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С Праздником Весны и Труда!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!
История Первомая уходит своими
корнями в 1889 год, когда на II Конгрессе Интернационала было принято решение ежегодно 1 мая праздновать день солидарности трудящихся. На протяжении многих лет
этот праздник остается символом
социальной справедливости и уважения к труду. За эти годы трансформировалось лишь название, но
смысл остается прежним - труд не
только благороден, но и необходим.
Это основа любого государства,
залог стабильной жизни граждан.
Учеба и получение знаний - тоже
труд. Ведь от того, как вы, дорогие студенты, проявите себя сейчас, во многом зависит ваша дальнейшая жизнь. Это касается не
только будущей профессии, но и
семейных ценностей, вашей личной оценки происходящего. Сегодня вы набираетесь опыта, чтобы завтра пойти по самостоятельной жизни достойными людьми с багажом теоретических и практических знаний, умением решать
проблемы с необходимой ответственностью и твердостью, чувством долга и справедливости,
способностью находить решение
самых сложных задач и никогда не
останавливаться на достигнутом.
Искренне желаю всему коллективу университета удачи на профессиональном поприще, успешной реализации творческих проектов и планов. Будьте неутомимыми новаторами, поддерживайте и развивайте славные традиции
родного вуза.
Крепкого всем здоровья, благополучия и счастья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ.
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области

теранам, которые построили
Братск и очень многое для него
сделали.
Выражаю признательность всем
братчанам, кто своим добросовестным трудом, учебой, активный
участием в общественной деятельности вносит вклад в развитие нашего родного города.
Желаю крепкого здоровья, мира,
бодрого настроения, уверенности в завтрашнем дне, успехов во
всех начинаниях, семейного счастья и благополучия!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Дорогие братчане!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Братского
государственного университета!
Поздравляю вас с замечательным Праздником Весны и Труда!
Этот светлый день стал знаменательным событием в мировой,
в том числе и в российской истории. В наши дни изменилось
его название, отодвинулось в
прошлое политическое начало, и
осталось торжество великой
силы труда и весеннего возрождения природы.
Для наших земляков этот праздник особый, поскольку само
рождение города стало фактом
героического труда. Братчан отличала "привычка к труду благородная", которая восхищала всю
страну. Именно благодаря этой
привычке наш Братск за сравнительно небольшой в историческом плане период превратился
в красивый современный город.
Это заслуга горожан! Наши люди
умеют и любят трудиться! Это относится и к коллективу вашего
университета, который составляют настоящие труженики!

Еще раз поздравляю вас с этим
солнечным весенним праздником!
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, энергии, настойчивости и оптимизма
в преодолении всех трудностей.
Пусть ваш созидательный труд
приносит удовлетворение вам,
пользу городу и стране!
Желаю вам, дорогие земляки,
успехов во всех делах и начинаниях, мирного труда, крепкого
здоровья, бодрого весеннего настроения и благополучия!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с 1 Мая - Праздником Весны и Труда!
Этот праздник всегда был олицетворением весеннего пробуждения земли, символом уважительного отношения к труженикам всех
профессий.
Братск - город славной истории
и великих трудовых свершений. В
первомайский праздник наша особая благодарность адресована ве-

Уважаемый Сергей Владимирович! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Братского государственного
университета! Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Меняются времена, но Первомай остается одним из самых
любимых праздников в нашей
стране.
1 Мая объединяет людей всех
профессий. Он символизирует
преданность делу, хорошее настроение и надежду на добрые перемены.
Это праздник тех, кто своим трудом создает благосостояние родного края. Сегодня мы в первую
очередь чествуем и выражаем
слова благодарности ветеранам
труда, первостроителям города
Братска.
Очень важно сохранить добрые
традиции, воспитать в подрастающем поколении любовь и уважение к людям труда, создать условия, в которых талант, знания и
энергия каждого будут востребованы.
Желаю вам счастья, процветания, оптимизма, больших побед
и достижений! Пусть жизнь каж-

дой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города
Братска
Уважаемые работники и студенты Братского государственного университета!
Примите самые теплые и искрение поздравления с 1 Мая - Праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается днем
единения и солидарности всех
работающих, независимо от профессии и должности, символом
взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к
настоящим труженикам. В историю страны этот всенародно любимый праздник вошел как день
весны, мира и созидательного
труда.
Для людей старшего возраста
Первомай по-прежнему олицетворяет трудовой энтузиазм, дух товарищества и взаимопомощи. Для
молодежи - весеннее обновление
и надежду на будущее.
Братчане гордятся своими трудовыми достижениями, знают и
ценят замечательных ветерановтружеников, заложивших основу
современного социально-экономического развития города.
От всей души желаем вам, чтобы нынешняя весна принесла в
каждый дом радость счастливого
труда, мир и согласие, здоровье
и благополучие. Пусть праздничное настроение умножает вашу
уверенность в своих силах и непременном успехе всех добрых
дел и начинаний!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Студенческий лидер Иркутской области - 2016
С 22 по 23 апреля на базе Братского государственного университета проходил региональный конкурс "Студенческий лидер Иркутской области - 2016", являющийся отборочным этапом одноименного всероссийского состязания. Именно в эти дни первый
учебный корпус альма-матер жужжал, словно улей, но когда начинались испытания, все вокруг замолкало.

