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4 ноября - День
народного единства
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты БрГУ!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного единства!
В сегодняшнем празднике есть
большой государственный и просто человеческий смысл. На примерах истории мы хорошо знаем,
что единство, сплоченность народа - безусловный залог решения
сложнейших проблем. Так было в
эпоху Минина и Пожарского, так
было в Отечественной войне 1812
года, так было в годы Великой Отечественной войны.
История нашей страны доказывает, что мы едины. И цель у нас
одна: построить наше государство
так, чтобы в нем царили порядок и
согласие. Этого можно достигнуть
при условии консолидации россиян. Залог стабильной и благополучной жизни - в принципах единства
государства, во взаимопонимании
и вере людей друг в друга. Вместе
нам по силам преодолеть любые
трудности, добиться устойчивого
развития и процветания России.
Желаем вам здоровья, счастья,
мира и добра!
Петр ОГАР,
и.о. ректора БрГУ
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Уважаемые братчане!
Сердечно поздравляю вас с
национальным праздником Днем народного единства!
Этот праздник, учрежденный в
честь освобождения Москвы от
иноземных захватчиков в 1612
году силами народного ополчения, неразрывно связан с героической историей нашего Отечества. На протяжении многих веков единство граждан страны
служит залогом ратных побед и
трудовых свершений.
Поэтому, независимо от разницы в политических убеждениях и
иных различий, День народного
единства для каждого патриота символ сплоченности российского народа, символ свободы и независимости Родины.
Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения всем людям,
своими достижениями прославляющим Россию. Мы выражаем
почтение всем, кто добросовестным трудом и проявлением
гражданской позиции вносит
вклад в развитие страны и сохранение многонационального российского общества. Считаю, что
весомая заслуга в этом принадлежит и жителям нашего города.
От всей души желаю землякам
мирного неба, стабильной и благополучной жизни, уважения и
взаимопонимания в семьях, оптимизма и уверенности в своих
силах! Я убежден в том, что братчане - труженики и патриоты Родины - заслуживают этого сполна.
Константин КЛИМОВ,
мэр г. Братска

Диалог с властью, или Как остановить отток
молодежи из Братска
Константин Климов, Владимир Пашков, Петр Огар.

В последние время диалог с
представителями властных
структур приобретает все более острый характер. Люди открыто задают наболевшие вопросы и хотят услышать достойные, конкретные ответы.
"Состояние и перспективы
социально-экономического
развития Иркутской области и
города Братска" - название состоявшейся 27 октября в ауд.
3245 встречи коллектива университета с первым заместителем председателя Правительства Иркутской области Владимиром Пашковым, мэром
г.Братска Константином Климовым, депутатом Законодательного собрания региона
Сергеем Гришиным, первым
заместителем руководителя
Иркутского регионального исполнительного
комитета
партии "Единая Россия" Алексеем Козюрой. Вел встречу
и.о.ректора Петр Огар.
Первым взял слово выпускник
нашего университета, а ныне чиновник высокого ранга Владимир Пашков (на фото в центре),
который признался, что не был
в альма-матер уже пятнадцать
лет. Он подробно разъяснил
суть социально-экономических
преобразований в Иркутской области, при этом подчеркнув, что
все дело в стабильности и главное - сохранить свой дом, свою
семью, свою страну, а затем
предложил общаться в формате диалога: вопрос-ответ.
И собравшиеся стали спрашивать о наболевшем: почему
Братск, имеющий на своей территории два промышленных гиганта, испытывает нехватку денег в казне города; почему качество жизни в Иркутской области ниже, чем в других регионах Сибирского федерального
округа; почему зарплата северян ниже, чем в южных областях; как молодому специалисту
трудоустроиться без опыта работы; есть ли возможность вернуть северные надбавки к стипендиям братских студентов;
почему сумма господдержки по
сертификату молодым семьям,
участвующим в программе "Жилье молодым", снизилась с 600
до 400 тысяч рублей; хватает ли
сегодня в Братске врачей узкой
специализации; будет ли улучшено медицинское обслуживание; почему финансирование
санаториев региона снижено;
когда будут строиться новые
детские сады и т.д.

Конечно, представители власти
постарались отреагировать на все
озвученные проблемы и некоторые ответы звучали вполне убедительно, на другие вопросы просто пока мало что можно сказать,
над ними еще предстоит хорошо
поработать - в этом гости сами
признались.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
КОНСТАНТИНА КЛИМОВА
В продолжение темы предлагаем читателям проект программы мэра Братска Константина Климова "Город, в котором хочется жить". Текст прислан в редакцию нашей газеты
аппаратом Думы г.Братска.
"Последние два года в жизни
Братска, - разъясняет свою позицию Константин Климов, были непростыми. Политическая
жизнь не отличалась устойчивостью, экономические перспективы
также не вызывали уверенности.
Увеличился отток молодежи из го-

езных решительных действий. Сегодня речь идет даже не о развитии города, а о сохранении того,
что есть. О создании и укреплении фундамента для будущего.
Речь идет о стабильности и порядке.
И я, как мэр, предлагаю проект трехлетней программы развития города. Этот проект сформирован на основании системного анализа и предложений многих специалистов и профессионалов.
Это - программа приоритетов,
мои предложения по решению
важных, системных проблем города, имеющих наиболее острое
отражение в сознании населения
и необходимых для обеспечения
комфортного проживания в городе.
Данный проект программы
получил название "Город, в котором хочется жить".
При определении основных направлений я руководствовался накопленным опытом братчан и сложившимися в городе традициями.
Традиции и есть тот фактор, который объединяет первостроителей нашего города, братчан, вырастивших и воспитавших своих
детей, и молодое поколение - ему
предстоит жить в городе дальше.
Мой проект отвечает на главный вопрос: что необходимо сделать в городе, чтобы он мог жить
и развиваться как в лучшие годы?
В проекте я выделяю три основных направления.
Приоритет номер один - жилье. Во-первых, это связано с острой нехваткой социального жилья. Во-вторых, с отсутствием
служебного жилья, в-третьих, с

Народ хочет знать...

