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А мы возвращаемся! 

Подписывайтесь 
на группу "СвАПОС" 

ВКонтакте

Все же помнят строчки из песни 
Софии Ротару, которые так настойчи-

во начинают звучать в конце августа?
 

«Вот и лето прошло, словно и не 
бывало…» 

Действительно, каникулы закончи-
лись, и пора возвращаться в прежний 
ритм. Нужно восстановить режим 
сна. Хорошенько настроиться на 
учебу. И не забыть много-много дру-

гих важных дел. 

Часто вспоминаю себя на первом 
курсе и понимаю, что в свое время 
мне не хватило хороших наставлений 
о жизни в общежитии и советов об 
учебе в университете. Поэтому мы 
подготовили для вас несколько кру-
тых лайфхаков, которые значительно 

облегчат жизнь первокурсников.

В этом номере вы узнаете, как про-
шло 1 сентября в разных вузах нашего 
города. Какому университету пода-
рили комбайн? Где была самая яркая 
неделя первокурсников? А также мы 
расскажем о 59 целине и анонсируем 

парочку интересных мероприятий.

Желаем вам приятного чтения!

Ольга Паршакова

Поздравление от 
Андрея Ветлужских

Кто-то из вас в этом учебном году выходит на финишную прямую 
в вузе, кто-то только делает первые шаги в очень интересном мире 
избранной профессии. На каждом этапе вашей учебы самым верным 
вашим спутником может стать профсоюз. Профсоюзу интересно 
все: эффективно ли организован учебный процесс и комфортно 
ли жить студентам в общежитии, есть ли у них возможность 
заниматься профилактикой здоровья и спортом, качественное ли 

питание в столовых, достаточен ли размер стипендии…

Так что перед вами, уважаемые студенты, в новом учебном году 
стоят две серьезные задачи – успешно овладевать знаниями, чтобы 
стать настоящими профессионалами своего дела, и вступить в 
профессиональный союз (если вы там еще не состоите). Потому что 

жить, учиться и работать с профсоюзом гораздо интереснее.

Новых успехов вам, дорогие друзья, в учебе, общественной жизни!
Пусть удача сопутствует вам!

От имени Федерации профсоюзов Свердловской области
поздравляю студентов высших учебных заведений

с началом нового учебного года!



3

СЕНТЯБРЬ, 2022 Г.

Евгений Куйвашев встретился со 
екатеринбургскими студентами высших 

учебных заведений

1 сентября студенты уральских 
вузов расспросили губернато-
ра Евгения Куйвашева о про-

грамме поддержки студенчества 
«Кампус», которую глава региона 
представил на встрече, состоявшей-
ся на площадке Уральского феде-
рального университета им. Первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина.

Чтобы подробно обсудить с губер-
натором инициативу о разработке 
специальной программы, на встречу 
пришли представители около 20 выс-
ших учебных заведений – молодые 
люди и девушки, для которых и созда-

ется комплекс мер поддержки.

«Рад сегодня оказаться в компании 
такого количества талантливых мо-
лодых людей. Не сомневаюсь в том, что 
каждый из вас талантлив. Именно 
от вас зависит будущее Екатеринбур-
га, Урала, всей нашей страны. Поэто-
му я вместе со своей командой решил, 
что в Свердловской области нужно за-
пустить самую масштабную в нашей 
стране программу по поддержке сту-
денчества “Кампус”», – сказал Евге-

ний Куйвашев.

Губернатор отметил, что ему хо-
телось, чтобы после учебы в Екате-
ринбурге молодые уральцы, став 
высококвалифицированными специ-
алистами, возвращались в родные 

города и участвовали в их развитии. 
Поэтому региональные власти стре-
мятся к тому, чтобы жить было оди-
наково комфортно во всех уголках 
региона. А Екатеринбург должен 
стать студенческой столицей России, 
привлекая в том числе и талантливую 
молодежь из других субъектов и даже 

из-за рубежа.

Но на роль сердца студенческой 
жизни страны уже долгие годы пре-
тендуют и другие города России. 
Какие конкурентные преимущества 
имеет Екатеринбург и что необходи-
мо сделать для этого формирования 
новых на пути к заявленной цели, 
спросила губернатора студентка 

УрФУ Полина Фирсова.

«Действительно, в стране нема-
ло образовательных центров. Но по 
количеству вузов и по числу студен-
тов мы совершенно точно обгоняем 
Москву и Санкт-Петербург. Почти 
10% жителей Екатеринбурга – это 
студенты. Почему нам нужна эта 
программа? Потому что это вопрос 
реальной конкуренции за человеческие 
ресурсы. Сегодня залог успеха любой 
территории – это люди, люди та-
лантливые, профессиональные. И мы 
просто обязаны привлекать их в реги-
он, выступить, извините за выраже-
ние, пылесосом», — отметил Евгений 

Куйвашев.

