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Âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ
16 мая в Братском государственном университете состоялось торжественное вручение сертификатов учащимся энергокласса четвёртого
набора.

подтверждающие прохождение обучения в КУИЦ "Энергетика" БрГУ по углублённой
подготовке к единому государственному экзамену в рамках
реализации совместного про-

Двадцати трём учащимся
были вручены сертификаты,

екта КУИЦ "Энергетика" БрГУ
и ФГБОУ ВО "Братский госу-

Íàó÷íûå ðàçðàáîòêè ìåõàíèêîâ
16-17 мая на базе механического факультета БрГУ проходила
ежегодная, XVII Всероссийская с
международным участием научнотехническая конференция "Механики XXI веку", успевшая за 17 лет
своего существования обрести
статус одной из самых популярных молодёжных конференций
Сибири. И это доказывают стабильные ежегодные результаты!
В рамках конференции представлены работы по четырём научным направлениям:
Эксплуатация и ремонт машин и
оборудования;
Современные технологии и автоматизация в машиностроении;
Материаловедение, динамика и
прочность машин и механизмов;
Конструкции, технические и эксплуатационные свойства транспортных средств.
Материалы конференции публикуются в периодическом журнале
"Механики XXI веку", который
включает результаты научно-исследовательской деятельности
российских и зарубежных учёных
по тематике "Машиностроение".
В них содержатся доказательные
научные идеи и разработки, развитие и внедрение которых может
способствовать техническому
прогрессу в XXI веке. Журнал входит в библиографическую базу
данных научных публикаций российских и зарубежных учёных
РИНЦ.
В этом году в вышеназванном
научном журнале опубликовано 63
статьи российских и зарубежных
учёных из 18 городов России,
ближнего и дальнего зарубежья
(Украина, Беларусь, Монголия),
представивших 18 вузов и 4 промышленных предприятия.
За два дня конференции с содержательными научными докла-

дами смогли выступить 20 участников из Сибирского региона.
Приятно отметить, что с докладами выступили не только молодые
учёные различного уровня подготовки, но и команда начинающих
исследователей-школьников лицея №1, с докладом на тему "Автоматизация восстановления рабочего колеса Братской ГЭС", что
позволяет заявить об активности
учёных-механиков на всех уровнях образования города, области
и региона.
По итогам конференции все участники были отмечены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени, где указывается на высокий научно-технический уровень, актуальность
тематики и практическая значимость работ, а также награждены
памятными призами.
Благодарственные письма вручены директору лицея №1 И.Ю.
Олекминскому, директору Братской ГЭС К.А.Молодкину за содействие в научных исследованиях
группы учеников лицея №1, представленных на XVII Всероссийской
с международным участием научно-технической конференции;
доктору технических наук, профессору Л.А.Бохоевой за высококачественную подготовку группы
студентов ФГБОУ ВО "ВосточноСибирского государственного
университета технологий и управления", выступавших на конференции "Механики XXI веку".
Благодарим руководство вуза, а
также слова благодарности выражаем инженерно-инновационному
центру "Эксперт-оценка" в лице
генерального директора Е.А.Слепенко за оказанную материальную
поддержку при подготовке этой
научной конференции.
Организационный комитет
конференции "Механики ХХI веку"

Ýíåðãèÿ ìîëîäûõ - ñòðîèòåëüíîìó êîìïëåêñó
21-23 мая на базе БрГУ проходила XII Всероссийская научно-техническая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных "Энергия молодых - строительному
комплексу".
Научные направления: секция 1
- "Теория и проектирование зданий и сооружений"; секция 2 -

"Формирование пространственных систем"; секция 3 - "Технология строительных материалов,
изделий и конструкций"; секция
4 - "Ресурсосбережение и экология строительных материалов,

изделий и конструкций"; секция
5 - "Комплексная механизация
строительства"; секция 6 - "Эксплуатация зданий и сооружений";
секция 7 - "Экспертиза и управление недвижимостью"; секция 8
- "Программное обеспечение проектирования"; секция 9 - "Переводы по направлению строительства".
По данной тематике подготовлено свыше пятидесяти докладов.
Из них компетентное жюри выбрало лучший. Наиболее отличившимся участникам конференции
вручены дипломы.
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

