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Отдых в Крыму - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

УГАТУ в THE

ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ

20 сентября впервые состоится фестиваль «УГАТУ 
OPEN AIR». Начало в 16.00 в парке «Ватан». 

25-27 сентября в университете пройдет 6-ой меж-
дународный симпозиум «Объемные нанома-

териалы: от науки к инновациям».

27 сентября школьников и студентов ждут на традицион-
ном Фестивале науки УГАТУ.

23 октября пройдет I Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Современные проблемы пожар-

ной безопасности: теория и практика» (FireSafety 2019).

Подведены итоги первого республи-
канского конкурса «ХОМАЙ» среди орга-
низаций Республики Башкортостан, соз-
дающих условия для развития института 
семьи. УГАТУ стал победителем в кате-
гории «Бюджетные организации с чис-
ленностью 1500-10000 сотрудников».

Известны результаты Республиканского межотраслевого кон-
курса «За высокую социальную справедливость и развитие 

социального партнерства» в 2018 году. Наш университет занял 
2-ое место в своей группе бюджетных организаций. Благодар-
ность за активное участие в соревновании выразило Министер-
ство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
По итогам конкурса университет включен в Реестр социально от-
ветственных работодателей Республики Башкортостан.
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УГАТУ – УЧАСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРОВ И МЕДИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наш университет вошел в фе-
деральный проект по новым тех-
нологиям изготовления перспек-
тивных имплантов.

В Геленджике на форуме «Биотех-
мед» состоялось подписание Согла-
шения об участии УГАТУ в комплекс-
ном научно-техническом проекте 
«Научно-технологическое обеспече-
ние проектирования, производства и 
клинического применения медицин-
ских изделий для травматологии, ор-
топедии и протезирования на основе 
комплексных инновационных подхо-
дов к управлению их свойствами». 

Подписание Соглашения про-
ходило в присутствии министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, министра здра-
воохранения РФ Вероники Сквор-
цовой, генерального директора Госкор-
порации «Ростех» Сергея Чемезова, что 
говорит о важности и перспективности 
данного проекта для России. В консор-
циум вошли ведущие медицинские и 
технические университеты и профиль-
ные институты страны: ФГУП «ЦИТО» 

(Центр инновационных технологий в ор-
топедии), НМИЦ травматологии и орто-
педии им. Н.Н.Приорова, РНЦ ВТО им. 
Г.А.Илизарова, Московский авиационный 
институт (национальный исследователь-
ский университет), Уральский феде-
ральный университет им. Б.Н.Ельцина,  

Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет и др.

В составе делегации УГАТУ 
были врио ректора С.В.Новиков 
и профессор кафедры теоре-
тических основ электротехники 
Е.В.Парфенов. Они приняли ак-
тивное участие в работе круглого 
стола «Комплексный инновацион-
ный подход к разработке и произ-
водству медицинских изделий для 
травматологии, ортопедии и про-
тезирования», обсудили ключевые 
аспекты реализации комплексного 
научно-технического проекта.

Участие УГАТУ в проекте позво-
лит реализовать наши компетен-
ции в электро-физико-химических 
методах изготовления и обработки 
поверхности титановых изделий 

для авиации применительно к созданию 
имплантатов для травматологии и орто-
педии. Это направление крайне востре-
бовано производителями имплантатов, 
так как позволяет выпускать конкуренто-
способные изделия с хорошими эстети-
ческими и биосовместимыми свойствами.

УГАТУ вступил в международный Инновационный аэрокос-
мический альянс «Один пояс, один путь» (BRAIA), который 
объединяет свыше 60 университетов, исследовательских ин-
ститутов и академических организаций аэрокосмической на-
правленности.

Наш университет впервые вошел в рейтинг лучших уни-
верситетов мира по версии британского журнала Times 
Higher Education (THE). 

В нынешнем году он выходит в 16-й раз и теперь в нем более 
1,3 тыс. вузов из 92 стран. Лучшим вузом мира четвертый раз 
подряд был признан Оксфордский университет. 

В рейтинге представлено 39 российских вузов - больше, чем 
в предыдущем году. В список впервые вошли УГАТУ, Санкт-
Петербургский горный университет, Башкирский государствен-
ный университет, Российский государственный университет 
нефти и газа имени Губкина, Южно-Уральский государствен-
ный университет.

