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Светлана Германовна 
Голубева, декан экономи-

ческого факультета

«Идет приемная кампания, вступи-
тельные экзамены. Член комиссии просит 
абитуриентку назвать свое имя на англий-
ском языке. Девушка две минуты думает, 
а потом выдает на чистейшем русском – 
Мария Николавна Петрова и спрашивает у 
комиссии: «Правильно». Комиссия смеется: 
«Правильно».

Николай Нико-
лаевич Кузнецов, декан 
инженерного факуль-

тета

«Мне почему-то запомнился случай 
трехлетней давности, когда у меня на заня-
тие пришло девчонок больше, чем парней. 
Кто знает специфику нашего факультета, 
тот поймет, что такое бывает раз в десяти-
летия». 

Объявление

Спорт 
Итоги соревнований по футболу

Дню учителя посвящается

Профком сотрудников приглашает 
работников академии на вечер, посвящен-
ный профессиональному празднику «День 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности», кото-

рый состоится 10 октября в 17.30 в кафе 
«Витязь». 

Билеты можно приобрести у Л.Д. Беля-
евой в музее академии с 15.00 до 17.00.

 Справки по телефону 525-390

Накануне Дня учителя, мы попросили 
наших любимых преподавателей вспом-
нить о самых забавных фактах своей учи-
тельской практики.

Декан агрономии и 
лесного хозяйства Ольга 
Васильевна Чухина

«Самый забавный факт из моей пре-
подавательской практики – когда я была 
совсем молоденькая, один из студентов в 
начале пары написал в журнале посещае-
мости вместо плюсика – «холост». Это он 
так заигрывал со мной».

Виктор Евгеньевич 
Литовченко, руководи-

тель Спортивного клуба

«В середине 80 – ых я возглавлял 
спортивно-массовую работу на ветеринар-
ном факультете. Мне дали задание подго-
товить команду на соревнования по лыж-
ным гонкам. Команду я набрал, но одного 
человека не хватало. Тогда я обратился к 
первокурснику Юре Шубину, он занимался 
у меня в легкоатлетической секции. Он мне 
говорит, мол я на лыжах никогда не стоял. 
А я его убеждаю: «Чего ты придумываешь, 
бегаешь быстро и на лыжах как-нибудь про-
едешь». В итоге оказалось, что парень этот 
приехал с юга, где снега почти не бывает 
и правда с лыжным спортом не знаком. На 
финише мы его ждали очень долго».

В академии есть чудесная традиция 
–  в сентябре проводить соревнования по 
мини-футболу на Кубок открытия сезона. 
Этот год не стал исключением. 

Заявки на участие подали четыре 
команды, но после первого тура к нам при-
соединилась еще одна. Вот все пять зая-
вившихся команд: «Арсенал», «Корона», 
«Вымпел», «Фортуна», «Спарта». В этих 
соревнованиях команды формируются по 
интересам из студентов и жителей поселка. 
Первенство разыгрывалось по круговой 
системе. 

Первые три команды во всех встречах 
выглядели сильнее, они и боролись за I 
место. В итоге места распределились сле-
дующим образом: 

I место Корона 9 очков 
II место Арсенал 8 очков 

III место Вымпел 7 очков 
IV место Фортуна 2 очка 
V место Спарта 1 очко 
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Библиотека

Событие 

Шаг вперед

Моя будущая профессия

Библиотека академии впервые про-
вела выдачу учебной литературы на базе 
электронного каталога студентам I курса 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий. Теперь «пропуском» на абоне-
мент научной и учебной литературы вместо 
студенческого билета у первокурсников 
будет служить электронный читательский 
билет. Это – новая услуга для пользователей 
и новые возможности для библиотекаря.

Чтобы запустить электронную книго-
выдачу, предварительно была проведена 
огромная подготовительная работа: штрих-

кодирован фонд учебной литературы, 
подлежащей выдаче, подготовлены ком-
плекты к выдаче, изготовлены электронные 
читательские билеты с индивидуальным 
штрих-кодом, для каждого студента заве-
ден электронный читательский формуляр. 
Кроме этого проведено обучение сотрудни-
ков библиотеки в новом режиме, организо-
ваны автоматизированные рабочие места.

