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Скоро пойдем по новому теплому переходу

Наталья Боева - абсолютный
победитель Всероссийской
студенческой олимпиады
Высокий уровень подготовки
инженеров-строителей в БрГУ
подтвержден победой выпускницы Наталии Боевой во Всероссийской олимпиаде-конкурсе выпускных квалификационных работ по
специальности "Производство
строительных материалов, изделий и конструкций" в номинации
"Дипломная работа". Конкурс
проходил в Иваново в конце апреля. Для участия в жюри была
приглашена заведующая кафедрой СМиТ Светлана Андреевна
Белых.

Ректор БрГУ С.В. Белокобыльский и депутат Госдумы РФ
В.Б. Шуба на стройплощадке.

Отрадно наблюдать за университетской стройкой - простоев
в работе нет, дело спорится. В частности, не за горами тот
день, когда будет сдан в эксплуатацию теплый переход, возводимый между первым и вторым учебными корпусами.
Напомним, что реконструкция и строительство на вузовской
площадке ведется под патронатом депутата Госдумы РФ Виталия Борисовича Шубы, недавно вновь побывавшего на строящемся объекте (см. снимок).
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Будь здоров для себя и для общества!
Н

астало время нести ответственность за себя,
заботиться о себе. Сохранение здоровья должно стать вопросом престижа. Большинство из
нас потратили свою жизнь, будучи ответственными за других, в
раздумьях о том, что должны делать другие люди. И это вместо
того, чтобы заботиться о себе,
нести ответственность за себя за свое здоровье, свои знания,
свою работу, свое место в жизни;
и нести ответственность перед
другими людьми, ведь мы не одиноки в этом мире. В результате общественных преобразований часть
людей стала задумываться, что
нужно сделать, чтобы не только
сохранить здоровье, но и приумножить его - стать красивее,
стройнее, сильнее, моложе, с удовольствием, активно и творчески
жить и работать. Активное стремление к здоровьесбережению постепенно даст толчок развитию
здоровой нации, увеличению сферы прагматического поиска ресурсов своего здоровья и поддержания физической формы.
Недавно в нашем вузе состоялось ток-шоу "Тот, кто ничего не

делает для себя, тот ничего не
делает для других" в рамках реализации социального проекта
Братского государственного университета "Будь здоров для себя
и для общества" - победителя конкурса проектов программы "Территория РУСАЛа" (руководитель
проекта - главный врач санаторияпрофилактория Е.А. Прохоренко).
- Наш проект направлен на формирование ответственного отношения молодежи к своему здоровью, непросто как к личной собственности, но и как к общественной ценности, - начала свое выступление Елена Александровна
Прохоренко. - В рамках реализации нашего проекта мы проводили различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Это семинары-тренинги, Школа активного
добровольца, Дни здоровья и многое другое. Сегодняшнее ток-шоу
- еще один шаг на пути сохранения и укрепления здоровья.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить компанию РУСАЛ за поддержку инициатив, организацию
конкурса социальных проектов и
материальную поддержку реализа-

Настраиваемся на позитив!

ции проекта. На деньги гранта мы
приобрели ноутбук (планируем
внедрение экспресс-обследования с помощью аппарата биомышь); приобрели флипчарт, необходимую для проведения семинаров; канцтовары; выпустили
широким тиражом информационные буклеты. Спасибо всем, кого
заинтересовал наш проект, надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество по созданию Центра здоровой молодежи на базе
санатория-профилактория Братского госуниверситета.
На ток-шоу собралось более 200
человек: школьники, студенты, преподаватели, администрация вуза,
врачи санатория-профилактория
БрГУ, профсоюзный актив, депутаты городского молодежного парламента, представители Иркутской
региональной экологической общественной организации "Инициатива", специалисты отдела по делам
молодежи администрации г.Братска, ОГУ "Центр профилактики наркомании", госнаркоконтроля, БМО
ООО "Российский Красный Крест",
волонтеры, спортсмены.
По результатам опроса, здоровый образ жизни для молодежи
это преимущественно занятия
спортом и отсутствие вредных
привычек. Ток-шоу помогло расширить представление о здоровом человеке: его физической
составляющей, психоэмоциональном состоянии, интеллектуальном
развитии, социальном и профессиональном статусе личности.
Познавательный экскурс в психологию совершила сотрудник
областного государственного центра профилактики наркомании Е.В.
Казакова:
- Внутренний мир человека формируется в течение всей жизни.
Умение преодолевать негативные
эмоции - главная составляющая
нашего психоэмоционального здо-

Главный врач санатория-профилактория БрГУ Е.А. Прохоренко.

