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В УГТУ состоялся первый выпуск специальности 
«Правоохранительная деятельность»

НА СТРАЖЕ 
РЕСПУБЛИКИ 
И СТРАНЫ! 
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Владимир ГААС

Студенты и сотрудники УГТУ приняли участие 
в университетских и городских мероприятиях, 
посвященных Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отече-
ства. 

Дата появилась в 2011 году и была приурочена 
к выводу войск СССР из Афганистана, где в течение 
почти десяти лет советские бойцы выполняли воин-
ский долг. За время вооруженного конфликта погиб-
ло более 14 тысяч солдат и офицеров СССР. 15 фев-
раля, в день официального завершения кампании в 
Афганистане, студенты, преподаватели, сослуживцы 
погибших ребят пришли к мемориальным доскам 
университетского комплекса, чтобы почтить память 
героев-выпускников. В почетный караул заступили 
учащиеся инженерно-кадетского корпуса УГТУ.

15 февраля — это повод отдать долг памяти не 
только героям и ветеранам Афганистана и Чечни, но 
и тем, кто сражался в Анголе, Вьетнаме, Корее, Си-
рии и других странах. Основной частью памятных 
мероприятий стал городской митинг у мемориаль-
ного комплекса воинам-интернационалистам. Его 
почетными гостями и участниками выступили пред-
ставители администрации Ухты, ветераны локаль-
ных конфликтов, родственники и друзья тех, кто 
навсегда внес свои имена в историю, совершив во-
инский подвиг.

ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ
УГТУ присоединился к памятным митингам, посвященным Дню воина-интернационалиста
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Олеся БАРМИНА, 
Ольга ЩИПИЦИНА

В феврале обучающиеся специальности 
«Технология лесозаготовок» посетили 
с экскурсией делянку предприятия 
«Нордстар».

Преподаватель Индустриального инсти-
тута (СПО) УГТУ Елена Первакова подели-
лась впечатлениями:

— На делянку мы прибыли по лесовоз-
ной дороге. Оператор форвардера встретил 
нас и объяснил, как добраться до харвесте-
ра. Мы с ребятами отправились по волоку 
на поиски «дровосека». Идти пришлось 
долго, волок был усыпан порубочными 
остатками: торцевыми спилами, ветками, 
сучьями. Это повышает проходимость тех-
ники и уменьшает негативное воздействие 
на грунты. Добравшись до харвестера, мы 
увидели весь цикл работы: наведение хар-
вестерной головки на дерево, захват, на-
тягивание, спиливание, опрокидывание с 
одновременной очисткой ствола дерева от 
ветвей и сучьев.

Мастер участка Владимир Кринке от-
ветил на вопросы ребят, рассказал о техно-
логии проведения основных лесосечных 
работ и способах доочистки лесосек от по-

рубочных остатков в бесснежный период.
Во время отдыха ребята осмотрели 

кабину «дровосека» изнутри, посидели в 
кресле оператора форвардера. Форвардер 

— это подборщик сортиментов, вывозит ле-
соматериал с места спиливания и обработ-
ки до места складирования. 

Обратная дорога к автобусу показалась 
короче: Владимир Кринке рассказывал о 
лесных гостях на делянке и о том, как про-
ходят осмотры и замеры делянок.

Владимир ГААС 

Студенты УГТУ посетили с экс-
курсией производственные 
объекты АО «Транснефть—Се-
вер». Будущие специалисты 
смогли увидеть на практике, 
как производятся ремонтные 
работы на участке магистраль-
ного трубопровода в районе 
поселка Веселый Кут. 

Ухтинский государствен-
ный технический университет 
является опорным вузом ПАО 
«Транснефть». Высокие произ-
водственные результаты зависят 
от подготовки квалифицирован-
ных кадров для отрасли. Поэтому 
экскурсии на производственные 
объекты АО «Транснефть — Се-
вер» проводит на регулярной ос-
нове, что позволяет студентам 
закрепить теоретические знания, 

получить практические навыки, а 
также помогает будущим специ-
алистам определить свои профес-
сиональные цели.

Так, в начале февраля студен-
ты нефтегазового факультета УГТУ 
наблюдали за тем, как ремонтная 
бригада предприятия, устраняя 
дефект, устанавливает специ-
альные муфты на магистральном 
нефтепроводе, а также познако-
мились с дальнейшими этапами 

работ, которые нужно проводить 
для обеспечения надежности вос-
становленных труб.

— Сегодня с погодой повезло, 
— рассказывает главный инженер 
Ухтинского РНУ АО «Транснефть—
Север» Павел Богданов. — А ино-
гда работаем и в минус тридцать. 
Процесс перекачки нефти непре-
рывный, и работы наши бывают 
даже круглосуточные! Теперь, ду-
маю, студенты понимают весь «са-
хар» нашего труда… Однако про-
цесс этот очень интересный.

— Для меня это первый опыт 
выезда непосредственно на такой 
участок, — говорит студент нефте-
газового факультета УГТУ Максим 
Ковтун. — И этот опыт я считаю 
ценным. Понимаю, что работа тя-
желая, но очень важная.

