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27 сентября на территории
БрГУ состоялось традиционное
посвящение первокурсников
ЕНФ!

Всё началось в 15.00 возле столовой БрГУ. Три группы первокурсников были собраны в назначенное время и назначенном месте,
и после торжественного приветствия были поделены на пять команд.
Первая часть мероприятия, по
сложившейся традиции, проходила на открытом воздухе. Всего
было семь увлекательных станций,
на которых первокурсники продемонстрировали не только обширные знания и сообразительность,
но также выносливость. Участники должны были пройти все стан-

ции, среди которых необходимо
было пройти по шаткому деревянному мосту, съесть лимон, продемонстрировать свои знания об
университете и
много других
интересных вещей, подготовленных старшекурсниками. Не
обращая внимания на пасмурную погоду, первокурсники прошли все испытания с честью.
Первое место на
уличном квесте
заняла команда
"Чивапчичи", с
чем мы их и поздравляем!
После пройдённых станций,
новобранцев
пригласили на
самую любимую часть посвящения
- "лестницу", где старшие курсы
от души поприветствовали "свежую кровь". За короткий промежуток времени первокурсники познакомились со всеми "тяготами
и сложностями" весёлой студенческой жизни.
Однако настало время торжественной части мероприятия праздничного концерта. Здесь уже
можно было спокойно отдохнуть и
перекусить в приятной атмосфере. Прекрасную песню исполнили
Алёна Летова (гр. Эко-14) и Нина
Носкова (гр. Эко-15), а Алексей

Безлепкин (гр. Эко-16) виртуозно
сыграл на гитаре, за что всем огромное спасибо.
Первокурсники показали домашнее задание и представили свои
группы: ИПО-17 подготовила очень
весёлое видео, ребята из Эко-17
выступили с замечательным
танцем, а группа ИСиТ-17 повеселила своим КВН-выступлением.
Визитные карточки первокурсников были хорошо подготовлены, но
всё же места распределились следующим образом: первое место
заняла группа ИСиТ-17, второе Эко-17, ну а третье - группа ИПО17. Самая активная участница вечера Катя Фоменок, студентка
группы Эко-17 получила фирменную футболку от профкома студентов БрГУ. Также в программе было
подготовлено много интересных
конкурсов, в которых ребята могли посостязаться друг с другом и
получить интересные призы, подготовленные деканатом ЕНФ и
профкомом студентов БрГУ. Так,
например, старосты и профорги
тоже прошли своё маленькое посвящение.

Завершающей изюминкой прекрасного вечера
стал торт, заботливо приготовленный
столовой
БрГУ. Но всё
хорошее когда-нибудь заканчивается,
вот и на естественнонауч-

ном факультете посвящение первокурсников подошло к концу. А
завтра опять на "пары" - учиться,
учиться и ещё раз учиться!
Мы надеемся, что этот день для
нынешних первокурсников запомнится надолго, и в будущем они
будут также активно принимать
участие в посвящении уже будущих поколений славной студенческой братии. А мы будем с удоволь-

Íàøè áîéöû ñòðîéîòðÿäà
На днях проходил слёт студенческих отрядов Приангарья, посвящённый 80-летию Иркутской об-

ласти, в рамках которого состоялось подведение итогов работы
межрегионального студенческого

отряда "Байкальский ССО".
Организаторы мероприятия - министерство по молодёжной политике Правительства региона, Иркутское региональное отделение
молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".
По итогам трудового соревнования БССО отряду из Братского

государственного университета
присуждено второе место. Братский отряд принимал участие в выполнении работ на объекте АО
"Труд" - автомобильная дорога
Р-297 "Амур". Несколько наших
студентов стали лучшими и удостоены грамот и премиальных выплат. Это командир отряда Эдуард
Жарников, бойцы ССО Юрий Коновалов, Виктор Кузнецов, Денис
Голубцов, Максим Рязяпов, Андрей Рицкий.
С торжественной церемонии награждения ребята привезли Кубок
и благодарственные письма руководству вуза, лично ректору, депутату Законодательного собра-

ния Иркутской области С.В.Белокобыльскому, а также директору
РЦСТ Е.В. Трусевич.
В свою очередь БрГУ за многолетнее сотрудничество благодарит заместителя директора производственного департамента АО
"Труд" В.В. Дроздова.
Соб.инф.