З

а право представлять При
ангарье на всероссийском
этапе решили побороться четыре
ведущих вуза области - Братский
государственный университет
(БрГУ), Байкальский государственный университет (БГУ), Иркутский
национальный исследовательский
технический университет (ИрНИТУ), Иркутский государственный
университет (ИГУ). Конкурс состоял из пяти различных этапов, определяющих творческие, организаторские, интеллектуальные способности участников, а также их
умения апеллировать действующим законодательством.
Это значимое мероприятие было
отлично проведено первичной
профсоюзной организацией студентов БрГУ - под руководством
председателя ППОС Алевтины
Николаевны Чирковой. Надо от-

метить, что подготовка к конкурсу
велась в течение месяца, весь состав профкома студентов нашего
университета был задействован в
его организации. Последняя неделя была особенно напряженной,
потому что все должно было пройти на высшем уровне. И старания
наши оправдались!
Уже 21 апреля мы встречали гостей из Иркутска на территории
санатория "Братское взморье".
Передохнув с дороги и позавтракав, все делегации отправились в
БрГУ, предвкушая предстоящее
состязание.
И пока конкурсанты проводили
жеребьевку и готовились к первому конкурсу, остальные отправились для участия в "круглом столе" на тему "Органы студенческого самоуправления, их работа и
взаимодействие". Представители

каждой делегации, обмениваясь
опытом, поделились своими плюсами и минусами в этой работе.
Активное участие в обсуждении
приняли председатели профсоюзных студенческих организаций
Иркутской области, студенты,
представитель областного комитета профсоюза и проректор по
учебной работе БрГУ Илья Сергеевич Ситов.
На церемонии открытия регионального конкурса собравшихся в
главном актовом зале БрГУ тепло приветствовали первый проректор БрГУ Владимир Богданович Кашуба, главный специалист
по вопросам профессионального
образования Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации
Антонина Станиславовна Сметанина (вошла в жюри), заведующий отделом молодежной политики администрации города Братска Егор Александрович Луковников (также стал членом жюри).
К вышеназванным членам жюри
присоединились председатель

ППОС БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова, председатель ППОС
ИрНИТУ Сергей Сергеевич Аносов, председатель ППОС ИГУ
Олеся Богдановна Сивач.
Защищать честь вузов предстояло: Юлии Жульковой и
Ольге Перебоевой (БрГУ), Маргарите Цыгановой и Никите
Скорохватову (ИГУ), Илье Мершееву и Полине Климовой
(БГУ), Михаилу Ермолаеву и
Елене Мацуро (ИрНИТУ).

Первым испытанием для наших
участников стал "Автопортрет",
направленный на выявление у
конкурсантов умений и навыков
организации публичных выступлений с целью самопрезентации,
презентации первичной профсоюзной организации студентов и
использования для этих целей
современных
технических
средств, а также способности
вызвать симпатию аудитории.
Продолжение на стр. 2
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Окончание, начало на стр. 1

В

торым испытанием стал конкурс "Блиц-опрос", призванный узнать, как конкурсанты умеют быстро ориентироваться в экстремальной обстановке.
Последним заданием первого
дня стала "Инфографика" (это оптимальное сочетание графической
и текстовой информации, размещенной на одном слайде и созданной с намерением максимально

лашается непосредственно перед
началом соревнования. В этом
году задача была такова: предложить пункты в коллективное соглашение между профсоюзной организацией и администрацией университета.
Возможность отличиться была и
у болельщиков. Для этого необходимо было сделать оригинальное
фото в стиле "SELFY" с тегами
#СтудЛидер2016 и #Профком_БрГУ. Победителями стали Эльви-

Слева направо: Илья Мершеев (БГУ), Елена Мацуро (ИрНИТУ), Михаил Ермолаев (ИрНИТУ),
Полина Климова (БГУ), Юлия Жулькова и Ольга Перебоева (БрГУ), Никита Скорохватов и
Маргарита Цыганова (ИГУ)

лаконично и наглядно изложить
заданную для конкурсанта тему).
"Инфографика" позволяет наглядно показать устройство и алгоритм
работы чего-либо, соотношение
предметов и фактов во времени и
пространстве, продемонстрировать тенденции, показать, как что
выглядит, организовать большие
объемы информации. Темы были
выбраны в самых популярных областях для студенчества: стипендиальное обеспечение; размеры и
виды стипендий; виды материальной поддержки и условия ее получения; права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитиях вуза; современная информационная работа в профсоюзе.
После первого дня "Студенческого лидера - 2016" на братской
земле иркутские делегации и актив профкома студентов БрГУ отправились на передышку на картодром "Ангара". В этих дружеских соревнованиях все лидирующие места остались за студентами Братского государственного
университета.
Получив долю адреналина и не
потеряв, даже здесь, дух соперничества, ребята вместе со своими
группами поддержки отправились
в санаторий "Братское взморье".
Но и тут профактив БрГУ не дал
заскучать гостям, организовав
очень интересную и познаватель-