рода. Братск то и дело звучал в
федеральных средствах массовой
информации в негативном контексте. Сегодняшнее состояние
Братска трудно назвать стабильным. Многие проблемы в жизни
города носят системный характер.
Более того, некоторые городские
проблемы остаются нерешенными едва ли не с первых лет существования Братска. Главное - мы
проигрываем конкурентную борьбу за молодого человека. Значит,
необходимо сделать так, чтобы
потенциал города, его возможности не вызывали желания уехать.
И поэтому пришло время серь-

катастрофической ситуацией с
ветхим и аварийным жилым фондом. Если люди живут в невыносимых условиях, то о какой любви к родному городу может идти
речь? Если у молодого человека,
молодой семьи даже теоретически отсутствует возможность получить в перспективе в собственность жилье в Братске, как мы
сможем их удержать в городе? Не
решая эту проблему, мы никогда
не сделаем Братск комфортным
для проживания.
Должна быть разработана программа поддержки молодых специалистов с основным пунктом -

"обеспечение жильем с правом
последующей передачи в собственность". Молодой человек
должен быть уверен в том, что,
проработав определенное время
на благо города и его жителей,
он сможет получить жилье в собственность. Только тогда мы сможем удержать молодежь и привлечь молодых специалистов из
других городов. Так было в истории нашего города и необходимо
реализовывать этот опыт сегодня.
Итак, необходимо строить:
- социальное жилье для бюджетников и малообеспеченных категорий населения;
- служебное жилье для молодых
специалистов (с правом получения в собственность после отработки определенного периода в
бюджетной сфере);
- дома для переселения из ветхого и аварийного жилья.
Второй приоритет программы
- создание условий для полноценного и гармоничного развития и воспитания детей и подростков, воспитания молодого
братчанина, искренне любящего свой город.
Пути реализации этого направления:
- обеспечение местами в детских садах. В рамках программы сокращение очереди за три года на
60-70%;
- поддержка всей системы дополнительного образования (детские школы искусств, спортивные
школы, кружки, танцевальные
классы и т. д.). Дети должны иметь
возможность развивать свои таланты, независимо от того, живут
они в Сибири или в столице;
- мы должны сохранить конкурентоспособность в среднем и
высшем образовании. Качество
образования должно быть на высоте, а учреждения образования
иметь все возможности для развития. А диплом братского вуза
должен вызывать уважение и признание среди профессионалов;
- патриотическое воспитание.
Искренняя любовь к городу - вот,
что неизменно объединяло все
поколения братчан. Необходимо
развивать систему военно-патриотического воспитания. К имеющимся кадетским классам, полагаю, следует открыть в городе военно-спортивное учреждение (кадетский корпус или школу) для
обучения детей преимущественно
из неблагополучных семей. К сожалению, таких детей сегодня достаточно много. От нас зависит,
какой путь они выберут - разрушительный или созидательный.
Третий приоритет - создание
условий для отдыха горожан. У
братчан должен быть выбор. Жители города, планируя свой отдых,
должны иметь возможность выбирать: как же им провести свободное время. И для нас главное чтобы это время было проведено
с пользой.
Для реализации права братчан на отдых мы планируем следующее:
Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1

- Братск - не курортный центр,
но условия для создания полноценного отдыха у нас есть.
Наше главное богатство - природа. Отдых на природе должен
стать активным. Мы намерены благоустраивать места для городского отдыха - парки и пляжи. Будем
поддерживать и развивать зимние
виды спорта, чтобы они стали действительно массовыми;
- особое внимание - семейному
отдыху. Администрация города заинтересована в создании условий
именно для семейного отдыха.
Ведь возможность увлекательно
проводить свободное время всей
семьей - одна из важнейших составляющих комфортного проживания в городе. А фраза о том, что
в Братске негде отдохнуть должна
утратить свою актуальность.
- важно уделять повышенное
внимание творческим коллективам
нашего города. Так сложилось, что
Братск далек от культурных столиц и не всегда есть возможность
приглашать самых лучших исполнителей, артистов, радовать горожан современными театральными
постановками. И поэтому необходимо поддерживать местные творческие коллективы, искать талантливую молодежь, предоставлять
больше возможностей демонстрировать свои способности лучшим
братским артистам;
Самый главный вопрос, который
мы задавали себе при составлении проекта трехлетней программы - где найти средства для финансового обеспечения мероприятий программы. Особенно
сейчас, когда мы имеем отрицательную динамику и постоянно растущие объемы финансирования
бюджетной сети. Здесь два пути:
повышение доходов от налогов
и оптимизация затрат. К сожалению, у нас много примеров неэффективного управления, которые необходимо пресекать. Лично буду приезжать в бюджетные
учреждения с внеплановыми проверками. Лично буду проверять насколько качественно оказываются услуги и насколько эффективно осваиваются выделенные средства. Необходимо грамотно тратить и одновременно вести работу по привлечению федеральных
и областных средств и повышению
инвестиционной привлекательности города.
Основная идея проекта программы проста: мы должны создать условия для работы и комфортного проживания братчан
всех поколений. Ведь Братск сможет выигрывать конкуренцию у
других городов только тогда, когда степень комфортности проживания плюс патриотизм, максимальные возможности для приложения сил и способностей горожан станут очевидными, и будут
давать преимущество и влияние на
решения человека проживать
именно в городе Братске.
Очень важно, чтобы проект этой
трехлетней программы прошел активное и широкое обсуждение общественности города. Мне хотелось бы знать мнение всех социальных слоев и категорий. Необходимо обсуждение проекта с ветеранами, старейшинами города людьми уникального жизненного
опыта; с промышленниками и
предприниматели - теми, кто сегодня является активной движущей
силой города; с представителями
общественных организаций и политических партий - носителями
различных убеждений и мировоззрений; с молодежью, которая может предложить современные и
нестандартные идеи.
Убежден, что среди братчан
много людей с активной жизненной позицией, которые хотят жить
в лучшем городе страны, любят
свой город и могут не только критиковать, но и предложить оптимальные и эффективные меры по
его развитию. А значит, и поучаствовать в улучшении жизни в городе.
Ведь цель у нас одна - сохранить Братск. И сделать его таким,
чтобы не было стыдно смотреть в
глаза детям.
Мы должны сделать так, чтобы
слово "братчанин" снова звучало
гордо".
Свои замечания и предложения по проекту можно
оставлять по адресу:
665708, Братск, пр. Ленина,
37. Тел.: (3953)349171
E-mail: duma@bratsk-city.ru
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Выборы в общественный деканат ЕНФ
"Большой выбор наступает тогда, когда совсем не остается выбора", - сказал когда-то Алишер
Файз. Вот и нам в один прекрасный и ответственный день не оставалось никакого выбора - необходимо переизбрать наших замечательных лидеров на достойную
и полную сил замену. И, конечно
же, студенты естественнонаучного факультета с большой ответственностью отнеслись к данному событию.
В начале собрания уже экс-общественный декан Дмитрий Соколов озвучил итоги своей деятельности за два года. А также
свое мнение о работе общественного деканата высказали декан
ЕНФ А.Д.Синегибская, заместитель декана по учебной и научной
работе И.В.Камышникова, заместитель декана по внеучебной
работе Е.В.Шарова.
Яркие идеи, актуальные вопросы и перспективные направления
работы деканата были озвучены
претендентами на вакансии общественного декана и председате-