Поездка стала частью серии 
выездных занятий и практик на 
объекты «Транснефть—Север». 
До этого студенты посетили ре-
гиональный учебный центр ком-
пании, где смогли ознакомиться 
с комплексом работ, связанных с 
монтажом, наладкой и пуском в 
эксплуатацию насосного обору-

дования. Подобные мероприятия 
будут проводиться и дальше, что 
позволит студентам УГТУ подкре-
пить имеющиеся теоретические 
знания на практике и сформиро-
вать полное понимание о произ-
водимых работах на предприятии. 

Также в университете действу-
ют именная стипендиальная про-
грамма и программа целевого 
обучения специалистов для ком-
пании. В рамках взаимодействия 
компании и вуза оборудован це-
лый комплекс именных аудито-
рий и лабораторий, где готовят 
студентов по профессиям, востре-
бованным в АО «Транснефть—Се-
вер».

Захват, натягивание, спиливание… 
То, что вы хотели знать о заготовке леса

ООО «Нордстар» ведет работы с помощью 
лесозаготовительного комплекса марки 
Ponsse Buffalo (харвестер и форвардер), 
предназначенного для экологически без-
опасного метода заготовки сортиментов в 
лесу. Техника подходит как для мягких почв, 
так и для крутых склонов. Заготовка ведется 
сортиментным способом: стволы распили-
вают на бревна различного сортимента на 
месте вырубки. Данный способ считается 
эффективным, поскольку два основных 
рабочих этапа — вырубка и распиловка — 
не дублируются.

Наглядный пример Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 
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Дорогие студенты! 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 
с Днем защитника 
Отечества!

По традиции в этот день мы 
отдаем долг памяти героям, 
павшим в боях за Родину, и 
воздаем заслуженные по-
чести павшим, ветеранам 
и заступникам российских 
рубежей. Так было и так 
будет впредь. Этот праздник 

— символ чести, мужества и 
отваги русских воинов, до-
блести и славы Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
И лишь одно за последний 
год изменилось решитель-
но и необратимо, столь же 
необратимо изменив и нас 
самих. События февраля 
2022 года, а равно и после-
довавшие за ними, со всей 
убедительностью свиде-
тельствуют: все перечислен-
ные понятия — отнюдь не 
парадное наследие славного 
прошлого. Это не абстракт-
ные воззвания к чести и дол-
гу, это не дежурные фразы 
о воспитании патриотизма, 
это подлинные, наполнен-
ные живым содержанием 
принципы жизни и служения 
наших воинов, за которые 
они сражаются сегодня, пря-
мо сейчас.
Мы гордимся и восхищаемся 
вами, защитники Родины. 
Независимо от ваших наград 
и званий, каждый из вас — 
пример истинно мужских ка-
честв, явленных в служении 
благородным целям защиты 
Родины, становления мира и 
справедливости. 
Примите самые сердечные 
поздравления, дорогие 
защитники рубежей России, 
все, кто находится в запасе, 
и те, кто готовится к службе. 
Крепкого вам здоровья, 
семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

Ректор, профессор 
Р.В. АГИНЕЙ

Отличное начало 
карьеры
В УГТУ состоялся первый выпуск специальности «Правоохранительная деятельность»

УГТУ выпустил в этом году 28 будущих сотрудников право-
охранительных органов, и уже 18 из них к моменту получения 
дипломов оформили трудоустройство в отделах МВД Ухты и 
Республики Коми. Остальные получат назначения после до-
полнительных собеседований. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 
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Выпуск стал первым в истории 
действующего на базе Индустри-
ального института (СПО) УГТУ на-
правления «Правоохранительная 
деятельность». Специальность 
открыли в университете в 2019 
году по инициативе ухтинского 
вуза и Министерства МВД Коми. 
Была разработана образователь-
ная программа для подготовки 
будущих стражей правопорядка в 
специализированных группах ин-
женерно-кадетского корпуса УГТУ. 

— Отбор был очень жесткий, 
— говорит председатель Совета 
ветеранов Коми республиканско-
го отделения общероссийской 
организации ветеранов органов 
внутренних дел Василий Завья-
лов. — На 25 бюджетных мест 
претендовали более 300 человек. 
С этими двадцатью пятью МВД за-
ключило договор о целевом обу-
чении, взяв на себя обязательство 
об их трудоустройстве. Кадеты, 
согласно договору, обязаны прий-
ти на службу в органы внутренних 
дел после окончания учебы. И это 
очень значимое событие!

— Ощущаю всплеск эмоций, 
они через край! Всё здорово, кру-
то! — делится выпускница специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность», обладательница 
красного диплома Виктория Сла-
щева. — До этого я училась в 
кадетской школе. Позже сама 
решила поступить на «Правоохра-

нительную деятельность», чтобы 
родители гордились мной.

Обучение длилось три года 
и десять месяцев. За это время 
ребята прошли курсы теорети-
ческих и практических занятий. 
Опытом и знаниями с кадетами 
делились профессиональные по-
лицейские и юристы. Выпускные 
работы были посвящены актуаль-
ным вопросам юриспруденции и 
особенностям работы сотрудни-
ков охраны правопорядка.  

— Тема моей выпускной рабо-
ты — «Необходимая оборона как 
обстоятельство, исключающее 
преступное деяние». Данный ин-
ститут слабо используется, и мне 
было интересно узнать о причи-
нах этого и собирать статистку, 

— поясняет выпускница специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность», обладательница 
красного диплома Дарья Логаче-
ва. — Люди плохо осведомлены о 
своих правах в этой сфере и том, 
какие законные возможности у 
них есть, чтобы обороняться от 
противоправных деяний. 