Жеребьевка

ную игру "Quiz", перед этим перемешав составы команд, чтобы участники конкурса смогли поближе
познакомиться друг с другом.
астал второй день регионального состязания "Студенческий лидер - 2016". Осталось
всего два этапа для наших участников - "Правовое ориентирование" и "Сюрприз". В первом конкурсанты должны были проявить
свои знания российского законодательства в сфере осуществления конкурсантом его профессиональной деятельности, а также
умения и навыки использования
этих знаний для разрешения конфликтных ситуаций. Испытание
"Сюрприз" подразумевало, что тематика конкурса выбирается оргкомитетом самостоятельно и ог-

Н

ра Цымпилова (БГУ) в номинации
"Самое большое количество лайков" и Юлия Коболдина (ИрНИТУ) в номинации "Самое стильное
и крутое селфи" - по мнению информационной комиссии профкома БрГУ.
Жюри "Студенческого лидера
Иркутской области - 2016" отметило, что в этом году конкурсанты
были очень сильные, поэтому со-

28 апреля - Всемирный день охраны труда
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте. Цель - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
Впервые этот день был отмечен
в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет
начало от Дня памяти погибших
работников, проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.
28 апреля более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблеме охраны труда. Они
организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных
организаций и специалистов в
области охраны труда. Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, в последние годы эти
акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны
руководителей и работников предприятий России.
Продвижение культуры охраны
труда способствует снижению
травматизма на рабочем месте,
формирует осознанное отношение
к безопасности труда. Каждый год
Всемирный день охраны труда посвящается насущным проблемам,
этот год посвящен теме "Стресс
на рабочем месте".
Служба охраны труда БрГУ создана в 2014 году. За этот не-

большой промежуток времени
выполнен ряд мероприятий. В
частности, разработаны программы проведения инструктажей с работниками и обучающимися; проведена специальная
оценка условий труда на 830 рабочих местах, из который выявлено 44 с вредными условиями
труда; разработаны инструкции
в структурных подразделениях
(автотранспортная служба, столовая, санаторий-профилакторий); проведено обучение по
охране труда для руководителей
и специалистов вуза, на что израсходовано 110 тысяч рублей;
организовано прохождение медицинских осмотров - 170 тысяч
рублей; приобретены средства
индивидуальной защиты на сумму 80 тысяч рублей.
Служба охраны труда БрГУ планирует провести следующие мероприятия: разработать Положения по охране труда, регулирующие работы повышенной опасности (работы подрядных организаций, работы, выполняемые на
высоте, работы в электроустановках); обновить нормы выдачи
средств индивидуальной защиты;
провести обучение персонала аттестованной комиссией университета, что позволит уменьшить
экономическую составляющую.

Именные стипендии

Юлия Жулькова (слева) и Ольга Перебоева
В итоге победила студенческая дружба!

стязание получилось ярким и захватывающим. Студенты БрГУ
Юлия Жулькова (председатель
профсоюзного бюро факультета
экономики и управления) и Ольга
Перебоева (председатель профсоюзного бюро естественнонаучного факультета) смогли достойно выступить, представив себя и
вуз в лучшем свете. Огромное им
спасибо!
По итогам пяти
этапов жюри выбрало трех победителей. Ими стали: третье место - Полина
Климова (БГУ) вторая ступень пьедестала - Елена Мацуро (ИрНИТУ), лидер - Маргарита
Цыганова (ИГУ).
Маргарита и Елена
будут представлять
Иркутскую область
на окружном этапе,
который пройдет с 4
по 7 июля в Новосибирске.
За безупречную, слаженную работу в рамках регионального конкурса "Студенческий лидер - 2016"
команда профсоюзного актива
БрГУ не раз слышала слова благодарности и восхищения от делегаций иркутских вузов. Спасибо
всем студентам, принявшим участие в подготовке и проведении замечательного конкурса! Искреннюю признательность адресуем
также нашим неподражаемым ведущим в течение двух дней - Дарье Корякиной и Андрею Алексееву. Все было здорово, друзья!
Профком студентов БрГУ
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
гр. ПИЭ-13

21 апреля в Братском государственном университете состоялось
подведение итогов весеннего этапа конкурса для студентов высших и средних специальных учебных заведений "Молодая смена".
ского, Иркутска, а также семи
Конкурс проводится благотвосел региона. В итоге в финал
рительным фондом "Сибирский
вышли 10 человек.
характер", возглавляемый депутатом Законодательного собраБратский государственный
ния Иркутской области Андреуниверситет представляли Ольга Перебоева (ЕНФ), Татьяна
ем Чернышевым, для выявления
Мерецкая (ФЭиУ), Ксения Кои поддержки талантливой молороткова (ФЭиА) и Анна Афанадежи, обладающей творческим
и лидерским потенциалом, знасьева (ГПФ).
чительными достижениями в обПо решению экспертов годовую стипендию в 60 тысяч рубразовательном процессе, а таклей получит каждый финалист,
же нацеленной после окончания
обучения на перспективу развито есть по 5 тысяч рублей в месяц.
тия своей малой Родины и конкретные результаты.
Поздравляем участников и победителей конкурса! Пусть для
На именные стипендии претенвас откроются новые творческие
довали 38 студентов и учащихся из Братска, Усть-Илимска,
дороги!
С сайта БрГУ
Ангарска, Железногорска-Илим-