На полях Форума также состоялись рабо-
чие встречи с генеральным директором ФГУП 
«ЦИТО» Виктором Спектором и профессором 
МАИ (НИУ) Светланой Скворцовой, координи-
рующих работу консорциума и подготовку ком-
плексного научно-технического проекта. 

Врио ректора С.В.Новиков проводит прием по лич-
ным вопросам с 17.00 до 18.00: по понедельникам - ППС 
и сотрудников; по четвергам - студентов и их родителей.

ВНИМАНИЕ
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

БИРЖА ТРУДА

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ: С 1 сентября 2019 года в соответ-
ствии с ФЗ от 29.11.2018 N 459-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» проиндексирован стипендиальный фонд (с учетом коэф-
фициента инфляции) на 4,3 %, в связи с чем увеличены размеры 
государственной академической и государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам.  
С информацией можно ознакомиться на сайте УГАТУ.

1 октября 2019 года в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 13.03.2019 №415-р с увеличивается оплата тру-
да всех работников университета на уровень инфляции (4,3%).

CISCO  ПРИГЛАШАЕТ

ПОСВЯЩЕНИЕ В МАТЕМАТИКИ

ПОСОЛ  MAIL.RU

ДИПЛОМЫ РОСССИЙСКОГО КОНКУРСА

Знакомьтесь, студентка 
ФАВИЭТ, амбассадор ком-
пании Mail.ru Group Диана 
Харунова. Бренд-посол - яв-
ление относительно новое, 
поэтому мы расспросили у 
четверокурсницы о целях и 
задачах движения.

- Участвовать в программе 
отбора амбассадоров извест-
ной IT-компании я решила сра-
зу после ее презентации в нашем университете, - рассказала 
Диана, - большое спасибо за приглашение начальнику отдела по 
работе с молодыми учеными Н.С.Минасовой!

Для меня участие в конкурсе - скорее проверка на прочность 
и желание нести прогрессивные идеи компании. Иногда зада-
валась вопросом, нужно ли мне это? Но твердо решила: «Да, 
нужно!». Потому что мой родной вуз выпускает отличных IT-
специалистов, и хочется, чтобы многие из них работали в этой 
всемирно известной компании. Отбор состоял из пяти этапов. Я 
все проходила без труда, иногда даже находясь на другом кон-
тиненте  (Диана вошла в число 70 победителей программы из 
3000 претендентов! – Э.Г.) В октябре планирую познакомить 
наших студентов с продуктами Mail.ru.Group и провести День  
IT-знаний для уфимских лицеистов. 

Совмещать учебу и общественную деятельность Диане не 
привыкать: с первого курса она была в составе команды UGATU 
Racing Team, затем стала частью коллектива медиацентра 
Avialife, где участвовала  в организации различных мероприятий.

Э.ГАНИЕВА
Справка. Программа «Амбассадоры Mail.ru Group» дает 

возможность студентам развить коммуникативные и управлен-
ческие навыки, пройти курсы по digital skills, попробовать себя 
в качестве представителя крупной IT-компании еще во время 
учебы и реализовать свои собственные идеи. Все участники, 
прошедшие годовую программу, отправятся в московский офис  
Mail.ru Group на обучение.

Студенты, выпускники и руководство общенаучного фа-
культета отметили свой традиционный День математика  
в СОЛ «Авиатор» на Павловском водохранилище.

Выходной выдал-
ся солнечным и по-
летнему теплым, по-
этому и настроение 
весь день было исклю-
чительно веселым. 
Перед студентами 
выступили заведую-
щие кафедрами, пред-
ставители деканата, а 
первокурсники подго-
товили концертные номера.

«Этот ежегодный праздник нам необходим, - подчеркнул за-
меститель декана А.Н.Белогрудов. - Он помогает первокурсни-
кам быстрее и легче адаптироваться, проникнуться атмосферой 
факультета, познакомиться с его историей и традициями, а так-
же обрести новых друзей».