Всего в этом году УГТУ вы-
пустил 28 будущих сотрудников 
правоохранительных органов. 
Уже 18 из них к моменту получе-
ния дипломов оформили трудоу-
стройство в отделах МВД Ухты и 
Республики Коми. Остальные по-
лучат назначения после дополни-
тельных собеседований. 

Владимир ГААС

В спортивном комплексе «Буревестник» впервые 
прошла торжественная церемония вручения ди-
пломов выпускникам специальности «Правоохра-
нительная деятельность». Почетными гостями и 
участниками события стали представители руко-
водства администрации города, ректората ух-
тинского университета, ветераны и действующие 
сотрудники МЧС и МВД. Они поздравили кадетов с 
успешным окончанием обучения и вручили вы-
пускникам долгожданные дипломы, четыре из них 

— с отличием.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Стартовала спортивная се-
рия с первенства Коми по лыж-
ным гонкам среди юниоров и 
юниорок в возрасте от 19 до 20 
лет. Вторыми стали традици-
онные соревнования памяти 
Ивана Пронина — советского 
лыжника, мастера спорта меж-
дународного класса, участни-
ка зимних Олимпийских игр в 
Саппоро, который при жизни 
был постоянным почетным го-
стем гонок в Ухте. 

Состязания этого года собра-
ли более 100 спортсменов из 14 
муниципалитетов Коми и стали 
частью федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». На цере-
монии открытия присутствовала 
министр физической культуры и 
спорта Коми Наталья Карина, на-
чальник Управления физической 
культуры и спорта администра-
ции МОГО «Ухта» Лариса Сизова 
и воспитанник Ивана Пронина — 
лыжник Валерий Шляпугин.

Наталья Карина поздравила 
спортсменов с открытием сорев-
нований.

— У вас прекрасная спортив-
ная семья, я вижу здесь сильных 
спортсменов и всем желаю по-
бед! Надеюсь, что вскоре у нас в 
спорте появятся новые звездоч-
ки, — отметила Наталья Викто-
ровна.

Все на лыжню! Серию спортивных меро-
приятий продолжила «Лыжня 
России — 2023», которая в этом 
году пришлась на столетие Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации. Эта масштабная 
акция проходит по всей стране 
более 40 лет. Ее главная цель — 
популяризация лыжного спорта 
и привлечение людей к регуляр-
ным занятиям физической куль-
турой. 175 профессионалов выш-
ли на дистанции два, четыре и 
шесть километров и состязались 
за призы соревнования. А в мас-
совых забегах этого года участво-
вали более 400 лыжников, среди 
них и сотрудники УГТУ. 

— Утром проснулся и понял, 
что тело просит лыж, — делит-
ся директор бизнес-инкубатора 
УГТУ, участник масс-старта Влади-
мир Пушкин. — Для меня катание 
на лыжах — это весело, полезно 
и отличное начало выходного 
дня! Поэтому по субботам и вос-
кресеньям вместе с ребятами 
стараюсь вставать на лыжи.

Всего в массовой гонке «Лыж-
ня России — 2023» участвовало 
более полумиллиона человек! 
Обладатели лучших результатов 
в своих возрастных категориях 
получили памятные подарки с 
символикой акции и призы от ор-
ганизаторов акции. 

Владимир ГААС

Ухтинский государственный технический университет присо-
единился к трем лыжным спортивным событиям года
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Владимир ГААС

В УГТУ состоялись чемпионат и пер-
венство Республики Коми по карате. 
Состязания проходили по правилам 
всемирной федерации WKF и собрали 
бойцов из Ухты, Сыктывкара, Печоры и 
других городов республики. 

На протяжении трех дней спортсмены 
сражались на татами, демонстрируя раз-
личные стили карате.

— Меня мама отвела на карате. Мне сра-
зу понравился этот вид спорта, я занимаюсь 
им уже более 10 лет, — рассказывает ухти-
нец Даниил Малыгин. — Самое сложное в 
карате — победить страх перед боем, а са-
мое приятное — регулярно заниматься и 
добиваться успехов. 

— Карате занимался мой старший брат, 
поэтому и меня мама привела в эту секцию, 

— говорит участник соревнований из Сык-
тывкара Марк Мастеров. — Сначала не всё 

нравилось, но я не бросил и стал занимать-
ся дальше. А теперь вышло так, что карате 
стало моим любимым видом спорта!

В отдельной категории бойцы показы-
вали искусство ката — упражнений, глав-
ная цель которых — точное выполнение 
движений во время поединка с вообража-
емым противником. При исполнении ката 
учитывается следование определенному 
ритму, а на каждую боевую связку отводит-
ся строго отведенное время.

Владимир ГААС

В турнире участвовали тен-
нисисты из Республики Коми, 
Псковской, Ленинградской, 
Калининградской и Архан-
гельской областей, Респу-
блики Карелии. На паркет 
«Буревестника» вышли почти 
80 спортсменов в возрасте от 
8 до 20 лет. Они состязались в 
одиночных мужских и жен-
ских, парных, смешанных и 
командных категориях.

За награды первенства от на-
шей республики сражались 20 
теннисистов.