дарственный университет".
В ходе мероприятия учащихся
энергокласса и их родителей
приветствовали заместитель
директора КУИЦ "Энергетика"
БрГУ В.Н. Федяева, декан ФЭиА
В.А.Шакиров, ответственный
секретарь ЦПК М.В. Сыготина,
директор ЦДП Ю.В. Планкова.
Также бывшие учащиеся энергокласса, а ныне студенты ФЭиА
и студенты КУИЦ "Энергетика"
БрГУ рассказали о преимуществах и перспективах обучения
на факультете энергетики и автоматики и в КУИЦ "Энергетика" БрГУ.
Поздравляем учащихся с окончанием энергокласса! Желаем
высоких результатов ЕГЭ!
С сайта БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА

Íàø ïîäàðîê âåòåðàíàì
10 мая состоялся праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы, подготовленный
активистами нашего университета при поддержке студенческого совета БрГУ.

В этот день гостей радушно
встретил центр досуга населения
в жилом районе Энергетик. За
одним столом собрались участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла и дети
войны. Они с восторгом приняли творческие номера, которые
подготовили студенты нашего

Ñòåíä

университета, и даже вместе с
нами напевали песни военных лет.
А уж как они не скупились на аплодисменты! В завершение встречи поколений студенты подарили
ветеранам цветы ручной работы,

сделанные в технике оригами.
В благодарность за внимание со
стороны молодёжи ветераны вручили ребятам сладкое угощение,
сказав добрые напутственные слова.
Как председатель студенческого
совета вуза выражаю душевную
благодарность отличным ведущим

праздника Анастасии Дорощук (гр.
ПиПдп-17) и Дмитрию Афанасьеву
(гр. ФиК-17), Анне Лямаевой (гр.
ЭКО-17), Виктору Яковлеву (педагогический колледж, гр. 4-ПК) и
Екатерине Новосёловой (гр. ПО-17)
за проникновенное исполнение песен военных лет. Завершением
концерта стал вальс, поставленный
студенткой БрГУ Евгением Булгаковой (гр. ТиПЭм-16). В нём приняли участие следующие танцевальные пары: Мансур Гареев
(гр.АТм-16) и Виолетта Костырева
(гр. УП-17), Максим Андрианов (гр.
Иуч-16) и Наталия Шабалина (гр.
ЛДм-16), сама Евгения в паре с
Виктором Яковлевым, а также не
остались в стороне и ведущие концерта. За отличные фотографии
большое спасибо фотографам Никите Аношкину (гр. ПиПдп-17) и Дарье Кононовой (гр. Иуч-16). Огромная признательность всем, кто помогал нам в подготовке праздничного мероприятия.
Анастасия КУЧЕРОВА
Фото: Никита АНОШКИН,
Дарья КОНОНОВА

Ïàìÿòè

ÃÏÔ

Ко Дню Победы гуманитарно-педагогический факультет (идея замдекана
А.Н.Орловой) приготовил
удивительный подарок всему коллективу университета: стенд Памяти, на котором размещены портреты
прадедов обучающихся и
педагогов с короткой информацией о подвигах и
наградах поколения победителей.
Соб. инф.
Фото Сергея ТИТОВА
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Äíè êàðüåðû â ÁðÃÓ
Êàäðîâûé ðåçåðâ Ãðóïïû "Èëèì"
17 мая в Братском государственном университете побывали представители АО "Группа
"Илим": директор регионального кадрового центра С.Ю. Горбунова, руководитель отдела по
найму и адаптации регионального кадрового центра в г. Братске
Н.В. Ревенко, главный специалист отдела по найму и адаптации регионального кадрового
центра М.Н. Стриевич.
В рамках встречи состоялась
презентация программы долгосрочных стажировок "Илим
Старт", цель которых - формирование внешнего кадрового резерва, состоящего из выпускников вузов по дефицитным специальностям в целлюлозно-бумажной и лесозаготовительной отрасли. Данный проект запущен
в 2017 году в двух подразделениях Группы "Илим" - филиале в
Братске, известном как Братский
лесопромышленный комплекс, и
филиале в Братском районе.
Именно в этих двух подразделениях проходят стажировку первооткрыватели стажировок, которые уже в июле 2018 года завершают стажировку. Сегодня можно с уверенностью сказать о том,