Весь процесс книговыдачи орга-
низован на основе автоматизированной 
библиотечно-информационной системы 
«ИРБИС64». Выглядит это так. Студент 

приходит на абонемент, показывает свой 
читательский билет, сотрудник библио-
теки сканером считывает с него штрих-код, 
на компьютере отражается читательский 
формуляр студента. Далее считывается 
штрих-код с необходимого учебника (каж-
дый штрих-код соответствует электронной 
записи данного учебника в электронном 
каталоге). Книга автоматически заносится 
в электронный формуляр читателя.

В этом году проведена электронная 
книговыдача студентам 1 курса только 
одного факультета, но мы и не ставили 
перед собой задачу внедрить все и сразу. 
Потребуется время для того, чтобы полно-
стью перейти на новую технологию выдачи. 
Фонд библиотеки довольно большой (около 
500 тысяч), а каждую книгу необходимо 
снабдить штрих-кодом, который должен 
соответствовать записи в электронном 
каталоге. 

Автоматизация процесса книговыдачи 
позволит значительно улучшить качество 
и расширить возможности обслуживания 
читателей, внедрить систему предвари-
тельных заказов литературы, снизить тру-
доемкость и количество операций, выпол-
няемых библиотекарями и читателями.

Заведующая библиотекой 
Наталья Вернодубенко

1 октября на экономическом факуль-
тете состоялась деловая игра «Моя буду-
щая профессия» со студентами первого 
курса. Организаторами выступили старше-
курсниками. Цель игры – сформировать  у 
первокурсников представление о будущей 
профессии, выбранной ими. 

Игра состояла из нескольких этапов: 
представление команды, презентация на 
тему «Моя будущая профессия», интел-
лектуальная игра «Кто хочет стать…», 
домашнее задание «Почему я выбрал эко-
номический факультет?» и  конкурс группы 
поддержки. 

По итогам всех состязаний победила 
команда 611 группы под непростым назва-

нием «Экономатата», набрав 120 баллов,  
на втором месте – 612 группа «Экономики-
гномики» с 117 баллами и на третьем месте 
613 группа с интригующим названием 
«Грузчики» (115 баллов). Каждая команда 
удивила жюри своими способностями: 611 
группа – артистизмом, 612 группа – основа-
тельностью, 613 группа – сплоченностью.

Мы надеемся, что проведенное меро-
приятие позволило ребятам сформировать 
представление о каждом профиле подго-
товки и сделать правильный выбор в буду-
щем. 

Зам. декана экономического 
факультета

Ольга Игоревна Баринова 
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Конкурс

Международный 
научный форум Событие 

В конце сентября в Ульяновской ГСХА 
имени П. А. Столыпина проходил Между-
народный молодежный научный аграрный 
форум «Наука, инновации и международ-
ное сотрудничество молодых ученых». 

В мероприятии приняло участие более 
сотни молодых ученых аграрных вузов Рос-
сии. Нашу академию на форуме представ-
лял председатель Совета молодых ученых 
Алексей Налиухин. 

В рамках форума прошло совещание 
Всероссийского совета молодых ученых 
и специалистов аграрных образователь-
ных и научных учреждений. Председатель 
Всероссийского совета молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений Николай Васильевич 
Пименов представил участникам совеща-
ния доклад, посвященный   истории, целям 
и основным задачам ВСМУиС.  Совет 
создан с целью представления, защиты 
и реализации профессиональных, интел-
лектуальных, юридических и социальных 
интересов и прав молодых ученых и специ-
алистов аграрных образовательных и науч-
ных учреждений. Он ежегодно организует 
Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию молодых ученых, в которой при-
нимают участие представители всех вузов, 
способствует изданию сборника научных 
трудов молодых ученых, организует школы 
молодых ученых в вузах, организует кон-
курсы среди вузов на лучший сборник 
научных трудов, на лучшее освещение 
деятельности Совета в средствах массовой 
информации.

