное, она пра-
ва, Я, как аккумулятор, заряжаюсь 
от работы. Кстати, первого августа 
этого года исполнилось 33 года, 
как я тружусь в ухтинском филиа-
ле ВНИИГАЗа. 

Вы столько лет работаете на 
одном месте. Не испытываете 
профессионального выгорания?

— Сейчас четко понимаю, что я 
на своем месте. Хотя не скрою, бы-
вали моменты, когда хотела уйти. 
Но вдруг, как по мановению вол-
шебной палочки, появлялся ин-
тересный проект, который оста-
навливал. Интерес в работе для 
меня стоит на первом месте. Ин-
формационная система филиала 

— это живой организм, который 
постоянно развивается. Соответ-
ственно, возникают новые задачи. 
Поэтому заскучать невозможно!

Фото из архива филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте

Татьяна Крючкова: «Здесь я получила 
специальность, которая стала делом 
моей жизни!»
Виктория СЕРГЕЕВА

Найти свое призвание в жизни бывает непросто. Кто-то еще со 
школьной скамьи четко знает, чем хочет заниматься в будущем. 
А кто-то понимает это только после нескольких лет обучения в 
вузе.  Выпускница САПРа Татьяна Александровна Крючкова, ко-
торая сегодня работает в ухтинском филиале ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» в должности заместителя начальника службы информаци-
онно-управляющих систем, долго не могла определиться, к чему 
лежит ее душа. Но в один прекрасный момент все изменилось. 
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

:)

— Куда спешишь?
— На выставку…
— На выставку? И ты думаешь, 
на тебя будут смотреть?

В Чернобыле вырастили самый 
большой в мире огурец и по-
везли его на международную 
выставку в Париже. По дороге 
огурец всех съел.

В художественной академии:
— Сегодня гений Малевич будет 
рисовать свои черные квадра-
ты, а остальные бездари — 
голых натурщиц.

Морская качка была изображе-
на маринистом Сидоровым с 
таким правдоподобием, что 
при одном взгляде на картину 
тошнило.

Если вас мучает неукротимый 
кашель, вы каждые три секунды 
чихаете и сморкаетесь, а ле-
карства не помогают, сходите 
на концерт симфонической 
музыки или в театр.
Зачем? Не знаю, но многие так 
делают, видимо, помогает.

Не покупайте с рук Рембранд-
та, могут подсунуть Рубенса.

Весь мир — театр, а люди в 
нем в шоке от цен на билеты.

Я тут в одеялке запутался, а 
вы говорите с жизнью со своей 
разберись…

Я художник, я так 
ненавижу.

Марина КРУГЛОВА

В музее истории УГТУ открылась вы-
ставка «Памяти первого этапа Ухтинской 
экспедиции». Экспозицию составили 
уникальные экспонаты, фотоматериалы 
и документы из архива музея.

«Выставка прежде всего рассказывает 
о нелёгком пути первых участников Ухтин-
ской экспедиции, — говорит директор музея 
Анжела Рочева. — Мы попытались показать 
символичные, характерные для первопро-

ходцев вещи, например, обрывок верёвки, 
при помощи которой волоком тащили груже-
ные шняги (небольшие плоскодонные судна), 
знаковые предметы, которые передают то 
время, ту эпоху. Постарались не перегружать 
экспозицию, сохранить минимализм. Акцен-
тировали внимание на участниках экспеди-
ции, с которых началось становление нашего 
города. Те, кто увлекается историей, могут 
сесть за стол и почитать документы, в кото-
рых сохранились личные воспоминания, эмо-
ции, чувства, переживания первопроходцев».

Выставка доступна к посещению до конца 
сентября. 

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс 
литераторов «Без срока давности», посвящен-
ный сохранению исторической памяти о престу-
плениях и жертвах нацизма в работах молодых 
историков-исследователей.

Участие в конкурсе могут принять студенты об-
разовательных организаций высшего образования 
в возрасте 18 — 27 лет. В конкурсе предусмотрено 
3 номинации: «Лучшее эссе», «Лучшее лирическое 
произведение, очерк или рассказ», «Лучшее стихо-
творное произведение»
Работы должны содержать оригинальное иссле-
дование, посвященное историческому прошлому 
страны. Прием заявок на конкурс продолжается до 
30 сентября на сайте я-горжусь.рф. Участникам не-
обходимо также опубликовать работы в социальных 
сетях с хэштегами #БезСрокаДавности, #Ягоржусь, 
#ПоисковикиРФ. По итогам заочной оценки лучшие 
участники смогут публично представить свои рабо-
ты, а победители смогут опубликовать произведе-
ния на сайте проекта «Без срока давности». Подавай 
заявку, участвуй, просвещай.

#ЯГоржусь #Минобрнауки #Безсрокапамяти

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

По следам 
первопроходцев 
Ухты

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
В январе 1929 года на заседании коллегии ОГПУ обсуж-
дались перспективы организации добычи нефти на Ухте 
и каменного угля на Воркуте. Было решено отправить 
для освоения недр Печорского края первую группу 
заключенных-специалистов с Соловков. В июле 1929 
года началась погрузка заключенных на пароход «Глеб 
Бокий». После Кемского пересылочного пункта взяли 
курс на Архангельск, далее по Белому и Баренцеву морю 
добрались до устья Печоры. Высадившись 16 июля у 
деревни Щельяюр, перегрузили с парохода на шняги 
тяжелое буровое оборудование, запасы продовольствия 
и двинулись в 125-километровый путь вверх по рекам 
Ижме и Ухте. Шняги тянули бурлацким способом: лям-
ками, посменно семь-восемь человек на шнягу; лишь 
21 августа люди причалили к берегу Ухты при впадении 
в нее речки Чибью. «Сжималось сердце при виде дикой, 
пустынной картины: черная, нелепо огромная одинокая 
вышка, две убогие избушки, тайга и болота…» — так 
описывал свои первые впечатления о Чибью заключен-
ный Александр Кулевский. Здесь была заложена база 
Ухтинской экспедиции ОГПУ — первый лагерный пункт. 
21 августа 1929 года — дата основания города Ухты.
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В театре меня любили талантливые, 
бездарные ненавидели, шавки кусали и 
рвали на части.

Фаина РАНЕВСКАЯ
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