ровья. Умение переключаться с
негативного состояния на позитивное так же не менее важно. Если
человек способен на это, то можно с большой долей уверенности
сказать, что его психическому здоровью ничего не угрожает. Стресс
- все то новое, что приносит нам
пережитый день: эмоции (необязательно негативные), люди, события. И зачастую нам не всегда удается с ним справиться. Но если вы
идете к себе, а не от себя, если вы
стремитесь к саморазвитию, то
справиться с психологическими нагрузками вам станет легче.
Во время плодотворного токшоу состоялась дискуссия молодежи и компетентных специалистов медицины, спорта, властных
структур, общественности по следующим вопросам. Кто в своей
жизни использует популярные методики оздоровления: диеты, гимнастику для глаз и осанки, рецепты народной медицины? Как правильно выбрать методику оздоровления? Как студенты и школьники
относятся к всеобщему тестированию на наркотики? Вопросы питания - разумно ли есть меньше,
становиться вегетарианцем?
(Окончание на стр.2)

Впервые в истории инженерностроительного факультета конкурсант удостоен звания абсолютного победителя, а дипломная работа Н.В. Боевой на тему "Керамический кирпич на основе закарбонизованного суглинка с органокремнеземистой добавкой" (руководитель - доцент, к.т.н. Н.А. Лохова) направлена на четвертый
тур. В нем состоится борьба за
медаль Российской академии архитектурно-строительных наук.
Коллектив кафедры СМиТ поздравляет Н.В. Боеву, ныне аспирантку, с весомой победой; благодарит за солидарную работу и
всемирное содействие при подготовке конкурсной документации
инженера-патентоведа С.В. Кварацхелия, инженера УНИД С.Н.
Кузьмичева, а также специалиста
по учебно-методической работе
УМУ Е.В. Тарновскую, начальника
ОТК и лаборатории Братского
кирпичного завода.
Соб. инф.

Лучшая
самопрезентация

вуза
В городском конкурсе
самопрезентаций образовательных учреждений
"Предстоит
учиться
мне…" видеоролик о
БрГУ, представленный заведующим медиалабораторией Анатолием Новиковым, занял первое место. Поздравляем!
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Будь здоров для себя и для общества!
(Окончание. Начало на стр.1)

К

акие физические нагрузки предпочесть? Возможно, лучше танец живота,
пилатес, йогу или фитнес? Стоит
ли заниматься самолечением и
когда нужно обращаться к врачамспециалистам? Насколько верно
мнение о том, что занятия
спортом до первого спортивного
разряда тренирует организм, а
выше этого разряда наносит вред
здоровью? Делимся секретами
здоровья и долголетия!
Своим отношением к спортивной молодежи поделилась тренер-инструктор ЛФК санаторияпрофилактория БрГУ Р.В. Калашникова:
- Меня очень радует, что в нашем городе и вузе создается много хороших секций, спортивных
клубов. И если у вас есть возможность заниматься спортом под
руководством профессионалов,
то дерзайте. Если же нет, то просто чаще двигайтесь. Предпочтите пройти одну-две остановки
пешком, а не проехать в автобусе, сами поднимитесь по лестнице, а не вызывайте лифт. Больше
улыбайтесь, будьте всегда открыты для других, излучайте позитив
- и вы всегда будете здоровы,
прекрасны душой и телом!
Довольно бурно прошло также
обсуждение тестирования на наркотики. Большинство молодых
людей одобряют это нововведение, считая, что в наше время,
когда достать наркотики с каждым
днем все легче и легче, такая
мера просто необходима. Хотя
нашлись и те, кто высказался против, мотивируя это тем, что на
юношу или девушку впоследствии
будет навешан ярлык "наркоман",
который оттолкнет от него окружающих и ранит еще незакален-

ную психику. Невольно возник
вопрос: а что будет, если в нашей стране, как, к примеру, в Голландии, легализуют наркотики? На
этот вопрос ответил представитель отдела по делам молодежи
администрации г.Братска Дмитрий Чернышов, пояснив, что в названной стране легализованы
лишь наркотики канабисной группы, тогда как синтетические находятся под строгим запретом.
И все-таки акцент ток-шоу был
сделан на позитив! В конце встречи занятие (показ специальных
физических упражнений), проведенное Р.В. Калашниковой, ясно
показало, что мы готовы выйти
на новый уровень, где здоровье
понимается как стиль современной жизни. Надо только продолжать работать над собой!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Заведующая кафедрой
физвоспитания Т.Г. Перцева

Специальные упражнения показывает инструктор ЛФК Р.В.Калашникова (справа)

Конкурс "Мой город"
Вот уже четвертый год на базе МАОУ ДОД "Дворец детского и юношеского творчества г.Братска" проходит городской конкурс социальных проектов "Мой город".
В настоящее время большое
внимание уделяется формированию активной гражданской позиции детей, молодежи на основе
их участия в социально значимой
деятельности. Важно актуально
ориентировать молодежь на сознательное участие в созидательной общественной практике,
направленной на улучшение жизни родного города, стремиться
помочь ребятам стать достойными гражданами. Главное в конкурсе - понимание подростками важности добровольного гражданского участия в решении актуальных
вопросов, попытка найти и предложить свои варианты решения
городских социальных проблем.
Во Дворце детского и юношеского творчества" (пос. Энергетик)
накоплен опыт социального проектирования волонтерским движением в рамках программы "Созвездие дружбы", цель которой
развитие детского молодежного
общественного движения в городе Братске.
На вышеназванный конкурс
были представлены: "Мой город"
- партнерский проект детского
дома г. Братска и волонтерского
движения БрГУ, победитель (победитель конкурса проектов международного лагеря "Байкал2020"; "Школа начинающего
добровольца" - МАОУ ДОД
"ДДЮТ г.Братска", победитель;
"Рядом с молодежью" - школьный парламент Падунского окру-