Активисты ОНФ организовали для участников развлекатель-
ную программу, которая включала флешмоб-зарядку, спортив-
ные состязания, интеллектуальную игру «Полная ребусня» и 
увлекательный квест. Команда-победительница завоевала слад-
кий приз, а все первокурсники получили памятные подарки.

Своими впечатлениями поделился Тимур Ахметшин (гр.ПМ-
153): «Хочется отметить дружескую, даже семейную атмосфе-
ру, которую создали для нас организаторы. На мероприятии мы 
познакомились и подружились со старшекурсниками, что, наде-
емся, очень поможет в будущем. Обед был таким вкусным, что 
позволил нам в полную силу проявить себя в соревнованиях и 
провести этот день активно и интересно. Большое спасибо всем!»

М.КУЛИКОВА

В сентябре прошел VII Российский конкурс выпускных 
квалификационных работ в области государственного и му-
ниципального управления в рамках XIX Российского муници-
пального форума в г. Анапе (Витязево) Краснодарского края. 

Выпускники кафедры УСиЭС (заведующий – профессор 
Д.А.Гайнанов) направления «Государственное и муниципальное 
управление» К.Аранбаева, М.Памужак, С.Власенко, А.Чехова, 
Э.Хамидуллина, Ю.Мурзагалина (ГМУ-412) и Г.Кутлиахметова 
(ГМУ-508з) получили по три диплома I и III степени и один II сте-
пени в номинациях: «Межсекторное социальное партнерство», 
«Социально-экономическое развитие территорий», «Управле-
ние государственной и муниципальной собственностью, финан-
сами», «Управление городским хозяйством».

Поздравляем наших питомцев и их научных руководи-
телей доцентов Н.Л.Петрову, Л.А.Сергееву, Я.Ф.Хабирову, 
Л.Д.Сайфуллину, старших преподавателей Ф.В.Проценко, 
Л.Р.Глущенко. Желаем дальнейших успехов и побед! 

Ж.РОЗАНОВА, доцент кафедры УСиЭС

Стипендией Президента РФ по приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического развития российской 

экономики на 2019-2020 учебный год награждены 24 студента 
и аспиранта нашего университета и его филиала в г.Кумертау.

Стипендии Правительства РФ по приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития российской 
экономики на 2019-2020 учебный год удостоены 28 студентов и 
аспирантов УГАТУ.

Список награжденных смотрите на официальном сайте уни-
верситета.

Локальная академия Cisco при кафедре телекоммуника-
ционных систем УГАТУ объявляет о приеме на обучение по 
«Программе подготовки сетевых специалистов» (CCNA Cisco 
Networking Academy). Сроки обучения: октябрь-май. Стаже-
рам, успешно завершившим обучение и сдавшим квалифи-
кационные экзамены, выдается международный сертификат 
Cisco Networking Academy.

Студентам УГАТУ на оплату курса обучения предоставляется 
скидка 50%.

По всем вопросам обращаться на кафедру ТС: ауд.6-511, 
тел. (347) 252-16-52, usatu.netacad@gmail.com

Компания  «ИТСК» ( www.it-sk.ru)  - дочерняя организация 
по информационно-технологическому обеспечению группы ком-
паний ПАО «Газпром нефть», поставщик услуг и решений в об-
ласти ИТ - приглашает на работу инженера QA (тестировщика), 
разработчика,  разработчика Backend.

Контакты: г.Уфа, ул.Ветошникова, д.99, каб.307; тел: 226-94-32 
(доб. 1186), моб.: 8-917-370-17-52; 

эл.почта: dyachkov.ase@gazprom-neft.ru.
В ООО НТЦ «Энергоавтоматизация» (www.ntcea.ru) требует-

ся помощник главного инженера проекта.
Контакты: г.Уфа, ул. 8 Марта, 12, тел.:286-13-84, эл.почта: 

l.nasyrova@ntcea.ru



Пятьдесят семь лет своей 
жизни он отдал Уфимскому 
авиационному. Студент, аспи-
рант, доцент, профессор, про-
ректор по научной работе и 
параллельно уже в течение 
26 лет заведующий кафедрой 
сопротивления материалов 
- одного из ведущих учебных 
подразделений университета.

Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник выс-
шего профессионального об-
разования РФ, Владимир Сер-
геевич стоит у истоков нового 
направления в области прочно-
сти авиационных конструкций, 
которое под его руководством 
сформировалось в признанную 
научную школу. Успешная за-
щита 13 кандидатских и 9 док-
торских диссертаций – достой-
ный результат наставнического 
труда! А в период его прорек-
торства количество аспиран-
тов в УГАТУ увеличилось в 8 
раз, учеными вуза защищено 
80 докторских и 400 кандидат-
ских диссертаций. 

Автор более 500 научных и 
учебно-методических трудов, 
98 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, 
руководитель 90 хоздогово-
ров с ведущими предпри-
ятиями страны, профессор 
В.С.Жернаков является акаде-
миком-секретарем отделения 

математики, физики и маши-
новедения Академии наук РБ, 
председателем докторского 
диссертационного совета  
УГАТУ, председателем кадро-
вой комиссии Ученого совета 
университета.

- Владимир Сергеевич, 
как вам удается всю жизнь 
так напряженно работать? 
Что помогает?

- Генетика и стремление к 
яркой, интересной жизни. У 
меня никогда не было  «во-
лосатой руки». Воспитывала 
мама (отец погиб, был летчи-
ком), поэтому привык всего 
добиваться сам. И мешки с це-
ментом разгружал, и каменщи-
ком работал – в стройотрядах 
все приходилось делать. Глав-
ное – поставить цель и доби-
ваться ее достижения.

Целеустремленность, та-
лант и огромная работоспо-
собность позволили Влади-
миру Сергеевичу успешно 
преодолевать трудности. 

В студенческие годы он 
успевал и блестяще учить-
ся (окончил факультет АД с 
красным дипломом), и хорошо 
работать на заводе (студенты 
1-2 курсов дневного отделения 
тогда параллельно с учебой 
трудились на УМПО), и резуль-
тативно заниматься наукой, 
начиная с 3 курса (после окон-

чания вуза был приглашен в 
аспирантуру), и воспитывать 
сына (сегодня С.В.Жернаков 
– доктор наук, профессор, зав.
кафедрой ЭиБТ).

Чрезвычайно скупой на от-
кровения, Владимир Сергее-
вич неохотно говорит о себе. 
Это за него делают его коллеги 
и ученики. И на вопрос, каковы 
главные качества профессора 
Жернакова, отвечают так:

- Прирожденный руководи-
тель. Умеет работать с людь-
ми, брать на себя ответствен-
ность и принимать решения.

- Дар научного предвиде-
ния. Владимир Сергеевич 
видит цель и дипломатично 
направляет нас, давая воз-
можность самим выбрать оп-
тимальное решение.

- Стремление к лучшему. Он 
считает, что в учебном процес-
се должно быть задействовано 
самое современное оборудо-
вание. Мы еще и модернизи-
руем его под наши задачи. На-
пример, такого оцифрованного 
вибростенда для испытания 
лопаток авиационных двигате-
лей нет даже на заводах!

Владимир Сергеевич обла-
дает колоссальным жизнен-
ным опытом. Поэтому не могу 
удержаться и спрашиваю:

- Наш университет сейчас 
находится на новом витке 

своего развития. У нас но-
вый руководитель. Вы уже 
встречались с Сергеем Вла-
димировичем?

- Конечно. Человек он энер-
гичный, целеустремленный, с 
опытом руководителя высоко-
го уровня и желанием изме-
нить вуз к лучшему.

- Что бы вы ему пожелали?
- Хорошо ознакомиться с 

университетом, определить 
его ближайшие перспективы, 
сплотить команду единомыш-
ленников и вывести вуз на но-
вую высокую ступень.

Словом, поставить цель и 
ее добиться. В этом заслу-
женный профессор УГАТУ 
В.С.Жернаков остается верен 
себе. Мы поздравляем его с 
юбилеем и желаем новых твор-
ческих свершений, здоровья, 
счастья!