— Ожидаем, что наши юноши 
и девушки поборются за высо-
кие места в командном турни-
ре. В личном зачете надеемся на 
успешное выступление Артема 
Ямщикова. Кроме того, есть все 
шансы на медаль и в выступле-
нии наших пар, — отметил перед 
соревнованиями заместитель 
главного судьи Александр Боро-
вик.

Первенство продлилось пять 
дней, по итогу командного заче-

та среди юниоров титул победи-
теля завоевала сборная Ленин-
градской области, второе место 
досталось архангелогородцам, 
бронзу поделили команды Коми 
и Вологодской области. 

В женском командном зачете 
золото взяли представительницы 
Ленинградской области, серебро 
у теннисисток из Архангельской 
области, третье место поделили 
спортсменки из Коми и Карелии.  

Призовые места в личном за-
чете дают спортсменам право 
выступить на общероссийском 
первенстве в составе сборной 
Северо-Западного федерального 
округа. Соревнования пройдут в 
Чебоксарах уже в апреле. 

В УГТУ прошло первенство СЗФО 
по настольному теннису среди юниоров

С подробными 
результатами 
можно ознакомить-
ся в официальной 
группе федерации 
настольного тен-
ниса Коми в соцсе-
ти «ВКонтакте»

Итоги будут опубликова-
ны в официальной группе 
федерации Коми. Чемпио-
нат и первенство стали 
частью федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни», объединяющего 
всероссийские и региональ-
ные состязания.

Сила и концентрация 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 

Сегодня теннис — это один из самых популярных 
видов спорта, который интересен людям всех воз-
растов и профессий. Теннис позволяет сформиро-
вать не только тело, но и такие качества, как воля, 
дисциплинированность, стойкость.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Владимир ГААС

В УГТУ прошел муниципаль-
ный волонтерский форум 
«Сердце Севера». В Ухте по-
добная площадка для активи-
стов и добровольцев рабо-
тала впервые, открыв серию 
мероприятий, посвященных 
Году молодежи в Республике 
Коми и Году наставничества в 
стране. 

В форуме участвовали более 
80 представителей общественных 
объединений и организаций, за-
нимающихся вопросами экологии, 
социальной поддержки, культуры, 
просветительской и поисковой 
деятельности. Главная цель «Серд-
ца Севера» — скоординировать 
работу волонтерских объедине-
ний и познакомить горожан с их 
деятельностью, чтобы придать им-
пульс развитию добровольческого 
движения в городе.

— Я смотрела информацию пе-
ред форумом, и меня порадовало, 
что у нас так много общественных 
объединений, — сказала на от-
крытии заместитель руководите-
ля администрации МОГО «Ухта» 
Марина Метелева. — Уже на про-
тяжении многих лет вы делаете 
огромную, важную, серьезную 

работу: занимаетесь поиском 
пропавших, оказываете первую 
медицинскую помощь, помогае-
те организовывать культурные и 
спортивные мероприятия… Все 
вы делаете одно большое дело!

Организаторы форума под-
готовили образовательную 
программу, посвященную про-
ектному менеджменту и командо-
образованию. Кроме того, перед 
волонтерами выступили спикеры 

— руководители действующих об-
щественных организаций, трене-
ры, представители республикан-
ской власти. Они рассказали об 
участии в грантовых программах, 
организации кампаний по сбору 
средств и реализации инициатив. 

— Я считаю, что волонтерам не 
надо сразу замахиваться на что-то 
глобальное, желая кардинально 
всё поменять, — говорит спикер 
форума, член Общественной па-
латы Республики Коми Алексей 
Облизов. — Можно сделать ма-
ленькое, но доброе дело, которое, 
как круги на воде, увеличиваясь, 
разойдется всё дальше и дальше. 
Заработает, и тогда мы вместе по-
лучим ощутимый результат. Как 
стать лучше — каждый знает сам 
и выбирает те цели и задачи, кото-
рые ему важны и интересны.

По словам самих участников, 
«Сердце Севера» стало важным 

событием в волонтерском движе-
нии не только Ухты, но и респу-
блики. Такие форумы позволяют 
расширять охват людей, вовле-
кать новых активистов в работу 
существующих организаций, соз-
давать новые направления дея-
тельности.

— Узнавая новых людей, узна-
ешь о новых направлениях дея-
тельности, которые могут заин-
тересовать. Больше направлений 
— больше новой деятельности, 
больше деятельности — больше 
добрых дел, — поделилась сво-
ими мыслями участница форума 
Вера Есева.

В завершение мероприятия 
заместитель руководителя адми-
нистрации Ухты Виталий Зарубин 
вручил волонтерам благодарно-
сти за активную гражданскую по-
зицию и личный вклад в развитие 
волонтерского движения.

Открытие Года молодежи про-
должилось шоу-программой под 
слоганом «Живи ярко! — Ов югы-
да!» в городском Дворце культуры.

Форум «Сердце Севера» дал 
старт Году молодежи в Республи-
ке Коми, а проекты, созданные во 
время интенсивов мероприятия, в 
будущем могут быть реализованы 
при поддержке республиканских 
и федеральных грантовых про-
грамм.

СИЛА 
ДОБРА 
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Фото из архива отряда «Войпель»

Студенты УГТУ в составе отряда 
«Войпель»* с 30 января по 6 февраля 
приняли участие в республиканской 
молодежной патриотической акции 
«Северный десант». Добровольцы 
из Ухты выехали в сёла Подчерье и 
Дутово МОГО «Вуктыл», где оказы-
вали помощь местным жителям. 