XIV Международная ярмарка социальнопедагогических инноваций
26 апреля в Братске начала работать XIV Международная ярмарка социально-педагогических инноваций.
сийского педагогического собраТоржественное мероприятие сония, доверенное лицо Президента
стоялось в театрально-концертном
России, профессор Валентина
центре "Братск-Арт". В нем приИванова.
няли участие 1,5 тысячи педагогов.
После торжественного открытия
На ярмарку съехались представиполторы тысячи педагогов напратели педагогической общественновились праздничным шествием (с
сти из 26 регионов Российской Феяркими надувными шарами, трансдерации, а также из стран ближнепарантами и звуковым сопровожго зарубежья - учителя, воспитатедением) от ТКЦ "Братск-Арт" до
ли, преподаватели высших учебных
школы № 46, где участники ярмарзаведений, представители админики продолжили работу - состоялись
страций городов, бизнес-структур,
презентации проектов в мультимеобщественных организаций, книждийной и стендовой форме.
ных издательств и др.
В течение трех дней на братской
Участников педагогического фоземле пройдут мастер-классы, серума приветствовали мэр Братска
минары и "круглые столы" по акСергей Серебренников, первый
туальным вопросам развития обзаместитель министра образоваразования; будут представлены дония Иркутской области Евгений
стижения педагогов самых разных
Торунов, а также учредители ярмоделей образовательных учрежмарки социально-педагогических
дений - от обновляемой сельской
инноваций - первый вице-презишколы до учреждений начального
дент общероссийского союза обпрофессионального и среднего
щественных объединений Всероспрофессионального образования.
сийского молодежного центра
27 апреля участники ярмарки по"Олимп" Ирина Козина и замессетят образовательные организатитель главного редактора "Учиции города Братска. На следующий
тельская газета" Надежда Тумодень будут подведены итоги.
ва. Кроме того, в адрес участников ярмарки приветственный адрес
По материалам пресс-службы
направила председатель Всеросадминистрации города Братска

В заключение поздравляю коллектив БрГУ с вышеназванным
праздником, особенно актуальным
в преддверии 1 Мая - Дня Весны
и Труда.
Желаю всем благополучия, успехов в достижении поставленных
целей и, конечно же, здоровья!
Елена МУЛЬКЕЕВА,
руководитель службы охраны
труда БрГУ
Фото отдела ТСО
*28 апреля в аудитории 3245 состоялось посвященное Всемирному дню охраны труда мероприятие в формате открытого урока по
теме "Охрана труда. Стресс на
рабочем месте". Далее представители факультетов рассказали о
правилах применения средств индивидуальной защиты.
Кроме того, на факультетах до 1
мая будут показаны слайды по
теме "Система управления охраны труда в организации".

Короткой строкой
15 апреля в БрГУ состоялась
лекция социального педагога ППК
"Саулык" (г.Уфа), специалиста по
работе с молодежью в сфере профилактики употребления психоактивных веществ В.А.Фахреева.
Лекция преподавателя спецкурса по освобождению от зависимостей употребления пагубных
для организма веществ вызвала
неподдельный интерес студентов
и профессорско - преподавательского состава университета, а также гостей вуза из правоохранительных органов Братска.
***
21 и 22 апреля гуманитарнопедагогический факультет успешно провел два научных меропрития.
21 апреля состоялась научнопрактическая студенческая конференция "Новое поколение 2016", 22 апреля - 25-я Межвузовская научная конференция "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири.
***
23 апреля на площадке БрГУ
проходила образовательная акция "Всероссийский тест по истории Великой Отечественной
войны" в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
"Каждый день горжусь Россией!"
Принять участие в тесте могли
все желающие, вне зависимости
от возраста. Тест состоял из 30
вопросов, на которые необходимо было ответить в течение 30
минут.