ствием ждать следующего года,
чтобы также весело провести время с хорошими людьми. Ведь всё
было подготовлено с любовью и
от всего сердца!
Огромную благодарность выражаем профкому студентов
БрГУ за прекрасные призы и
неоценимую помощь в подготовке праздника, столовой БрГУ
за уютную атмосферу и превосходный большой торт, лаборатории ТСО и медиалаборато-

рии, деканату ЕНФ и всем студентам за отзывчивость и креативность.
Анастасия МУРАШОВА,
гр. ИСиТ-16
Фотографии Данила ТИШИНА,
гр. ИСиТ-16
Кирилла БАБКИНА,
гр. ИПО-16
Валерии МЕРКУШЕВОЙ,
гр. ИПО-15

Ýëåêòðîííîå ïîðòôîëèî

Ñòóäåíòû ÁðÃÓ ñàìûå áûñòðûå!
30 сентября в Братске состоялся общегородской "Кросс
здоровья - 2017", который
проходил на стадионе "Труд"
(пос. Падун).
В традиционном массовом мероприятии по пропаганде здорового образа жизни принимали
участие и обучающиеся Братского государственного университета. Состав вузовской команды:
10 юношей и 10 девушек. Забег
на дистанцию 500 метров.
Состав команды БрГУ (девушки):
Анжелика
Гребнева
(гр.УквЛП-17), Наталия Гуцу
(гр.УТС-17), Екатерина Новоселова (гр.ПО -17), Тамара Гончарова (гр.ИМ-15), Дарья Нуйкина
(гр.ПИЭ-16), Вера Козлова
(гр.УП-14), Ирина Петина
(гр.ИМ-14), Екатерина Рыжова
(гр.УП-14), Валентина Демина
(гр.ИМ-15), Ангелина Башурова
(гр.ТМ-17), Антонина Тихомирова (гр.УП-17), Нина Кирьянова
(гр.ИМ-15). Состав команды
юношей: Андрей Черемухин

(гр.СПС-17), Денис Плюсков
(гр.СПС-17), Игорь Щевцов
(гр.УквЛП-17), Максим Кокшаров
(гр.СПС-17), Александр Побарашко (гр.ЭП-17), Александр
Жерносек (гр. ТТС -14), Сергей
Хохлов (гр. ТиПм-17), Савелий
Исламов (гр. И-16), Дмитрий Хизовец (гр.ТТС-15), Дмитрий Моисеенко (гр. ИПО-16), Ярослав
Ковтунец (гр.СДМ-17), Семён
Нечаев (гр.ИПО-14), Алексей Татаринов (гр.СДМ-17).
Команда БрГУ (кто бы сомневался!) стала победителем и завоевала почётный Кубок среди
учебных заведений среднего и
высшего профессионального образования.
В личном первенстве вторая
ступень пьедестала принадлежит
Юлии Курбатовой (гр.ИСИиТм17), среди юношей первое место занял Сергей Хохлов (гр.
ТиПм-17).
Слава чемпионам!
Кафедра физвоспитания

Специальную электронную
программу собственной разработки презентовали студентам Братского государственного университета резиденты Ассоциации "Бизнес-инкубатор города Братска".
Приложение с рабочим названием "Электронное портфолио" позволяет фиксировать, систематизировать и
сохранять все достижения в
образовательной, научной,
общественной и спортивной
сферах деятельности. Как
уверяют разработчики, в числе которых талантливые студенты и выпускники БрГУ, это

поможет обучающимся не
только успешнее бороться за
повышенную стипендию, но и
эффективнее взаимодействовать с будущими работодателями и всевозможными
конкурсными комиссиями.
В настоящее время "Электронное портфолио" работает в открытом тестовом режиме, предполагающем устранение замечаний и внедрение конструктивных предложений тестовых пользователей.
Соб.инф.
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Фестиваль "Зелёная волна - 2017"
Вот уже двенадцать лет яркая
студенческая жизнь первокурсников БрГУ начинается с масштабного и долгожданного мероприятия - фестиваля "Зелёная волна".
Фестиваль проходит в два этапа, первый ждал студентов на
улице и назывался "тропа первокурсников", а второй - творческий этап - в актовом зале.

не смехом единым жив её зритель. Например, номер команды
ФЭиУ "Феномен" дал почву для
раздумий о том, что такое истинная любовь, насколько она бесценна, а номер команды ФЭиА
"АнтиХайп", "лучшая учительница" из которой получила приз,
подарил возможность вспомнить
о школьном выпускном, который
хоть ещё и не стёрся из памяти
Победил ГПФ!