Программа «Кампус» помимо 
современной инфраструктуры для 
учебы позволит сформировать и 
другие стимулы, чтобы молодежь 
хотела учиться на Среднем Урале. В 
их числе новая стипендиальная про-
грамма, предполагающая выплаты 
до 10 тысяч рублей «хорошистам» и 
«отличникам». Для тех, кто учится 
на платном, прорабатывается вопрос 
компенсации процентов по кредитам 
на образование. А чтобы улучшить 
условия жизни студентов, помимо 
строительства и ремонта общежитий, 
разрабатывается программа арендно-

го жилья.

Еще одно направление поддержки 
— скидочная программа для студен-
тов, которая будет распространять-
ся на кафе и магазины, спортзалы и 
музеи, другие популярные у моло-
дежи локации. Конечно, «Кампус» 
не ограничится исключительно под-
держкой студентов. «В уральских 
вузах должны работать лучшие в Рос-
сии преподаватели. Я горжусь, что у 
нас уже сейчас очень сильный препода-
вательский состав. И мы обязательно 
будем его усиливать и приглашать на 
работу настоящих звезд российской 

науки», — пояснил губернатор.

Прикладной и очень важной зада-
чей станет создание условий для того, 
чтобы студентам было удобно пользо-
ваться всеми ресурсами «Кампуса». 
Студент Уральского государственно-
го юридического университета Антон 
Пархомчик предложил главе региона 
в рамках проекта внедрить единую 

карту для студентов.

«Этот вопрос сейчас обсуждает-
ся. В рамках проекта «Кампус» мы 
хотим создать единую студенческую 
карту. Здесь могут быть разные ре-
шения. Скажем, у нас в регионе есть 
«Единая социальная карта», к ко-
торой уже подключились пять бан-
ков. Обязательно будет разработано 
мобильное приложение, где после ре-
гистрации можно будет выпустить 
эту карту. Я дал соответствующее 
задание министерству цифрового раз-
вития, к этой задаче подключился 
наш «Уральский Гугл» – СКБ Кон-
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тур. И мы в этом направлении дви-
жемся», — сказал Евгений Куйвашев.

А студент Уральского государствен-
ного экономического университета 
Артём Афанасьев предложил главе 
региона создать институт амбасса-
доров «Кампуса», которыми могут 
стать представители студенческого 
актива. Это предложение губернатор 

поддержал.

Для реализации этих и других на-
правлений создается фонд «Кампус», 
в состав которого должны войти 
представители вузов, крупнейшие ра-
ботодатели. В процессе проработки 
программы будут учтены инициати-
вы студенческого сообщества, в том 
числе озвученные на встрече. Пла-
нируется, что основные направления 
«Кампуса» начнут работать уже с 1 

января 2023 года.

Источник: https://gubernator96.
r u /n e w s /s h o w/ i d / 1 0 3 5 4 /n e w s _

category/62

Поздравление от Виктора Кокшарова

Поздравляю всех студентов и 
преподавателей вузов с началом нового 

учебного года.

Это событие всегда связано с новыми надеждами 
и устремлениями. И пусть все ваши ожидания 

обязательно оправдаются!

Желаю студентам интересной учебы, ярких лекций 
и, конечно, хороших друзей, которые будут рядом 
на протяжении всей жизни. Нашим талантливым 
преподавателям — оставаться неравнодушными и 
отзывчивыми педагогами, способными воспитать 

хорошо образованного и достойного человека.

Отдельно хочу обратиться к первокурсникам: 
вами гордятся родители и, уверен, будут гордиться 

педагоги. Желаю приложить все силы для того, 
чтобы хорошо учиться и стать первоклассными 

специалистами. От вашего стремления к знаниям, 
настойчивости, терпения и упорства зависит ваше 

будущее и будущее нашей страны!

Виктор КОКШАРОВ,
председатель Совета ректоров вузов Свердловской области,

ректор УрФУ
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Студенческие отряды Свердловской области 
покорили 59-ю целину

Для студенческих отрядов 
Свердловской области 
осень является не толь-

ко началом учебного года, но и 
окончанием важного периода, 
именуемого «целиной». Пока сту-
денты-отрядники возвращаются 
домой с летней работы, разбирают 
чемоданы, подводят итоги и строят 
планы на грядущий год. Мы расска-
жем вам о том, как и где проходила 
59 ежегодная целина студенческих 

отрядов Свердловской области.

Для кого-то поездка на горной ка-
натной дороге - целое событие, а для 
девушек из профильного студенче-
ского отряда «Корица» она явля-
лась единственной возможностью 

добраться до места работы. «В этом 
году наша целина проходила на ку-
рорте Роза Хутор, а нашими рабо-
тодателями стали отель Редиссон и 
Парк Инн», – делится Анна Козаева, 
хореограф и гитарист ПСО «Кори-
ца». Общежитие, где жили девушки, 
находилось высоко в горах, и каждо-
дневная поездка в кабине канатной 
дороги стала привычным делом. 
Живописные виды, свежий горный 
воздух и дружная компания компен-
сировали трудности, которое иногда 
возникали в работе с постояльцами.