Акция "Георгиевская ленточка"
Торжественное открытие акции
состоялось у мемориала Славы 22
апреля. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, участники локальных конфликтов, почетные жители города,
представители общественных
объединений, учащиеся и студенты города Братска.
28 апреля, 4, 5 и 6 мая волонтеры продолжат раздавать горожанам георгиевские ленточки на городских площадях.
По материалам прессслужбы города Братска
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Студентка Виктория Заботина: "Это наша общая победа!"
С 29 февраля по 9 апреля
проходил конкурс "Лучший выпускник Сибири - 2016", организатором которого являлось
Молодежное правительство
дублеров Красноярского края.
жегодный конкурс проводится для обучающихся 3 и 4 курсов. Это перспективная и эффективная площадка поиска лучших
кадров для работодателей. По результатам конкурса формируется
единая база финалистов, которая
рассылается на предприятия и в
организации Сибирского федерального округа. Кроме того, победители творческого состязания
имеют возможность пройти стажировку в крупных компаниях края и
получить предложение на работу.
В этом году подано более 800
заявок на участие в данном конкурсе, но только 83 человека
прошли в финал, включая всего
10 человек из других городов. Для
участников, проживающих не в
Красноярском крае, а в других
муниципальных образованиях Сибирского федерального округа,
второй этап конкурса проходил
заочно в формате психологического тестирования и решения логических задач.
Студентка Братского госуниверситета Виктория Заботина (гр.
К-13) успешно прошла в финальный этап, который проходил в
г.Красноярске с 6 по 9 апреля.
- Первый этап конкурса заключался в заполнении резюме, - рассказывает Виктория Заботина. В нем учитывался средний балл
зачетной книжки, личные достижения: публикации в научных журналах и сборниках, участие в конференциях, олимпиадах и конкурсах, достижения в общественной
и спортивной деятельности на
различных уровнях (международном, всероссийском, окружном,
региональном и городском). У
меня немало достижений по всем
отраслям, поэтому я успешно прошла во второй этап конкурса. Учитывался также опыт работы. По-

Е

мимо этого, в анкете были вопросы различного рода, связанные
с будущей профессией. В своем
направлении "Реклама и связи с
общественностью" я была единственной иногородней студенткой, остальные конкурсанты - из
Красноярска.
За пару дней до начала конкурса, нам прислали кейсы с заданием по направлениям. Мне нужно было создать PR-проект. Начались бессонные ночи, было
очень сложно придумать что-то
уникальное, так как в настоящих
условиях рыночных отношений
существует большая конкуренция,
и заинтересовать потенциального покупателя простыми методами продвижения товара очень
сложно.
В течение трех дней, с 6 по 8
апреля, мы практически все не
спали, очень уставали, работая
над своими проектами. Был просто бешеный рабочий ритм!
Для всех финалистов с 6 по 7
апреля проходила специальная
подготовка под названием "Погружение", более 8 часов в день
в усиленном режиме - с образо-

вательными форматами, мастерклассами от известного бизнестренера Кирилла Давыденко,
встречами с представителями
органов государственной власти
и бизнеса.
8 апреля для иногородних участников была организована двухчасовая экскурсия по достопримечательностям Красноярка: обзорная площадка в заповеднике
"Столбы", часовня Параскевы
Пятницы, коммунальный мост,
набережная, Виноградовский
мост.
Финальный этап конкурса "Лучший выпускник Сибири - 2016"
состоялся 9 апреля в ЦЭС
"Спортэкс". Необходимо было
защищать свои проекты перед
экспертным советом, в состав
которого входили: Е.А.Усольцева
(менеджер по маркетингу ПАО
"МТС" в Красноярском крае),
Д.Ю.Запятой (руководитель красноярского офиса - директор по
региональному развитию Агентства "Социальные сети"), Ю.А.Яхман (менеджер по персоналу агрохолдинга "САНГИЛЕН+"), Ю.Н.
Тишков (заместитель руководите-

Виктория Заботина вторая слева

Талантливая студентка БрГУ любуется Енисеем

ля агентства печати и массовых
коммуникаций Красноярского
края), Е.Н.Кудина (ведущий специалист отдела по работе с персоналом ПАО "МТС" в Красноярском крае), Е.Н.Иванова (начальник отдела информации и связи
с общественностью министерства
культуры Красноярского края).
Вот как об этом вспоминает Виктория Заботина:
- 9 апреля - финальный день
конкурса "Лучший выпускник Сибири". С утра мы зарегистрировались и ждали время начала работы своей площадки, моя начиналась с 13.30. Я выступала второй, сначала очень переживала,
но потом вошла во вкус, как говорится - главное начать. Так же
успешно ответила на вопросы экспертов. Всего пять минут отводилось на защиту проекта, поэтому нужно было за короткое время донести до экспертов свою
идею по максимуму. Непростая
задача!
Наступило время ожидания результатов. Все волновались! И вот
в 16.00 началось награждение по
секциям, секция "Реклама и связи с общественностью" оказалась первой.
Для меня было огромной радостью, когда я услышала, что удо-

стоена диплома второй степени в своем направлении. Честно
говоря, не помню, как я поднялась
на сцену, меня захлестывали такие эмоции! На самом деле, до
сих пор не верю, что стала серебряным призером такого престижного конкурса Сибирского
федерального округа!
Я очень благодарна Братскому
государственному университету,
любимому деканату ФЭиУ, преподавательскому составу кафедры
"Государственное и муниципальное управление", моему чуткому
научному руководителю - старшему преподавателю кафедры ГиМУ
Марине Анатольевне Дубровиной
и, конечно же, профкому студентов во главе с Алевтиной Николаевной Чирковой - за большой
вклад в мое развитие, за крепкие
знания, полученные в альма-матер. Покорение такой вершины не только моя личная победа, это
наша общая победа!
Желаю всем ребятам упорно
идти к своим целям и никогда не
отступать, бороться любой ценой,
не жалея себя. Ведь нет ничего
невозможного в саморазвитии,
которое всегда дает желаемые
результаты!
Соб. инф.

