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Любимый день студентов!
День российского студенчества - веселый праздник молодости, неукротимой энергии и улыбок. Можно на время забыть о сессии, отложить книги, конспекты и с песнями, шутками, как и подобает студенческому братству,
провести самый долгожданный день в году!

Лучших студентов поздравил ректор С.В.Белокобыльский.

25 января в конференц-зале университета (ауд. 3245) состоялось
торжественное празднование Татьяниного дня! Самые активные студенты, добившиеся успехов в учебе, науке, спорте, общественной деятельности, творчестве, ректорат
Братского государственного университета во главе с ректором С.В.
Белокобыльским, профессорскопреподавательский состав и именитые гости (начальник управления
инноваций и высшей школы Правительства Иркутской области
В.П.Щербак, мэр г. Усть-Илимска
В.С.Ташкинов, председатель комитета промышленной политики и экологии администрации г.Братска
Н.Н.Юшков, Благочинный Братского округа, настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Павел, настоятель Свято-Преображенского
храма протоиерей Андрей, начальник управления образования администрации г. Усть-Илимска Л.А.Пронина, директор Усть-Илимского филиала БрГУ О.В.Трофимова) собрались в этот день, чтобы порадовать
друг друга теплыми словами, поделиться успехами и самыми положительными эмоциями.
Праздничную программу по традиции открыла народная студенческая академическая хоровая капелла "Гаудеамус", подарившая столь
знакомый гимн студентов, который
еще в средние века распевали студенты, а теперь подхватили и мы!
Тепло, по-отечески обратился к
собравшимся Сергей Владимирович Белокобыльский: "Любимые
студенты, дорогие коллеги и уважаемые гости! Татьянин день - долгожданный праздник и прекрасный повод оторваться на время от учебников, пообщаться с друзьями и выпить чарку медовухи. Ведь студенчество - лучшая пора в жизни человека, поэтому мы не будем бояться
сибирских морозов, а будем веселиться! Я верю в оптимизм и силу
братского студенчества и желаю вам
сохранить веру в свои силы на долгие годы. Здоровья, благополучия и
творческих побед!" Слова ректора
вызвали восторг студентов и бурные аплодисменты.

здоровья, а вузу - дальнейшего развития!"; протоиерей Андрей: "Всех
вас сердечно поздравляю с Татьяниным днем и могу сказать, что в
настоящий момент я тоже являюсь
студентом. Желаю, чтобы студенческие годы прошли не только в познании наук, но и в познании жизни. Дорожите студенческими годами и приумножайте все то доброе,
что есть у вас в сердце!"; Николай
Николаевич Юшков поздравил
студентов от себя лично и от имени мэра г.Братска А.В.Серова,
вручив приветственный адрес
ректору БрГУ: "Уважаемые друзья,
Татьянин день - праздник молодости, оптимизма, дань студенческим
традициям! Впитывайте в себя все
лучшее, что дает вам родной университет. Любите себя, любите окружающих и веселитесь! Ведь молодость - синоним веселья!"
В этот праздничный день поздравления в адрес университета
пришли от депутата Государственной Думы Российской Федерации,
выпускник БрГУ Виталия Борисовича Шубы, губернатора Иркутской
области Дмитрия Федоровича Мезенцева, первого заместителя
председателя Правительства Иркутской области, выпускника БрГУ Вла-

На вопросы смелых студентов отвечает В.П.Щербак.

Сердечно выступили и уважаемые
гости. Василий Петрович Щербак:
"Я был студентом трижды и могу с
уверенностью сказать, что студенческие годы - самое замечательное
время, а сегодняшний праздник его неотъемлемая часть. Пусть этот
день запомнится вам, проведите его
весело, с задором и с новыми силами приступайте к покорению новых вершин! Любите свой университет, свой Братск, свою Иркутскую
область!"; протоиерей Павел: "Дорогие студенты и уважаемые преподаватели! Татьянин день - праздник веры и праздник науки! Пришло время, когда мы смело можем
говорить о вере, и эта вера подтверждается наукой. В студенческой
жизни, в череде зачетов, лабораторных, экзаменов не забывайте о том,
что есть еще и помощь Божья. Успехов вам, новых свершений и всего самого доброго!"; Владимир
Сергеевич Ташкинов: "От сессии
до сессии живут студенты весело!
И действительно, пройдя сегодня по
коридорам университета, грустных
лиц я не увидел. Для меня особенно приятно, что очень много студентов из Усть-Илимска, ведь в БрГУ
они получат достойные знания и
смогут реализовать себя в жизни.
Желаю всем вам благополучия и

Дружная команда - Н.Н.Юшков, С.В.Белокобыльский, В.П.Щербак, В.С.Ташкинов
(к сожалению, не попал в кадр) - угощают студентов медовухой.

ждали концертные поздравления.
Они звучали в виде песен и зажигательных мелодий, в виде нот и невероятно звучащих композиций. Истинное мастерство и талант подарил нам ансамбль скрипачей г. Вихоревки под руководством Аллы
Петровны Коротковой. Но на этом
музыкальные подарки не закончились, поразительно живыми композициями порадовали вокальный ансамбль "Перекресток" и Кристина
Ажимова, прекрасные лирические
мелодии звучали в исполнении Клуба бардовской песни "Купе". А талантливой игрой на трубе поразил
студент Кирилл Криуляк, солист замечательного коллектива "Ностальгия".
В этот день студентов поздравили и выпускники вуза: в видеопосланиях они вспомнили свои студенческие годы и пожелали настоящим
студентам прожить эти пять лет в
альма-матер с улыбкой и позитивом, а также в вечной погоне за знаниями!
По сложившейся традиции в Татьянин день студенты могут смело
задавать ректору и гостям злободневные вопросы. И этот год не стал
исключением! Студентов по-прежнему волнует стоимость проездного билета, размер стипендии, трудоустройство, прохождение практик. Задавались вопросы и о волнующей всех реформе образования.