«Порой бывало сложно находить 
общий язык с туристами, но иногда 
это приводило к забавным ситуаци-
ям. В целом персонал отеля был очень 

дружелюбным, это заметнооблегчало 
работу и разряжало обстановку!», – 

отметила Анна. 

У студенческого строительного 
отряда «Тайга» целина в этом году 
была «особенная». Впервые за дол-
гое время парни не уезжали на «край 
света», а остались в родном Екатерин-
бурге. Андрей Лепский, мастер ССО 
«Тайга» рассказывает: «Мы работа-
ли на дорожную компанию ГУДСР, где 
познавали азы дорожного строитель-
ства. Отряд работал в разных точ-
ках. От микрорайона Компрессорный 

до микрорайона Солнечный». 

А вот студенческий медицинский 
отряд «Пульс» уже который год не-
изменно работает в больнице города 
Асбест. «Работа в отделениях была 
разнообразна и интересна, коллек-
тив больницы относился к студен-
там очень доброжелательно. Многие 
смогли попробовать себя во врачебной 
деятельности. Возможность уви-
деть появление новой жизни на свет 
стала одним из самых незабываемых 
моментов лета!», – делится своими 
впечатлениями Семен Ждановских, 
руководитель пресс-центра СМО 
«Пульс». Помимо работы в больни-
це, ребята проводили социальные ра-
боты в детских садах и лагере «Заря».

Кстати, студенческие педагогиче-
ские отряды каждую целину выезжа-
ют работать в детские лагеря. Ребята 
из СПО «Кроха» в этом году совме-
щали работу сразу в двух лагерях. «В 
первом лагере все было пропитано 
духом СССР – именно такие лагеря 
можно наблюдать в типичных кино-
лентах о детстве. Из-за отдаленно-
сти лагеря от всех благ цивилизации, 
создавалось ощущение, что пропал весь 
внешний мир и остался только этот 
островок посреди огромного леса. Во 
втором лагере была возможность кон-
тактировать с внешним миром, к 
тому же, он покорял своими шикарны-
ми условиями в плане проживания», 
– рассказывает Валерия Савельева, 

командир СПО «Кроха».

Взаимовыручка в отрядах – вещь 
необходимая, особенно когда вы на-
ходитесь вдали от дома. Для Студен-
ческих Проводниковых отрядов лето, 
проведенное в постоянном отдалении 
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от дома, дело уже привычное. Екате-
рина Логиновских, врач СОП «Ле-
генда», рассказала о целине их отряда 
следующее: «За рабочий период мы 
выезжали в рейсы на 11 направлений, 
были и на южной, и на северной части 
нашей необъятной Родины! Каждый 
из нас, и боец, и кандидат, прочувство-
вал атмосферу поездной романтики, а 
ещё мы очень сильно сплотились друг с 

другом!».

Это лето для ребят пролетело неза-
метно, как и для всех, кого объединяет 
огромная семья – Свердловский Об-

ластной Студенческий Отряд!

Юлия ДЕРИШЕВА, ССО Юность

Банты и букеты в прошлом, теперь 
ты — студент!

Для ребят, поступивших 
этим летом в институты и 
колледж УрГЭУ, накану-

не 1 сентября состоялась «Неде-
ля первокурсника». Студенты 
начали знакомиться друг с другом 
и с наставниками, осматриваться 
в университете, настраиваться на 
учебный год и яркую внеучебную 

деятельность.

В первый день первокурсники, 
еще немного растерянные, но вооду-
шевленные началом нового этапа в 
жизни, собрались у здания универ-
ситета на перекличку. Ректор УрГЭУ 
Яков Силин приветствовал ребят: 
«Начало нового учебного года – особое 
событие для нас с вами. У вас особый 
этап в жизни – вы выходите в само-
стоятельное плавание! Традиционно 
мы посвящаем несколько дней тому, 
чтобы вы быстрее вошли в курс дела, 
освоились. Поздравляю вас с поступле-
нием в один из лучших университетов 
страны, надеюсь, время, проведенное в 
его стенах, будет для вас интересным 
и полезным, постарайтесь использо-
вать все возможности максимально. В 

добрый путь!».

Этот день особый и для лидеров сту-
денческих групп. Они впервые встре-
тились со своими подопечными после 
обучения в академии «Я – настав-
ник», которая ежегодно проводится 

накануне «Недели первокурсника».

«Немного волнуюсь, – призналась 
наставница Сабрина Хамидуллина, – 
в какие-то моменты кажется даже, 
что я и сама первокурсница. Но в ака-
демии нас многому научили, и эти 
знания уже пригождаются. Рада, что 
мне досталась такая группа: я с пер-
вого взгляда поняла, что ребята хоро-
шие, добрые, милые, они подружатся и 

станут крепкой командой».