Очередные выборы в общественный деканат ЕНФ состоялись 17 октября с.г.

лей комитетов. Безусловно, каждый из присутствующих студентов
был достоин и, конечно, имел
шанс заменить кого-либо из наших "старичков". Но выборы есть
выборы, и по каждой кандидатуре проходило голосование, которое показывало, сколько голосов
было "за" или "против" конкретного претендента.
К концу собрания определился
новый список лидеров общественного деканата ЕНФ: общественный декан - В. Сизов (ИСТ10); заместитель общественного
декана - М. Стрелецкая (ИПО-11);
секретарь - Ю. (Крылова ПМИ-10);
председатель комитета по культурно массовой работе - А. Дубынин (ИСТ-08); председатель
комитета по спортивной работе Р. Пестерев (ЭКО-10); председатель комитета по учебной работе
- Д. Шульгова (ЭКО-08); председатель комитета по научно-исследовательской работе - А. Мухачева (ЭКО-10); председатель комитета по связям с общественнос-

тью - М. Евсютин (ПМИ-10).
В наши ряды вступили и новые
лица факультета, а именно первокурсники, которые изъявили
большое желание и рвение внести что-то новое в нашу большую
дружную команду. Это всегда
очень здорово!
Общественный деканат открывает большие перспективы для активных, интересных и амбициозных ребят. Работа в нем дает возможность студентам проявить
себя в организации факультетских и университетских мероприятий, реализовать свои планы, создать команду единомышленников. В нашем общественном деканате студенты не сидят на месте, идет постоянная работа. Здесь
генераторы идей, люди, которые
своей деятельностью добьются
больших успехов в жизни. Хочешь
быть с нами? ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Дарья КОЗЛОВА,
гр. ЭКО-09,
наш нешт. корр.

СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ
Культурно-массовый: Валерия Болотова (ЭКО-10), Елена
Елизарова (ЭКО-09), Анна Маслакова (ЭКО-09), Екатерина Мухомедзянова (ПМИ-09), Виктор
Четвертаков (ИСТ-08), Иван Чубаков (ИСТ-08), Октябрина Шафронская (ИПО-11).
Научно-исследовательский:
Ольга Калинина (ЭКО-11), Юлия
Квач (ИПО-11), Юлия Козик (ИСТ11), Дина Попова (ЭКО-07).
Спортивный: Сергей Головня
(ИСТ-11), Дарья Лохман (ЭКО-10),
Даниил Ставбун (ЭКО-11), Дмитрий Толокнов (ИСТ-10).
По связям с общественностью: Дарья Антонова (ПМИ-10),
Роман Анучин (ИСТ-08), Регина
Довгий (ЭКО-11), Александра
Долгих (ЭКО-08), Дарья Козлова
(ЭКО-09), Ирина Козлова (ЭКО10), Валерия Федотова (ПМИ-10).
Учебный: Валерия Баша (ИПО11), Глеб Соколов (ПМИ-10), Юлия
Ширина (ИПО-11).

"Англичане" БрГУ на региональной олимпиаде по переводу

Поздравляем наших "англичан" с успешным выступлением в Иркутске!
Весть о том, что НИ ИрГТУ организует и проведет на своей площадке региональную олимпиаду
по переводу, пришла еще за два
месяца до начала мероприятия. От
команд с весьма скромным составом - не более четырех человек требовалось выполнить приветствие, перевести тексты инновационной тематики, прибегая к функциональному и адаптированному
переводам. Блистать навыками
разрешалось в течение сорока
пяти минут на каждый из двух текстов. Затем, подогрев свое волнение во время часового перерыва на обед, заслушать результаты
от жюри и под аккомпанемент колесного оркестра РЖД в стиле
хеви-металл отправиться в альма-матер.
Для участия в данном мероприятии заведующая кафедрой иностранных языков БрГУ Мария Алексеевна Мутовина отобрала Яну
Бобкову (МО-07), Кристину Рассоха (ССиТ-08), Евгению Приходько
(МАГ-11-11) и Виталия Келюха
(ССиТ-09), которые все время до
олимпиады тренировались в переводе текстов, начиная от устройства трирем и заканчивая нанотехнологиями. Олимпиадного времени постоянно не хватало и, казалось, что наша команда выступит
не столь эффективно. Плюс ко всему с переменным успехом шли
дела с подготовкой приветствия:
было решено подготовить англоязычный вариант гимна нашего