Профсоюз - это вкусно!
Если любишь профсоюз
У тебя хороший вкус!
гр.ПиПдп-15

Мы бегали, прыгали, летели
вперед
Спасибо профкому за этот полет!
гр.ПГС-15
***
Мы в профкоме - как на одном
корабле,
Счастливы и дружны - как в единой семье!
гр. АТ-15
***
В профкоме время не теряют,
Всем студентам помогают!
гр. ПИЭ-15
***
Профсоюз - это единство и содружество народов!
гр. ТМ-15 и ТТС-15

И снова "Клад баллов"
16 апреля на территории студгородка БрГУ, в рамках конкурса "Лучший профорг первого курса - 2016", прошел очередной этап под названием "Клад баллов".

М

ожно сказать, что это один
из любимых этапов для наших первокурсников. Ведь именно здесь происходит сплочение
группы, а профорг становится лидером. Чтобы забрать главный
приз - 50 баллов + баллы за этап,
нужно было быстро пройти все 14
испытаний и выполнить все задания наших организаторов.
Уже с 10 утра профактив и студенческий совет общежитий готовились к встрече первокурсников. Появились различные станции: "Паутина", "Эрудит", "Кошечка", "Тропа испытаний", "Сороконожка" и др.
В прошедшую субботу нас чуть
было не подвела погода, но она
не испугала конкурсантов - все
десять факультетских команд явились в полном составе. Ровно в
11.00 организаторы раздали ребятам карты и маршрутные листы, а председатель первичной
профсоюзной организации студентов БрГУ А.Н.Чиркова, произнеся напутственную речь, дала
старт командам. И те с неимоверной скоростью прошли предложенные организаторами испытания.
В течение двух часов на территории университета раздавались
веселые песни, лился водопадом
неудержимый молодежный смех.
Именно в этапе "Клад баллов"
проявляются все суперспособности участников. Ребята перевоплощались в кошку и сороконожку, переворачивали клеенку силой

ног, выпутывались из непроходимой паутины, занимались мозговым штурмом, становились одним… джойстиком. Чего только не
придумали наши организаторы
для первокурсников, но все умудрились дойти до финиша - усталые, но счастливые.

Также после выполнения каждого задания команды получали
часть пазла: по прохождению всех
14 этапов необходимо было собрать единую картинку. В кратчайшие сроки, используя полученное
изображение, нужно было придумать девиз, начиная со слов
"профсоюз - это…" и нарисовать
эмблему. В заключение всех испытаний участники были награждены сладкими призами, предоставленными заботливой первичной профсоюзной организацией
студентов альма-матер.

Работа в команде помогла выявить лидеров, за которыми готовы идти обучающиеся. Масса позитивных эмоций и фотографии
останутся у студентов на память
от нашего мероприятия, а полученные баллы помогут некоторым
приблизиться к победе в рамках
долгосрочного конкурса "Лучший
профорг первого курса - 2016"
Анастасия КУЧЕРОВА,
куратор
конкурса
"Лучший
профорг
первого
курса 2016"
Фото Юлии
АКЕНТЬЕВОЙ,
гр.ПИЭ-13

***
Уходит время, как
вода,
Но с профсоюзом
мы всегда.
Профсоюз наш будет вечен,
С ним успех нам
обеспечен!
гр. ГМУ-15
***
Профсоюз - это
море позитива,
Море улыбок, море
добра.
Нас захлестнуло
профсоюзной волной,
Полны позитива мы
этой весной!

***
Профсоюз - это круто!
Профсоюз - это класс!
Время с тобой
Радует нас!
гр. ИПО-15
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Шествие в честь 71-й годовщины
Великой Победы
По традиции 9
мая многотысячный коллектив
студентов и работников Братского государственного университета примет
активное участие
в праздничном
шествии, митинге
и возложении
цветов к подножию памятника
Герою Советского Союза Степану Погодаеву.
Начало построения университетской колонны в 11.30 по адресу:
ж.р.Энергетик, ул. Наймушина, д.38. Очередность формирования колонны: ФМП, ГПФ, ФЭиУ, ЕНФ, МФ, ИСФ, ФЭиА, ЛПФ.