Наставники вручили каждому 
студенту-новичку «Памятку пер-
вокурсника» с необходимой ин-
формацией об университете, его 
руководстве, структуре институтов 

и колледжа, студенческих объедине-
ниях, а также полезных контактах. 
Опытные студенты показали, как 
пользоваться сайтом УрГЭУ, как сле-
дить за расписанием и успеваемостью. 
Ответили на вопросы и поделились 
своими интересными историями об 

университетских буднях.

Чтобы сплотить ребят в группах, 
наставники проводили разные игры. 
Например, предложили первокурс-
никам анонимно написать на ли-
сточке интересный факт о себе, затем 
ведущая вслух зачитывает, а остальные 
отгадывают, с кем из присутствую-
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щих эта история произошла. Другие 
наставницы провели подвижный ин-
терактив: первокурсники вышли в 
центр аудитории и стали ходить друг 
между другом, а по сигналу ведущей 
выбирали пару – каждый раз новую – 
и обменивались рассказом о том, что 
любят или не терпят, чем увлекаются, 
какие забавные истории с ними про-
исходили в детстве. Кто-то сразу брал 
инициативу в диалоге, кто-то крепко 
задумывался над ответом, но ребята 
выслушивали друг друга с улыбкой, 
часто смеялись вместе и одобритель-
но кивали собеседникам, благодарили 

друг друга теплыми объятиями.

«У нас замечательные настав-
ницы, позитивные. Они интересно 
рассказали о себе и об университете. 
Я порадовался тому, что можно за-
няться скалолазанием и волейболом. 
Хорошие впечатления и от ребят в 
моей группе: с некоторыми уже сошел-
ся поближе, нашел общие темы», – 
рассказал Даниил Шестаков, студент 

группы М-22-3.

После интерактива студенческие 
лидеры провели первокурсникам экс-
курсию по университету и презенто-
вали клипы, снятые на мероприятиях 

УрГЭУ.

Во второй день для первокурсников 
Уральского государственного эконо-

мического университета сотрудники 
Управления по социальной работе 
УрГЭУ организовали «Вертушку сту-
денческих объединений»: рассказали 
о творческих и спортивных объе-
динениях университета. Юноши и 
девушки узнали, что в УрГЭУ есть и 
спортивные клубы, и литературный 
клуб, и киноклуб, и фотоклуб, и кру-
жок живописцев, и IT-объединение, 
и клуб любителей настольных игр. А 
еще студенческие отряды: педагоги-
ческие, строительный, сервисный и 

поисковый.
В третий день «Недели первокурс-

ника» студенты продолжили знако-
миться с одногруппниками. А еще их 
ждали встречи с санитарными врача-
ми, инспекторами ГИБДД и психо-
логами. Гости УрГЭУ рассказали, как 

избежать неприятных ситуаций. 

Завершилась неделя первокурсника 
1 сентября торжественной линейкой, 
посвященной Дню знаний. В этом 
учебном году в УрГЭУ к занятиям 
приступят около 5 000 студентов, 
среди них более 1 300 первокурсни-
ков. В их числе не только россияне, 
но и граждане стран СНГ, Африки, 

Азии, Европы и Америки.

С началом учебного года студентов 
поздравил не только руководитель 
вуза. Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Ураль-

ском федеральном округе Борис 
Кириллов тоже напутствовал студен-
тов. Успехов в учебе ребятам пожелали 
Виктор Григорьевич Жуков, ветеран 
Великой Отечественной войны, ве-
теран УрГЭУ, бывший преподаватель 
вуза и Президент фонда «Зелёный 
Урал», член Государственного Совета 
экологии и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации, студент коллед-

жа УрГЭУ Никита Соловьев.

Десять первокурсников УрГЭУ, 
которые набрали наибольшее количе-
ство баллов за ЕГЭ, получили студен-
ческие билеты из рук ректора Якова 

Силина.
 

«Получать студенческий билет от 
ректора Уральского государственного 
экономического университета Якова 
Петровича Силина было волнитель-
но: даже дышать слишком громко или 
часто было страшно. Но все прошло 
отлично, и я очень рада этому! Наде-
юсь, этот год будет плодотворным и 
полным увлекательных знакомств», 
- поделилась эмоциями студентка 1 
курса Института государственного, 
муниципального управления и права 

Екатерина Никобенко.

Пресс -служба УрГЭУ
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Лайфхаки для первокурсников

С 1 сентября коридоры уни-
верситета заполнились не 
только начинающими, но 

и уже «бывалыми» студентами. 
Совсем еще неоперившиеся пер-
вокурсники испуганно огляды-
ваются вокруг: каким окажется 
первый преподаватель, как найти 
нужную аудиторию, можно ли 
чем-то заняться помимо учебы, как 
«добраться» до пятого курса и не 
ходить по грани такого пугающе-
го отчисления? Эти вопросы так 
и мелькают в фоновом режиме в 
голове каждого вчерашнего школь-

ника. Давайте по порядку.