вуза. Если с текстом серьезных
проблем не возникло, то аранжировка в корне расходилась с английским ритмом. Пришлось сделать собственную минусовку, и в
итоге получился обновленный
гимн, пригодный для исполнения
на английском языке.
В девять часов утра двадцать пятого октября наша команда уже находилась в здании НИ ИрГТУ, где
проходила регистрация участников. Прибывали команды из Ангарского государственного университета, Иркутского государственного университета, Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, Иркутской
академии правосудия, Иркутского
института изобразительных искусств и социально-гуманитарных
наук, Иркутского института авиамашиностроения и транспорта и
других высших учебных заведений
области. Кроме того, в олимпиаде приняли участие иркутские лицей №3 и школа №67, которые соревновались в юниорской секции
и премировались отдельно.
В конференц-зале, где должна
была пройти олимпиада, расположилось уже около шестидесяти
молодых переводчиков. Их приветствовали члены жюри: заведующая
кафедрой прикладной лингвистики О.В. Дементьева, заведующая
кафедрой английского языка О.А.
Колмакова, руководитель немец-

кой службы академических обменов г-н Саша Прайс и заведующая
кафедрой немецкого и романских
языков А.А. Плисенко. Помимо выступлений на русском языке, г-н
Прайс и О.В. Дементьева пожелали удачи участникам на немецком
и французском языках. Необходимо добавить, что олимпиада проходила не только по английскому,
но также по немецкому, французскому и испанскому языкам.
Не успели участники опомниться, как настал их черед показывать
себя - приветствие нашей команды шло под третьим номером, и
расчет Марии Алексеевны оказался верным: жюри было в восторге
от произношения и исполнения
гимна на английском языке. Понаблюдав за приветствиями следующих команд, мы окончательно
убедились, насколько серьезно
подошли к этому этапу, ведь другие сбивались, "теряли" целые
куски текста. Уже стало казаться,
что команды пытались импровизировать. Если бы был отдельный
приз за приветствие, то он, несомненно, достался бы нам. По крайней мере, организаторы обещали
что-нибудь с этим сделать в будущих олимпиадах.
Затем нам раздали тексты для
первого задания. Хм…про вайфай. Хотя речь в нем идет про
употребление этого сочетания в
современном языке. Тут помогли
долгие тренировки до олимпиады,
и текст был уже переведен за
меньшее время, чем отвели организаторы. Следующий текст уже
"покрепче" и перевести его нужно в соответствии с правилами
адаптированного перевода, то
есть полного перевода в отличие
от функционального (напоминаю-

щего краткий пересказ) предыдущего текста. В новом задании про
применение инновационных технологий уже есть и статистические
элементы и неразбавленная научная сухость языка.
Наконец, работы сданы и после
обеденного перерыва все снова
собрались в конференц-зале для
заслушивания результатов. Жюри
сдержало обещание: никто не остался без грамот. Сначала награждали участников юниорской секции, где отличился лицей №3 почти все награды собрали именно его представители. Потом подошла очередь "старшего" поколения. Грамоты за призовые места вручили представителям иркутских вузов. Во время оваций призерам уже думаешь про себя: ну
хоть поучаствовали... Третье место в переводе с английского языка на русский - Анна Леонова,
физико-технический институт, второе место в переводе с английского языка на русский достается
также местной команде. Да уж, хотелось немного больших результатов… Первое место в переводе
с английского языка на русский…
Евгения Приходько, Братский
государственный университет!
Раздаются овации, а мы еще не
можем понять, что произошло!
Еще будет время прийти в себя, а
сейчас Женя отправляется за грамотой и фотографируется с призерами. Стоит отметить, что все
члены братской команды также
были отмечены за активное участие в олимпиаде.

Рабочий момент олимпиады.

Виталий КЕЛЮХ,
гр. СКСиТ-09,
наш нешт. корр.
Фото автора
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Снимок 1981г.
- Помнится, в этой аудитории
мы и лекции слушали, и собрания, диспуты здесь же проводили!
- А в этом коридоре танцевали…
- А когда приезжала группа
"Машина времени", в этих же стенах концерт давала, как сейчас
помню…
"30 лет спустя" - так называлась
встреча комсомольского актива 80х годов, прошедшая в Братском государственном университете в минувшую субботу в честь дня рождения комсомола. Организатором
праздника стал Владимир Боганюк,
первый в развивающемся вузе комсомольский вожак. Это он разыскал
адреса комсомольских активистов и
выпускников альма-матер 80-х и разослал почти полсотни приглашений от Калининграда до Приморского края - так разбросала их судьба. Собралось человек 30 - вполне

30-летней давности и пытаются расположиться так же.
- Внимание - снято!
Далее - экскурсия по корпусам
БрГУ. Особенно впечатляет студентов 80-х реконструированный корпус №1. Прекрасный внешний дизайн гармонично сочетается с учебными лабораториями, оборудованными современной техникой, с просторными светлыми аудиториями.
Одним словом, он изменился до неузнаваемости. Гости восклицали:
"Какая красота, чистота! Учись - не
хочу!"
Настоящим открытием стал и музей истории БрГУ, появившийся
сравнительно недавно. Директор

"Нужное, замечательное и удивительное дело - музей вуза! Это не
просто Третьяковская галерея! Это
галерея нашей жизни! И это радует!" - такую запись сделала в книге
отзывов почетных гостей БрГУ Светлана Панкратова, гр. ТДО-79-2.
Серьезный разговор о проблемах
сегодняшней молодежи состоялся в
аудитории 3245. Начал дискуссию
Ю.Н. Алпатов, работавший в 80-е
годы проректором по учебной работе. "Сначала давайте договоримся, кто мы сегодня друг для друга:
товарищи, господа… Думаю, не то
и не другое. Останемся лучше друзьями", - определил планку общения Юрий Никифорович. Он говорил