В волонтерский десант вошли 13 
человек: студенты технологического 
факультета Никита Лобанов (командир 
отряда), Антон Андреев, Виктория Ге-
расимова, Вера Урсу, Екатерина Парне-
ва, Захар Шешуков, Евгений Телицын; 
студенты нефтегазового факультета 
Владислав Селезнев, Артём Грицив, 
Анатолий Хмилевский и студенты фа-
культета экономики, управления и 
информационных технологий Всево-
лод Киселев, Лина Чиканчи, Альберта 
Гирушева.

В Подчерье и Дутово они занимались 
чисткой снега и колкой дров у пенсионе-
ров и участников войны, а также рабо-
тали на социально значимых объектах: 
в школах, детских садах; на детских пло-
щадках, в Доме культуры, у памятников 
Великой Отечественной войне.

В школах волонтеры из УГТУ прове-
ли мастер-классы и профориентацион- ные уроки, «Зарницу»; играли с детьми 

в волейбол и баскетбол. В обоих сёлах 
«Войпель» показал бесплатные кон-
церты для местных жителей. 

«Для меня это был второй выезд в 
роли командира ОСД «Войпель», — го-
ворит Никита Лобанов. — Я получил 
ценный опыт, новые впечатления, по-
знакомился с разными людьми, что, на 
мой взгляд, очень важно. Все участники 
акции приехали заряженными на буду-
щую работу. Считаю, что акция прошла 
на ура!»

Десант из УГТУ помог 
жителям сёл Вуктыла

*Войпель — бог ветра в мифологии коми.

Чтобы стать участни-
ком акции «Северный 
десант», необходимо 
состоять в РСО, подать 
заявку в отряд и пройти 
собеседование.

Слово «волонтер» произошло от латинского «voluntarius» 
— добровольный. В России волонтер и доброволец — это 
равнозначные понятия, обозначающие человека, который 
добровольно и безвозмездно выполняет какую-либо 
работу или занимается общественной деятельностью.
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РЕДАКТОРСКАЯ 

2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. Миссия 
года — признание особого статуса работников, выполняющих наставническую де-
ятельность. Наставник — человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь молодому специалисту при-
обрести необходимый опыт, достаточный для овладения профессией. Наши герои — 
мастера — настоящие наставники, люди, на которых хочется равняться!

Хотите работать 
в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» — 
ознакомьтесь с банком 

вакансий

Яна МАЦКИВ

В Сыктывкаре, на торжественном 
открытии Года педагога и наставни-
ка, декана нефтегазового факультета 
Ухтинского государственного техниче-
ского университета Наталью Демченко 
наградили почётной грамотой Респу-
блики Коми за многолетнюю плодо-
творную работу на благо республики. 

Год наставника и педагога начался с 
видеопоздравления президента РФ и че-
ствования сотрудников, работающих в 
сфере образования и молодежной поли-
тики. Церемония награждения состоялась 
в концертном зале ГПОУ «Гимназия ис-
кусств при Главе Республики Коми» имени 
Ю.А. Спиридонова.

Глава республики Владимир Уйба по-
приветствовал гостей и вручил им памят-
ные подарки от администрации Коми.

На торжественной церемонии декан 
НГФ Наталья Демченко поблагодарила за 
оценку ее работы и процитировала из-
вестного русского педагога Константина 
Ушинского: «Дело учителя — скромное по 
наружности — одно из величайших дел 
истории». 

Перед педагогами выступила также 
депутат Госсовета Коми Валентина Жиде-
лева.

— Это та малая доля, которую мы с чув-
ством глубокой благодарности можем от-
дать учителям. Ваша работа, безусловно, 
является достоянием республики и всей 
страны, —заключила Жиделева.

Фото: личный архив Натальи ДЕМЧЕНКО

Ирина Михайловна Данилова — на-
чальник отдела физико-химических ис-
следований Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Родилась в Ухте. Папа был физиком, 
мама работала в торговле. Любовь к бу-
дущей профессии Ирине привила учи-
тель химии, строгий, требовательный, 
но справедливый педагог.

Наша героиня окончила Москов-
ский химико-технологический инсти-
тут им. Д.И. Менделеева. Признает, что 
именно там получила базовые знания 
в профессии, которые применяет еже-
дневно и сейчас. После учебы верну-
лась в Ухту, в 1992 году её приняли на 
работу в химлабораторию предприятия 
«Севергазпром». Ирина Михайловна с 
благодарностью вспоминает о своем 
первом наставнике, у которого училась 
и на которого равнялась.

Рассказала наша собеседница и о 
том, как интересно и одновременно 
волнительно было в первый раз ока-
заться на настоящем производстве 

— компрессорной станции № 10. Пом-
нится и первая командировка — в Ур-
домское линейное производственное 
управление магистральных газопрово-
дов. 

В трудовой книжке Ирины Михай-
ловны всего одна запись! Секрет рабо-
ты на одном месте в том, что интерес к 
профессии сохранился и по сей день. 

С любовью и трепетом героиня го-
ворит о сплоченном коллективе, кото-
рый возглавляет уже более 20 лет. Все 
в нём — дружны и большие професси-
оналы. 