Берегитесь клещей
В последние годы отмечен рост заболеваемости клещевыми инфекциями - клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.
мышечных впадин и паховых
Клещевой энцефалит протекаскладок. Укус клеща безболезнен
ет в виде тяжелого инфекционноиз-за содержащегося в слюне
го заболевания с поражением необезболивающего вещества, порвной системы, нередко приводяэтому часто остается незамеченщего к инвалидности. Смертность
ным. Вместе со слюной во время
от этого заболевания в зависимокровососания зараженные клещи
сти от географического региона
передают человеку или животноколеблется от 1 до 25 %.
му возбудителей болезней: вируКлещевой боррелиоз (синонисы клещевого энцефалита и (или)
мы: болезнь Лайма, Лайм-борреборрелии.
лиоз) - инфекционное заболеваПравила поведения в лесу. В
ние, отличающееся разнообразиместах, где встречаются клещи,
ем клинических проявлений с поидите посередине тропы и не своражением многих органов и сисрачивайте с нее. Надевайте длинтем (сердце, нервная система,
ные брюки и рубашку с длинными
опорно-двигательный аппарат,
рукавами и шляпу. Заправляйте
кожа и др.), частой хронизацией
штанины в носки и носите закрыпроцесса и также может приводить
тую обувь. Манжеты рукавов плотк инвалидизации больных.
но подгоняйте к телу, ворот рубашПереносчиками клещевого энцеки застегивайте. Старайтесь нофалита и клещевого боррелиоза
сить светлую одежду, на ней легче
являются иксодовые клещи. Тизаметить клеща. В лесу проводите
пичными местами их обитания явосмотры себя и детей, особенно
ляются леса смешанного типа с ховолосяные покровы. Осмотры пророшо выраженными подлеском и
водятся через каждые 2-3 часа,
травостоем. В местах своего обилучше всего - на хорошо освещентания клещи скапливаются вдоль
ной солнцем сухой поляне.
троп, по обочинам дорог, на лесПри выходе из леса проводите
ных вырубках, в местах водопоя
тщательный осмотр с раздеваниживотных и гнездования птиц. Их
ем. Особое внимание обратите на
активность проявляется только в
волосистые части тела, складки
теплое время года (май-сентябрь).
кожи, ушные раковины, подмышечС наступлением весны "голодные"
ные и паховые области. Встряхиклещи активно начинают искать
ванием одежды не всегда удается
"прокормителей", в число которых
избавиться от клещей, поэтому
случайно попадает и человек.
осмотрите всю одежду, особенно
Закрепившись на одежде человевнимательно - складки и швы. Тщака, клещ проникает под нее и ищет
тельному осмотру подлежат все
подходящее место для присасывапредметы, выносимые из леса:
ния, что может занять час и больцветы, грибы, ягоды и т.д. Если вы
ше. Присасывание чаще происбыли в лесу с собакой, осмотрите
ходит в области шеи, груди, под-

С 1 мая - все на дачи!
С 1 мая по 30 сентября 2016
года будут работать 13 сезонных
(дачных) маршрутов, из них 5 городских ( 24, 24А, 25, 34 и 36) и 8 пригородных (106, 108, 113, 115Д, 115У,
116, 117, 120з). В соответствии постановлением администрации стоимость проезда на сезонных городских маршрутах до 30 км составит
23 рубля, а на сезонных пригородных маршрутах ( более 30 км) - 1,4
руб. за один пассажирокилометр
(чем дальше - тем дороже, например, проезд на маршруте "Автостанция - 37 км" стоит 56 рублей).
Сохранились льготы для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральными законами и включенных в федеральный регистр: инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
бывшие узники фашизма - инвалиды; участники Великой Отечественной войны; бывшие узники фашизма (без инвалидности); ветераны
боевых действий; военнослужащие,
проходившие военную службу в во-

инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести
месяцев, а также военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный
период; лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в
портах других государств; члены
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-

Приглашает МРЦПК
Уважаемые студенты четвертых курсов, если вы хотите развиваться
профессионально, инвестировать в свое обучение и строить карьеру,
то это объявление для вас!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда программам дополнительного профессионального образования:

"1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 +1С: Управление торговлей 8.3"
Обучение предназначено для начинающих пользователей программы "1С: Бухгалтерия предприятие"
Образовательный курс содержит: теоретический и практический
модули, срок обучения 2 месяца, по окончании обучения выдается
удостоверение о повышении квалификации

Ценообразование и определение сметной стоимости строительства
с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца, по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обращаться: БрГУ, ул. Макаренко, 40, 2-й корпус, ауд. 402,
тел. 33-83-90, e-mail: mrcpk@brstu.ru
ее, прежде чем впускать в дом, она
тоже может переносить клещей.
В случае обнаружения присосавшегося к коже клеща его необходимо удалить, и целесообразно это
доверить медицинскому работнику. При самостоятельном удалении
клеща соблюдайте следующие рекомендации и придерживайтесь
некоторых правил. Захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппарату и
осторожными, легкими движениями, покачивая из стороны в сторону, извлеките из кожных покровов.
Прочную нитку как можно ближе к
хоботку клеща завяжите в узел и,
растягивая концы нитки в стороны,
извлеките клеща, подтягивая его
вверх. Резкие движения недопустимы. В случае отрыва головки клеща (случайно или во время его удаления), место присасывания протрите спиртом, и удалите головку
стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне).
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не
сдавливая руками или пинцетом
его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителем
болезней в ранку. После удаления
клеща кожу в месте его присасывания обработайте настойкой йода
или спиртом. Нельзя удалять клеща зубами, в этом случае ни исключается заражение возбудителями инфекций через рот.
После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так как возможно проникновение возбудителей инфекций через ранки и микротрещины кожи.
Наиболее эффективной защитой
от клещевого энцефалита являет-