По доброй традиции мероприятие организовывает профсоюзный студенческий актив, который
каждый год пытается внести чтото новое и интересное, и даже
тема фестиваля придумана самими студентами.
Маршрутная карта, которую получили команды на старте, ещё
не смогла полностью раскрыть
тех событий и моментов, которые
ждали новоиспеченных "зелёнщиков" впереди.
На протяжении двух часов студенты проходили различные и замысловатые испытания, в которых первокурсникам нужно было
проявить смекалку, физическую
подготовку, логику и многое другое. Очень слаженно работали
команды, которые уже за долгий
период подготовки к этому мероприятию смогли найти общий
язык. За каждый правильно выполненный этап студенты получали оценки, но если были нарушения, то и штрафные баллы.
Самой яркой и запоминающейся
в это утро стала команда ИСФ их шапочки покорили сразу.
По результатам "тропы первокурсников" лучшей в испытаниях
оказалась команда ГПФ, которая
и была награждена шуточным
"Дурнокубком".
...Не люблю шум и громкий звук,
но "Зелёную волну - 2017" я пропустить не могла, ведь кругом
только и говорили о ней, ещё за
месяц до дня X. И знаете что?
Недаром! Такого заряда положительных эмоций и таких сумасшедших, в хорошем смысле это-

(если такие события вообще могут забыться), но с каждым днём
уходит всё дальше и дальше. Команда ИСФ "Мы из будущего" не
только показала класс в танце, но
и сделала экскурс в такую разную, но всё равно любимую историю нашей страны.
Я никогда не умела петь, в овладении этим искусством мне,
человеку, которому медведь наступил на ухо, не помогли даже

групповые уроки вокала в музыкальной школе, но благодаря команде ЛПФ "Хардкор" я смогла
насладиться одним из лучших каверов на песню Виктора Цоя "Кукушка".
Очень самокритичная, что следовало из названия, команда
ЕНФ "Киностудия PLOHO" по-

ФЭиУ

го слова, взрывов хохота не дают
комедии классиков драматургии.
На сцену хотелось смотреть, не
отрываясь, а руки устали аплодировать. Некоторые шутки, я
чувствую, войдут в повседневную
жизнь и закрепятся в ней.
Конечно, смех - важная часть
фестиваля "Зелёная волна", но

смотрела под оригинальным углом на юношескую фантастику и
фэнтези. То, что в любом хорошем творческом произведении
должно быть самым ярким и запоминаться лучше всего, - концовка. И это умело и искусно продемонстрировали ребята из команды БЦБК "Одни убытки".

Благодаря команде ГПФ "Гудрон" зрители ощутили себя так,
словно они попали в мюзикл с
танцами из девяностых-двухтысячных годов, а вот команда МФ
"Сборная гаражного кооператива" показала нам современный
неподражаемый дэнс-батл.
В творческом этапе "Зелёной
волны - 2017" было три конкурса. Первый - видео-визитка (4
минуты), второй - творческий (6
минут) и последний - КВН (5 минут 30 секунд). Выступление каждой команды - отдельная история, в которой есть всё: завязка,
развитие сюжета, кульминация,
развязка, но было в этих историях, созданных по всем правилам
и канонам, ещё и что-то неуловимое, то, что невозможно передать словами.
И именно этот неизвестный элемент делал выступления команд
завершёнными, созданными так,
что их хочется поставить на повтор. Наверное, это сами участники конкурсов. Такие разные и
единые. Без них не сработал бы
ни один сценарий, ни одна кульминация и развязка.
Спасибо им и тем, кто помог в
создании неповторимых образов,
направлял, подсказал, как лучше
исполнить сложные танцевальные элементы и поспособствовал
во многом другом.
Любое мероприятие не только
дарит его участникам позитив, но
и приносит волнение, безусловно, тем, кто осмелился представить свой факультет на "Зелёной
волне - 2017", было сложно совмещать занятия и репетиции,

трудно выступать перед полным
ожиданий зрительным залом, но
у них всё получилось на 100%.
Волна, поднятая ими, унесла
зрителей далеко от всего лишнего и неинтересного. Не могу
даже представить, насколько
было членам жюри тяжело выбрать достойнейшего. Наверное,
не легче, чем ребятам подготовить все конкурсы.
У братьев Стругацких есть фраза: "А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно,
там нет асфальта". По этому поводу пошутила одна из команд.
Завершалась шутка словами: "В
Энергетике капец как интересно!" Сегодня я готова с этим согласиться. Но внутренний голос,
которому я привыкла доверять,
подсказывает мне, что дело тут
не только в асфальте. Дело в чудесном мероприятии, на котором
мне посчастливилось быть зрительницей, и сейчас я повествую
об этом.
Снова цитирую Стругацких: "Нет
на свете ничего такого, чего
нельзя было бы исправить". Я
очень люблю авторов "Пикника на
обочине", "Жука в муравейнике"
и многих других серьёзных произведений. Но в этом могу с ними
аргументированно не согласиться: то, что нельзя исправить, есть
на свете. Исправить нельзя этот

день. Почему? Всё просто! Потому что он, этот день, чудесный!
Сделался он таким благодаря
фестивалю первокурсников, ставшего основой для радуги моих
впечатлений.
Но, конечно же, эмоций полна
не только я.
Старосте группы И-17 и капитану команды ГПФ "Гудрон" в одном лице, Илье Туровцеву, одному из детей 90-х, есть что сказать: "Готовились почти целый
месяц. Очень много репетиций,
очень много. Было тяжело и трудно. Но наши замечательные ку-