Ансамбль скрипачей из Вихоревки принимали на ура.

димира Игоревича Пашкова, временно замещающего должность
министра финансов Иркутской области, также выпускника БрГУ Алексея Францевича Зезули, председателя областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Иркутской области Юрия Александровича Бакштановского и других.
В продолжение студенческого
праздника всех присутствующих

На них отвечали С.В.Белокобыльский, В.П.Щербак, Н.Н.Юшков, отцы
Павел и Андрей. Было особенно
интересно услышать ответ ректора
о перспективах развития БрГУ. Итак,
1 сентября текущего года, в День
знаний, состоится торжественная
сдача второй очереди строительства первого корпуса, далее - сдача в эксплуатацию теплого перехода между первым и вторым корпусами. Следующие планы - строи-

тельство молодежного досугового
центра, бассейнаи т.д. На базе нашего университета вот-вот заработают несколько корпоративных центров по профессиональной подготовке и переподготовке специалистов для нескольких отраслей экономики. Приятно осознавать, что
наш стабильный университет продолжает динамично развиваться,
создавая прекрасные условия для
успешной учебы, развития творческих способностей. За это мы и любим альма-матер!
Приятным пунктом праздника стало вручение лучшим студентам почетных грамот за активную жизненную позицию, плодотворное участие
в научно-исследовательской и общественной жизни университета,
сохранение и развитие традиций
российского студенчества. Достойными поощрения руководства вуза
оказались студенты ЕНФ - Роман
Угрюмов, Елена Зырянова, Илья
Щетинин; МФ - Светлана Фильчакова, Сергей Стрелков, Дарья Корякина, Алексей Сурков; ФМП - Елена Бертрам, Иван Комаров, ФЭиА Константин Бикулов, Никита Довгенко, Андрей Артемьев; ИСФ - Сергей Романов, Артур Чикичев, Анастасия Мотыгулина; ФЭиУ - Анна Кокорина, Екатерина Смык, Ксения
Исаева; ГПФ - Владимир Брюханов,
Анастасия Дураченко, Татьяна Каневская; ЛПФ - Мария Сорокина,
Дарья Левданская, Артем Юрченко;
ФСП - Наталья Васильева, Виталий
Алексеев, Максим Осокин. Не остались без внимания и все Татьяны,
пришедшие на праздник. Они получили из рук ректора цветы - символ
женственности и красоты.
В завершение наш любимый ректор предложил студентам и преподавателям, а также всем гостям университета "выпить чарку медовухи".
Студенты восприняли приглашение
с воодушевлением! Кстати, подобная традиция, когда лично ректор
угощает студентов сладким напитком, после долгих лет забвения прижилась только у нас и в Московском государственном университете!
За душевный, незабываемый
праздник студенты благодарят администрацию вуза, ректора С.В.
Белокобыльского, а также внеучебный отдел по работе со студентами, профкомы студентов и работников, студенческий клуб, ТСО, медиалабораторию, столовую, хозяйственную службу БрГУ.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
студентка ГПФ,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Подготовка операторов
лесозаготовительных машин

Развиваться дальше!
Юбилей санатория-профилактория БрГУ получился искрометным праздником!
Проходил он в конференц-зале
(ауд. 3245) в минувшую пятницу.
Ректор С.В.Белокобыльский, приглашенные гости (председатель
обкома Профсоюза Ю.А.Бакштановский, председатель городского профкома работников здравоохранения О.Г.Шаранина, главный
врач ГБ №2 А.М. Евтушевская, директор Братского медколледжа
С.А.Черемных и др.), студенты и
работники вуза сердечно поздравили коллектив своего любимого
санатория-профилактория и пожелали дальнейших удач в деле
оздоровления коллектива университета.

Вспоминая вехи становления
вузовского многопрофильного
лечебно-профилактического учреждения, были особо отмечены
заслуги первого главного врача
А.Н.Мартакова и бывшего председателя профкома студентов
М.Ф.Албановой, стоявших у истоков организации санатория-профилактория.
А сегодня благодаря совместным
усилиям ректора С.В.Белокобыльского, председателей профкомов
работников и студентов Н.А.Карповой и А.Н.Чирковой и, конечно же,
главного врача Е.В. Прохоренко учреждение продолжает динамично
развиваться, принося вузу огромную пользу и радость.

25 января на кафедре лесных машин и оборудования лесопромышленного факультета Братского государственного университета состоялся экзамен по профессиональной переподготовке в
рамках рабочей программы "Машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин". Это уже второй выпуск слушателей данной
программы. Параллельно осваивают этот курс студенты ЛПФ
дневной формы обучения, у которых экзамены состоятся в мае.
Первую же группу, набранную по заявлениям, выпустили в апреле прошлого года.

На снимках отдела ТСО: поздравления принимает Е.А.Прохоренко; ответное слово А.Н.Мартакова.
***
Коллектив библиотеки БрГУ поздравляет юбиляра - коллектив
санатория-профилактория и лично главного врача Елену Александровну Прохоренко!
В качестве пожелания - оптимизма, энергии, сплоченности.
Вместе с поздравлениями с 20летием хотим выразить искреннюю признательность сотрудникам санатория-профилактория
за их добросовестную работу,
чуткое и внимательное отношение к отдыхающим. Желаем всем
долгой и плодотворной работы.
Здоровья, семейного благополучия!