В интервью Ирина Михайловна так-
же рассуждает о современной молоде-
жи, в том числе о молодых специали-
стах. По её мнению, главное — помочь 
им комфортно войти в среду на пред-
приятии, а дальше они смогут и горы 
свернуть. 

ОНИЖЕДЕТИ
— С начала СВО журнали-

сты, блогеры, аналитики 
— все братья и сестры 
по письму — наблюдали 

за «беглой гвардией»: 
цитировали, ругали, крутили 

пальцем у виска, короче, забыть 
о «цвете нации» не давали. Чуть позже активность 
с обеих сторон спала… Но тут из-за печки снова 
вышла «нравственный камертон» Хаматова с постом 
в соцсетях в защиту святой Ахеджаковой: «Случилось 
безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб 
под людей», — высказалась в соцсетях сбежавшая 
артистка. Упс! Последнее словосочетание не оставило 
у меня никаких надежд на то, что женщина просто 
испугалась, драпанув в царство свободы и света. Слава 
богу, что есть на земле места, куда отправляются все 
эти обиженные лишенцы. Там они могут собираться, 
разговаривать, ставить вопросы, петь… и что там еще 
они умеют делать, не важно. Главное — не у нас. Мы 
ведь все равно не поймем. Куда нам? И сердиться, а 
тем более наказывать их нельзя — онижедети! Кстати, 
ребятам, которые еще не намазали пятки салом, нуж-
но поспешить в цветущий сад: на днях наткнулась на 
заголовок, ясно отражающий, что страна с молочными 
реками и кисельными берегами укомплектована!
А если серьезно, то в преддверии 23 февраля, когда 
мы говорим о мужестве, героизме и Родине, позволю 
себе несколько строк об ответственности! Да-да, 
именно о ней, о той, которая воспитывается с детства. 
Короткий личный пример. Когда моему сыну было 
года четыре, приучить его класть на батарею мокрые 
рукавицы было невозможно. Напоминания, просьбы, 
угрозы, советы не работали. Детеныш говорил «да, 
сейчас, мамочка», а варежки оставались в карманах 
пуховика. Словом, забота о рукавичках была на мне. 
Однажды я всё оставила как есть. Утро следующего 
дня «задалось»! Обнаружив мокрые варежки, мы с 
сыном прошли все стадии принятия неизбежного: по 
дороге в детский сад этот мелкий философ рассказал, 
что думает о своей нерадивой матери, которая (о 
ужас!) забыла, что такое забота о младших! По его 
мнению, малое из того, чего я хотела, так это чтобы 
он простудился и умер. Не буду вдаваться в подроб-
ности нашего диалога, скажу лишь одно: с того самого 
дня пострадавший детсадовец вечерами тщательно 
исследовал свою одежду на предмет сухости и при 
необходимости без лишних звуков устраивал ее на ба-
тарею. Вот так опытным путем мы проходили понятие 
ответственности за дела и слова. И таких примеров 
у нас было предостаточно. (С разным результатом, 
конечно.) 
Что из этого следует? Во-первых, нельзя бросаться на 
амбразуру и выполнять за своего ребенка то, что он 
должен делать сам. Необходимо дать ему возмож-
ность встретиться с результатом своего действия или 
бездействия. (Конечно, если это не угрожает его жизни.) 
Иначе он весь свой инфантилизм принесет во взрослую 
жизнь. Во-вторых, следует крепко-накрепко запомнить: 
советы и наставления не работают! (Если бы работали, то 
мы бы жили в раю.)
К чему я всё это? К тому, что, вероятно, у наших 
«символов» из либеральной тусовки ни в детстве, ни во 
взрослой жизни не было ярких уроков, которые бы они 
усвоили на всю оставшуюся жизнь. И уж если они не на-
учились нести ответственность за себя, то о каком долге, 
обязательстве перед семьей, коллегами, родине, людях 
может идти речь? Ответ очевиден. Землетрясение в 
Турции, когда здания рассыпались в бетонную крошку, 
потому что были построены без учета сейсмической 
активности в регионе, один из ужаснейших примеров… 
И поправить уже ничего нельзя.
Вопросом «доколе?» в своей программе «Бесогон» 
постоянно задается Никита Михалков. Думаю, он 
ратует за то, чтобы «уроки» нерадивыми учениками 
наконец-то были выучены и стали назиданием для тех, 
кто попутал педали. Потому что осознание ответствен-
ности за поступки и слова во взрослой жизни приходит 
к человеку лишь тогда, когда он стоит на пороге 
потери или уже потерял. 

Главный редактор 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Декана УГТУ наградил 
Глава Республики Коми

«Делаю то, что хорошо умею»

Ирина Данилова, начальник отдела 
физико-химических исследований 
Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

ИСТОРИЯ МАСТЕРА

Отсканируйте QR-код и 
смотрите все интервью 
проекта «История масте-

ра» на официальном сайте 
ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»Текст Ирины КОНОВАЛЮК, 
фото и видео Евгения ГРОХА
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

Adobe:
— «Фотошоп» снова можно ку-
пить на территории России!
Россияне:

— В смысле — купить?

Знакомый друид дал мне не-
сколько уроков языка деревьев, и 
теперь мне ясен пень.

Когда мне надоедает отдыхать 
на берегу океана, я беру другой 
освежитель — с ароматом аль-
пийских лугов.

— Ну ладно, зачем дракону именно 
девственница — можно понять. 
А вот почему девица должна 
быть самой красивой? Дракону 
не все равно, какой формы мясо 
жрать?