участник команды ФЭиА "АнтиХайп" Александр Яшинскас.
"Готовились очень долго и
очень качественно. Понравилось,
что ребята, которые помогали
нам, очень много в нас вложили,
многому научили. Сложным было
лишь то, что репетиции занимали всё свободное время", - рассказала о "Зелёной волне" участница команды "АнтиХайп" Ирина Цыганкова.
Когда участники команд полностью отдаются процессу творчества, зрители тоже не могут остаться равнодушными, как, наИСФ

раторы помогали не только делать все этапы, но и поддерживали, и мотивировали нас. Спасибо им за это! Впечатления самые яркие. Огромный заряд
энергии!"
Участница команды ГПФ "Гудрон" Александра Сатышева
тоже получила самые яркие впечатления: ""Зелёная волна" для
меня - первое мероприятие в университете, оно отлично выполняет свои задачи. Буквально за месяц благодаря нашим кураторам,
студентам старших курсов ГПФ и
преподавателям мы окунулись в
творческую жизнь университета
с головой, узнали много нового
и интересного. На всех этапах
подготовки к мероприятию нас ни
на минуту не оставляли одних, окружая заботой и вниманием, что
очень важно для первокурсника,
пришедшего в новое, пока незнакомое место. Благодаря "Зелёной волне" я обрела новых друзей и знакомых, а главное - во
мне зародилось огромное желание не останавливаться на дос-

пример, Софья Майданюк: "Это
грандиозное событие! Все было
очень классно! Организация на
высшем уровне! Команда ГПФ,
конечно же, самая лучшая. Всё
было очень круто!".
Конечно, "Зелёная волна 2017" не была бы таким грандиозным мероприятием, если бы не
замечательный профком студентов БрГУ, который не только занимался организацией всего действа, но и награждал всех ребят.
Кто-то получил билеты на шоу
"Импровизация", кто-то - в театр
на спектакль московских гастролеров "Близкие люди", другие сертификатами на уроки танцев,
грамотами за участие, в общем,
всё было разнообразно, и никто
не ушёл забытым.
Как корреспондент я должна занимать нейтральную позицию ко
всем командам, но как первокурсница-историк могу громко сказать: ГПФ "Гудрон", спасибо за
то, что взяли пальму первенства!
По итогам фестиваля второе
место заняла команда ФЭиА "Ан-

ЛПФ

тигнутом и участвовать во всех
дальнейших мероприятиях университета".
"Подготовка была очень тяжёлой, наша команда выкладывалась на максимум каждый день
до позднего вечера, было очень
много впечатлений от выступления, мы хотим опять всё повторить. Самым трудным было учить
песни и текст за день до выступления, потому что каждый день у
нас что-то менялось при подготовке. А интересно было абсолютно всё! Эту "зелёнку" я никогда не забуду", - поделился

тиХайп", третье место - команда
ФЭиУ "Феномен".
От основателей фестиваля символичный приз - зелёный автомобиль - получила команда ГПФ,
именно она, по мнению опытных
кавээнщиков, ярких выпускников
нашего вуза Павла Войцеховского, Константина Елсукова и Евгения Бондарчука показали самый яркий номер.
Аида АКУЛОВА,
гр. И-17
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
гр. ТиПЭм-17
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Ñ þáèëååì, äîðîãîé Íèêîëàé Ìàðêîâè÷ !
15 октября 2017 года отметит свой 80-летний юбилей заслуженный врач Российской Федерации, почётный гражданин
города Братска, заведующий травматологическим отделением МУЗ "Горбольница № 1" Николай Маркович МАЗУРЕНКО!
Высочайший профессионализм, богатый опыт и знания,
чувство ответственности и тре-

бовательность в сочетании с
чутким и внимательным отношением к пациентам и коллегам по работе является жизненным кредом нашего юбиляра!
Посвятив свою
жизнь медицине
и служению людям,
Николай
Маркович вот уже
58 лет на страже
здоровья! На его
счету тысячи благодарных исцелённых им пациентов.
Он постоянно
р а бо т а е т
на д
внедрением новых методов диагностики и лечения. С 1986 года
Н.М. Мазуренко
является един-

Ë è ò å ð à ò ó ð í û å
÷òåíèÿ èìåíè Âàñèëèÿ Êîñòðîìèíà
19 -21 îêòÿáðÿ
В октябре 2015 года в Братске
проходили первые литературные
чтения памяти братского поэта
Василия Костромина. Впоследствии Костроминские чтения стали ежегодным крупным событием культурной жизни города.