Сергей Антипин - ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА!
21 декабря в нашем городе в
четвертый раз состоялся Бал
добровольцев, заключительное
мероприятие Благотворительного сезона-2010, организованное Центром социальных
программ компании РУСАЛ,
длившегося на протяжении
всего года.
Награждение самых активных
добровольцев проводилось в разных номинациях. Мне посчастливилось стать победителем в номинации "Доброволец года". Сказать, что я не ожидал этого, значит ничего не сказать… Выиграть
в такой номинации очень почетно
и престижно, нужно очень много
трудиться. Приоритетные направления нашей деятельности: помощь ветеранам и нуждающимся
детям. На протяжении всего года
я оказывал им всяческую помощь,
участвуя в реализации социальных проектов и в различных
добровольческих акциях. Так, например, для ветеранов был написан и разработан социальный
проект "Энергия добрых дел".
Вместе с моей командой - волонтерами университета - мы реализовывали его на территории Падунского округа. Чтобы участво-

вать в конкурсе на звание "Доброволец года", мною была написана заявка, которую рассматривала экспертная комиссия. В результате я стал победителем.
Призываю всех добровольцев не останавливайтесь на достигнутом! Добровольчество это не занятие, а стиль жизни. Помогая людям, вы даете им луч надежды,
вселяете веру в себя; развиваете
себя как личность, становитесь
мудрее. Добровольчество похоже

на компас, который дает верное
направление пути. Не отчаивайтесь, если у вас что-либо не получается. Нужно иметь терпение.
Как классика становится вечной
со временем, так и ваши добрые
дела никогда не останутся незамеченными и приобретут наивысшую значимость лишь через определенное время. Ведь хоть раз
увидев улыбку на лице ребенка,
которому вы помогли, или слезы
радости на лице бабушки или дедушки, вы уже не сможете жить
по-другому. Это то состояние, которое помогает внутренне сосредоточиться и с новыми силами
взяться за работу!
Сергей АНТИПИН,
студент ЛПФ,
доброволец года
***
Ректорат, внеучебный отдел по
работе со студентами, студенческие
профком и клуб, однокурсники, коллеги-добровольцы, друзья поздравляют Сергея с заслуженной победой!
***
Волонтеры БрГУ (руководитель
добровольческого движения Елена
Анатольевна Бронникова) стали победителями в номинации "Молодежные инициативы", получив диплом за огромный вклад в социально значимую деятельность города и
вовлечение молодежи в социальные
практики.

Принят новый Устав
24 января состоялась конференция научно-педагогических
работников, представителей
других категорий работников и
обучающихся ГОУ ВПО "БрГУ".
В работе конференции приняли участие 95 делегатов. На повестке дня стоял вопрос "О проекте Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет".
Предварительно на сайте был
размещен текст нового Устава,
с которым могли познакомиться все работающие и обучающи-

еся в БрГУ и направить в рабочую комиссию свои предложения.
Проект Устава был рассмотрен
и принят членами Ученого совета
20 января и рекомендован к принятию на конференции коллектива вуза.

В результате работы общеуниверситетской конференции новый
Устав был принят единогласно.
Первого февраля он будет представлен на утверждение в Министерстве образования и науки РФ.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Экзамен, на первом плане Л.М.Потемкин.

В состав экзаменационной комиссии входят производственники и высококвалифицированные преподаватели кафедры
лесных машин и оборудования.
В числе экзаменаторов - начальник отдела службы Гостехнадзора города Братска и Братского района Леонид Михайлович
Потемкин. Руководитель программы - д.т.н., академик РАЕ,
профессор, заведующий кафедрой ЛМиО Виктор Александрович Иванов.
- В настоящее время многие
лесозаготовительные предприятия приобретают новую зарубежную технику, - говорит В.А. Иванов. - Поэтому назрел момент,
когда наряду с инженерами требуются высококвалифицированные рабочие - операторы лесозаготовительных и трелевочных
машин. Согласно лицензии, полученной нашим вузом, мы стали готовить этих востребованных
временем специалистов. Учитывая тот факт, что все оборудование данных машин компьютери-

зировано и оператор должен ему
соответствовать, мы начали подготовку из числа наших лучших
студентов специальностей "Машины и оборудование лесного
комплекса" и "Лесоинженерное
дело".
- Почему для организации вышеуказанных курсов выбран
именно Братский государственный университет? - такой вопрос
был задан Л. М. Потемкину.
- Во-первых, лицензию по подготовке и переподготовке машинистов лесозаготовительных и трелевочных машин среди вузов за
Уралом имеет лишь БрГУ; во-вторых, была учтена материальная
база университета, включающая в
себя современные компьютерные
классы; в-третьих, высокий уровень преподавательского состава.
Добавим, что первая и вторая
группы теоретический экзамен сдали на «отлично». В настоящее время ведется набор в третью группу.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Реет славный флаг!
Взвейся, флаг!
Моряки-подводники,
тверже шаг!
Бодрой поступью шагай!
Ярким пламенем сверкай!
Мечтай! Борись! Дерзай!
Флаг экипажа
все выше поднимай!
В Клубе юных моряков "Варяг" Дворца творчества детей и молодежи "Гармония" сложилась еще одна традиция.
С 2008 года мы проводим праздник, посвященный Дню экипажа и Дню поднятия флага на атомной подводной лодке "Братск".
14 января 2011 года в кают-компании состоялось праздничное мероприятие, посвященное 26-й годовщине со
дня образования экипажа АПЛ "Братск"
и 21-й - подъема военно-морского флага на подлодке "Братск". Мы гордимся
тем, что с 1997 года подводная лодка
К-391 "Кит" носит
имя нашего города
и достойно занимает место в цепи
обороны морских
рубежей на Востоке нашей стране.
Экипаж
АПЛ
"Братск" - наши
шефы, и в этот день
мы поздравляем
наших друзей-подводников со знаменательной датой.
В настоящее время командиром
лодки является капитан второго ранга Денис Вячесла-