Очень актуальным для молодых ученых 
оказался доклад  о наукометрических базах 
данных, с которыми познакомил участни-

ков совещания Сергей Анатольевич Плы-
гун. Особое место в докладе заняла науч-
ная электронная библиотека eLIBRARY.
RU, крупнейший информационный пор-
тал в России в области науки, технологии, 
медицины и образования. Также без вни-
мания не остались и международные базы 
данных и системы цитирования, Сергей 
Анатольевич рассказал о Международной 
информационной системе по сельскохо-
зяйственным наукам и технологиям Agris, 
о мультидисциплинарных реферативно-
библиографических базах данных Scopus и 
Web of Science, а также о DOAJ – интернет-
проекте, предлагающем свободный доступ 
к научным и академическим журналам. 
Кроме того, он познакомил присутствую-
щих со специализированными информаци-
онными системами: PubMed, базой данных 
медицинских и биологических публика-
ций; PubChem, базой данных химических 
соединений и смесей; RePEc, интернет-
проектом, посвященном систематизации 
исследовательских работ в области эконо-
мики. В заключении Сергей Анатольевич 
подчеркнул, что рассмотрел лишь малую 
часть всех существующих ресурсов.

В течение двух дней проходила Школа 
молодых инноваторов. Модераторами 
Школы выступили основатель Клуба инте-
ресных предпринимателей «КЛИП» Гри-
горий Баев из МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
научный сотрудник кафедры молекулярной 
физики физического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, консультант Министер-
ства экономического развития РФ Кирилл 
Кучкин.

В рамках Школы Кирилл Кучкин рас-
сказал, откуда берутся бизнес-идеи, каковы 
функции бизнеса, для чего создаются 
бизнес-модели и где они применяются. 
Особенно ценной для молодых инновато-
ров была информация о том, как разрабаты-
вается бизнес-модель, какова ее структура и 
основные составляющие. Кроме того, моло-
дые предприниматели услышали советы по 
написанию бизнес-плана, а также взяли на 
заметку книги, которые в дальнейшем смо-
гут помочь в бизнесе.

Также Кирилл Кучкин дал очень цен-
ный совет: он порекомендовал начинающим 
бизнесменам отрепетировать свое высту-
пление, готовясь к представлению проекта, 
и снять его на видео. Просматривая видео-
ролик, можно будет проанализировать свои 
проблемы и ошибки, откорректировать их 
и получить в итоге тот доклад, который бы 
полностью устраивал.

Как отметил Алексей Налиухин, про-
ведение таких мероприятий позволяет 
выстраивать диалог между российскими и 
зарубежными учеными, а также отточить 
свое мастерство при выступлении на науч-
ных конференциях. Именно итогам Между-
народного научного Форума, проходившем 
в Ульяновской ГСХА будет посвящено оче-
редное заседание Совета молодых ученых 
нашей академии.

Публикация подготовлена
Алексеем Налиухиным по материалам, 

размещенным на официальном сайте  ФГБОУ 
ВПО Ульяновской ГСХА
имени П.А. Столыпина

Председатель СМУ ВГМХА Алексей Налиухин, консультант 
Департамента научно-технологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ирина 
Михайловна Сутугина, зам председателя СМУ КрасГАУ Алексей Миронов

Школа молодых инноваторов
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Оренбургская «Целина»

Трудовой сезон закрыт

В этом году исполнилось 60 лет с 
момента освоения целинных земель, в 
честь этого на территории Оренбургской 
области был организован международный 
студенческих сельскохозяйственный меха-
низированный отряд «Целина». 

На земли первоцелинников отправи-
лись наши студенты инженерного факуль-
тета – Евгений Минюхин и Сергей Семе-
риков. С 15 июля по 17 сентября ребята 
работали в мастерских, в полях, занима-
лись спортом, участвовали в соревнова-
ниях, в творческой деятельности, показали 
свои таланты, делились своим опытом и 
обретали новые знания и навыки, новые 
знакомства. 