Напомним, известный братский
поэт, член Союза российских писателей, автор нескольких поэтических книг и сборников ушёл из
жизни весной 2014 года. 19 октября этого года ему исполнился бы
61 год, и именно в этот день стартуют III Литературные чтения имени замечательного поэта. В них
примут участие Дмитрий Мурзин
(Кемерово) - член редакции журнала "Огни Кузбасса", поэты Наталья Мурзина (Кемерово), Ольга
Гуляева (Красноярск), Юрий Извеков (Улан-Удэ) - поэт, фотограф,
Александр Журавский (Иркутск) поэт, переводчик, Булат Аюшев
(Улан-Удэ) - редактор журнала
"Байкал", Сергей Корбут (Иркутск)
- член редакции журнала "Иркутский писатель".
Братский государственный университет также примет гостей мероприятия в стенах вуза. 19 октября 2017 года приглашаем всех желающих на Чтения в 13.30, ауд.
3203 (третий корпус БрГУ). В этот
же день в 17.00 начнётся мастер-

класс (поэзия, проза) в библиотеке им. Виктора Сербского, в 19.00
- вечер памяти Василия Костромина в этой же библиотеке.
20 октября:
14.00 - выступление участников
Чтений перед учениками (гимназия
№1, школа №14); 17.00 презентация журналов и книг
в центральной библиотеке
им Иннокентия Черемных
"Вопросы редактору журнала"; 18.00 - выступление
участников Чтений в этой же
библиотеке.
21 октября:
13.00 - встреча участников
Чтений с участниками детского литобъединения "Карамбулька", 15.00 - конкурс
"Большие осенние игры поэтов" в библиотеке им. Виктора Сербского; 16.00 - выступление участников Чтений в этой же библиотеке.
*В 1990 году стихи Василия Костромина появились
в первом коллективном
сборнике "Стихи по кругу"
(Иркутск), во втором коллективном сборнике "И
пальцы просятся к перу..."
(Иркутск, 1994) были напечатаны два его стихотворения. Василий Костромин был одним из
создателей Неформального литературного объединения (НЛО)
"Шклинда". Его стихи можно было
увидеть и на страницах местных
газет "Огни Ангары", "Красное
знамя", "Братский целлюлозник",
"Братский металлург", "Инженер
Севера" (первое название газеты БрГУ). Стихи Василия Костромина были также напечатаны в антологии "Нестоличная поэзия"
(Москва, 2001), альманахах "Зелёная лампа", "Иркутское время"
(2002, 2003, 2004).
В 2002 году вышел авторский
сборник "Произносила золото
оса" (Иркутск, 2002г. В 2003-м
году в Братске вышла книга "Другая музыка" (сборник произведений трёх авторов), куда вошли
стихи Василия. В 2005-2008 годах
поэт публиковался в литературных
журналах "Сибирские огни", "Сибирь". Летом 2010 года Василий
Юрьевич был принят в члены Российского Союза писателей.

ственным в области врачом
(кроме Иркутска), занимающийся протезированием при
переломах шейки бедра у пожилых людей. Являлся одним
из инициаторов создания в
Братске филиала Байкальского общества травматологов-ортопедов. Является его председателем, членом правления
Байкальского общества. Врач
от Бога уделяет много внимания воспитанию молодых коллег, с 1993 года руководит интернатурой по травматологии.
Является членом аттестационной комиссии при департаменте здравоохранения г. Братска.
В 2004 году стал депутатом
Думы города Братска 4-го созыва от 6-го избирательного
округа.
Николаю Марковичу в 2010
году заслуженно присвоено почётное звание "Легенда здравоохранения Иркутской области". За заслуги в области здравоохранения он награждён медалями "За доблестный труд"
и "Ветеран труда", знаком "Отличник здравоохранения".

Николай Маркович - замечательный семьянин, у них с женой Галиной Дмитриевной двое
детей, трое внуков и пятеро
правнуков. Семья Мазуренко
подарила стране четырёх замечательных медицинских работников: супруга - врач функциональной диагностики Областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Братская городская
больница N 5"; дочь, Оксана
Николаевна - компетентный
врач компьютерной томографии ОГАУЗ "Братская городская больница N 5"; зять, Вла-

димир Георгиевич Кузьменко заведующий отделением неврологии ОГАУЗ
"Братская городская больница N 5".
Уважаемый
Николай Маркович, в этот знаменательный
день искренне
желаем Вам сохранить на долгие годы энергию, молодость души, долгих и
активных лет жизни, крепкого
здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и
близким!
Профессией гордитесь Вы по
праву,
Вам каждый благодарен от
души,
Ведь Ваш успех - не просто
Ваша слава,
Для Ваших пациентов - это
жизнь!
С глубоким уважением
и благодарностью семья Федяевых,
Н. Казанцева (г. Красноярск)
и тысячи благодарных пациентов

Ñïàñàòåëü - ïðîôåññèÿ âåêà
Недавно в Иркутске
проходил первый всероссийский слёт студентов-спасателей "Спасатель - профессия века".