Что первым делом мы изучаем, 
придя в первый класс? Азбуку. Вот и 
в университете существует своеобраз-

ная азбука или «словарь».

Не удивляйтесь, если услышите 
в свой адрес что-то вроде «пекус», 
«перваш», «первокур» (и еще с деся-
ток словесных образований от слова 
«первокурсник») — это вас ласково 
окликают «старшаки» (старшекурс-

ники).

Самый стандартный и действенный 

совет – не откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня. Поверь-
те, многих студентов от грозного эк-
замена спасали вовремя написанные 
конспекты лекций и заданные на дом 
работы. «Автоматы» для таких ребят 
– привычное дело. Правда, схема эта 
работает не везде – поэтому будьте на-

стороже.
 

Не бойтесь отвечать. Пусть вас за-
помнит преподаватель – вполне воз-
можно, вам это зачтется на экзаменах.

Для тех, кто пришел в храм техниче-
ской науки, грезя выступлениями и пу-
бличным признанием, в университете 
есть управление по воспитательной и 
внеучебной работе. Не пренебрегайте 
культмассовым сектором – участие в 
университетских (и не только) меро-
приятиях обязательно оставит след 
в вашей памяти, а может быть, даже 
круто изменит вашу жизнь. Танцы, 
вокал, рисование, журналистика, 
проза и стихи - не смейте скрывать 
свой талант. Работа по специальности 
- лишь один из вариантов на вашем 
пути. Если вы не уверены в выборе, то 
именно активная студенческая жизнь 

может помочь проиграть несколько 
жизненных сценариев.

А еще учтите знаменитое выраже-
ние и «соблюдайте режим сна и отды-

ха». Попытаться все-таки стоит.
 

А что же насчет приобретения 
профессионального опыта? Многие 
начинают работать после производ-
ственной практики, только-только 
напитавшись первой информацией 
по специальности. И остаются там 
надолго. И это правильно. Если вы 
так не сделали и переживаете, где бы 
найти работу, попробуйте обратиться 
в университет. Довольно часто прямо 
возле деканатов можно увидеть пред-
ложения от различных организаций, 
а можно поспрашивать у преподава-

телей или знакомых. 

Наверное, это далеко не полный 
список советов, но на первое время 
хватит. Остальное вы узна- ете в 
естественной среде обита- н и я 

– в самом университете.

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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Еще несколько полезных советов:) «Жизнь 
без 

коррупции»

Свердловская ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов (СвАПОС) в ок-

тябре проведет семинар-практикум 
«Жизнь без коррупции» для 30-ти 
студентов Уральского государствен-
ного колледжа им. И.И.Ползунова. 

Мероприятие будет организовано 
в рамках проекта «Формирование 
компетентного поведения и нетерпи-
мого отношения к коррупционным 
проявлениям в молодежной среде», 
который получил поддержку Адми-

нистрации Екатеринбурга.

СвАПОС ведет целенаправленно 
работу по правовому 

просвещению мо-
лодежи в тече-

ние пяти лет. 
За это время 
в семина-
рах-практику-
мах приняли 
участие более 

320 студентов 
из девяти вузов 

Екатеринбурга . 
Организаторы по-

ставили перед собой за-
дачу попытаться изменить сознание 
участников в отношении коррупции 
и научить компетентному поведению 
при столкновениях с ней. Выбран-
ный формат позволит рассмотреть 
теоретические аспекты коррупции. В 
практической части студентам будут 
предложены кейсы, ситуационные за-

дачи, ролевые игры. 

Катеринич Людмила Ивановна, ру-
ководитель проекта, отметила: «Мы 
уверены, что в результате нашей 
работы, повысится уровень знаний 
о коррупции, появится желание не 
участвовать в коррупции и умение 
противостоять этому социальному 

явлению».

По итогам семинара-практикума 
все участники получат сертификаты. 
Проект реализуется за счет субси-

дии из бюджета муниципального об-
разования «город Екатеринбург».

Людмила ТУЖИКОВА
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Новая технология поможет абонентам 
МегаФона

 звонить через Wi-Fi

МегаФон первым в России 
внедрил оборудование 
для технологии Voice over 

WiFi во всех регионах страны. С ее 
помощью абоненты могут совер-
шать и принимать обычные голо-
совые вызовы через Wi-Fi везде, где 
проникновение сигнала сотовой 

сети затруднено.

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) 
особенно актуально для новых жилых 
комплексов, где ещё недостаточно ба-
зовых станций для качественного по-
крытия сети, подвальных помещений 
и других труднодоступных для сото-

вого сигнала местах.

Технология позволяет использо-
вать любой Wi Fi роутер с доступом 
в интернет как базовую станцию и 
улучшает качество голосового вызова 
для абонента за счёт использования в 
сети МегаФона современных речевых 
кодеков Enhanced Voice Service и WB-
AMR. Благодаря этим кодекам голос 
звучит так четко, как будто собесед-

ник находится рядом.