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!
приличный и предсказуемый результат: кто далеко, кто занят, кто
болен… Из бывших комсомольцев,
ныне работающих в БрГУ в когорте
профессорско-преподавательского
состава, пришли Ю.Н. Алпатов, В.А.
Поскребышев, А.Н. Емцев, С.А.
Зеньков, Б.Г. Прянишев, Н.Н. Витковская. Среди гостей - известный
всем братчанам Петр Дайнеко, руководитель бардовского клуба
"Купе", тоже наш выпускник. У всех,
в знак верности традициям молодости, на груди комсомольские значки.
Затем участники собрания отправились в фойе второго корпуса фотографироваться. 28 лет назад
здесь, над лестницей, ведущей на
2-й этаж, была заложена капсула.
На памятной доске
выбито: "Рапорт
студентов БрИИ
1983 г. студентам
2018 г. Вскрыть
29.10.2018 г." До
означенного времени осталось 7 лет.
В пригласительном билете на
встречу помещена
фотография делегатов V районной конференции комсомола г.Братска, сделанная в 1981 году.
Участники встречи
пристально вглядываются в свои лица

музея Н.Н. Витковская наглядно
представила вехи создания вуза,
демонстрируя стенд "Пять шагов к
успеху". Она сделала акцент на отдельных периодах, личностях, деяния которых требуют дополнительных исследований. Это, в частности,
касается К.Г. Поповой, стоявшей у
истоков вуза. Мало известно и о Г.И.
Кузнецове, который с 1969 по 1973
годы исполнял обязанности декана
ОТФ. "Грустно, когда с людьми уходит история нашего вуза и остается много "белых пятен", - сказала
Н.Н. Витковская. Она высказала
просьбу к собравшимся - поделиться воспоминаниями о прошлом.

о начальных шагах формирования
нашего вуза. Период становления
был тяжелым, но интересным.
Институт нужно было создать за
5 лет, иначе идея могла не состояться. Создание ученого совета позволило решить проблему с научными кадрами, но были трудности
с финансированием, а значит, со
строительством новых учебных корпусов, общежитий. Тогда и появились студенческие строительные отряды, внесшие свою весомую лепту в становление института, потом университета.
В.А. Поскребышев сделал упор на
комсомольское самоуправление,

ПОЛУФАБРИКАТЫ СМЕРТИ

Мы живем в развитии. Развивается все - от мобильных телефонов до рентген-аппаратов. Но не всегда что-то новое - хорошо. Посмотрите налево - перед вами руины Хиросимы, посмотрите направо - перед вами ребенок, рожденный в семье алкоголиков. Обернитесь назад…

В

конце 30-х годов ХХ века
на западе были предприняты попытки получить на
основе морфина лекарственные
средства с мощным обезболивающим действием, при этом не вызывающим наркотической зависимости. Изменяя структуру молекулы морфина, удалось получить несколько фармакологически активных веществ, наиболее перспективными из которых были дезоморфин и метадон. При исследовании на животных дезоморфин
показал более быстрое и сильное
анальгетическое действие по
сравнению с морфином. Но дальнейшие эксперименты выявили,
что действие этого препарат длит-

ся всего 2-4 часа, а наркотическая зависимость возникает быстрее. В связи с этим дезоморфин
не нашел практического применения как анальгетик.
Кодеин - анальгетик, относящийся к группе наркотических веществ. Казалось бы - безобидное,
противокашлевое средств, но!.. Он
вызывает синдром зависимости,
эйфорию, синдром отмены при отказе, так же как и героин. Сами по
себе последствия от кодеина достаточно плачевны: повышенное
потоотделение, затруднение дыхания, судороги вплоть до эпилептических припадков и остановки
дыхания. Представьте себе, насколько опасен дезоморфин.

Наблюдения показали, что средняя продолжительность жизни дезоморфинщиков - 1-2 года. Дезоморфин иначе называют "крокодилом" за его особенность - кожа на
месте укола покрывается своеобразной жесткой "чешуей". Самое
страшное от употребления даже не
то, что наркоман проживет, в лучшем случае, два года. И не то, что
смыслом его жизни станет рефрен "Где достать дозу?" Самое
страшное - последствия употребления. В процессе употребления
наркотиков начинается прижизненное разложение тканей организма. На теле образуются язвы,
при надавливании на кожу из них
вытекает гной. Так как местом укола чаще служат бедра - ноги начинают отказывать. Иммунитет утрачивается полностью. Конечности опухают и чернеют. Все это сопровождается нестерпимой болью, снять которую можно только
очередной дозой препарата. Слепота, гангрена, разрушение внутренних органов… Дальше - смерть.
сожалению, и в наш город начинает пробиваться
эта зараза. Именно это и
стало предметом обсуждения на
выездном заседании городской
антинаркотической комиссии по
вопросам профилактики наркомании среди молодежи и предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории г.Братска. Председатели комиссии - специалист медицинской профилактики департамента здравоохранения г.Братска О.А.Лагодич, оперуполномоченный Братского МРО
УФСКН Е.Г.Калганова, врач-психиатр, подростковый нарколог В.А.-