Участниками стали 10 команд
из разных уголков нашей
необъятной страны - Белгород,
Улан-Удэ, Южно-Сахалинск,
Кемерово, Чита, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Братск.
Хозяева - иркутяне - также принимали участие в слёте.
Для всех прибывших иногородних команд в день приезда
была устроена увлекательная
экскурсия по Иркутску. На следующий день состоялось торжественное открытие мероприятия. Участников приветствовал
военный оркестр. Сразу же после открытия начался первый
этап соревнований - кросс-эстафета. Каждый пробежал три
километра, рекордная цифра
для автора сей статьи. Было
тяжело, но весь наш "Каскад"
выложился, как говорится, по
полной. Далее следовал обед,
а после него - презентация команд. Мы выступили достойно,
но всё-таки песня собственного сочинения от команды Кемеровского института пищевой
промышленности покорила сердца членов жюри.
Наутро у всех гудели мышцы,
было тяжело ходить, но мы были
готовы снова бегать и выкладываться. Сразу же после завтрака начался следующий этап соревнований - пожарная эстафета. Каждому участнику нужно
было выполнить определённое
задание, например, перемахнуть через пожарную стенку,
проложить рукавную линию,
преодолеть разрушенную лестницу, спасти раненого. Эстафета была пройдена как по нотам, ни одной запинки, оплошности, чем мы очень довольны.

Но есть одна маленькая ложка дёгтя - до пьедестала нам не хватило
буквально пары секунд.
Однако расслабляться было рано,
студентов ждал следующий этап,
проведение поисково-спасательных
работ в природных
условиях. Для проведения этого этапа команды были
вывезены на остров
Юность, где очень
красиво, но везде
растёт шиповник.
Участники выполняли различные задания по ориентированию, оказанию первой медицинской помощи, были проверены в
умении бережно обходиться с пострадавшими, управлять катамараном (пока что наша команда не
владеет ни тем, ни другим в совершенстве, но мы стараемся) и
бросании спасательного круга.
Кто-то промочил ноги, кто-то застрял на мосту, кому-то не удалось
подружиться с
веслом, кто-то
очень замёрз, но
команда Братского государственного университета всё же
справилась со
всеми трудностями на своём
пути. К тому же
на следующий
день всех ждала
поездка в архитектурно-этнографический музей "Тальцы" и в Листвянку, поэтому никто не унывал.
Кстати говоря, многие очень впечатлились поездкой на Байкал,
ведь видели великое озеро воочию
впервые. Ну, а Тальцы - это как
Ангарская деревня, только больше
по площади, и за сувениры можно
расплатиться банковской карточкой.
Итак, день отдыха прошёл, настало время двух последних этапов ДТП и поисково-спасательные работы в техногенных условиях. На
ДТП были допущены лишь три команды ввиду отсутствия у остальных "корочек" спасателей, но мы с
удовольствием понаблюдали за
прохождением данного этапа. ПСР
в техногенных условиях включали в
себя самые разнообразные задания - спасение пострадавшего из
заваленного загазованного здания,

устранение течи в цистерне с газом,
вызволение пострадавшего из-под
бетонной плиты. Наша команда работала слаженно, но иногда допускались смешные ошибки, например,
одному пострадавшему (манекену)
при транспортировке оторвало руку,
но он не жаловался, поэтому штраф
за это мы не получили. Обедали все
настоящей солдатской кашей, и она
казалась уставшим голодным студентам самой восхитительной едой
на свете!
15 сентября состоялось награждение, закрытие слёта и отъезд команд. Победителем стала команда
Иркутского национального исследовательского технического университета, а мы, братчане, стали пятыми.
Однако можем гордо говорить об
этом, ведь слёт всероссийский! К
тому же, часть нашей команды - это
новички, которые начали заниматься буквально за пару месяцев до соревнований. Честно сказать, мы
очень рады, что у нас такой тренер,
который смог подготовить нас за такой короткий срок. В случае неуда-