Евгений Минюхин рассказал о своей 
поездке: «В этом году нам была предо-
ставлена честь работать в студенческом 
сельскохозяйственном механизированном 
отряде «Целина». Когда мы приехали в 
Оренбург, нам провели экскурсию по пре-
красному городу, также мы посетили Ком-
сомольский – поселок первоцелинников! 
Там снимался фильм «Иван Бровкин на 
целине». Ездили по территории Оренбург-
ской области, знакомились с направлениями 
сельского хозяйства, встречались с главами 
районов, получали бесценную информа-
цию из первых рук. Оренбургская область 
– это степная зона, такие поля раскинулись, 
что аж дух захватывает. И, что интересно, 
когда мы ехали в сторону Орска, то видели 
начало Уральских гор, а в городе Бузулуке 
настоящий реликтовый Бузулукский бор – 
такое разнообразие на территории одного 
региона конечно поражает. 

Мы работали в первой бригаде в 
поселке Каменоозерный, в совхозе «Колос» 
научно-производственного объединения 
«Южный Урал». Трудились на комбайнах 
Акрос-530 и 560, Сергей Семериков рабо-
тал на канадской косилке MacDon. Нами 
было убрано примерно 6000 гектаров 
зерновых. За эти два коротких месяца мы 
получили бесценный опыт, завели много 
новых знакомств в разных регионах нашей 
бескрайней Родины. Кроме работы у нас 
была и культурная программа: мы играли 
в футбол, ездили на соленое озеро в город-
курорт Соль-Илецк, участвовали в различ-
ных творческих конкурсах». 

В селе Черный Отрог Оренбургской 
области 17 сентября состоялось закрытие 
третьего трудового семестра для Междуна-
родного студенческого механизированного 
отряда «Целина».  Отдавая дань перво-
целинникам, со словами благодарности от 
отряда «Целина» на территории детского 
сада, была высажена каштановая аллея, 
посвященная созданию отряда. На торже-
ственной части нашим парням вручили бла-
годарственные письма за отличную работу 
и пригласили приехать на следующий год. 

По материалам Анастасии 
Беляниной, комиссара МССМО 

«Целина»

В академии прошла торжественная 
церемония Закрытия трудового сезона 2014 
года, куда были приглашены участники сту-
дотрядов, сотрудники вуза, работодатели и 
ветераны трудового движения.

Огромное количество благодарствен-
ных писем от работодателей, социальных 
партнеров и органов государственной вла-
сти были вручены нашим бойцам.

Юрий Федюшин, командир штаба 
СТО академии в своем видеоотчете кратко 
подвел итоги трудового семестра- 2014: 
«Всего в этом году в студенческих отрядах 
участвовали более семисот человек.

Большая часть наших студентов рабо-
тала на территории Вологодской области, 
кроме того наши бойцы работали в таких 
регионах, как Республика Коми и Туль-
ская область. Пройдя конкурсный отбор, 
студенты стали участниками Всероссий-

ских проектов, а также в этом году впер-
вые был организован международный 
отряд «Целина», который дислоцировался 
в Оренбургской области. Также наши сту-
денты участвовали во Всероссийском 
механизированном СО «Колос», который 
дислоцировался в Республике Башкирии. 
В Ярославской области второй год подряд 
дислоцируется Всероссийский животно-
водческий СО «Альтаир», а межвузовский 
отряд «Деметра» – в Московской области.

Хочу поблагодарить штаб за хоро-
шую работу, показателем которой явля-
ется победа во Всероссийском конкурсе 
«Студенческий актив-2014» в номинации 
«Лидер и его команда».

Благодарности от Департамента вну-
тренней политики Вологодской области 
были вручены комиссару ВССХО «Аль-

таир» Виктору Лебедеву и комиссару СО 
«Свобода» Сергею Носкову.

Благодарственное письмо от Департа-
мента лесного комплекса вручили комис-
сару СО «Штиль» Алексею Витюкову.

Лучшим комиссаром была признана 
Полина Ершова, лучшим командиром – 
Алексей Ветюков.

Лучшим отрядом факультета в этом 
году стал отряд экономического факультета 
«Команда Э», а лучшим специализирован-
ным отрядом – «Агролагерь».

Поздравляем бойцов с 55-ти летием 
студенческих отрядов и с окончанием 
трудового семестра, желаем достижения 
новых вершин и громких побед!

ПриСОединяйтесь в студенческие тру-
довые отряды!