специалисты
после завер- Программа стажировок "Илим Старт" - это рабошения проек- та в заботливом и квалифицированном коллектита в перспек- ве на реальном производстве по полученной в вузе
специальности; начало карьеры под руководством
тиве также
опытнейших наставников; участие в реальных пробудут трудоектах, в том числе по производственному соверустроены на
шенствованию; встречи с руководством компании,
постоянной
специалистами высочайшего класса, представиоснове.
телями бизнеса; реальная возможность устроитьСветлана
ся на крупное предприятие и получить перспектиГорбунова
ву дальнейшего карьерного роста.
пояснила
всем присутствующим, что в
летней практики в компании,
этом году рассматриваются не
сделав соответствующую пометтолько выпускники профильных
ку в анкете. То есть по окончадля компании направлений поднии сессии обучающийся сможет
готовки - своё место также моустроиться на оплачиваемую стагут найти молодые специалисты
жировку на летний период до наэкономического профиля. Комчала учебного года.
пания планирует принять на стаСтуденты интересовались такжировку двух человек в отдел по
же проектами, которые предстокомпенсациям и льготам - в подит разработать и защитить в проразделение, которое занимаетцессе прохождения стажировки.
ся экономикой заработной плаС.Ю. Горбунова успокоила ребят,
ты. Вне зависимости от резульразъяснив, что проект будет разтата стажировки, участие в прорабатываться под руководством
грамме, запись в трудовой книжопытных наставников и всем учаке о годовой занятости в крупстникам будет оказана всестоной компании даст молодым люроння поддержка в этом вопродям хорошую отправную точку
се. В первую половину стажировдля дальнейшего построения каки непосредственно на рабочем
рьеры. Поэтому представители
месте предстоит определить каАО "Группа "Илим" призывают
кую-то узкую специализацию,

что программа "Илим Старт" оправдала все ожидания и была с
успехом реализована в нашем
городе, поэтому руководство
компании приняло решение продолжить проект и в нынешнем
году.
Н.В. Ревенко рассказала присутствующим о старте программы в прошлом году: одновременно в трёх городах - Братске, УстьИлимске и Коряжме объявили о
наборе на участие в "Илим Старте". Для Братской промплощадки проводились отборочные мероприятия более чем в 7 вузах
страны, всего получено 104 заявки на участие. В результате серьёзного отбора 18 выпускников
приняты на стажировку: 10 человек в филиал в Братске и 8 - в
филиал Братского района (все 8
- выпускники Братского государственного университета). За каждым участником закреплён наставник из числа наиболее опытных сотрудников, составлен план
стажировки, заключён срочный
трудовой договор на один год с
предоставлением полного социального пакета. Кроме достойной
заработной платы, выплачивается подъёмное пособие, иногородним стажёрам производится
компенсация расходов на переезд и наём жилого помещения.
Ребята в рамках проекта вовлечены в различные виды обучения, такие как: обучение на "Белые пояса", программа "Добровольцы-спасатели", "Excel для
подвинутых пользователей" и т.д.
Семь участников программы
"Илим Старт" из числа выпускников Братского государственного университета в настоящее
время уже переведены на постоянную работу на инженерные позиции. Оставшиеся молодые

тему проекта. Вторая
половина будет направлена непосредственно на изучение
предметной области и
разработку проекта.
Отвечая на вопрос о
начале стажировки,
представители компании заверили, что выпускникам обязательно будет дано время
отдохнуть и собраться
с силами после защиты дипломных работ, а
в середине июля все
те, кто успешно пройдет отбор, будут приглашены на предприятия Группы "Илим".
Завершающий вопрос был связан с процессом отбора кандидатов. На данном этапе необходимо отправить резюме по электронной почте. Далее
представители Группы "Илим"
изучат заявки, проанализируют
показатели, выявленные у студентов в процессе обучения в
университете, и назначат собеседование. Встреча пройдёт в
форме интервью, соискателю
также будет предложено выполнить несколько тестов, которые
помогут работодателю выявить
мотивацию и потенциал к развитию, личностные особенности
каждого кандидата.
Подводя итоги презентации,
С.Ю.Горбунова затронула ещё
одну важную тему - размер заработной платы. Как и во многих
организациях, оплата труда работников компании состоит из
двух частей: оклад и премиальная составляющая. Участники
программы "Илим "Старт" находятся в привилегированном положении, и у них отсутствует переменная часть, но это не означает, что выплата осуществляется только в размере оклада. Стажёры получают достойную заработную плату за свой труд.
Желающим принять участие в
кадровом проекте необходимо
отправить резюме до 10 июня
2018 года по электронной почте:
Ревенко Наталья Владимировна
- natalia.revenko@brk.ilimgroup.ru
Стриевич Мария Николаевна mariya.strievich@brk.ilimgroup.ru
Специалисты АО "Группа
"Илим" готовы ответить на интересующие вопросы по телефонам: 8 (3953) 340-920, 340-322.
Маргарита КУДРИНА,
специалист по связям
с общественностью
Фото Сергея ТИТОВА