га, эффективное решение детских
молодежных проблем в сферах
экологии, социальной защиты,
культуры и образования, молодежной политики; "Я - чемпион!"
- МОУ О(с)ОШ № 1, организация
творческого и спортивного досуга детей и молодежи, победитель;
"Помним. Гордимся. Чтим" ОГОУ НПО "ПУ № 27", подготовка детских молодежных мероприятий в рамках празднования 66летия Победы в Великой Отечественной войне; "Неделя добра"
- гимназии № 1; "Мы вместе!" ОГОУ НПО "ПУ № 27", участники
мероприятий в рамках общероссийских добровольческих акций

"Весенняя Неделя Добра" (ВНД),
"Всемирный День Молодежного
Служения" (ВДМС).
За поддержку детских молодежных инициатив и значительный
вклад в воспитание молодых
граждан города Братска выражаем искреннюю благодарность
Любови Петровне Панасенковой,
директору МАОУ ДОД "ДДЮТ
г.Братска".
Елена БРОННИКОВА,
координатор городского
конкурса социальных проектов "Мой город" МАОУ ДОД
"ДДЮТ Братска"

Медицинские бригады
в разных уголках области
Более 15 тысяч человек в Приангарье были обследованы и получили медицинскую помощь в рамках
работы мобильных медицинских
бригад врачей-специалистов областных учреждений здравоохранения.
Об этом доложил Губернатору Председателю Правительства Иркутской области Дмитрию Мезенцеву министр здравоохранения Гайдар
Гайдаров. Министр отметил, что для
проведения диспансеризации в отдаленных северных и сельских районах области организованы выездные бригады врачей-специалистов
ГУЗ Иркутская областная детская
клиническая больница, ОГУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер", ГУЗ "Иркутская
областная клиническая больница".
В течение 2010 года были организованы выезды бригад детских врачей-специалистов в 25 муниципалитетов региона, осмотрено 2946 детей. Специалистами областной клинической больницы в 2010 году совершены выезды в 19 районов: Куйтунский, Усть-Удинский, Балаганский, Боханский, Казачинско-Ленский, Качугский, Нижне-Удинский,
Катангский, Ольхонский, Усть-Илимский, Жигаловский, Бодайбинский
и другие. Всего обследовано более
10,8 тысяч человек, в основном проведены консультации по кардиологическому, офтальмологическому,
хирургическому профилям.
Гайдар Гайдаров сообщил, что
финансирование командировочных
расходов врачей-специалистов осуществлялось за счет средств ведомственной целевой программы "Здоровое поколение" на 2009-2010
годы. В прошлом году на эти цели
израсходовано 386 тысяч рублей.
В 2011 году запланированы выезды медицинских бригад специалистов областной клинической
больницы в 15 отдаленных районов
области: Качугский, Заларинский,
Усть-Илимский, Казачинско-Ленский, Бодайбинский районы. Детские

врачи в этом году побывают в Слюдянском, Тулунском, Черемховском,
Бодайбинском, Мамско-Чуйском и
других районах. В среднем в составе бригады работают пять узких
врачей-специалистов; в отдаленные
уголки региона медики добираются
только самолетами.
Министр заметил, что в 2011 году
за счет средств ведомственной целевой программы "Здоровое поколение" на 2011-2013 годы будет
закуплен еще один автомобиль для
организации выездной работы бригады врачей в сельских отдаленных
районах области.
Гайдар Гайдаров подчеркнул, что
с марта в Приангарье проводилась
усиленная работа выездных бригад
по обследованию ветеранов Великой Отечественной войны. Так, с 14
по 18 марта бригадой врачей (кардиолог, уролог, сурдолог, аудиметрист, ангиохирург) осмотрено 98
ветеранов в Киренском муниципальном образовании, в том числе на
дому 17 человек. С 10 по 15 апреля
в Заларинском районе в поселках
Залари, Мойган, Бабагай, Троицк,
Тагна, Хор-Тагна, Хонжиново, Тыреть - 159 ветеранов, из них на дому
10 человек. С 18 по 22 апреля в Нукутском районе в поселках Нукуты,
Первомайский - 120 ветеранов, из
них на дому 12 человек. С 25 по 29
апреля в Осинском районе в поселках Оса, Ново-Ленино, Русские
Янгуты, Приморский, Бильчир, Моголюты, Грязнушка, Улей, Осуда
вели прием невролог, офтальмолог,
кардиолог, сурдолог, УЗД. Осмотрено 206 пациентов, из них 84 ветерана.
- Работа выездных бригад обеспечивает доступность медицинской
помощи для жителей самых отдаленных населенных пунктов Приангарья, необходимо продолжать эту
работу, увеличивать спектр узких
специалистов, у которых люди смогут пройти диагностику и лечение, подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Старшее поколение не забудут
На финансирование долгосрочной целевой программы "Старшее
поколение" на 2011-2013 годы в
Приангарье планируется выделить
24 млн. рублей. Об этом сообщила
заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Средства будут
выделены в рамках дополнительных поступлений в бюджет и будут
направлены, прежде всего, на проведение капитальных ремонтов в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста, на
приобретение автотранспорта для
создания мобильных социальных
служб, на организацию досуговой
деятельности для граждан пожилого возраста, обучение их компьютерной грамотности.
Валентина Вобликова также подчеркнула, что из средств федерального бюджета в областную казну
поступит более 1 млрд. 400 млн.
рублей на социальную защиту населения, финансовое обеспечение
по дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельных категорий граждан. Более 500 млн. рублей будет потрачено на закупку ле-