чи Александр Дмитриевич Ульянов
никогда не говорит, что мы "облажались", наоборот - всегда поддерживает и хвалит, за это ему огромное спасибо.
Что хочется сказать напоследок?
Это был отличный опыт. Мы нашли
новых друзей из других городов, с
пользой провели время, узнали
много нового. Очень хочется поблагодарить профком БрГУ за оказанную нам поддержку и пожелать успехов следующим поколениям спасателей. Помните, что нужно быть
уверенными в себе и не сдаваться,
даже если вы знаете, что есть ктото лучше и более подготовленнее
вас. И если вам небезразлична
жизнь и судьба родных и близких
вам людей, то мы будем рады видеть вас в наших рядах.
Таисия МЕТЛИНА,
гр.УТС-15
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25 сентября администрацией
Братска утверждён "Порядок
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в
виде частичной
оплаты в размере
50% от утверждённой постановлением администрации муниципального образования города
Братска стоимости месячного
проездного билета, действующего на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования города Братска отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства".
Право на предоставление дополнительных мер социальных
поддержки имеют следующие
категории граждан:
Почётные граждане города
Братска;
Ветераны города Братска;
Почётные доноры города Братска;
Пенсионеры, являющиеся получателями трудовой пенсии по
старости (женщины, достигшие
возраста 55 лет; мужчины, достигшие возраста 60 лет);
Дети, находящиеся под опекой,
без выплаты денежных средств
опекуну на их содержание;
Студенты очной формы обучения и учащиеся из семей,
среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
целом по Иркутской области в
расчете на душу населения, за
исключением периода летних
каникул;
Студенты очной формы обучения (для проезда к месту
расположения образовательной организации) на автобусные маршруты №№ 2, 10, 15,
15а, 16, 27, 29, 31, 50, 55 за
исключением периода летних
каникул.
Порядком введены новые требования по оформлению дополнительных мер социальной поддержки. Указанным категориям
граждан необходимо до 1 ноября 2017 года обратиться в Государственное автономное учреждение "Иркутский областной
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг"
("Мои документы") с заявлением и пакетом документов, после чего им будут выданы выписки из Постановления администрации города Братска о назначении дополнительных мер социальной поддержки. При
предъявлении данной выписки
гражданин приобретает в пунктах реализации проездных билетов проездной билет, уплачивая
половину его стоимости.
После 1 ноября 2017 года проездные билеты по льготной стоимости будут реализовываться
только при предъявлении выписки из Постановления (и документов, удостоверяющих личность,
а для студентов - дополнительно справки с образовательной
организации).
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются ветеранам города Братска,
Почетным гражданам, донорам
города Братска, пенсионерам,
являющимся получателями трудовой пенсии по старости - бессрочно; студентам и учащимся на текущий учебный год (за исключением периода летних каникул).
Пресс-служба
администрации города Братска
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Ñòóäåí÷åñêàÿ þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà
ãóìàíèòàðíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
áàçîâîé êàôåäðû ïðàâîâåäåíèÿ è ôèëîñîôèè
ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó!
Мы окажем бесплатную правовую помощь в следующих
формах:
подберём и составим список
документов правового характера лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и
нуждающихся в социальной
поддержке и защите;
подготовим информацию об
органах, уполномоченных на
рассмотрение вопросов в обла-

сти образования, трудового,
пенсионного законодательства
и защите прав потребителей;
иные услуги правового характера, отвечающие целям и задачам юридической клиники.
Ждём вас по адресу: ФГБОУ
ВО "БрГУ", корпус № 2, аудитория 2425, в среду с 17.00
до 19.00, в четверг с 15.00
до 17.00, в пятницу - с 12.00
до 14.00.

"ß ìîëîä, è ÿ òâîðþ!"

50 ëåò Áðàòñêîìó
ãîðîäñêîìó ìóçåþ

В братской библиотеке русской
поэзии XX века им. почётного
гражданина нашего города Виктора Сербского состоялось заключительное мероприятие победителя конкурса "Новая роль
библиотек в образовании" в рамках молодёжного проекта "Я молод, и я творю!" Фонда Михаила
Прохорова. В течение года в знаменитой библиотеке проходили
встречи с поэтами, психологом,
филологом, режиссером, были
организованы "круглые столы",
литературные мастерские, конкурсы, мастер-классы.
Результатом проекта стал сборник
творческих работ "Я молод, и я творю!", в который вошли стихи, сказки, прозаические произведения,
фотографии и рисунки участников
встреч. Сборник разделен на три
возрастных раздела. Самому юному автору - 8 лет, а старшему 28.
На мероприятии авторы читали
свои произведения, делились впечатлениями. С приветственным словом выступили руководители и кураторы проекта: библиотекари, составители, редакторы, братские
поэты.
Успешно завершённый проект
вдохновил сотрудников библиотеки на написание нового гранта и в
октябре 2017 года на базе библиотеки Сербского стартует проект "Во
весь голос!", который также стал
победителем конкурса "Новая роль
библиотек в образовании" Фонда
Михаила Прохорова. Проект будет
направлен на развитие навыков самопрезентации, коммуникации,
продвижения творчества молодых
авторов. Справки по телефонам: 3767-86, 26-55-35.
Пресс-служба администрации
города Братска