выпускников факультета экономики и управления задуматься о
своем будущем и не упустить такой шанс.
В процессе отбора будут учитываться: средний балл при обучении в вузе, тема дипломного
проектирования, желание работать в компании, результаты собеседования. Члены отборочной
комиссии планируют также присутствовать на защите дипломных проектов кандидатов.
Отдельно С.Ю. Горбунова остановилась на предполагаемых
участниках из числа магистрантов. Таких стажёров фирма только приветствует: в случае успешного прохождения отбора руководство готово рассмотреть возможность предоставления гибкого графика магистрантам для совмещения с обучением в вузе:
"Мы готовы искать выходы из
трудных ситуаций и идти вам навстречу при наличии желания работать, получать знания и опыт
в Группе "Илим".
Далее гости вуза ответили на
вопросы студентов. Один из них
спросил, на какой должности
смогут работать выпускники специальности "Инноватика", ведь в
следующем году состоится первый выпуск бакалавров этого направления. Директор регионального кадрового центра в Братске пояснила, что на обоих братских филиалах есть дирекции по
производственной эффективности и производственному совершенству. И тот инновационный
инструментарий, те знания и навыки, которые приобретаются в
вузе, необходимы для развития
данного направления. Поэтому
уже сейчас студентам, обучающимся на "Инноватике" можно
подать заявку на прохождение

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
â ïîãðàíâîéñêàõ ÔÑÁ
Ежегодно представители ФСБ
России проводят встречи с молодёжью, направленные на привлечение
интереса выпускников вузов к контрактной службе в погранвойсках.
Одно из таких мероприятий было
недавно организовано в университете РЦСТ - Региональным центром
содействия занятости обучающихся
и трудоустройству выпускников. На
традиционную в нашем вузе встречу были приглашены студенты старших курсов, преимущественно представители сильного пола, так как на
данный момент приём девушек в погранвойска не осуществляется.

Гости БрГУ подробно рассказали
о военной службе, процессе трудоустройства и льготах, а также назвали основные критерии отбора, к которым относятся: возраст до 35 лет;
отличное физическое здоровье; наличие как минимум полного среднего образования; отсутствие привлечения к уголовной ответственности.
Приём на службу проходит только
на контрактной основе - от трёх и
более лет. К каждому - индивидуальный подход. Весь процесс трудоустройства длится год, в течение

которого молодые люди проходят
строгий отбор, включающий в себя:
полный медицинский осмотр; проверку на полиграфе и на судимость
или правонарушения как желающего служить, так и его ближайших
родственников; и другие меры предосторожности.
Служба строится на самоподготовке, раз в год все сдают необходимые экзамены, и раз в пять лет есть
возможность повышения квалификации до сержантских должностей.
Представители ФСБ России обратили также внимание на перспективы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Гарантируется полное государственное обеспечение, социальный пакет, рост заработной платы, карьерный рост
и различные льготы (бесплатно - каждый год медицинский осмотр, получение
дальнейшего образования,
путёвки в санатории, раз в
год проезд в отпуск по России; военная ипотека).
Студенты БрГУ активно задавали интересующие их
вопросы. Среди присутствующих ребят оказались и те, у кого
уже есть опыт прохождения срочной
военной службы. И как было заверено на встрече, процесс отбора в
погранвойска ФСБ хоть и не простой, но вполне осуществимый.
Следует лишь набраться терпения
и сил. Старшекурсникам были выданы листовки с номерами телефонов, по которым каждый желающий
может получить более подробную
информацию: 8 (3953) 322 - 365; 8
(3953) 322 - 255.
Ольга ТОРБЕК,
наш внешт. корр.
Фото Сергея ТИТОВА