Е.КАТКОВА

Курсанты ВУЦ приняли участие в спортивно-развлекатель-
ной акции, которую 8 сентября провели известные спортсмены: 
хоккеист клуба «Салават Юлаев» Максим Майоров, 13-крат-
ная параолимпийская чемпионка Рима Баталова, чемпион по 
мотогонкам на льду Николай Красников, участница Олимпий-
ских игр, мастер международного класса по фристайлу в дис-
циплине лыжная акробатика Кристина Спиридонова, чемпион 
России и мира по полиатлону Артур Кабиров, руководитель 
и солист группы  «Аргымак», заслуженный артист РБ Ринат  
Рамазанов и другие.

В рамках акции проводились состязания по перетягиванию 
каната, поднятию гири, отжиманию и прыжкам со скакалкой.

А.САДЫКОВ, майор, старший преподаватель ВУЦ
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ГЛАВНОЕ – ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ И ДОБИВАТЬСЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Сегодня отмечает 75-летие академик Академии наук РБ, заведующий кафедрой сопротив-

ления материалов, доктор технических наук, профессор Владимир Сергеевич Жернаков.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
УГАТУ и УМПО взаимодействуют не только в деловой 

сфере, но и в творческих проектах. Представители нашего 
университета – неизменные участники фестиваля автор-
ской песни «Звездное небо», который уфимские моторо-
строители ежегодно проводят на берегу Павловского водо-
хранилища.

В этом году праздник собрал музыкантов со всей страны уже 
в четырнадцатый раз. Хедлайнером фестиваля  выступил рок-
музыкант Александр Маршал. 

По результатам прослушиваний в номинации «Исполнитель» 
победу завоевала доцент кафедры ВМиК Ю.И.Валиахметова. 
Дебютант фестиваля – квартет «Константа» (Ю.И.Валиахметова 
с сестрами и дочерью) назван лучшим в номинации «Ансамбль». 
Лауреатом II степени в номинации «Исполнитель» стал доцент 

кафедры информа-
тики А.С.Ковтуненко.

Поддержать на-
ших участников 
приехали врио рек-
тора С.В.Новиков, 
проректор по НиИД 
Г.К.Агеев, советник 
ректора Н.К.Криони и 
профессор кафедры 
ВТиЗИ М.Б.Гузаиров.

Состоялся това-
рищеский матч по 
футболу.

Э.ГАНИЕВА

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

АВТОГРАФ «АВИАТОРУ»

Управляющий директор ПАО «ОДК-
УМПО» Е.А.Семивеличенко и управ-
ляющий директор ПАО «Кузнецов», 
заведующий кафедрой СЛАТ УГАТУ 
С.П.Павлинич поздравляют наших по-
бедительниц.



Впечатлениями  поделился Алмаз Шарафутдинов (гр.ТЭД-307):
- На втором курсе  я  подал заявление на получение путёвки в Крым, 

где указал свои достижения за два года учебы. По итогам рейтинга был 
включен в список и должен был оплатить только проезд. Дорога из Уфы 
в Крым заняла более двух суток: поездом доехали до Краснодара, потом 
автобусом до Симферополя, оттуда уже добрались до нашего пансионата. 
В пути мы успели познакомиться друг с другом, и стало ясно - будет весело!

В пансионат прибыли поздно ночью, но нас быстро заселили, провели 
инструктаж и выдали сухие пайки. Пансионат оказался классным: отлич-
ное трехразовое питание, Черное море и пляж  в ста метрах, а еще бас-
сейн, спортплощадка, сцена для выступлений и ежедневные экскурсии по 
местным достопримеча-
тельностям. 

Днем проводились 
соревнования по фут-
болу, волейболу, шаш-
кам, шахматам, в ко-
торых  обязательными 
участниками были наши 
студенты, а вечером 
- развлекательные ме-
роприятия. Все это для 
нас готовили аниматоры 
– студенты других рос-
сийских вузов, с кото-
рыми мы подружились. 
Кстати, некоторые из нас уже решили на будущий год поработать здесь 
организаторами. А всем, кто приедет сюда впервые, советую съездить на 
мыс Фиолент, побывать в городах Бахчисарай и Балаклава.

Спасибо университету и профкому студентов за замечательный  
летний отдых!

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий (1 чел. – 1,0 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,2 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должностям преподавателя, старшего преподавателя:

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 19.09.2019 г. в 15.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 850. Тираж 1500 экз.         