В Художественном выставочном
зале города Братска (ул. Комсомольская, 77) работает выставка
"Золотая коллекция", посвящённая 50-летию Братского городского музея. Выставка знакомит посетителей с экспонатами из разных музейных коллекций, отражающих культуру и историю города.
Братский музей был открыт в 1967
году, и уже через год насчитывал 3,5
тыс. экспонатов. За 50 лет работы
собрание музея выросло до 80 тыс.
единиц хранения, из которых более
500 редких и уникальных экспонатов
представлены на выставке "Золотая
коллекция".
О значимых событиях в истории
страны XIX и XX веков свидетельствуют документы, письма, фотографии,
книги, рукописи, личные вещи участников событий.
Древнюю историю Приангарья демонстрирует археологическая коллекция, предметы которой датируются эпохами палеолита, неолита, железа, бронзы и средневековья. Этнографическая коллекция музея включает предметы материальной и духовной культуры русских и эвенков.
Посетители выставки могут познакомиться с уникальными предметами, хранящимися в фондах музея: с
музыкальной шкатулкой декабриста
П. Муханова; часами, полностью выполненными из дерева; дагерротипом - изображением на металлической пластине и мн. др.
Произведения профессиональных и
самодеятельных художников Братска,
Иркутска, известных российских авторов достойно дополняют юбилейную экспозицию.
Выставка будет работать по 29
октября: каждый день с 10.00 до
17.00, кроме понедельника.
Справки и заявки на экскурсии по
телефонам: 42-03-22, 42-16-36.
Пресс-служба
администрации города Братска

äîíîðîì êîñòíîãî ìîçãà
Âñå íà øàõìàòû! Ñòàíü
Всемирный день донора костного
25 октября (среда) в 17.00 в досуговом центре населения Падунского района (пос. Энергетик, ул.Приморская, 10а) начинается личное

первенство университета по шахматам.
Приглашаются все желающие игроки и болельщики!

Òóìáà
Продаётся 4-уровневый гараж в
ГСК "Маяк" (рядом с конторой ГСК
и лодочной станцией). Стоимость
400 тысяч рублей. Дополнительная
информация по тел. 8-950-138-0972.
***
Продаём вещи женские, мужские
и детские, много и дёшево, а также
рыболовные снасти. Звоните в любое время: 8-950-092-62-07 - Мария, 8-983-404-80-82 - Павел.

мозга (World Marrow Donor Day) празднуют более чем в 50 странах мира с
2015 года каждую третью субботу
сентября. В этом году День донора
проводится 16 сентября.
Будем признательны за информационную поддержку донорских акций.
В Братске с 1 по 30 сентября акция
проходит в Медицинском офисе ИНВИТРО по адресу: Центральный район, ул. Южная, 31, помещение 1001,
+7-914-891-13-53.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не
имеющий противопоказаний. Чтобы
вступить в Национальный регистр, необходимо сдать кровь на HLA-типирование в ходе донорской акции.
Специалисты определят уникальный
состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в ТКМ. Тогда с добровольцем
свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.
Подробнее о донорстве костного
мозга можно прочитать на сайте Национального регистра (https://
rdkm.rusfond.ru). По всем вопросам
просьба обращаться к Евгении Лобачевой, координатору доноров костного мозга, +7-916-910-78-34,
lobacheva@rusfond.ru

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный
университет"
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
I.
- профессора базовой кафедры правоведения и философии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование, учёная степень
доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или учёное звание
профессора.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявления для
участия в конкурсе 11.12.2017 г.
Проведение конкурса состоится 25.12.2017 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
- доцента базовой кафедры истории, педагогики и
психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
При отсутствии учёной степени кандидата наук и учёного
звания - наличие стажа научно-педагогической работы в
области практической психологии.
- старшего преподавателя
базовой кафедры истории,
педагогики и психологии
(1 ставка);
- старшего преподавателя
кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук
стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявления для
участия в конкурсе 11.12.2017 г.
Проведение конкурса состоится 18.12.2017 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул.Макаренко, 40, стр.2,
ауд.2310.
II.
- доцента базовой кафедры экономики и менеджмента (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
-старшего преподавателя
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базовой кафедры "Государственное и муниципальное управление" (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы не
менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук
стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе
14.12.2017 г.
Проведение конкурса состоится 22.12.2017 г. в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3229.
III.
- ассистента кафедры математики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или учёной
степени кандидата наук без
предъявления требований к
стажу работы.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в 14.12.2017 г.
Проведение конкурса состоится 25.12.2017г. в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу:
г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3310.
***
К заявлению должны быть
приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям,
и документы, подтверждающие отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности;
непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков
поступления заявления.
Информация об условиях
участия в конкурсе, а также
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утверждённое приказом Министерства образования науки
Российской
Федерации
№749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО
"БрГУ" - http://brstu.ru/, в
разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей
педагогических работников".

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, Иркутская область,
г.Братск, ул.Янгеля, д.122. Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1100 экз.