вович Топоров. Службу на подлодке
"Братск" проходят два уроженца нашего города: командир отделения электриков, старшина 1-й статьи Артем
Александрович Разуваев, призван на
военную службу в 2001 году. И командир отделения трюмных, главный старшина Александр Викторович Барыкин,
призван на военную службу в 2000 году.
21 июля Александр Барыкин приезжал к нам в гости. Он передал Клубу
юных моряков от командира и всего
экипажа замечательный подарок - макет подводной лодки в стеклянном куполе.
На подлодку "Братск" воспитанники
клуба отправили поздравительное
письмо по электронной почте с наилучшими пожеланиями.
Татьяна АВЕРКИЕВА,
педагог-организатор ДТДиМ
"Гармония"
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огда-то Братск представлял собой гигантскую строительную площадку. Возводились крупнейшая
в мире гидроэлектростанция,
новый город, громадные промышленные предприятия, объекты инфраструктуры. Сколько людей в те памятные времена нашли здесь интересную работу,
свою судьбу, сколько ярких биографий вырастила стройка. На
страницах газет, по радио гремели имена руководителей подразделений, инженеров, бригадиров, рядовых строителей. А
теперь вопрос: что давало им
возможность ставить рекорды,
справляться с напряженными
планами? Конечно же, в первую
очередь своевременное, бесперебойное обеспечение материалами, оборудованием.
Материально-техническое
снабжение - одна из самых ответственных сфер в сложнейшем
строительном механизме. Хорошие снабженцы всегда ценились
на вес золота, однако имена их
чаще всего оставались в тени.
Таким снабженцем в "государстве" под названием "Братскгэсстрой", как его иногда называли, был Недлен Николаевич Кузьмичев.
В книге "Летопись дел Братскгэсстроя", изданной в честь 50летия этой организации, Недлену Николаевичу посвящены следующие строки: "… окончил в
1952 году МЭИ, в 1955-м возглавил на стройке материально-техническое обеспечение и комплектацию конструкциями и оборудованием. Был новатором в
области проектирования и управления строительным производством".
А вот в книге "Моя счастливая
жизнь", которую написал Ф.П.
Юсфин, основатель известного
всем устного журнала "Глобус",
куда Н.Н.Кузьмичев входил в
состав редколлегии, пишет о нем
так: "Мы все удивлялись, как такой эрудит, умница, спортсмен,
талантище, да еще говорящий и
читающий по-английски, согласился на должность начальника
отдела оборудования Братскгэсстроя, по сути, на должность
большого завхоза".
В воспоминаниях З.А. Ян-Фа,
директора книжного магазина
"Эврика", напечатанных в сборнике "Мы - братчане", читаем: "С
ним было легко и просто и, одновременно, нелегко и непросто… Круг его интересов был
шире человеческих возможностей… Он очень любил стихи и
сам писал их - злые, меткие, а

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

"Завхоз" Братскгэсстроя
Юбилей Братска позади, но независимо от знаменательных дат наша газета повествует о строителях города. Сегодня наш рассказ о Недлене Николаевиче Кузьмичеве ярком представителе Братскгэсстроя. Второго февраля
ему бы исполнилось 85 лет.
то вдруг лирические, шутливые.
Сам перевел с английского Флеминга и читал на вечере в "Эврике".
Но Иван Иванович Наймушин,
"наш маршал Жуков", по выражению Ф.Юсфина, точно знал,
кого и куда надо поставить. Дело
в том, что дальновидный "полководец" присмотрелся к Недлену Николаевичу еще в "Камагэсстрое", куда краснодипломник
МЭИ Кузьмичев поступил к нему
на работу. И Наймушин увидел
в начинающем специалисте такие качества, которые позволили назначить его на столь ответственную должность. В статье
"Мы строили Братск" И.И. Наймушин пишет: "…Характером
Кузьмичев отличается резким и
приходится прилагать иной раз
немало усилий, чтобы его переубедить. Сработаться с ним нелегко. Почему же его так ценят?
Да потому, что работник он прекрасный, всесторонне грамотный, организатор и вдохновитель
любого начинания. Если …обнаруживается какая-то неувязка,
или новое оборудование выводится из строя, Недлен Николаевич чинит громкий разнос всех
и вся. "Так мы все по инструкции делаем", - утверждают провинившиеся. - "Вот за это и ругаю, - отвечает на это Кузьмичев. - Надо знать больше, чем
по инструкции!"
Кузьмичев знает действительно больше. У него есть то, что
дается большим опытом, практикой. Кроме того, у него есть
то, что зовется инженерной интуицией или талантом, который
инструментом не заменишь".
Да, человек сложный, но на
своем месте незаменимый. А
характер ковала жизнь. Да еще
- гены. Дед, Николай Иванович
Кузьмичев, родом из Красноярска, был активный комсомолец,
воевал в гражданскую войну под
началом Блюхера, награжден орденом Красного Знамени (один
из первых порядковых номеров).
В 38-м был арестован и расстрелян. Сыну Недлену было тогда