карственных препаратов, изделий
медицинского назначения, а также
продукты лечебного питания для
детей инвалидов. Более 180 млн.
рублей будет израсходовано высокотехнологическую медицинскую
помощь. 300 млн. рублей - на создание достойных условий по снижению напряжения на рынке труда.
Кроме того, более 300 млн. рублей
из федерального бюджета поступят
на приобретение жилья для ветеранов, благодаря этой сумме 286 ветеранов Великой Отечественной
войны улучшат свои жилищные условия.
Как отметила Валентина Вобликова, все дополнительные доходы в
областную казну направляются на
поддержание здоровья населения
Приангарья, улучшение условий
жизни граждан пожилого возраста.
Она пояснила, что все изменения в
бюджете региона в ближайшее время будут внесены на рассмотрение
депутатов областного парламента.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

Студентка ГПФ Наталья Самойленко
не бросила в беде пожилого человека

Победители и призеры конкурса "Мой город"

22 апреля ветеран г. Братска Раиса
Максимовна Борисова возвращалась
из правобережья в маршрутном автобусе №4. Неожиданно водитель резко
затормозил, от сильного удара женщина сломала три ребра. Впрочем, она
еще тогда не знала об этом. Но почувствовала такую боль, что вынуждена
была обратиться в травмпункт ГБ №2.
Раисе Максимовне повезло, что рядом с ней в общественном транспорте
оказалась ехавшая на занятия в университет студентка гр.ПиП-10 Наталья
Самойленко. Именно девушка посоветовала несчастной на тот момент обратиться за медицинской помощью,
попросила водителя остановить авто-

бус напротив травмпункта, и затем сопроводила ветерана в медучреждение,
где не оставила пострадавшую - утешала, вела переговоры с врачом, провожала в рентгенкабинет… И только
после оказания квалифицированной
лечебной помощи вызвала такси, доставив женщину к месту проживания.
Пожилая женщина настолько была
тронута добротой и участием студентки-психолога, что обратилась в редакцию вузовской газеты с просьбой поблагодарить свою спасительницу: "Желаю Наташе здоровья, радости, счастья, успехов в учебе и душевной теплоты!"
Маргарита Исакова
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Спасатели придут на помощь
Вот уже десять лет ПСО "Каскад" ведет свою полезную деятельность в нашем университете.
Это событие в вузе отметили в
прошедший четверг. Несколько
десятков человек собрались в
просторной аудитории, чтобы поздравить спасателей, рассказать
об их деятельности и, конечно, поблагодарить бессменного руководителя отряда С. Н. Журавлева
за его стремление воспитать настоящих спасателей.
Деятельность спасателей была
представлены красочными фотографиями и интересными презентациями. Невольно дух зах-

Современный ритм жизни
диктует свои права. На космической скорости несется не
только сам человек, но и окружающий мир. В водовороте событий несложно попасть в какую-либо неприятность или
даже беду. И хорошо, если это
будет что-то неприятное, но
для жизни не опасное - шину
проколол нечаянно, ключи от
квартиры потерял или собака с
поводка сбежала. Ну а если
что-то серьезней? Обычно к
нам на помощь спешат три кита
нашей безопасности: скорая
помощь, полиция и служба спасения. Именно о последней и
расскажем сегодня подробнее.
Казалось бы, какое отношение
имеет МЧС к студенческой жизни? Просто не все знают, что в
нашем университете есть свои
спасатели.
Июль 1999 года стал значимым
для всех, кто хоть в малейшей
степени имеет отношение к спасательной деятельности. Согласно указу министра МЧС России о
создании студенческих отрядов
спасателей, в Братском госуниверситете на базе оперативного
отряда и секции скалолазания

был создан поисково-спасательный отряд. Начиная с февраля
2002 года, все члены отряда проходили специальное обучение по
программе первичной подготовки спасателей МЧС России. По
окончании обучения вся группа,
состоящая из 20 человек, сдала
экзамен Иркутской территориальной комиссии. После аттестации
студентов-спасателей стали привлекать к работе Братского поисково-спасательного отряда, где
они приобретали навыки работы
по оказанию помощи от более
опытных спасателей.
В 2005 году ПСО "Каскад" принимал участие в XI Чемпионате
России по многоборью поисковоспасательных формирований и
был отмечен руководством МЧС
России. Три года подряд поисково-спасательный отряд достойно
представлял Братский государственный университет в межрегиональном слете студенческих спасательных отрядов. Также отряд
участвует во всех местных чемпионатах по скалолазанию, проводимых как на открытой площадке
скал левого берега Ангары, так и
на скалодроме спорткомплекса
"Сибирь".