ся иммунизация, которая проводится в поликлинике по месту жительства ежегодно до мая. Курс
профилактической вакцинации
включает в себя 2 инъекции вакцины с интервалом не менее месяца и не позднее, чем за 14 суток
до посещения очага инфекции.
Первая ревакцинация проводится
через год после вакцинации, а последующие - 1 раз в 3 года.
Против клещевого боррелиоза
иммунизации не существует.
Если вы пострадали от нападения
иксодового клеща, обратитесь в
травмпункт, а затем к врачу - инфекционисту поликлиники для назначения профилактического лечения. Если попасть к инфекционисту в день укуса не удается, необходимо принимать таблетки циклоферона по схеме: в 1-й день 3-4
таблетки одномоментно, во 2, 4, 6,
8 дни по 2 таблетки (не следует
применять беременным и кормящим женщинам) или таблетки йодантипирина по схеме: 3 таблетки
* 3 раза в день - 2 дня, 2 таблетки *
3 раза в день - 2 дня, 1 таблетка * 3
раза в день - 5 дней (противопоказан при повышенной чувствительности к йоду и повышенной функции щитовидной железы). Специфическую профилактику проводят
донорским иммуноглобулином. Иммуноглобулин вводят внутримышечно из расчета 0,1 мл/кг однократно
в течение первых 3-х суток после
укуса клеща. Для профилактики
клещевого боррелиоза используют
доксициклин: 1 капсула * 2 раза в
день или амоксициллин: 0,5 * 3 раза
в день в течение 5-10 дней.

вых действий; члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды; дети-инвалиды;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
и приравненные к ним категории
граждан, ветераны подразделений
особого риска, граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
лица, награжденные знаком "Почетный донор России".
Категории граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки в соответствии с областными законами: ветераны труда, а
также граждане, приравненные к
ним по состоянию на 31 декабря
2004 года; лица, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Перечень категорий граждан
города Братска, имеющих право
льготного проезда на сезонных
(дачных) маршрутах: Почетные
граждане города Братска; ветераны
города Братска; Почетные доноры
города Братска; пенсионеры, являющиеся получателями трудовой
пенсии по старости (женщины, достигшие возраста 55 лет; мужчины,
достигшие возраста 60 лет); дети в
возрасте от 7 до 18 лет.
В 2015 году на реализацию мер
поддержки льготных категорий граждан по проезду из городского бюджета было направлено 3 млн. 700
тыс. руб. Такая же сумма предусмотрена в бюджете на 2016 год.
К началу открытия сезонных (дачных) перевозок в МПАТП проводится подготовка автотранспорта, проведен годовой технический осмотр.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Выходные и
праздничные дни
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в мае являются 1 мая Праздник Весны и Труда, 9
мая - День Победы.
Для лиц, работающих по 5дневной рабочей неделе, в
связи с празднованием Праздника Весны и Труда, продолжительность отдыха работников
составит 4 дня - с 30 апреля
по 3 мая, что обусловлено совпадением выходных и нерабочих праздничных дней (2 января и 1 мая 2016 г.). В связи с
празднованием Дня Победы
продолжительность отдыха работников составит 3 дня - с 7
по 9 мая.
Для лиц, работающих по 6дневной рабочей неделе, в
связи с празднованием Праздника Весны и Труда продолжительность отдыха работников
составит 2 дня - с 1 по 2 мая,
что обусловлено совпадением
выходного и нерабочего праздничного дня (1 мая 2016 г.).
Продолжительность работы в
предпраздничный рабочий день
30 апреля сокращается на 1
час. В связи с празднованием
Дня Победы продолжительность отдыха работников составит 2 дня - с 8 по 9 мая.
10 мая дружно выходим на
работу!
По информации управления
кадров БрГУ

Танцуют все!
29 апреля ТКЦ "Братск-Арт"
приглашает на юбилейный концерт танцевального ансамбля
"Молодость Братска", начало в
19.00, стоимость билета 300-400
рублей, тел. кассы 45-44-01,
www.bratsk-art.ru

Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер санаторияпрофилактория БрГУ
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Тумба
Сдам студентам 1-комн. кв. по
ул.Приморской, 5а за 7 тыс.рублей в месяц. Тел. 8-950-058-7319, Андрей Алексеевич.
Ректорат, профком работников, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и
ветераны университета выражают глубокие соболезнования
родным и близким скоропостижно скончавшегося Алексея
Митрофановича Долотова доброго человека, профессора, доктора технических наук,
в недалеком прошлом возглавлявшего кафедру машиноведения и деталей машин БрГУ.
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