Анна Кряжева
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Интервью 

Спорт 

«С набором мы 
справились…»
Праздничная линейка отгремела, 

первокурсники потихоньку осваиваются 
в нашей академии, а деканы факультетов 
анализируют приемную кампанию-2014. 
Сегодня мы поговорили об опыте эффек-
тивной агитационной работы с деканом 
факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий Татьяной Валентиновной 
Новиковой. 

Скажите, пожалуйста, как вы оце-
ниваете приемную кампанию на вашем 
факультете? Какие особенности приема 
в этом году?

Т.В. С набором мы справились. Мы 
даже набрали сверх бюджета, на коммер-
ческую основу. Бесплатно в этом году на 
первом курсе у нас обучается очно 50 чело-
век, платно – 7. Перспектива у нас очень 
хорошая. Многие наши студенты, вчераш-
ние школьники, пришли к нам на факуль-
тет осознанно – они при подаче заявления 
выбирали одну специальность для посту-
пления. Это говорит о том, что идут серьез-
ные зрелые люди, с которыми можно решать 
определенные задачи на факультете. Такие 
люди способны сплотить факультет и пове-
сти его на определенные вершины.

На вашем факультете самый высо-
кий бал по ЕГЭ. Как обстоит дело с про-
ходным балом?

Т.В.Средний и проходной бал – это не 
абсолютная цифра. Но это все-таки показа-
тель, и последние годы он уверенно идет 
вверх. В прошлом году он был 148, в этом 
году уже 155. И если смотреть в целом по 
академии, это один из самых высоких балов 
по нашему вузу, несмотря на то, что на 

нашем факультете больше 
всего бюджетных мест.

Можно ли сказать, 
что популярность вашего 
факультета связана с 
активной агитационной 
кампанией. Как она про-
ходит?

Агитационная кам-
пания у нас направлена 
на качественный отбор 
будущих студентов. Пре-
подаватели выходят со 
спецификой своего пред-
мета в школы и пытаются 
рассказать о профессии 
ветеринарного врача, зоо-
техника в прикладном плане. Я, например, 
как паразитолог, выезжаю в классы и учу, 
как чистить ушки собачкам и кошечкам: 
что правильно, а что нет. Мы хотим, чтобы 
узнали о профессии, а не о специальности. 
Это одна из причин популярности нашего 
факультета.

Также информация о нас расходится 
благодаря очно-заочному отделению. Гео-
графия этого отделения очень обширна. К 
нам едут не только потому, что у нас цены 
на образование ниже, чем в столичных 
вузах, дело в том, что мы даем качествен-
ное образование. Те, кто заканчивают ака-
демию, рекомендуют нас своим знакомым.

В период острой недостаточности 
абитуриентов во всех вузах страны, стоит 
ли выбирать, кого брать?

Наша цель – привлечь на факультет 
людей с высокими балами. Это все пони-

мают. С людьми, которые подготовлены 
фундаментально, которые имеют хорошие 
знания, легче работать. Им можно дать 
больше материала, научная работа с этими 
студентами идет лучше. Человек с низким 
уровнем знаний не может запоминать и вос-
принимать большие объемы информации.

Как достичь такой цели? На что вы 
опираетесь?

Все три года я пытаюсь собрать на 
факультете людей с изюминкой, творче-
ских людей, которые хотят работать именно 
в коллективе, хотят развиваться и делиться 
своими знаниями со студентами. И такая 
география студентов говорит о том, что мы 
идем в правильном направлении. 

Беседовала
Ирина Михайлова 

Областной профсоюзный легкоатле-
тический кросс легкоатлетический кросс 
проходил 22 сентября на стадионе «Локо-
мотив». 

От академии приняли участие 11 сту-
дентов и сотрудников. В команде Област-
ного комитета агропромышленного ком-
плекса мы были первыми. Среди вузов, 
сузов и коллективов физкультуры наша 
команда также заняла 1 место.

В личном первенстве в своих возраст-
ных группах отличились:

1 место – ветеран академии Галина 
Васильевна Гусева

1 место – Татьяна Валентиновна Нови-
кова

2 место – Ольга Трофимова, студентка 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
(группа 18-29 лет)

3 место – Марина Гоглева, студентка 

технологического факультета (группа 18-29 
лет).