Запуск VoWiFi МегаФон начал в 
2020 году с Москвы. В течение двух 
лет технология стала доступна жите-

лям других регионов страны.   

В компании отметили, что про-
должают внедрять самые актуальные 
технологические решения для або-
нентов. В прошлом году запустили 
федеральную сеть VoLTE, c помощью 

которой пользователи совершают 
звонки с кристально чистым звуком 
через мобильный интернет. Сеть Ме-
гаФона построена таким образом, что 
смартфон в автоматическом режиме 
выбирает наилучшую беспроводную 
технологию связи в зависимости от 
местоположения: это может быть 
привычная голосовая связь, соеди-
нение при помощи мобильного ин-
тернета в VoLTE, или, если абонент 
находится в труднодоступном для 
сотового сигнала месте, VoWiFi. Это 
позволяет нашим абонентам не про-
пустить важные звонки и всегда оста-

ваться на связи.  

VoWiFi работает более чем на 450 

моделях смартфонов, в том числе 
Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, 
Realme и других производителей. 
Для использования сервиса смартфон 
должен быть подключен к сети Wi-Fi 
с доступом в интернет, а в настройках 
устройства активирована функция 

VoWiFi.
 

Использование технологии не вли-
яет на стоимость услуг, звонки по 
VoWiFi расходуют минуты из пакетов 
по тарифу. Соединение возможно с 

абонентами любых операторов. 

Марина ДЕГТЯРЕВА, менеджер 
по корпоративным коммуникациям

Лестех – территория первых!

1 сентября студенты Уральского 
лесотехнического университе-
та показали, что такое насто-

ящий рейв. На площадке между 7 
и 8 общежитиями собрались самые 
веселые и энергичные первокурс-
ники, чтобы повеселиться на самом 

шумном и ярком дне знаний.

Даже погода не стала помехой для 
его проведения! Дождь закончился 
за час до начала праздника. А в пере-

рывах между безумными танцами на 
дискотеке, розыгрышами и интерак-
тивами первокурсники успели полу-

чить свои студенческие билеты.

Своими впечатлениями о Дне Зна-
ний поделилась одна из студенток 
1 курса: «С уверенностью могу ска-
зать, что я здорово провела время, 
набралась сил и теперь точно смогу 
с головой погрузиться в студенческую 
жизнь. Такие мероприятия помогают 
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Оперативные новости, 
ваши права и гарантии

и прямая связь 
с профсоюзом 

Подписывайтесь!

Вконтакте

Telegram

YouTube

Андрей Леонидович  ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 

Лестех – территория первых!

еще больше сплотиться со своей груп-
пой, а также познакомиться с новы-

ми интересными людьми».

Все участники смогли зарядиться 
хорошим настроением от ведущих и 
диджея, поучаствовать в конкурсах и 
вдоволь повеселиться. День Знаний 
— это ощущение бесконечного сча-
стья, поскольку ты знаешь, что выбрал 

лучший ВУЗ – УГЛТУ!

Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ
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«Есть в жизни место подвигу»

22 сентября 2022 года 
Уральский государствен-
ный аграрный универ-

ситет совместно с Управлением 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской обла-
сти, при поддержке Департамента 
социальной и молодежной поли-
тики Администрации города Ека-
теринбурга провели межвузовскую 
военно-спортивную игру в рамках 
проекта «Есть в жизни место под-
вигу», который является победите-
лем конкурса «Банк молодежных 

инициатив».

Цель проведения военно-спор-
тивной игры: ознакомление студен-
ческой молодежи с особенностями 
прохождения службы и ознакомление 
с деятельностью Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации; предоставление воз-
можности лично принять участие в 
военно-прикладном, спортивно-мас-
совом мероприятии, пропаганда здо-
рового образа жизни и физической 

культуры и спорта.

Мероприятие практически реализу-
ет задачи государственной молодеж-
ной политики (Федеральный закон от 
30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации) и 
Муниципальной программы «Реа-
лизация молодежной политики и па-
триотическое воспитание граждан в 
муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы 

(от 26.10.2020 №2168).

Мероприятие было проведено на 
базе ОМОН (Екатеринбург «Ма-
лахит»). Военно-спортивная игра 
включала 4 этапа: историческая вик-
торина, снаряжение магазина АК 74, 

перетягивание каната и эстафету.

Участие в межвузовской игре при-
няло 17 команд образовательных 
учреждений Свердловской области. 
Победителями стали студенты Ураль-
ского института ГПС МЧС России,  
второе место заняла команда Техни-
ческого университета УГМК, третье 
место заняла команда Уральского 
юридического института МВД Рос-

сии.