К

Пресняков, главный специалист
отдела по делам молодежи департамента ФКСМП Д.В.Чернышов,
участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Братску
Е.С.Кулявцева (все на снимке) устроили присутствующим своеобразный кинопоказ фильма о пресловутом "крокодиле".
Думала, что психику современной молодежи не зацепить ничем.
В конце концов, изобилие триллеров, где мясо и кровь - непременный атрибут, давно разучило нас
вздрагивать от неприятных зрелищ. Но не в этот раз. Стоило увидеть реакцию зала, когда на весь
экран показали человека, у которого кожа на ногах лопнула до костей. Вы видели, когда-нибудь, как
выглядят переваренные сосиски?
Примерно такое же зрелище.
Только это был живой человек. Или
девушка, которая попала в больницу с разрывом артерии. Врачи
не смогли остановить гангрену, пожирающую ее ногу, и она, мама
маленького ребенка, осталась инвалидом. Одно дело читать про последствия употребления дезоморфина. Совсем другое - видеть.
Видеть и понимать, что это не очередной фильм ужасов, а действительность.
Представители комиссии много
общались с аудиторией и отвечали на многочисленные вопросы.
Со всей категоричностью было заявлено, что легких наркотиков нет!
Любое наркотическое вещество
рано или поздно вызывает зависимость, заставляя в разы увеличивать дозу.
Не обошли вниманием и новое
модное веяние - электронные сигареты. Елена Сергеевна Кулявце-

имевшее в 80-е реальную силу и
влияние. Напрасно некоторые полагают, говорил Владимир Андреевич,
что комсомольцы только ходили под
барабанный бой, как заведенные, ни
о чем не думая. Решения комитета
комсомола выполнялись как на производстве (это он мог наблюдать по
опыту работы на заводе "Ташсельмаш"), так и в вузе, где комсомол
вел решительную борьбу с прогульщиками.
"Раньше была идея, которая питала молодежь, был задор и стремление к борьбе за справедливость.
Сейчас есть и молодость, и задор,
но нет бескорыстного энтузиазма,
его нужно стимулировать материально", - такие невеселые мысли
высказал С.А. Зеньков.
А Владимир Боганюк убежден:
придет время, и молодежная
организация появится вновь. Хоть
и под другим названием, но будет!
На встрече был показан фильм о
К.Г. Поповой - супруге И.И. Наймушина, о той роли, которую она сыграла в деле становления вуза. Через экран пообщался с комсомольцами 80-х Сергей Московских, который по независящим от него причинам не смог присутствовать на
встрече. Выпускник нашего вуза, он
был секретарем комитета комсомола мехфака, БрИИ, затем работал
вторым секретарем Братского горкома ВЛКСМ. Он тепло вспоминал
время агитбригад, ездивших в колхозы, выступавших на митингах, фестивалях. Комсомол был заряжен
энергией, которая позволила многим продвинуться в жизни.
От лица молодого поколения слово сказал студент 3 курса ЕНФ Роман Анучин. Главная мысль его короткого выступления: спасибо старшему поколению за воспитание, за
передачу лучших традиций 80-х. Мы
- ваше продолжение.
А потом участники мероприятия
продолжили встречу за дружеским
столом. Тесный круг сделал далекую уже молодость более реальной.
Вспоминали трудности и их преодоление, награды и выговоры - все то,
без чего невозможна жизнь, насыщенная событиями. И, конечно же,
звучали песни молодости, где самая главная: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ва объяснила, что в этих аналогах
обычных сигарет также содержится никотин. То есть такая сигарета не поможет справиться с зависимостью от сигарет.
В конце заседания выступил помощник ректора по режиму Борис
Георгиевич Прянишев. Он рассказал о ситуации, которая недавно
возникла в одном из наших общежитий. Несколько студентов, среди которых находилась даже пятикурсница и магистрантка, были
обнаружены в одном из общежитий в наркотическом опьянении.
Своим поведением они нарушили
не только устав университета, правила проживания в общежитии, но
и все общественные нормы. Стоит осознавать последствия своих
действий. В данном случае, принято решение об отчислении этих
студентов. Вот и подумайте сами
- стоит ли то мимолетное удовольствие нескольких лет вузовской
жизни? В связи с этим неприятным случаем были организованы
встречи студентов, проживающих
в общежитиях, с наркологом и врачами-специалистами, где обсуждались вопросы о вреде употребления наркотиков и сопутствующие этому проблемы.
Мы все давно вышли из того
возраста, когда стоит объяснять,
что такое хорошо, а что такое плохо. И я не собираюсь грозить вам
пальчиком и говорить, что "вот так
делать нельзя". Просто задумайтесь… А стоит ли оно того? Ведь
это не средство от проблем, а просто прибежище слабых и трусливых людей. А удовольствие… Лучше прыгните с парашютом - шансов, что вы останетесь в живых несравненно больше, нежели вы начнете употреблять наркотики.
Просто быть живым, смотреть,
как солнце поднимается над головой, как растут ваши дети - это ли
не величайшая радость на земле.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

4

3 ноября 2011 г. N 33

Поможем больному ребенку

III Всероссийский молодежный форум ФНПР "Профсоюзный авангард"
25-26 октября в Новосибирске
прошел III Всероссийский молодежный форум Федерации независимых профсоюзов России "Профсоюзный авангард" на тему: "Образование. Занятость. Самореализация". Данное мероприятие проводилось на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), куда съехались профсоюзные лидеры из
Бурятии (Улан-Удэ), Забайкальского края (Чита), Иркутска, Красноярска, Хакасии (Абакан), Кузбасса,
Казахстана (Алмата), Омска, Томска, Тывы, Алтайского края (Барнаул), Новосибирска и Братска - в
лице автора этих строк.
Форум проходил в течение двух
дней. Первый рабочий день начался
с приветственного видеообращения
Председателя ФНПР М.В. Шмакова.
Далее выступали такие профсоюзные
представители, как секретарь ФНПР,
представитель в Сибирском федеральном округе А.Ю Гуляко; Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области И.Г. Мороз;
Председатель профсоюза Новосибирской области А.А. Козлов; Генеральный секретарь международной
федерации профсоюзов Шэрон Барроу. После приветствий деятельность
профсоюзных лидеров распределилась по трем направлениям: образование, занятость и самореализация
молодежи. Данные направления были
названы кластерами.
Первый кластер - "Занятость молодежи" - состоял из занятия, где работающая и учащаяся молодежь сначала
искала проблемы на данную тему, а затем в процессе дискуссии искала и