Большой вклад в победу внесли и дру-
гие участники команды – студенты Михаил 
Полунин (инж.), Юрий Козлов (эконом.), 
Максим Пшеницын (эконом.), Олег Лобов 
(агролес.), Татьяна Сахарова (вет.), Арина 
Сладкова (эконом.), Людмила Петракова 
(вет.)

Спортклуб
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Наука «Леса Евразии» 

XIV Международная конференция 
молодых ученых «Леса Евразии – Вологод-
ские зори» прошла в Вологде с 29 сентября 
по 5 октября.

В один из дней конференции, 1 октября, 
ученых-лесоводов со всей страны, а также 
из Белоруссии и Польши знакомили с прак-
тикой лесовосстановления в Вологодском 
районе.

Участники конференции осмотрели 
плюсовое насаждение №4 (Диковское участ-
ковое лестничество), а затем отправились в 
архив клонов ели европейской. Еще одним 
пунктом программы стали теплицы для 
выращивания сеянцев хвойных пород.

Гостей встречали и в дендросаду ака-
демии. После обзорной экскурсии ученые 
высадили там новую аллею, а также пообе-
дали кашей из полевой кухни.

В последующие дни ученые побывали в 
Сокольском и Кирилловском районах. 

Как рассказал преподаватель кафедры 
«Лесное хозяйство» Владимир Верноду-
бенко, в составе делегации он побывал на 
стационарных объектах в Сокольском рай-
оне, на предприятиях «Вологодская ягода» 
и Сокольский ДОК, познакомился с опытом 

выборочных рубок, поучаствовал в открытии 
памятника живой природы (огромный дуб) в 
Кирилло-Белозерском районе. 

Владимир Сергеевич отметил, что 
участники конференции были в восторге от 
наших красот и организации мероприятия. 

В тему
На пленарном заседании конференции 

«Леса Евразии Вологодские зори» ректора 

академии Николая Гурьевича Малкова и пре-
подавателя факультета агрономии и лесного 
хозяйства Сергея Анатольевича Корчагова 
наградили традиционной наградой конфе-
ренции «Стойким деревянным солдатиком» 
за вклад в развитие лесного образования.

Дипломами за вклад в развитие лесного 
дела были также награждены преподаватели 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
Елена Николаевна Пилипко, Сергей Евгенье-
вич Грибов и Федор Николаевич Дружинин.

Как рассказал ректор академии Николай 
Гурьевич Малков, вручение наград предста-
вителям академии стало приятным сюрпри-
зом.

«Специальность «Лесное хозяйство» 
ведет свою историю с 1996 года, первый 
набор студентов был в 1997 году, а кафедра 
образовалась в 1998 году. Так что путь кон-
ференции «Леса Евразии» и путь лесного 
образования в нашей академии начинался в 
одно и то же время. За это время был сде-
лан большой вклад в развитие лесного дела 
и страны в целом», - поделился Николай 
Гурьевич.

Анна Клепиковская 
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 Поликлиника приглашает 
на вакцинацию от гриппаЗдоровье 

По данным ВОЗ ежегодно во время 
гриппозных эпидемий в мире болеют от 3 до 
5 миллионов человек, умирают – 500 тысяч 
человек. В России на грипп и острые респи-
раторные инфекции приходится свыше 90% 
от всей инфекционной заболеваемости.

Подъем заболеваемости гриппом начи-
нается в холодное время года. С одной сто-
роны этому способствует высокая устой-
чивость вируса гриппа к действию низких 
температур. С другой стороны, переохлаж-
дение снижает защитные силы организма 
человека. Каждые 20-30 лет вирус мути-
рует, значительно меняя свою антигенную 
структуру, что делает грипп «невидимым» 
для иммунной системы и грозит быстрым 
распространением, осложнениями и даже 
летальным исходом. 

Как же предотвратить грипп в нынеш-
нем сезоне 2014-2015?