ватывало, глядя на то, как ловко
молодые парни и девушки взбираются по острым скалам, как
помогают выбраться людям из
различных природных ловушек,
как упорно тренируются, используя для совершенствования своей техники каждую свободную
минуту.
Сергей Николаевич Журавлев
рассказал об истории создания
отряда и выразил сердечную благодарность администрации университета за помощь и поддержку. Он передал ректору БрГУ
С.В.Белокобылскому благодарственные письма от управления
МЧС Иркутской области и ПСО
"Каскад", а также вручил проректору по учебной работе Л.А. Мамаеву, помощнику ректора по режиму Б.Г. Прянишеву и председателю профкома студентов БрГУ
А.Н. Чирковой благодарственные

письма от поисково-спасательного отряда "Каскад". Дипломами и
благодарственными письмами
были награждены студенты - члены студенческого спасательного
отряда, отмечены их смелость,
смекалка, отвага и опыт.
На данный момент в отряде занимаются два десятка человек.
Это дружные, целеустремленные
ребята, ведущие здоровый образ
жизни и действительно любящие
то дело, которому они посвящают свое свободное время. Тренировки и теоретические занятия
имеют довольно гибкий график,
но от этого не теряют своей интенсивности. Ребята уделяют много времени альпинистской и скалолазной подготовке, учатся оказывать первую медицинскую помощь, проводят занятия по физической подготовке. Молодым спасателям есть к чему стремиться они хотят пройти аттестацию в
Иркутской территориальной комиссии, чтобы их богатые практические и теоретические познания могли в полной мере послужить в городских спасательных
мероприятиях. Поскольку аттестованные члены ПСО "Каскад" смогут выезжать на вызовы вместе с
бригадами МЧС и скорой помо-

щи в качестве общественных спасателей.
Сейчас поисково-спасательный
отряд готовится к летней серии
слетов и чемпионатов спасательных отрядов, уделяя много времени практическим и теоретическим занятиям. Они уверены, что
и в этом году покажут себя достойно, как делают это каждый
раз.
Поисково-спасательный коллектив будет рад новым лицам в
своем отряде. Каждый, кто чувствует способным посвятить себя
интенсивным, но увлекательным
тренировкам, может позвонить по
телефону: 8-964-221-66-66.
ПСО "Каскад" благодарит ректора БрГУ С.В. Белокобыльского,
помощника ректора по режиму
Б.Г. Прянишева, председателя
профкома студентов БрГУ А.Н.
Чиркову, отдел внеучебной работы со студентами и заведующую
кафедрой физвоспитания Т.Г.
Перцеву за содействие и помощь
в оснащении и подготовке студенческого спасательного отряда к
выездным и местным мероприятиям.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото Василия КРАВЧЕНКО

СПАРТАКИАДУ-2011 МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СДАЛ НА «ОТЛИЧНО»
Вот уже пятый год подряд
сборная команда механического факультета, где я являюсь
заместителем декана по
спортивной работе (до этого в
течение 18 лет работала так же
на ФЭиА), держит пальму первенства. Мы первые! Спартакиада длилась почти два месяца.
Первым видом стал волейбол.
Как и в прошлом году, мы заняли
второе место, уступив лишь очень
сильной сборной команде лесопромышленного факультета. Отрадно, что в команде были ребята всех курсов и это обнадеживает, значит, у нас есть резерв.
Большое спасибо капитану сборной, студентке гр. ТМ-07 Анастасии Никулиной (ее мастерство
растет с каждым годом), а также
Владимиру Остапенко, ТМ-08,
Кириллу Сиротину, ТМ-09 и, конечно же, Андрею Ремову, Николаю Кузину, Ивану Ухину, Сергею
Марценишену, все СДМ-10, Андрею Воронцову, ТМ-10.
Второй вид - баскетбол - всегда проходит очень эмоционально и напряженно. В упорной борьбе ребята вырвали победу у очень
достойного противника - сборной
команды факультета экономики и
управления. И здесь у нас есть
хороший задел на будущее.
Огромное спасибо капитану команды, студенту пятого курса
Алексею Казейкину, который, на-