12. Мачеха забрала его в Читу,
но жил он там у бабушки. В Чите
ему помогал выжить… Джек Лондон. "Если бы не Джек, я бы не
выжил", - говорил он впоследствии жене. Очевидно, герои
этого писателя создавали защитную ауру, психологическую поддержку. Правда, в числе любимых литературных героев был
все же не Мартин Иден, а бравый солдат Швейк. А еще Гаргантюа и Пантагрюэль в компании с Остапом Бендером. Они
тоже помогали выживать.
1942 году весь класс
был направлен в железнодорожный техникум.
По окончании его Недлен Николаевич до конца войны работал
на железной дороге. После войны поступил в вечернюю школу
и закончил ее с серебряной медалью. Потом - Томский политехнический и Московский энергетический институты. В Томске
учился по специальности "Кабельная техника". На старших
курсах принял решение изменить специальность и стать инженером-гидроэнергетиком. Для
этого пришлось сдавать 13 экзаменов, и все он сдал на "отлично". "Красный" диплом давал
право выбора места работы. Он
и выбрал УС "Камагээстрой".
Ему всегда хотелось, чтобы ря-
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дом были лес, речка… Возможно, потому, что когда-то его дед
ходил по Волге на пароходе.
Недлен Николаевич легко сходился с людьми. Но особенно
хочется выделить людей науки.
В разные годы дружеские и деловые отношения связывали его
с О. Д.Алимовым, который занимался механикой, горной техникой, самая его известная разработка - бур для лунохода; с экономистом Ю.Л.Эткиндом, специалистом по методологии определения оптимальных сроков
строительства; с физиком Г.И.
Марчуком, последним президентом АН СССР; И.Д. Давыденко,
лауреатом Сталинской премии
(специалист по сварке, работал
с академиком Е.О.Потоном); с
геофизиком Б.Н. Величанским;
с искусствоведом, сотрудником
Третьяковской галереи М.Л. Рысиной. Дружба с Н.Н. Яценко
пришлась как раз на тот период,
когда тот приехал в Братск и возглавил Братский филиал Иркутского политехнического института. Они вместе обсуждали задачи, стоящие перед филиалом,
и, в частности, вопросы материально-технического обеспечения, в решении которых Недлен
Николаевич принимал самое деятельное участие.
Наряду с К.П. Векличем и Б.С.
Сальниковым, Н.К. Кузьмичев
стал одним из инициаторов создания вычислительного центра
Братскгэсстроя, где разрабатывалась автоматизированная система управления строительным
производством. Много времени
Недлен Николаевич посвящал
спорту, имел первый разряд по
спортивной гимнастике, "моржевал". При его непосредственном
участии шло строительство бассейна "Солнечный", военноспортивного лагеря "Варяг".
Спорт сдружил его с Л.В. Головиным - директором института
"Братскэнергнопроект" и М.М.
Шойфером - главным специалистом техотдела института.
Рабочие плакали, когда он погиб. Это высший знак признания
его не только как специалиста
высочайшего класса, но и как
настоящего человека. Ему было
всего 49 лет.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На снимке: Н.Н.Кузьмичев

Талантливые юные актеры
Наступил 2011 год - новый отсчет времени, новое десятилетие. В канун
Нового года праздничные представления прошли во Дворце творчества детей и молодежи
"Гармония" для школьников Правобережного округа и воспитанников
Дворца. 30 декабря на
праздник пришли дети из
многодетных и малообеспеченных семей.
Более пятисот девчонок и
мальчишек посмотрели новогодний спектакль с участием
юных артистов - воспитанников театрального объединения "Аистенок" (педагог Т.И.
Бусел). На сцене жили сказочные герои: Шесть минуток и
Колокольчик - положительные
герои Новогоднего спектакля;
Кощей Бессмертный, БабаЯга и ее Кот - отрицательные.
В фойе Дворца стояла Елка-

красавица. Она была пышной,
нарядной. Возле нее дети водили хоровод, танцевали, пели
и играли. И вместе с детьми
играли педагоги и работники
Дворца в образах Кота, Зайца, Бабы-Яги, Волка, Деда
Мороза и его внучки Снегурочки. Для школьников пятых и
седьмых классов была организована праздничная дискотека.
Всем было весело и радостно!
Ребятам было интересно
встречать Новый год в такой
веселой компании!
После представления мы
встретились с актерами театрального объединения "Аистенок": Аленой Захаровой (роль
Кота), Владимиром Бончаком
(Кощей Бессмертный) и Ульяной Клиновой (Баба Яга). Мы
задали несколько вопросов, на
которые юные актеры с удовольствием ответили. Итак, вот
что у нас получилось:
- Вы сами выбираете себе
роли в спектаклях?
- Да, мы всегда выбираем

те роли, которые нам нравятся.
- Трудно было вжиться в
роль сказочного персонажа?
- Нет. Ни один спектакль не
был нам труден. Пришли,
отыграли и ушли. Мы уже
взрослые, занимаемся в театральном объединении "Аистенок" кто три, а кто пять лет.
В спектакле были задействованы малыши, и нам приходилось им подсказывать и помогать.
- Как вы сами оцениваете свою работу?
- Мы любим играть на сцене. Когда у нас все получается, нас хвалят, и это придает
нам силы.
- Поздравляем вас с замечательным спектаклем!
Аня РАРОВА,
Катя ЕГОРОВА,
воспитанники
объединения
"Юные журналисты"
ДТДиМ "Гармония"

РЕЛИГИОЗНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Призвание
Предначертание, призвание - не
слишком популярная сегодня тема
для размышлений. Современник
давно уже привык к "ситуативному
мышлению". Сегодня в большой
цене умение в мгновение ока решить любую появившуюся проблему. А вот суметь увидеть всю жизнь
разом, как на ладони - и начало
её, и неизбежный конец - едва ли
увеличит доходность предприятия
или поможет в продвижении по
служебной лестнице.
Да и есть ли оно, это призвание?
Разве не каждый человек - кузнец
своего счастья? Куют, стучат молотами, пот градом сыпет - да
только никак выковать не могут. А
может, стоит остановить этот грохочущий механизм по массовому
производству счастья - и послушать тишину; быть может, тогда мы
услышим чей-то Голос?
Ведь призвание - от глагола
"звать". Чей же это голос? Едва ли
наш собственный. Бога? А почему
- нет? Но вот вопрос: Бог действительно нас куда-то зовет - или всего лишь Своим перстом выводит
линию жизни в камне обстоятельств: хочешь - иди по этой колее; не хочешь - тебя раздавят идущие сзади?
С другой стороны, призвание значит, приглашение. На которое
можно ответить отказом. "Много
званных - но мало избранных".
Точнее, незваных Богом - нет. Но
почему так мало услышавших и
последовавших?
Нередко под "призванием" понимают склонность или способность к какому-то виду деятельности, как правило, творческой. "Писать стихи - его призвание!", - поэтому он считает, что имеет право
забыть о таких банальных вещах,
как супружеская верность или отеческий долг… Однако среди значений этого слова есть еще одно:
призвание - это предназначение,
миссия данного человека, определенная не им самим, а свыше.
Христианское Откровение свидетельствует однозначно: Богу от
человека не нужно ничего. Потому
он и Бог, что ни в чем не нуждается. Призвание человека - это определенное задание, необходимое
самому человеку. И это задание точнее, задача - очень проста: быть
счастливым самому - и через это
сделать ликующим и торжествующим в непрекращающемся празднике бытия все мироздание.
Удивительное дело: Бог влагает
в человека грандиозные способности, но при этом категорически отказывается вторгаться в человеческую жизнь. Христианское откровение изображает Бога совсем не
как властного диктатора, требующего безоговорочного подчинения.
Вовсе нет! Гораздо ближе образ
великодушного Отца, который раскладывает перед своими детьми
невероятное количество различных
красок, карандашей, цветного пластилина, музыкальных инструментов, конструкторов - бери, что хочешь, к чему сама устремится душа
твоя! Но взяв карандаш в руки, не
ломай его, а постарайся нарисовать то, что тебя изумило, и нарисовать так, чтобы твой рисунок
принес другому радостную улыбку. И Бог никуда не уходит, стоит
рядом, чтобы видеть, какие картины получатся у Его детей.
Истинное призвание человека отыскать Царствие Божие, которое
малым семенем лежит в каждом
сердце. Только у одного - под грудой житейского хлама, у другого под вязкой мутью греховной нечистоты, у третьего - испепеляемое
зноем зависти и похоти. А ведь
именно в нем, в этом малом зерне, посеянном не нами, и сокрыт
ключ к нашему счастью.
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия"
печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла Глазунова, Благочинного Братского округа.
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС по формированию первого
"МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА" Иркутской области,

Состав соцпакета
ИЗМЕНИЛСЯ

проводимый Правительством Иркутской области в целях
активного участия молодежи в общественной,
политической и экономической жизни общества.