— Чтоб не стыдно было свою еду 
в инстаграм выложить.

— Допустим, я дала тебе 5 яблок. 
А потом 3 забрала. Что у тебя 
остаётся?

— Проблемы с доверием.

— А как называется состояние, 
когда в твоей жизни всё хорошо?

— Галлюцинация.

Ликбез для иностранцев. Только 
в русском языке выражения «не-
много того» и «немного не того» 
являются смысловыми синони-
мами.

Женщина, не пили мужчину свое-
го… Он твой сук!!!

Всё-таки самое лучшее время — 
детский сад. Там и машина была, 
и дом, и муж, и деньги...

— Главное, по моему мнению, не акции сами по себе. 
Помогая другим, мы меняемся сами и меняем мир 
вокруг к лучшему.

Любовь ЖЕЛУДКОВА, инженер по надзору за строительством 
предприятия «Боксит Тимана» компании РУСАЛ

Анжелика ЛУДНИКОВА

Про Любовь Желудкову так и хочется ска-
зать цитатой из знаменитого советского 
фильма: общественница, спортсменка и 
просто красавица. А еще она инженер по 
надзору за строительством предприятия 
«Боксит Тимана» компании РУСАЛ и вы-
пускница Ухтинского государственного 
технического университета.

С детства Люба любила чертить, увле-
калась дизайном. После школы выбрала 
факультет промышленного и гражданского 
строительства в УГТУ. К учебе относилась 
очень серьезно. Вообще основательность и 
целеустремленность — отличительные чер-
ты ее характера.

Так, Люба дружила со своим избранни-
ком со школы, но с замужеством не спешила. 
Была непреклонна: сначала надо получить 
образование. 

Училась в УГТУ с большим интересом. Ка-
залось бы, что может быть увлекательного 
в металлических конструкциях, а ей нрави-
лось. Признается, что и сейчас может рас-

считать фундамент здания. Стоит отметить, 
что окончила университет она с красным 
дипломом. Уже во время учебы девушка на-
шла работу, получив неплохой опыт в экс-
пертизе зданий и сооружений, и он ей очень 
пригодился.

В апреле будет шесть лет, как Любовь Же-
лудкова трудится в «Боксите Тимана». Под ее 
надзором уже возведено немало объектов, 
но самым крупным и значимым — как для 
компании, так и для нее — стало железно-
дорожное депо на станции Чиньяворык, где 
расположен железнодорожный цех пред-
приятия. 

Строительство велось два года. О нем 
Любовь Желудкова помнит во всех деталях: 

— Здание высотой 12 метров оснащено 
модульной котельной, которая работает на 
отработанном масле. Здесь имеется система 
отопления, кран-балка грузоподъемностью 
до 10 тонн. Депо оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией, тепловыми завеса-
ми над воротами, системой дымоудаления. 
Было очень непросто, столько нюансов, свя-
занных с железнодорожной спецификой, и 
советы коллег мне очень помогли. Получила 
бесценный опыт.

По жизни наша героиня — человек ак-
тивный и неравнодушный. В свободное вре-
мя занимается благотворительностью. Вме-
сте с мужем они то Дому ребенка помогают, 
то приюту для бездомных животных. Так в 
их семье появился кот Боцман, взяли бездо-
много к себе, в этом году счастливчик отме-
тит пятилетие. 

Неудивительно, что Любовь Желудкову 
выбрали председателем молодежного сове-
та «Боксита Тимана». Вместе с ней молодые 
горняки уже совершили немало полезных 
и добрых акций: соревнования по русскому 
жиму и настольному теннису, выставки дет-
ских рисунков, конкурс творческих работ к 
9 Мая, купили новую газовую колонку для 
ветерана войны из Ухты, помогли приюту 
для бездомных собак «Хочу домой». 

Одним из значимых событий стало уча-
стие в молодежном слете РУСАЛа и En+ 
«Индустрия. 4.0». На форуме молодые специ-
алисты обсудили такие актуальные вопросы, 
как промышленная революция, внедрение 
инноваций, улучшений на производстве, ис-
ключение человеческого фактора в различ-
ных отраслях. 

— Самой массовой и значимой акцией 
стала «Зеленая волна», которую мы прове-

ли в Чиньяворыке в 2022 году. Здесь РУСАЛ 
построил социокультурный центр, и наше 
предприятие старается посильно ему по-
могать. В «Зеленой волне» РУСАЛа мы при-
няли участие впервые, и символично, что в 
год 30-летия «Боксита Тимана» мы посадили 
30 деревьев — такую маленькую памятную 
аллею. И планов еще много.

Главное, по моему мнению, не акции сами 
по себе. Помогая другим, мы меняемся сами 
и меняем мир вокруг к лучшему. И, конеч-
но, общие дела объединяют, способствуют 
более слаженной работе на производстве. 
Неслучайно мы проводим мероприятия и 
внутри нашего маленького коллектива, та-
кие, например, как турнир по боулингу. Ре-
бята отлично провели время, зарядились 
энергией и хорошим настроением, — рас-
сказывает председатель молодежного со-
вета предприятия «Боксит Тимана» Любовь 
Желудкова.