Требования к 
образованию и об-
учению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образова-
ния (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебно-
му курсу, дисциплине (модулю).

Требования к опы-
ту практической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессио-
нальной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного 
года; при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к 
стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех 
лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к 
стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа, ул. К. 
Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 23.10.2019 включи-
тельно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей: 
 старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий – 

24.12.2019;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 25.11.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 

структурных подразделений для должностей: старший преподаватель, преподаватель.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на уча-

стие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-
разования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Свыше 400 студентов университета и УАТ этим летом отдохнули в 
пансионатах и домах отдыха Краснодарского края и Крыма. 

Начался учебный год, а значит, пора вспомнить 
о мерах противопожарной безопасности, которые 
обязаны соблюдать все в университете. 

Расстановка мебели и оборудования в кабинетах, 
лабораториях и других помещениях не должна пре-
пятствовать эвакуации людей и подходу к средствам 
пожаротушения. Приборы и оборудование необходи-
мо хранить в шкафах, на стеллажах.  

В химических лабораториях возгорание может 
произойти и без участия человека: многие из при-
меняемых химических веществ и реактивов облада-
ют пожаро-и взрывоопасными свойствами (эфиры, 
спирты, бензин, керосин).

Причинами возникновения пожаров могут быть 
неисправная электроаппаратура и проводка, неосто-
рожное обращение с огнем и электронагревательны-
ми приборами, разряды статического электричества. 
Поэтому необходимо исключить использование утю-
гов, плиток, чайников и др., не имеющих устройств 
тепловой защиты.

По окончании рабочего дня требуется обесточить 
электроустановки и электроприборы в помещениях, 
где отсутствует персонал, за исключением дежурного 
освещения, сигнализации, систем противопожарной 
защиты, а также других устройств.

«В России ежедневно (!) в пожарах погибает свы-
ше 20 человек. По данным Всемирного центра по-
жарной статистики, Россия по числу пожаров нахо-
дится в четвертом десятке стран, в то время как США 
- на 12-м месте. При этом по числу погибших США 
занимают 22-е место из 194 стран, а наша страна - 
второе», - такие данные привел глава МЧС Евгений 
Зиничев в июне этого года. Будьте внимательны, не 
становитесь цифрами этой страшной статистики!

У.НАСИБУЛЛИН, 
инженер по противопожарной профилактике   

ЕДИНЫЙ НОМЕР 101

  ВЕСЕЛЫЙ ОТДЫХ В КРЫМУ

У ПРИРОДЫ 
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

«Осенняя пора, очей очарованье», – утверждал 
великий поэт. Но многие из нас в это время года на-
чинают хандрить, грустить. У такого состояния даже 
есть официальное название – осенняя депрессия. 
Дождь, все серо и грустно? А если посмотреть с дру-
гого ракурса? Как там у Канта: «Один смотрит в лужу 
и видит грязь, а другой – отраженные звезды»?

Осень – это природа всех цветов радуги, сочные 
фрукты и овощи. «Холодно и мокро», – скажете вы. 
«Отличный повод организовать теплую встречу», –
считаем мы. Горячий чай с имбирем, медом и мятой, 
душевные разговоры, любимая музыка – от тоскли-
вого настроения не останется и следа!

Постоянно хочется 
спать и ничего не де-
лать? Отличный спо-
соб вернуть радость 
жизни – пойти на курсы 
рисования (не просто 
так художники любят 
осень), пения, тренин-

ги, танцы и фитнес. Используйте погожие деньки. 
Пройтись по тихому, прозрачному лесу, отдохнуть от 
города, надышаться свежим воздухом – это сказка, 
которую легко сделать реальностью.

Лично проверенный способ: прыгать по лужам. Да-
да. Резиновые сапоги – и вперед! Тренировка и хоро-
шее настроение вам обеспечены.

Возникли сложности? Психологи УГАТУ в лице Зама-
новой Линары Булатовны и Адиатуллиной Элины Ри-
натовны, всегда будут рады выслушать и поддержать 
тебя (тел.: 2737776, отдел по социальной работе 1-239). 
Обязательно вступай: https://vk.com/PS_USATU