Åñòü ðàáîòà!
Филиал "Ленское районное нефтепроводное управление" ООО
"Транснефть -Восток" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников факультета энергетики и автоматики на должность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы на нефтеперерабатывающей станции №12 в г.Ленске
(Республика Саха).
Условия работы: 8-часовой рабочий день, зарплата от 25 000 рублей, полный социальный пакет,
возможность карьерного роста.
Подробности: 8-983-410-23-62,
специалист по кадрам Ирина Олеговна,
электронная
почта:
KeleynovaIO@vsmn.transneft.ru
***
ООО "Орион" приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников ЕНФ на должность эколога для работы в г.Вихоревка.
Условия работы: предоставляется
служебный транспорт из г.Братска,
график работы 5/2, заработная плата 23 000 рублей, социальный пакет, возможность карьерного роста.
Подробности: 8 (3953) 48-15-38,
Юлия Анатольевна, электронная почта: bratsk.ok@gmail.com
***
ПАО "АэроБратск" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников специальностей "Информационные системы и технологии"
или "Прикладная информатика" на
должность инженера-программиста.
Требования: высшее образование, умение писать прикладные
программы на любом объектноориентированном языке програм-

мирования, знание сред разработки систем баз данных (Visual
FoxPro), знание языка запросов
SQL, навыки WEB-программирования, навыки системного администрирования (софт, железо, сети),
главное требование - желание работать, уверенность в себе - отсутствие боязни ответственности за
принятое решение, стремление к
повышению квалификации.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя (выходные - суббота,
воскресенье), рабочий день с 8.00
до 16.30, служебный транспорт по
всем районам Братска, заработная
плата от 20 000 рублей, социальный пакет (гарантии и компенсации, установленные российским
законодательством), возможность
карьерного роста.
Контакт с работодателем: 8 (3953)
322-449 с 8.00 до 16.30 - Малыгин
Александр Владимирович.
***
ФГУП "Почта России" приглашает студентов на работу в отделения связи Братска в свободное от
учёбы время.
В удобные дни и часы студенты
будут заниматься обработкой входящей почты и её сортировкой, занесением информации в информационную систему, выдачей адресатам простой и заказной корреспонденции и т.д.
Условия: рабочий день от 2-х часов, стабильная, гарантированная
оплата труда - 85 рублей в час,
деньги можно получить сразу или в
конце месяца.
По окончании стажировки, при наличии желания, возможно дальнейшее трудоустройство по профессиям оператор связи или почтальон.
Обращаться непосредственно
в братские отделения почтовой
связи или по тел.: 8-950-122-2117, 45-43-03.

За подробной информацией по имеющимся вакансиям
всегда можно обратиться в Региональный центр содействия
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников,
возглавляемый Еленой Владимировной Трусевич: 2-й корпус БрГУ, каб.206, тел. 32-54-43.
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Территориальное управление министерства лесного
комплекса Иркутской области организовало 18 мая ежегодную весеннюю акцию
"Всероссийский день посад-

ки леса", с целью привлечения внимания общества, воспитания бережного к лесу, который сильно страдает от алчности и безалаберности человека, поэтому требует постоянных посадок древесных
пород. Соорганизаторами
этого мероприятия выступили Общероссийский народ-

ный фронт и Падунский
филиал АУ "Лесхоз Иркутской области".
В Братском районе лесовосстановлению подлежала гарь 2003 года
общей площадью 62,6
га. В акции приняли участие представители городской администрации, Группы "Илим" в
нашем районе, работники
Братского, Падунского лесничества, лесхоза, неравнодушные волонтёры. Для массовой посадки были подготовлены сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой
системой в количестве
187800 штук.
Конечно, лесопромышленный факультет БрГУ, как и в
прошлые годы, не остался в
стороне от этого благородного дела. На этот раз 19 студентов 3-го курса специаль-