Несмотря на молодой возраст Люба — 
мама трехлетней Алисы. Первые рисунки 
и поделки дочери она уже приносит на вы-
ставки, которые сама и проводит на пред-
приятии вместе с коллегами. А еще находит 
время для рукоделия. Диву даешься, как из 
простого шнура у нее получаются чудесные 
салфетки, корзинки и даже сумочка для доч-
ки — по своему дизайну. 

О чем мечтает? Расти в профессии. Не-
устанно учится, даже поступила в онлайн-
школу «Дизайн интерьеров», где осваивает 
BIM-моделирование. С помощью специаль-
ной программы она уже может создать про-
стую объемную модель будущего дома и 
расставить в нем мебель. Главное, что ей ин-
тересно все новое, а без этого невозможно 
движение вперед.

ГОРДОСТЬ 
ВУЗА — 
его выпускники

По своему дизайну
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Спектакль исполняется в хореографическом и пластическом жанрах с ис-
пользованием драматических театральных приемов. Такое исполнение по-
зволяет понять сюжет и проникнуться культурой финно-угорских народов. 
Национальный колорит передается с помощью соответствующего музы-
кального сопровождения, декораций и характера исполнения.
В спектакле заняты школьники города Ухты, российские и иностранные 
студенты Ухтинского государственного технического университета. 

Инга КАРАБИНСКАЯ

Вам когда-нибудь говорили, что рисо-
вать на стенах — плохо и некультурно? 
Забудьте. Если вы иностранный студент 
УГТУ, любите родную страну и хотите 
поделиться со всеми красотой ее при-
роды и величием памятников архитек-
туры, добро пожаловать! 

В УГТУ учатся более 230 иностранных 
граждан из 18 государств. И каждому из 
них международный отдел УГТУ предо-
ставляет полную свободу художествен-
ного самовыражения в рамках общей 
визуальной композиции. А вот про нее 
разговор отдельный.

«Главная идея проекта в том, чтобы вы-
разить дружбу между представителями 
разных стран, их мирное и товарищеское 
сосуществование на российской земле. 
Эту идею мы решили воплотить с ребята-
ми из нашего Клуба интернациональной 
дружбы», — отмечает начальник междуна-
родного отдела УГТУ Анжела Рочева.

Обычно выставка рисунков — это го-
товый самодостаточный проект, но в на-
шем случае с него всё только началось. От 
эскизов шагнули дальше — к воплощению 
идей на полноформатных ватманах. На 
этом этапе к иностранным учащимся УГТУ 
присоединились студентки педагогиче-
ского колледжа Ухты и даже будущие про-
фессиональные художники.

Итогом многочасовой работы коллек-
тивной творческой мысли стала серия ав-
торских композиций, символизирующих 
страны ближнего и дальнего зарубежья: с 
помощью маркеров, мелков и карандашей 
всю красоту бережно перенесли на стены 
рекреации международного отдела в глав-
ном корпусе УГТУ. Визуальная «экскурсия» 
по достопримечательностям разных стран 
непременно будет дополняться. 

22 февраля 
в 16.00
в литературно-мемориальном музее И.А. Куратова 
состоится спектакль Исторической творческой 
мастерской музея УГТУ

Кудым-Ош
по сюжету «Поход Кудым-Оша»

6+

Земляки — 
землякам
Петр ИВАНОВ

Музей УГТУ принимает череду экспо-
зиций краеведческих и историко-ме-
мориальных музеев Республики Коми. 

Культурно-просветительская про-
грамма «Земляки — землякам», иници-
ированная в 2020 году руководителем 
музея УГТУ Анжелой Рочевой, продол-
жается: в начале февраля в музее УГТУ 
состоялось открытие экспозиции Усть-
Цилемского историко-мемориального 
музея А.В. Журавского. Выставка познако-
мила гостей с бытом, традициями и исто-
рико-культурным своеобразием одного 
из самых древних и самых красивых сёл 
Европейского Севера России. 

А уже через месяц усть-цилемскую 
экспозицию сменит ижемская. Ухтинцы 

получат возможность познакомиться 
с экспонатами Ижемского районного 
историко-краеведческого музея.

Как отмечает Анжела Вячеславовна, 
у проекта большой просветительский 
потенциал.

— Нам стоит больше знать об исто-
рии и традициях нашего края, — уве-
рена Рочева. — Республика Коми — по-
разительно богата и разнообразна в 
культурном и этническом отношении, и 
лучший способ убедиться в этом — уви-
деть всё своими глазами.

Впереди знакомство с экспозициями 
музеев Усинска, Инты и Воркуты.

Раскрась студенческие 
будни… и свой университет!

 Григорий Чупров, председатель  Ухтинского 
представительства межрегионального движения 
«Русь Печорская». 

Согласно легенде, Кудым-Ош — сын могучей колдуньи и медведя. Он был сыном вождя рода иньвенских коми-пер-
мяков, который одновременно был жрецом-памом (паном). После гибели отца в одном из военных походов Кудым-Ош 
был избран новым главой рода и получил соответствующие знаки отличия: жезл и четырехугольное изображение мед-
ведя, которое он постоянно носил на груди. Кудым-Ош обладал магической силой: был неуязвим для топора, смертельно 
раненный стрелой мог оживать до трёх раз, прижимаясь раной к земле, был способен вызвать на реке бурю, чтобы 
отогнать нападавших врагов. Среди родов древних коми-пермяков он был сильнейшим.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ 