На открытии мероприятия высту-
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пили:
Заместитель начальника Управле-

ния Росгвардии по Свердловской об-
ласти полковник полиции Туманов 

Михаил Евгеньевич

Проректор по учебной, воспи-
тательной работе, молодежной по-
литике и цифровизации, кандидат 
биологических наук, доцент Неверо-

ва Ольга Петровна                                                                           

Главный специалист Управления 
молодежной политики Администра-
ции города Екатеринбурга Кочетова 

Дарья Валерьевна

Инструктор группы по професси-
ональной служебной и физической 
подготовке ОМОН «Малахит» 
Управления Росгвардии по Сверд-
ловской области старший лейтенант 
полиции, а тиакже главный судья во-
енно-спортивной игры Заякин Влади-

мир Юрьевич.

Наш университет за несколько лет 
проведений подобных игр собрал 
большое количество участников (с 

2016 года такого не было отмечено).

Эльдар ХАФИЗОВ, редакция жур-
нала «На боевом посту» ВНГ РФ

Мы вместе, и потому сильны!

4 сентября в ЦПКиО им. Ма-
яковского состоялся фести-
валь #Народ[ы]Урала. Он 

завершил череду мероприятий к 
юбилейному празднованию Дня 
народов Среднего Урала в городах 
Свердловской области.  В орга-
низации и проведении фестиваля 
принял участие Уральский государ-
ственный экономический универ-

ситет.

День народов Среднего Урала в 
этом году отмечают уже двадцатый 
раз, что весьма символично в Год 
культурного наследия народов Рос-
сии. Приуроченный к празднику 
проект #Народ[ы]Урала совместно 
организовали Региональный фонд 
поддержки инициатив евразийской 
молодёжи (Фонд «Молодёжь Евра-
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зии») и Уральский государственный 
экономический университет.

На фестивале было представлено 
около 30 подворий. Башкиры, поля-
ки, езиды, таджики, армяне и евреи, 
цыгане, дагестанцы, марийцы, греки 
и другие национальные диаспоры 
собрались на одной большой пло-
щадке, так же дружно, как они живут 
на уральской земле. Они встречали 
гостей в ярких народных костюмах, 
украшенных богатой узорной вы-
шивкой, и интересных головных убо-

рах.

Все наши народы объединяет ра-
душие и хлебосольность, поэтому 
на каждом подворье столы ломи-
лись от угощений: спелых душистых 
фруктов, разнообразных сладостей, 
выпечки, нарядно оформленных за-
кусок. Участники фестиваля подобра-
ли для своих подворий музыкальное 
сопровождение - зажигательное, с 
легко узнаваемым национальным 

звучанием.

На сцене выступили професси-
ональные вокальные, хореогра-
фические и инструментальные 
коллективы, исполняющие народные 

песни и танцы.

Участие в ярком празднике друж-
бы принял Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Он 
прошелся по подворьям, осмотрел 
представленные на них блюда наци-
ональной кухни, предметы быта и 
культуры, украшения и народные ко-

стюмы, книги и фотографии.

«Сегодняшний фестиваль имеет 
для нас особое значение: где еще, как не 
здесь – в живом общении с носителя-
ми традиций, языка и культуры, мы 
лучше познакомимся с богатой наци-
ональной палитрой нашего региона? 
Мы – одна большая семья; история 
региона и страны пишется всеми 
нами. Именно единство помогает 
нам добиваться успехов и процвета-

ния», – сказал губернатор.

Председатель Общественной па-
латы Екатеринбурга, ректор УрГЭУ 
Яков Силин поздравил гостей и 

участников:

«Около 300 народов проживает 
в России, а в Свердловской области 
самое богатое разнообразие: порядка 
160 национальностей! Здесь мы вме-
сте были и будем. У нас уникальное 

прошлое, настоящее и перспективное 
будущее, потому что вместе мы силь-
ны! Университет – тоже часть этого 
сообщества, его экономики, культуры 
и науки, и потому у нас в УрГЭУ тоже 

сильные традиции».

Приветствовал присутствующих 
и советник ректора по патриоти-
ческому воспитанию, Президент 
Регионального Фонда поддержки 
инициатив Евразийской молоде-
жи, Герой России, советник ректора 
УрГЭУ по патриотическому воспита-

нию Сергей Воронин:

«Сегодня наш Фонд подводит за-
ключительный этап фестиваля. И 
мы особенно ясно можем увидеть: живя 
в мире и дружбе, наш народ готов со-
вершать трудовые подвиги и достойно 

защищать Отечество».

Бойцы студенческих отрядов «Фор-
саж» и «Сервиум» (УрГЭУ) выступи-
ли волонтерами фестиваля, остальные 
стройотряды присутствовали в каче-
стве гостей. В торжественном откры-
тии юбилейного праздника принял 
участие проректор по социальной ра-
боте и молодежной политике УрГЭУ 

Роман Краснов.