предлагала решения этих проблем. Занятость, в свою очередь, подразделили
на три пункта: трудоустройство молодежи, профориентация и вторичная/сезонная занятость молодежи. Так, в ходе
дискуссий были выявлены такие проблемы, как низкая квалификация рабочих
мест для молодежи, непрофильная производственная практика, низкая зарплата, отсутствие социальных гарантий.
Следующая знаменательная встреча
произошла на форуме с Полномочным
представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе В.А.Толоконским. Он акцентировал внимание на
медицинском образовании, повышении
зарплат работникам культуры, а также
социальной поддержке инженеров.
После небольшого кофе-брейка
профсоюзные лидеры отправились во
второй кластер - "Самореализация молодежи". Данная тема также была разделена на три пункта: научное творчество молодежи, роль профсоюзов в развитии личностных компетенций молодежи и участие в общественных объединениях. Группе, в которой мне довелось работать, обсуждалась тема научного творчества молодежи. В ходе дискуссий были выявлены проблемы по
этому поводу: недостаточное информирование молодежи о научных конференциях, неграмотность в написании проектов, отсутствие мотивации у студента, недостаток финансирования выездных конференций, сложность научных
публикаций.
Первый день форума окончился
культурно-развлекательной программой, где СГУПС представлял приезжим
гостям свои таланты. Новосибирские
студенты пели, танцевали и показывали КВН (на хорошем уровне).

26 октября началось с третьей дискуссионной площадки - "Образование
молодежи". Рассматривались такие
направления, как доступность образования, модернизация образования и
качество образования. В пункте "доступность образования" наша группа
определила 4 проблемы: финансовая,
территориальная, профориентационная
и информационная. На данные проблемы было предложено: информировать
об образовательных кредитах, ввести в
вузах систему дистанционного образования, предоставление вузами мест в
общежитии для иногородних студентов,
обучающихся на коммерческой основе,
разъяснить студентам специфику образования в учебном заведении.
Три кластера завершили свою деятельность, и гостей ожидала еще более невероятная встреча - с депутатом
Государственной Думы ФС РФ А.А.
Карелиным. В ходе своего выступления депутат сказал, что на сегодняшний день российская молодежь социально пассивна, и необходимо силами
профсоюзов донести информацию о
том, что чем активнее молодой гражданин занимается какой-либо полезной
деятельностью, тем более уверенно он
будет стоять на ногах в будущем. А.А.
Карелин много раз цитировал фразу
"Кидай дальше - бери больше".
Самое главное, что на этом форуме
было составлено Обращение участников III Всероссийского молодежного
форума ФНПР "Профсоюзный авангард" к Президенту РФ Д.А.Медведеву
и Председателю Правительства РФ
В.В.Путину, где было предложено:
- повысить государственную академическую стипендию студентам высшего профессионального образования

и учащимся среднего профессионального образования до уровня прожиточного минимума в РФ;
- дать поручение разработать законопроект о первом рабочем месте,
устанавливающий преференции для
молодых специалистов, устраивающихся на работу по специальности;
- осуществлять подготовку специалистов в соответствии с прогнозом
баланса трудовых ресурсов;
- создать общенациональный портал информирования и удаленного
консультирования по вопросам профессиональной подготовки, рынка
труда, развития карьеры и занятости.
Данное обращение еще будет дополняться и изменяться. Окончательный вариант вы можете посмотреть
на сайте Федерации Независимых
Профсоюзов России.
Профсоюзная молодежь на данный момент - двигатель экономического роста и развития профсоюзного движения. Каждый молодой
человек должен понимать, что профсоюзные организации это не просто организация, а огромная сфера
деятельности, в которой может реализоваться каждый человек. "Хочешь желать большего - будь в
профсоюзе!" - гласит один из лозунгов ФНПР.
Выражаю благодарность ректорату и профкому студентов, лично А.Н.
Чирковой, а также декану ЕНФ А.Д.
Синегибской за возможность принять участие в столь важном мероприятии.
Александра ДОЛГИХ,
гр. ЭКО-08,
наш нешт. корр.

Геленджик - город лидеров!
С 15 по 26 сентября с.г. в пос.
Дивноморское города-курорта Геленджик проходила IX Всероссийская смена "Студенческий лидер2011". На смену приехали 250
участников из 60 городов восьми
Федеральных округов нашей Родины: Поволжского, Сибирского,
Центрального, Южного, СевероКавказского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного! Среди активистов со всей страны оказался и студент Братского государственного университета - автор этой статьи.
Ежегодно на базе студенческого
спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" (Донской государственный технический университет)
проходит Всероссийская смена
"Студенческий лидер", объединяющая лидеров профсоюзного движения со всей страны и дающая возможность обменяться опытом, получить новые знания и определить тенденции развития Высшей школы и
профсоюзной работы.
В первые дни (с 16 по 20 сентября) всем участникам дали возможность познакомиться друг с другом,
разбив на команды и проведя "веревочный курс", который сделал нас
одной большой командой. Затем нас
ждали лекции, семинары и мастерклассы от лучших профессионалов
своего дела! Занятия были по всем
возможным направлениям, с которыми только приходится сталкиваться
активисту профкома: качество образования и современное состояние
высшего образования; построение
внешних и внутренних коммуникаций

организации; организация и проведение Школ профсоюзного актива
первичных профсоюзных организаций; организация мероприятий,
event-менеджмент и много других
интересных проблем рассматривалось на наших лекциях.
20 сентября заседал Студенческий координационный совет, и почти у всех студентов был выходной.
А это значит, что пора на море, в
самый крупный аквапарк России,
прогулки, экскурсии и "охоту" за сувенирами!
Далее нас ждало очень зрелищное
мероприятие - конкурс "Студенческий лидер-2011". Перед нами предстали девять финалистов из своих
Федеральных округов. Иркутскую
область и Сибирский ФО представлял студент Иркутского государственного университета Александр Манзула, заместитель председателя профкома студентов ИГУ. Бой за право
быть Всероссийским студенческим
лидером был непростым! Участникам
пришлось показать все, на что они
способны - и личные качества, и таланты, и профессиональные навыки.
Все участники выступили прекрасно, но жюри сделало свой нелегкий
выбор и победа досталась заместителю председателя объединенной
профсоюзной организации Тюменского государственного нефтегазового университета Виктории Лошкомоевой. Представитель нашего региона занял почетное 7-е место!
Роман АНУЧИН,
гр. ИСиТ-08, наш нешт.корр.
На фото: участники конкурса
"Студенческий лидер-2011".