ходясь на практике, нашел время
играть за сборную факультета;
магистранту Александру Музычуку, отстаивавшего честь факультета уже шестой раз и, конечно
же, Дмитрию Гаврилову и Сергею
Москалеву, оба ТМ-07; Илье Новоселову, ТМ-09; членам сборной
по баскетболу университета Достону Хакимову, Дмитрию Буракову, Павлу Ярославцеву, СДМ -09.
Думаю, что большую роль в нашей победе сыграла группа поддержки, которая существует вот
уже четвертый год под руководством Натальи Булдыгеровой,
ТМ-07; в составе группы Елена
Дранишникова, ТМ-07, Марина
Никитина, ГМУ-07, Виктория Фефелова, К-09, Дарья Городецкая,
ССиТ-09, Карина Зубова, ТДО-09,
Марина Гонгадзе, ТДО-09.
Настольный теннис. В этом
виде состязаний нужна была одна
девушка и два юноши. С ребятами на факультете у нас проблем
нет, а вот с девчатами… Но нашлась такая! Снова Настя Никулина, ТМ-07. Играли также аспирант Сергей Осколков, который
также на протяжении пяти лет
выступал за факультет и всегда
приносил в копилку призовые
места, третьей ракеткой стал Сергей Марценишин, СДМ-10. В итоге у нас третье место.
Следующий вид - дартс. За пять
лет моего сотрудничества на фа-

культете ребята занимали как первые, так и другие места. Но вот
последние два года к нам на факультет поступили два КМС по дартсу - Николай Ильин, АТ-08, и Николай Тарасенко, ТМ-09, а также
Евгений Исаев, ТМ-09. Благодаря
сплоченности этих спортсменов мы
заняли второе место. А по итогам
соревнований лучшим был признан
студент механического факультета
Николай Тарасенко, ему вручена
грамота и ценный приз.
Позади половина спартакиады,
самое "больное" место у нас шахматы, выше пятого места мы
не поднимались. Соревнования по
этому виду спорта проходят в
шахматном клубе имени Алехина,

состав три человека. Честь факультета отстаивали аспирант
Иван Хозяшев, Иван Боднарь и
Николай Костюкевич, оба СДМ-08
и Владимир Чупров, ТМ-09. И снова в упорной борьбе впервые мы
занимаем почетное третье место.
И вот спартакиада подходит к
концу. Последний вид - минифутбол - проходил в спортивном
комплексе "Сибирь". В составе
сборной мехфака студенты пятого курса - вратарь Александр Артамонов, АТ-06, Сергей Рябчиков,
СДМ-06, Дмитрий Кузнецов, ТМ06, Сергей Марценишин, Эльвин
Мамедов, СДМ-10, Виталий Шмыков, ТМ-10.
Сборная механического факультета в основном состоит из сборной команды университета и это,
скорее всего, и подвело нашу команду. Выиграв первую игру, ребята расслабились и уже следующую встречу вышли с надеждой на
победу… Да не тут-то было! Встреча со сборной командой естественнонаучного факультета, которой
проиграли мои ребята, отодвинула их на третье место. На будущее
надо помнить, что все команды
сильные. Зато тут же состоялись
соревнования по футболу среди
сильнейших факультетов за абсолютное первенство, и механический факультет стал лучшим!
По итогам всех шести видов
спартакиады механический фа-

культет уже в пятый раз стал сильнейшим! И это меня, прежде всего как преподавателя (а на этом
факультете, как в принципе и в
университете, я работаю тридцатый учебный год) и, конечно же,
как и "маму" факультета очень
радуют спортивные успехи! Молодцы, дети мои! Мечта: еще бы
и учебу подтянуть. Хочется поблагодарить, прежде всего, весь деканат, лично документоведа Людмилу Владимировну Прокоп и
секретарей Свету и Настю за оперативность, заместителя декана
Владимира Александровича Егорова и декана Сергея Алексеевича Зенькова за помощь и поддержку студентов, они переживают и
болеют за спорт на факультете.
Всем студентам и не только механикам рекомендую приходить в
спортивные секции университета,
укреплять здоровье! Всем, всем
успешно сдать сессию, летом хорошенько отдохнуть и с новыми
силами вернуться осенью в любимую альма-матер! Выпускникам
желаю успешно защитить дипломную работу и найти достойную работу. Мира, добра, света, настоящей верной дружбы, взаимопонимания в семьях!
С любовью и уважением к вам,
милые студенты,
Ольга КОЛЕСНИКОВА,
доцент кафедры
физвоспитания
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Популярный уличный баскетбол

В минувшее воскресенье состоялся ежегодный турнир по стритболу (уличному баскетболу), который проводится в г.Братске с
2002 года и стал популярным среди молодежи. Соревнования собрали 14 команд.
В финале встретились давние соперники - команды БрГУ и Росгосстраха - в честной и бескомпромиссной борьбе. Первое место заняла команда университета в составе Дмитрия Крутова, Достомбека
Хакимова и Павла Ярославцева.
Вторыми стала команда ветеранов
Росгосстраха в составе Дмитрия Вялых, Олега Степанова, Алексея
Блинского.