ностей "Лесное дело", "Управление качеством в лесозаготовительном производстве", "Машины и оборудование лесного комплекса"
дружной компанией внесли
значительный вклад в будущий лес. Анастасия Ачикасова, Валентина Скоблова, Ирина Мельникова, Павел Бажитов, Елена Балакина, Сергей
Голубев, Анастасия Долгих,
Екатерина Дубровина, Борис
Куликов, Светлана Мирошина, Артём и Игорь Титомиро-

вы, Александр Безр у к о в ,
Ольга Дёмина, Антон Дронов, Эдуард Жарн и к о в ,
О л е с я
Ильчук,
Дмитрий
Липатов,
Дмитрий
Шаманский и их
руководители доценты кафедры ВиПЛР Ирина Николаевна Челышева и Оксана Анатольевна Костромина, работая на выделенном участке,
высадили более 13 тысяч сеянцев. Трудились внимательно, с позитивным настроем,

технологически грамотно, так
что можно верить, что лес на
этом месте через десятки лет
зашумит мощной хвоей.
Соб.инф.
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
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Анастасия Моисеенко
Вероника Банщикова

Светлана Черкасова

В канун майских праздников университетская молодёжь порадовала альмаматер галаконцертом
конкурса студенческой самодеятельности "АТОМ //
дыхание весны".
Талантливые студенты
радовали и
удивляли

Илья Туровцев
Юлия Отдельнова

Валентина Преина и Николай Савина

Анастасия и Роман Коновалов

В каждом направлении конкурса жюри выбрало по одному победителю. Гран-при
в танцевальной номинации

Анастасия Вершинина
Алина Ермакова и Илья Зарубин

Нина Носкова и Алёна Летова

ВИА "Пульс" (студенты ФЭиА Антон
Скорый, Денис Бахмисов и др.)
Награждение участников и организаторов творчесполучили Вакого проекта "АТОМ// дыхание весны".

зрительскую
На
Евгений аудиторию.
Валавин
концерте присутствовали
ректор Братского государственного университета Сергей Владимирович Белокобыльский, проректор по
учебной работе Илья Сергеевич Ситов, профессорскопреподавательский состав,
сотрудники вуза и, конечно
же, обучающиеся.

лентина Преина и Николай Савина.
Илья Туровцев за выступление в
образе есенинского хулигана стал
победителем
театрального
направления.

Вероника Мельникова

Лучшим голосом университета признана Вероника Мельникова (вокальная композиция "Ноченька"). "Открытием
года" стали Зарубин Илья и
Ермакова Алина, исполнившие отрывок из поэмы Сергея Есенина "Чёрный чело-

Алина Левандовская и Анна Доценко

век". Гран-при в направлении
"Фотография" получил Сергей Фирсов, а Алёна Белицкая стала лучшей в рукоделии.
Фото Сергея ТИТОВА
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Îñòàíîâèì ÑÏÈÄ âìåñòå!
"Остановим СПИД вместе!
Пройди тест на ВИЧ!" - под таким
лозунгом с 14 по 20 мая в стране
проходила Всероссийская акция

акцентировали внимание на
том, что через кровь можно заразиться даже у мастера по маникюру или в салоне тату из-за не-

Âîëåéáîëüíûé Êóáîê
С 26 по 27 мая (в эти выходные)
состоятся соревнования по волейболу среди мужских команд на
Кубок Братского государственного университета.
Желающих поболеть за свои команды приглашают в спорткомплекс "Металлург" города Братска. Начало в 11.00. Тел. для справок 32-53-76 (кафедра физвоспитания БрГУ).

Âñå íà Òðîèöó!
27 мая жители и гости Братска примут участие в народных
гуляньях, посвящённых празднику Троицы, которые традиционно пройдут на территории
музея деревянного зодчества
"Ангарская деревня".