Если взять за основу путь передачи 
вируса - воздушно-капельный, то можно 
снизить риск заражения следующими спо-
собами:

- Исключить или минимизировать 
контакты с людьми, у которых проявляются 
признаки простуды. Визуально и со слов 
трудно определить, не имея медицинского 
образования, чем болен человек - ОРВИ или 
грипп. В любом случае, и то, и другое забо-
левание очень контагиозны, то есть высока 
вероятность заразиться.

- Следует минимизировать случаи 
посещения многолюдных мероприятий, мест 
скопления большого количества людей.

- Нужно чаще мыть руки и меньше 
подносить их к носу или рту.

- Обязателен режим проветривания 
помещения, как дома, так и в офисе.

- Бесспорным помощником в про-
филактике гриппа является марлевая или 
изготовленная из другого материала маска. 
Обратите внимание, маску следует менять 
через каждые 1,5-2 часа, во избежание само-
заражения.

Первое правило профилактики против 
гриппа – это вакцинация.

Массовые   превентивные   мероприя-

тия,   учитывая   нетипичные   погодные   
условия   и ожидаемые вспышки гриппа уже 
к ноябрю, необходимо начинать как мини-
мум в октябре. 

В настоящее время уже не подлежит 
сомнению, что эффективная борьба с грип-
пом возможна    путем    массовой    вак-
цинопрофилактики.     Иммунизация    пре-
дотвращает заболевание   гриппом  у   50  
-  95%  привитых.   Вакцинация проводится 
бесплатно и вне очереди, необходимо просто 
обратиться в регистратуру поликлиники по 
вопросу вакцинации против гриппа.

Позаботьтесь о своем здоровье!

Кабинет медицинской 
профилактики БУЗ ВО 

«Вологодская городская 
поликлиника №5» 

Пробег «Память священна» Событие 

История автопробега «Память свя-
щенна» началась в прошлом году – он был 
посвящен 70-летию битвы на Курской дуге. 
Второй автопробег проходил с 16 по 23 
сентября нынешнего года в честь 70-летия 
освобождения Белоруссии от фашистских 
захватчиков. 

Участники, среди которых были 
шесть представителей нашей академии, 25 
студентов-бойцов Всероссийских студен-
ческих отрядов из Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА 
имени К. А. Тимирязева, Чувашской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии и трое представителей Совета вете-
ранов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Нашу академию представляли Вячес-

лав Семенков, Юлия Семенкова, Денис 
Борисов, Марина Щукина, Антон Вайгачев 
и Екатерина Художилова. 

Вячеслав Семенков  поделился сво-
ими впечатлениями от поездки: «Торже-
ственное открытие второго автопробега 
«Память священна» началось с поднятия 
флага. Дальнейшим городом в программе 
был Смоленск, где нас радушно встретили 
студенты Смоленской ГСХА.  Мы вместе 
с ними возложили цветы к обелиску. На 
следующий день мы пересекли границу 
республики Беларусь. Первым пунктом 
нашего следования стала Хатынь. Данный 
мемориальный комплекс воплотил в себе 
память всех сожженных фашистами сел 
и деревень. Далее ребята отправились в 
мемориальный комплекс «Курган Славы», 

с которого открывается прекрасный вид на 
город Минск. Утро следующего дня нача-
лось с поездки в Беловежскую пущу, по 
которой была проведена экскурсия.  И вот, 
наконец, мы достигли главного маршрута – 
Брестской крепости. Перед нами открылся 
завораживающий вид мемориального ком-
плекса, который с первых секунд поражает 
своим величием. У стен крепости была 
собрана священная земля, которая была 
заложена в деревянные гильзы. Эту землю 
мы привезли для музея академии. Послед-
ним пунктом пробега стал город-герой 
Брянск. Важную роль в борьбе над про-
тивниками  играли партизанские отряды 
и именно им посвящен мемориальный 
комплекс под названием «Партизанская 
поляна». 

В лесу у символического партизанского 
костра участников автопробега накормили 
военно-полевым обедом. На прощание 
мы дружно пели песни военных лет. И на 
этой символической ноте мы отправились 
обратно в Москву. 

Впечатления от пробега остались 
яркими и положительными. Наша команда 
за время путешествия обрела новых друзей, 
удалось узнать новые подробности о вели-
ком подвиге героев советского народа».

Анна Кряжева