Впервые на турнире проводился
конкурс на самого
меткого игрока на
звание "Снайпер
турнира". В нем
принимали участие
все спортсмены без
возрастных ограничений. Неожиданно
для всех победил
самый молодой участник соревнований, воспитанник
тренера Н.Ф. Мальцевой Денис Калижнюк.
Победители среди юношей: 1 место - Глеб Трояков, Александр Березин, Глеб Шляпкин, 2 место - Никита Филин, Виктор Фигаев, Роман
Мохнаткин. Все - учащиеся лицея
№1.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами
и ценными призами, представленными БрГУ и спортивным клубом
"Атлет".
Турнир прошел на хорошем
организационном уровне и, по отзывам участников соревнований,
в теплой и дружеской обстановке.
Сергей ИГНАТОВ,
старший преподаватель
кафедры физвоспитания

Внимание, конкурс и…
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантной должности научно-педагогических работников:
- доцента кафедры менеджмента
и информационных технологий.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-2008.

…выборы
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет о
выборах на должность:
- заведующего кафедрой менеджмента и информационных технологий.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке выборов заведующих кафедрами государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по
адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Пожар страшнее вора
З

нак беды - непотушенная
сигарета во весь экран стал зрительным образом и рефреном разговора, который состоялся в Братском государственном университете 12
мая в аудитории 3245. В качестве
гостей были приглашены: пожарный инспектор г.Братска и Братского района Роман Александрович Гайсенок, командир поисково-спасательного отряда "Каскад" Сергей Николаевич Журавлев, участковый инспектор Елена Сергеевна Кулявцева, фельдшер здравпункта БрГУ Татьяна
Алексеевна Коломиец и инженер
по технике безопасности вуза Тамара Николаевна Котова. Аудитория состояла из преподавателей,
сотрудников и студентов вуза.
"Поводом для нашей встречи
послужила пожароопасная обстановка, которая, к сожалению,
может случиться в любое время
года, - обратился к участникам
встречи помощник ректора по
режиму Борис Георгиевич Прянишев, - а цель - выяснить, как
предотвратить эту опасную для
жизни ситуацию, как выйти из нее
с наименьшими потерями, если
она случилась. Наше сегодняшнее собрание является, по сути,
изучением "азов" правил техники безопасности в экстремальных
ситуациях".
Первой было предоставлено
слово инженеру по ТБ Т.Н. Котовой, которая сообщила собравшимся о финансовых средствах,
которые Рособразование выделяет нашему университету на
приобретение техники, иных
средств защиты для предотвращения пожароопасных ситуаций.
Это установка АПС (автоматическая противопожарная сигнализация), СОУЭ (система оповещания
и управления ситуацией), ими оснащены все учебные корпуса, общежития, спорткомплекс, ангары,
гаражи - всего 17 объектов; это
внедрение СКУД (система контроля и управления доступом); замена эвакуационных дверей с установкой дистанционного управ-

ления в общежитиях; установка постов охраны, которые с помощью
мониторов наблюдают за ситуацией в учебных корпусах и общежитиях круглосуточно. На случай затруднения подъезда к месту ЧП
приобретена снегоуборочная машина. Закуплены индивидуальные
средства защиты и т.д. За пять текущих лет на все это был потрачен 51 миллион рублей.
Перечень средств защиты произвел, конечно же, впечатление на
присутствующих, тем более, что об
этом мало кто задумывается - до
определенного момента. К этому
моменту подвел Р.А. Гайсенок,
который продемонстрировал от-

вили контакт с молодежной аудиторией, говорили о трудных вещах
на простом, доступном языке, приводя различные примеры поведения в экстремальных ситуациях, в
том числе и курьезных. Порой допускали шутливый тон, вызывая у
присутствующих улыбки. А затем
был показан обещанный ролик о
пожаре во Владивостоке. Беспристрастная любительская камера
показала, как, спасаясь от огня и
удушья, сотрудницы сбербанка
прыгали с 7-го этажа прямо на асфальт и оставались на нем неподвижными. К ним и "скорая помощь" сразу подъехать не могла:
мешала организованная вблизи
этого здания стоянка автомобилей. В результате погибло девять
молодых женщин. Потрясенный
увиденным, зал молчал.
ведения о том, что нужно
делать в случае наступления экстремальной ситуации в стенах университета, дал
просмотр учебно-постановочного
фильма аспиранта М.Сюстина о
работе поисково-спасательного
отряда "Каскад".
Участковый инспектор Е.С. Кулявцева повернула рассматриваемую тему в свое русло: наказания за те или иные проступки.
Фельдшер Т.А. Коломиец затронула проблему с медицинской точки
зрения: рассказала о симптомах
отравления, первых действиях при
ожогах и т.д.
В заключение же хочется сказать, что благодаря поддержке
ректората, профсоюзной организации студентов, студенческого
клуба, деканов и помощников деканов факультетов состоялось
очень своевременное, полезное и
интересное мероприятие. К сожалению, аудитория 3245 имеет определенное количество мест. Поэтому обсуждение вопросов по
пропаганде здорового образа жизни должны продолжить в студенческих аудиториях и общежитиях
члены студенческого актива, присутствовавшие на этом собрании.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
янаш собкор