Приняли участие в фестивале и ви-
це-губернатор Свердловской области 
Олег Чемезов, глава Екатеринбурга 
Алесей Орлов, председатель Правле-
ния Ассоциации национально-куль-
турных объединений Свердловской 
области Фарух Мирзоев, а также 
председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр 
Левин и – в формате видеообращения 

– председатель Общественной пала-
ты Донецкой Народной Республики 

Александр Кофман.

Праздник единства уральских наро-
дов отметили не только в Екатерин-
бурге: в августе фестивали состоялись 
на площадках Невьянска, Полевского 
и Ирбита. В рамках реализации про-
екта #Народ[ы]Урала были проведе-
ны Круглые столы, участие в которых 
приняли представители органов 
государственной и муниципальной 
власти, учреждений культуры и об-
разования, общественных органи-
заций, национально-культурных 
объединений. Президент Региональ-
ного Фонда поддержки инициатив 
Евразийской молодежи Сергей Воро-

нин подвел итоги:

«Жители Свердловской области 
хотят и готовы жить в мире и со-
гласии. В ходе Круглых столов мы 
обсуждали насущные проблемы меж-
национального общения. В итоге 
выработали концепции нескольких 
проектов, направленных на укрепле-
ние дружбы между народами Средне-
го Урала. Надеюсь на их скорейшую 

успешную реализацию».

В общей сложности в фестивалях 
#Народ[ы]Урала приняли участие 
свыше 1500 человек – так высок уро-
вень интереса свердловчан к знаком-
ству с культурными особенностями 
народов, проживающих в одном из 

важнейших регионов России.
 

Ксения ОГОРОДНИКОВА, 
УрГЭУ
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На торжественной линейке 1 сентября УрГАУ 
подарили комбайн

Машина будет использовать-
ся в целях подготовки ин-
женерных кадров, а также  

отработки профессиональных навы-
ков в учебно-опытном хозяйстве уни-

верситета.

1 сентября в Екатеринбурге, на Возне-
сенской площади, для всех студентов и 
преподавателей Уральского государствен-
ного аграрного университета прошла 
торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний.

По итогам абитуриентской кам-
пании 2022 года студентами УрГАУ 
стали 1400 молодых людей. Из них 
1039 человек по программам высше-
го образования и 361 по программам 
среднего профессионального образо-
вания (колледж). Среди первокурсни-
ков представители 16 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, включая такие 
государства и республики как Марок-
ко, Гаити, Сирия, Китай, Казахстан, 

Киргизия, Туркменистан и другие.

На торжественной линейке пред-
ставитель АО «Росагролизинг» 
Дмитрий Кашин вручил ректору 
Уральского аграрного госуниверсите-
та Ольге Лоретц документы и ключи 
от нового кормоуборочного комбай-

на КСК 600.

«Образование было, есть и остает-
ся важнейшей составляющей воспита-
ния и становления личности, залогом 
успешного развития общества и госу-
дарства. «Росагролизинг» много лет 
ведет целенаправленную работу по 
повышению престижа аграрных про-
фессий и поддержки молодых кадров. 
Компания успешно сотрудничает с 
профильными вузами страны, помо-
гая в их техническом оснащении. В 
целях поддержки профессионального 
обучения молодых специалистов, пе-
редаем Уральскому ГАУ комбайн», 
- зачитал обращение генерального ди-
ректора АО «Росагролизинг» П.Н. 
Косова Дмитрий Кашин, руководи-
тель направления маркетинга и рекла-

мы АО «Росагролизинг».

Машина будет использоваться в 
целях подготовки инженерных ка-
дров и отработки профессиональных 
навыков в учебно-опытном хозяйстве 
университета для заготовки зеленого 
корма, силоса, сенажа, скашивания 
подсолнечника, кукурузы и прочих 
высокостебельных культур. Просьба 
о такой технике была озвучена 1 июля, 
когда в университет приезжал губер-
натор Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев и министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 

Николаевич Патрушев. Сам комбайн 
накануне уже доставлен в учебное хо-

зяйство университета.

«От имени всего нашего коллек-
тива хочу выразить благодарность 
министру сельского хозяйства России 
Д.Н. Патрушеву, Правительству 
Свердловской области и руководству 
«Росагролизинга» за неоценимый 
вклад в развитие нашей материаль-
но-технической базы. Новый совре-
менный комбайн позволит нашим 
студентам осваивать компетенции 
на более профессиональном уровне», 
- Ольга Лоретц, ректор Уральского 
государственного аграрного универ-

ситета, д.б.н., профессор.

Благодаря поддержке федерально-
го Минсельхоза и выделение целевой 
субсидии, в УрГАУ в 2021 году от-
крылись 2 лаборатории научно-об-
разовательного центра современных 
технологий: сити-фермерства и ро-
бототехники. Благодаря данным пло-
щадкам, студенты получают ключевые 
компетенции по цифровизации, ро-
ботизации и автоматизации произ-

водственных процессов.

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
Фото: Вадим  Шабратко
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