"СТОП ВИЧ/СПИД", приуроченная к Международному дню
памяти жертв СПИДа (20 мая).
Братский государственный университет также провёл актуальное
мероприятие: 18 мая в зале учёного совета состоялся "круглый
стол" по насущной проблеме.
Организаторы - санаторий-профилакторий университета и студенческий совет. В обсуждении
приняли участие опытные врачи,
студенты, преподаватели и сотрудники университета.
Для начала среди собравшихся
было проведено анкетирование
для определения уровня информированности о ВИЧ-инфекции. А
затем показан познавательный
видеоролик на тему развития иммунного дефицита.
В ходе "круглого стола" врачэпидемиолог Светлана Геннадьевна Ручина и врач-инфекционист
Акбар Саидмуродович Мерзоев
рассказали о путях передачи заболевания, этапах развития, способах лечения и профилактике. И
призвали молодёжь вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом и развиваться.
Следует запомнить, что инфекция передаётся тремя путями:
незащищенный половой контакт;
через кровь; от инфицированной
матери - ребёнку. Однако врачи

стерильных инструментов. Случаев заражения от животных или
насекомых не зарегистрировано.
Кроме того, инфекция не передаётся воздушно-капельным путём,
через поцелуи, прикосновения и
средства личной гигиены.
Итог обсуждения: не оставаться
в стороне, столкнувшись с этим
злом, быть более внимательными
и следить как за своим здоровьем, так и здоровьем близких, оказывать поддержку людям с ВИЧ
положительным статусом.
В этот же день отряд волонтёров "Факультет добра" во всех
учебно-лабораторных корпусах
провёл акцию по раздаче красных
лент - символа борьбы со СПИДом.
Для желающих получить более
побробную консультацию по вопросу о ВИЧ-инфекции есть тел.:
33 - 29 - 80. Кроме того, материалы о ВИЧ-инфекции, способах её
распространения и профилактики можно изучить на сайте БрГУ в
разделе "Профилактика ВИЧ/
СПИД". А также на информационных ресурсах:
o-spide.ru
стопвичспид.рф
instagram.com/stopspid
facebook.com/fondsci
Ольга ТОРБЕК,
наш внешт.корр.
Фото Сергея ТИТОВА

Èìóùåñòâåííûå íàëîãè

Единый срок уплаты всех имущественных налогов - 1 декабря.
Налоги в текущем году уплачиваются за предыдущий год.
Налогоплательщикам, не зарегистрированным в сервисе "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц" на сайте ФНС России, налоговая инспекция направляет уведомление о почте. Пользователям "Личного кабинета", в котором содержатся сведения обо
всех объектах налогообложения,
начисленных и уплаченных налогах,
уведомление почтой направляется
только по просьбе самого налогоплательщика. Однако если вы не
получили уведомление, это не освобождает вас от обязанности по
уплате налога. Уплатить имущественные налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика"
или с помощью сервиса "Заплати
налоги" на сайте www.nalog.ru.
Наличие и отсутствие задолженности по имущественным налогам
можно проверить с помощью "Лич-

ного кабинета налогоплательщика
для физических лиц" и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг - http://gosuslugi.ru
(новая
версия:
http://
beta.gosuslugi.ru).
Если вам нужно проверить наличие задолженности, а вы не являетесь пользователем "Личного кабинета налогоплательщика", можете
зарегистрироваться на портале http://gosuslugi.ru
(http://
beta.gosuslugi.ru). Для получения
сведений о налоговой и судебной
задолженности достаточно просто
ввести паспортные данные (имя,
фамилия), указать номер телефона
или адрес электронной почты,
СНИЛС, ИНН. Выбрать услугу "Налоговая задолженность" и нажать
кнопку "Получить услугу". После
оплаты не забудьте сохранить и скачать квитанцию.
Светлана АМИРОВА,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса

В этот раз развлекательную программу под названием "Берёзку
завиваем, Троицу встречаем" подготовил театрально-концертный
центр "Братск-Арт".
С 11.00 до 12.00 посетителей
будут встречать с песнями и плясками у ворот музея. Вдоль улицы
разместятся ремесленные ряды,
будет развёрнута праздничная
торговля. Братчане смогут приобрести сувениры, попробовать
блюда национальной кухни, прокатиться на лошадях, верблюде и
олене.
В усадьбе "Чайная" будет выступать детский музыкальный театр "Трубадур", в усадьбе №3 театр кукол "Тирлямы", в усадьбе №4 - фольклорный ансамбль
"Хоровод". На конном дворе
усадьбы №3 откроется контактный зоопарк. Поляна у церкви станет местом казачьих забав Центра военно-патриотического воспитания "Ладья".
В 12.00 состоится Крёстный ход
с участием гостей праздника и
артистов, а затем - праздничный
молебен.
Детская площадка будет работать с 12.00 до 15.00.
На сцене в 12.10 начнётся обширная и насыщенная театрализованная программа, подготовленная ТКЦ "Братск-Арт". В ней
будут задействованы лучшие
творческие коллективы города:
вокально-эстрадный ансамбль
"Василики", народный хореографический ансамбль "Алькор", образцовый танцевальный ансамбль
"Огоньки", народный коллектив
"Театр танца "Жарки", народный
ансамбль русской песни "Любавушка", народный танцевальный
ансамбль "Молодость Братска",
Центр военно-патриотического
воспитания "Ладья". Завершится программа в 15.00.
Для доставки людей на праздник будут курсировать муниципальные автобусы. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, пожарные выйдут на патрулирование территории. Во время празднования Троицы продажа спиртных напитков
будет запрещена.
Пресс-служба
администрации города Братска

Òóìáà
Утерянный диплом УВ 232301,
рег. номер 344, выданный 30 июня
1990 года на имя Париловой Татьяны Евгеньевны Братским индустриальным институтом (специальность "Технология деревообработки"), считать недействительным.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента кафедры подъёмнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1-го
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 03.09.2018 г.
Проведение конкурса состоится
12.09.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
***

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".

Áåðåãèòåñü êëåùåé!
В последние годы отмечен
рост заболеваемости клещевыми инфекциями - клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

Клещевой энцефалит протекает
в виде тяжёлого заболевания с
поражением нервной системы,
нередко приводящего к инвалидности. Клещевой боррелиоз - синонимы Лайма, Лайм- боррелиоз
- инфекционное заболевание, отличающееся разнообразием клинических проявлений с поражением многих органов и систем (сердце, нервная система, опорнодвигательный аппарат, кожа и
др.), частой хронизацией процесса и также может приводить к
инвалидизации больных.
Переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза
являются иксодовые клещи. Типичными местами их обитания
являются леса смешанного типа
с хорошо выраженными подлеском и травостоем. В местах своего обитания клещи скапливаются вдоль троп, по обочинам дорог, на лесных вырубках, в местах водопоя животных и гнездования птиц. Их активность проявляется только в тёплое время года
(май-сентябрь).
С наступлением весны "голодные" клещи активно начинают
искать "прокормителей", в число
которых случайно попадает и человек. В ожидании животных клещи забираются на стебли трав,
стволы деревьев на высоту 25-30
см (до 1 метра). Обладая хорошем обонянием, приближение
прокормителя они чувствуют за 35м, вытягивают переднюю пару
ножек и прицепляются к нему.
Закрепившись на одежде человека, клещ проникает под неё и
ищет подходящее место для присасывания. Присасывание чаще
всего происходит в области шеи,
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груди, мышечных впадин и паховых складок. Укус клеща безболезнен, поэтому часто остаётся
незамеченным. Вместе со слюной
во время кровососания заражённые клещи передают человеку или животному возбудителей болезни.
Правила поведения в лесу. В
местах, где встречаются клещи, идите посередине тропы
и не сворачивайте с неё. Надевайте длинные брюки и рубашку с длинными рукавами,
а также шляпу (косынку). Заправляйте штанины в носки и
носите закрытую обувь. Манжеты рукавов плотно подгоняйте к телу, ворот рубашки
застёгивайте, старайтесь носить светлую одежду, на ней легче заметить клеща. При выходе из
леса проводите тщательный осмотр. Особое внимание обратите
на волосистые части тела, складки кожи, ушные раковины, подмышечные и паховые области.
Встряхиванием одежды не всегда
удаётся избавиться от клещей, поэтому осмотрите всю одежду,
особенно внимательно - складки
и швы. Тщательному осмотру подлежат все предметы, выносимые
из леса: цветы, грибы, ягоды и т.д.
Если вы были в лесу с собакой,
осмотрите и её, 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.
Наиболее эффективной защитой
от клещевого энцефалита является иммунизация, которая проводится в поликлинике по месту
жительства. Курс профилактической вакцинации включает в себя
2 инъекции вакцины с интервалом
не менее месяца и не позднее,
чем за 14 суток до посещения
лесной зоны. 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.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта БрГУ
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