С

рывок из документального фильма о пожаре в одном из административных зданий Владивостока.
Но сначала он раскрыл причины
этого страшного бедствия, его составляющие. 90% пожаров - последствия безалаберного отношения с огнем, бесконтрольного курения, злоупотребления алкоголем, в результате чего человек
теряет контроль над своими поступками. Все это укладывается в
понятие "человеческий фактор" (в
негативном его контексте).
На это же обобщенное понятие,
включающее в себя и ответственность за крайне нежелательные
последствия, обратил внимание и
С.Н. Журавлев. Он сделал особый
акцент на поведение людей в лесу.
Лес требует к себе человеческого
и не прощает варварского отношения. И еще спасатель Журавлев говорил о модели поведения,
если кто-то потерялся в лесу или
сбился с пути.
Надо отдать должное этим специалистам, они без труда устано-

Ярмарка вакансий!!!
Вниманию пятикурсников!
Братский государственный университет и Центр занятости населения Братска, совместно с предприятиями и организациями нашего города проводит традиционную "Ярмарку вакансий" для выпускников БрГУ, которая состоится 27
мая с.г. в ауд. 3242 (3-й корпус), время работы с 10-45 до
13-00.
В ПРОГРАММЕ:
- презентация предприятий (ауд. 3242);
- встреча с работодателями (ауд. 3242);
- работа консультационного пункта (в течение всего мероприятия) - профориентационные услуги, консультации по
вопросу трудоустройства и переезда в другую местность, а
также по трудовому законодательству.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: БрГУ - 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Награждение победителей конкурса

Благодаря

«Лучшая комната
общежития - 2011»

Услышала я в одном интервью
фразу, которая заставила меня
задуматься. Грамматически все
было совершенно правильно, понятно было также, что человек
имел в виду. Но можно ли так сказать?! "Благодаря пожару в здании сгорело несколько замечательных театральных костюмов"…
Конечно, так лучше не говорить.
Ведь могут подумать, что человек
радуется факту гибели костюмов!
И тем не менее похожие формулировки мы слышим довольно
часто. "Пожар вспыхнул благодаря грозе". "Благодаря урагану
сотни людей остались без крова".
После слова благодаря следует
нечто, за что благодарить когото странно.
Главное, что нужно запомнить:
после слова благодаря могут
следовать только какие-то позитивные факты. Только что-то
хорошее!
В случае со словом благодаря
причина и следствие должны находиться в положительных отношениях. Если эта причина - катастрофа, ураган, град, пожар и
тому подобное, откажитесь от
слова благодаря. Вот и все. В
таких ситуациях лучше использовать нейтральные предлоги:
вследствие, из-за. "Из-за снегопада мы заблудились", - вот так
будет нормально. Впрочем… для
предлога благодаря очень важен
контекст. Ведь есть ситуации, когда ливня или снегопада могут
ждать, им могут радоваться. Например: "Благодаря ливню земля, наконец, увлажнилась, и посевы взошли". Или: "Благодаря
снегопаду разведчики прошли
незамеченными". Можно измыслить даже ситуацию, при которой
ураган - хорошая новость. "Благодаря урагану развалился наш
старый сарайчик, который мы давно собирались разобрать…"
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Братский
государственный университет
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Отчетный концерт!
22 мая, в 18:00, во Дворце искусств (пос. Энергетик)
состоится концерт театра
современного танца "Иная
версия". Билеты в кассе ДИ
(тел. 37 - 98 - 71).

Праздник для детей!
Уважаемые студенты и аспиранты!
Профком студентов приглашает
детей студентов и аспирантов БрГУ
на праздничную программу, посвященную Международному Дню защиты детей, которая состоится 1
июня в 12 часов в развлекательном
центре кинотеатра "Голливуд". Ваших детей ждут веселые клоуны,
сказочные герои, аттракционы и
сладкое угощение.
Запись детей в возрасте от 2,5
лет проводится в профкоме студентов (ауд.211, тел 32-53-13) у председателя профсоюзного бюро факультетов.
Профком студентов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
Формируется студенческий педагогический отряд
для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой". Обращаться в ауд. 206 (2-й корпус БрГУ).

ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ
23 мая, в 13-30, в музее истории Братского государственного
университета состоится открытие
выставки в рамках фотоконкурса
"Фотограф БрГУ-2011". Победителей и участников ждут призы!
Приглашаем всех желающих
посетить замечательную выставку фоторабот студентов, преподавателей и сотрудников нашего вуза.
Продаю 3-комн. кв. в р-не БрГУ (с
ремонтом, за 1,5 млн. руб).
Тел.33-79-31, 8-914-890-46-15

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.

Учредитель:

24 мая в ауд.3245, в 13:30, состоится подведение итогов смотра-конкурса "Лучшая комната общежития 2011". Явка участников обязательна (по
секрету - каждого ждут призы).
Профком студентов,
студенческий совет общежитий.
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Если вы собрались в отпуск, командировку или просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

www.baikalexpress.ru
Здесь вы найдете много информации по путешествиям,
визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Этот портал - ваш
первый помощник в отдыхе!
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