С 1 января 2011 года набор социальных услуг (НСУ) разделен на три
части, любую из которых федеральный
льготник может получать в натуральном виде, либо в денежном выражении.
Ранее набор социальных услуг состоял из двух частей - транспортной составляющей и лекарственной. Федеральный льготник мог выбирать - получать весь набор социальных услуг
или одну из частей в натуральном виде,
или получать его денежный эквивалент.
Подав соответствующее заявление об
отказе от их предоставления до 1 октября, гражданин получал денежные
средства взамен натуральных льгот с
1 января следующего года.
С 2011 года эти возможности расширены. Транспортная составляющая набора социальных услуг осталась неизменной, а лекарственная
разделена на две части: бесплатное
лекарственное обеспечение и предоставление путевки на санаторно-курортное лечение.
Теперь федеральный льготник может
отказаться от одной из трех частей набора социальных услуг (например, от
лекарственного обеспечения, оставив
за собой право получить в натуральном виде путевку в санаторий и оплатить проезд к месту лечения и обратно), от двух частей (например, от оплаты проезда и путевки, оставив право получать в натуральном виде лекарства) или от всех трех, и получать их
денежный эквивалент. А можно получать весь набор социальных услуг или
что-либо из его составляющих в натуральном виде.
Граждане, принявшие для себя решение, в каком виде им удобнее получать медицинскую составляющую набора социальных услуг (в денежном
или в натуральном), и подавшие до 1
октября 2010 года заявления об отказе от получения набора социальных
услуг либо о возобновлении предоставления набора социальных услуг в части бесплатного лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения, могут до 1 апреля 2011 года изменить ранее принятое решение и подать заявление о возобновлении предоставления либо отказе от получения
одной или двух одновременно медицинских социальных услуг. При этом не
имеет значения факт подачи указанных
заявлений исключительно в 2010 году,
поскольку поданные в 2008 и 2009 годах заявления действуют бессрочно.
На основании этих заявлений порядок
предоставления НСУ изменится с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем
их подачи.
Отметим, что закон не требует от
льготника подтверждать в указанный
трехмесячный срок свой ранее сделанный выбор. Поэтому, не следует беспокоиться тем, кто не собирается ничего менять в получении медицинской
составляющей НСУ в натуральном или
в денежном виде. Для них без всяких
дополнительных заявлений в Управление Пенсионного фонда порядок предоставления НСУ сохранится прежний.
По нормам закона неизменным останется порядок предоставления НСУ
и тем льготникам, кто с 2008 года не
принимал никаких решений в отношении получения медицинской составляющей, кто стал федеральным льготником после 1 октября 2010 года, а также тем, кто хотел бы изменить порядок получения транспортной составляющей. Как и ранее эти граждане могут
подать соответствующее заявление в
любое время до 1 октября текущего
года, и порядок предоставления им
НСУ изменится с 1 января 2012 года.
Стоимость набора социальных услуг с 1 января 2011 года составляет
705 рублей в месяц, в том числе:
- оплата обеспечения лекарственными препаратами - 543 рубля;
- оплата предоставления путевки на
санаторно-курортное лечение - 84 рубля;
- оплата проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно - 78 рублей.
Сегодня в г. Братске и Братском районе приживает 28,5 тысячи федеральных льготников, из которых 6867 человек получают набор социальных услуг
в натуральном виде.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском районе,
тел. 41-93-93
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Конкурс проводится один раз в два года в два этапа:
I этап: конкурс проектов;
II этап: собеседование с победителями первого этапа и отбор победителей
конкурса.
Проект должен освещать актуальные, социально значимые проблемы Иркутской области в сферах молодежной политики, экономики, финансов, промышленности и других сферах.
Заявки и конкурсные проекты принимаются в отделе внеучебной работы со
студентами в срок до 17 февраля 2011 года.
Подать заявление и получить более подробную информацию Вы можете в отделе внеучебной работы со студентами (ауд. 3102, т. 32-53-74)
1 февраля 2011 года, в 15-00, в конференц-зале Думы г. Братска г. (пр.
Ленина, 37) состоится "Депутатский час" на тему:

"Развитие физической культуры и спорта в городе Братске".
Приглашаются студенты, преподаватели и сотрудники Братского государственного университета.
Прими участие в студенческой научно-практической конференции

"Выборы: вчера, сегодня и завтра" 18 февраля 2011 года.
Конференция посвящена Дню молодого избирателя. До 15 февраля отправь
материалы конференции на электронный адрес slava1982_@rambler.ru. Этот
адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у вас должен быть включен
Javascript. Темы и требования к работам представлены в информационном письме. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 33-53-73,
33-85-00, 8-908- 648-87-08.

Спешите делать добро
Для пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания к значимости воинского долга, объединения межнациональных отношений, помощи музыкальным талантам области в 2007 году организован иркутский продюсерский центр
"Поколение".
Первой работой продюсерского центра стал выпуск военно-патриотического альбома "Ветер войны" в исполнении группы "Поколение" весной 2008 года. С авторским альбомом группа провела
турне по России. Помимо этого,
были проведены военно-патриотические концерты в Аргуне (Чеченская республика, апрель-май
2009).
В 2008 году начата работа над
созданием композиций эстрадного жанра. В 2009 году завершена
работа над авторскими альбомами Олега Тараданова "Белый
снег", Алены Бурмакиной "В мыслях о тебе".
К 65-летию Великой Победы выпущен праздничный музыкальный
альбом с новыми композициями
иркутских авторов-исполнителей.
И по настоящее время проводится большая творческая работа
по выпуску авторских альбомов,
концертная деятельность в Иркутске и за его пределами - в концертных залах, ночных клубах, кинотеатрах, дворцах культуры, воинских подразделениях, учебных
заведениях, детских домах, уличных площадках (около ДС "Труд",
ТК, набережная ледокола "Ангара", о.Юность, бульвар Гагарина,
общественная площадка микрорайона Ново-Ленино).
В 2010 году в Иркутске проведен конкурс талантов "Иркутск
зажигает огни". К предварительному отбору участник готовил для
своего выступления две композиции по любому из таких направлений, как бардовская песня, экстрадный жанр, танцы, инструментальное исполнение. Жюри оцени-

вало конкурсантов по пяти основным критериям: музыкальный слух,
чувство ритма, вокальные данные,
артистичность, умение работать со
зрителем.
Лауреаты конкурса примут участие в благотворительном проекте "Байкал зажигает огни", то есть
выступят с благотворительными
концертами в учебных заведениях
Иркутской области.
Также фонд предлагает участие
всем желающим в проекте "Регион", цель которого - создание молодежно-патриотических клубов.
Иркутский молодежно-патриотический клуб "Поколение", входящий в состав благотворительного фонда межрегиональной общественной организации инвалидов
войн, военной и государственной
службы пользуется заслуженной
популярностью среди патриотически настроенной молодежи.
Клуб "Поколение", входящий в
состав фонда, участвует в развитии патриотического движения,
оказании помощи ветеранам войн,
инвалидам, детям, оставшихся без
попечения родителей.
Занимаясь благотворительной
деятельностью, помните: "Проекты реализуя и цели свои достигая,
не забывайте, друзья, никогда - в
основе нашего мира лежит доброта".
Желающие оказать спонсорскую
помощь могут обратиться по телефону:
607-132,
e-mail:
fondivgs@yandex.ru, web: www.pcpokolenie.ru. Управляющий фондом, продюсер ИПЦ "Поколение"
Александр Александрович Сухачевский.