Музей истории университета приглашает на первое
в новом учебном году заседание клуба интересных
встреч!
Продолжаем тему Байкала: "Байкал: известный и
неизвестный". Обмен мнениями.
Приглашаются все желающие.
Мы ждем вас 11 ноября
в 13:30, ауд. 3245.

«Бюро путешествий»

Сдам квартиру, продам гараж…

ТРАДИЦИИ возвращаются
После длительного перерыва на факультете экономики и управления
вновь возродилась традиция Посвящения первокурсников в студенты.
21 октября настал этот долгожданный момент. Ребята из общественного
деканата приложили всю свою фантазию, чтобы этот день для "первачей"
запомнился на всю жизнь. Уже на входе им предстояло пройти испытание
"Ведро с клеем и лапшой", на дне которого находились пригласительные билеты. Войдя в зал, каждый первокурсник ощутил праздничную атмосферу, а
юмористические конкурсы делали группы все сплоченнее.
Во время чаепития собравшиеся услышали напутственные слова от декана
ФЭиУ М.П. Глебова, заместителя декана О.В.Скоковой, заведующих кафедрами и кураторов. Вечер завершился дружными аплодисментами и задорными улыбками.
Желаем нашим новобранцам пронести через всю свою студенческую жизнь
те позитивные эмоции, которые они получили на этом вечере.
Выражаем благодарность профкому студентов БрГУ во главе с А.Н. Чирковой, заместителю декана ФЭиУ О.В. Скоковой, общественному деканату ФЭиУ
во главе с Р. Нечаевым, коллективу столовой БрГУ за помощь в организации
данного мероприятия.
Кристина САВЧЕНКО, гр. ГМУ-09, наш нешт.корр.

НОВОГОДНИЙ ТУР
на Канары и в Париж:
Париж (4 дня) + Канарские острова (16 дней).
Вылет из Иркутска 27.12
Возвращение 16.01.
Цена от 65000 руб. Осталось всего 5 мест, ул. Погодаева, 7, тел. 321-204.

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.

государственный университет

Редакция научных журналов просит авторов приобрести 3 (5) номер
журнала "Проблемы социальноэкономического развития Сибири". Оплата 300 рублей через кассу
университета.
Тел. для справок 32-54-57, ауд.
208 (2-й учебный корпус).

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

ООО "Илим Братск ДОК" приглашает на работу выпускников
специальности "Автоматизация
технологических процессов и
производств".
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2-й
корпус БрГУ).
***
Требуется фармацевт, провизор. Зарплата высокая, соцпакет. Тел. 8-904-135-31-56, 8908-665-50-94.

Братский

Благотворительный концерт, доходы
от которого пойдут на лечение Киры
Софроновой (7 месяцев), состоится 11
ноября в 19-00 в ДДЮТ.
Билеты в студклубе БрГУ: взрослый
- 50 рублей, детский (до 14 лет) - 30.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
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Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО "Канцлайтинг", ул.25-летия БГС, 39а.
Тел. 8(924)830-10-13.

Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ, без посредников.
Чистая, теплая, есть все. Тел. 8-964357-10-73.
Срочно сдам 2-комн.кв. в Энергетике, недалеко от БрГУ, все есть, нескольким студенткам старших курсов. Тел.
8-914-912-43-81
Продам 3-уровневый гараж с сигнализацией в кооперативе "Политехник"
(напротив БрГУ). Тел. 37-54-27, 8-964121-40-20.
Продам 3-уровневый гараж в кооперативе "Автомобилист", ул. Студенческая, 18. Тел. 8-950-124-49-04.
Сдам комнату в 2-х комнатной квартире (проживание с хозяйкой), 7 мкр.,
двум студенткам. Тел. 8-964-108-20-25.
Продам баян, балалайку. Цена договорная. Тел. 8-964-214-31-59.
Продам циклон для удаления отходов от деревообрабатывающих станков. Возможен обмен на деревообрабатывающий станок. Тел. 32-53-72, 3253-71.
Продам 2-камерный холодильник
"Ока" за 4000 руб. в отличном состоянии. Тел. 33-15-91.
Продам новые выпускные (свадебные) туфли на шпильке (текстиль), р-р
38, за 800 руб. Тел. 8-964-735-03-94,
33-51-77.
Продам новую норковую шубу, коричневая, прямая, цельная, р-р 42-44.
Тел. 8-964-738-09-12.
Продам норковую шубу (длинная, с
капюшоном, цвет "колотый лед", р-р 4244). Цена договорная. Тел. 26-14-01.
Продам ГАЗ-31029, 1995 г.в., в отличном состоянии, с завода и по сегодняшний день один хозяин, тонировка и хорошая музыкальная аппаратура
отсутствуют; краска родная, сколов и
ржавчины нет; пробег 72000 км, круг
первый, машина долгое время стояла
в гараже, двигатель, коробка переда и
подвеска в отличном состоянии, все
детали родные; капиталки не было;
заводской кожаный салон. Цена 55000
рублей, небольшой торг. Возможен
обмен с вашей доплатой. Тел. 8-908641-51-04.
Куплю "иглу" к проигрывателю "Серенада" либо сам проигрыватель в исправном состоянии. Тел. 8-924-616-58-56.
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