Управление международных связей сообщает
На внешнем сайте университета в
разделе "Международная деятельность
«Мероприятия» Образование за рубежом" размещена информация об очередном Всероссийском открытом публичном конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации
для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2011/2012
учебном году. А также информация фирмы "EUROCONSUS" об образовании и
работе в Германии (выбор вуза и специальности; стоимость обучения; подача документов в вуз; поиск жилья; регистрация по прибытию; открытие счета в
банке; перевод на немецкий язык документов и их легализация).
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник УМС БрГУ

Если вы собрались в отпуск, в командировку или
просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

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

ГОВОРИТЕ
ПРАВИЛЬНО

Кто в Питере
живет?
О возможности сделать Петербург "второй столицей" в последнее время говорят так часто, что
общество взволновалось. Нет,
речь не о москвичах, которым,
возможно, придется "подвинуться". И не о том даже, административной, дипломатической
столицей, оплотом Фемиды или
светочем культуры станет в этом
случае город на Неве. Общество
волнует совсем другое: кто в
этом городе живет?
Как кто? Петербуржцы! Все просто, когда их много. Но стоит присмотреться к каждому в отдельности… Вот идет по Невскому мужчина. Уверенно идет, как хозяин. Он петербуржец, тут никаких сомнений нет. А вот спутницу его как назвать? Петербуржкой? По правилам - да. Более того, словари этот
вариант вполне допускают. Но звучит как-то не очень, правда? Куда
нежнее другое имя: петербурженка. Именно о петербурженках слагают песни, им посвящают конференции ("Великие петербурженки"
- так называются научные форумы,
периодически проходящие в Смольном), петербурженка Оксана Федорова была признана идеалом красоты… Но есть и петербуржанки,
и в питерском театре ALLE "Я" идет
спектакль "Петербуржанки и северянки", в нем звучат стихи Ахматовой и нынешних петербуржанок Елены Шварц и Полины Барсковой.
То, что представительниц литературного бомонда называют именно
так, меня лично не удивляет. Такова традиция, сошлюсь на авторитет
Беллы Ахмадулиной, писавшей: "Не
плачьте обо мне - я проживу счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшей на севере южанкой, чахоточной и злой петербуржанкой, на
малярийном юге проживу".
В словаре вы найдете оба варианта. Значит, дам можно называть
так, как нравится. Но вот как быть с
кавалерами? Опять возникает с петербурженкой должен идти петербурженец (ср. беженка-беженец), а
петербуржанку сопровождать петербуржанин (ср. устюжанка устюжанин). Нет, опять не звучит…
Может, попробовать "питерцев"?
Питерец с питеркой в словарь-то
попали. Но вряд ли эту "парочку"
встретишь в жизни. Были предложения, учитывая немецкое происхождение имени самого города,
жителей его называть "петербюргерами". Но это "у них" бюргер простой горожанин, у нас он - мещанин, обыватель, существо ограниченное. Называть петербуржцев
бюргерами - все равно, "что окрестить жителей "колыбели революции"… "петербуржуями" и "петербуржуйками" (были, представьте
себе, и такие ернические предложения).
Вот как было просто, когда Петербург был Ленинградом! В городе жили ленинградцы и ленинградки, и все в нем было ленинградское - без вариантов.
А сегодня наблюдается неудобный
для нас плюрализм: петербургское
соседствует с петербуржским. Петербуржец П.Клубков, автор книги
"Говорите, пожалуйста, правильно",
строг: в прилагательном никакого чередования нет, надо писать "петербургский", ничего "петербуржского" норма не допускает.
В справке интернет-ресурса "Культура письменной речи": "прилагательное петербургский и петербуржский в употреблении в целом равноправны, но второе относится к
книжному стилю речи, его можно считать устаревающим". Однако, "ретро" - по-прежнему в моде. И это
опять-таки подтверждают словари.
Может, посоветовать правительству параллельно с подготовкой
концепции о передаче Петербургу
части столичных функций разобраться и с языковыми вопросами?
А то как бы не было разночтений в
документах…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГОУ ВПО "БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ ПЯТЫХ КУРСОВ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
(профессиональная переподготовка, срок обучения 4
месяца)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (профессиональная переподготовка, срок обучения 4 месяца)
"ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ
(БИЗНЕСА)" СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ "ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ"
(профессиональная переподготовка, срок обучения 5
месяцев)
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "ГРАНД-СМЕТА 4.0" (курсы повышения квалификации, срок обучения 2 месяца)
1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8.1 (курсы повышения квалификации, срок
обучения 2 месяца)
По окончании обучения
слушателям выдается документ государственного образца
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402, Тел. 33-8390

АВТОЭКСПЕРТИЗА
ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-86-23,
29-75-90.

Ждем выпускников!
Школа № 45 приглашает своих выпускников на вечер встречи, который состоится 28 января 2011 года в 18-00 часов.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Сниму квартиру в районе БрГУ, тел. 8950-149-38-48.
Продам школьную форму и выпускное
платье, р-р 44-46. Тел. 33-75-37.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля, 1,5 месяца. Тел. 33-40-94, 32-53-21.
Продам щенка стаффоршидского терьера, чистокровный, возраст 2 месяца, за
3000 руб. Тел. 8-964-266-08-53.

Ректорат, коллективы кафедры электротехники, факультета энергетики и автоматики,
профсоюзные комитеты работников и студентов выражают
искренние соболезнования
родным и близким в связи с
кончиной ветерана БрГУ Ралдугина Александра Васильевича.
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