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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В студенческий
профсоюз принят!
Завершилась кампания по
приему в члены профсоюза
студентов первого курса,
стартовавшая 1 сентября. В
первые недели учебы в университете были проведены
собрания в каждой группе первокурсников, а таких в университете 29, на которых рассказывалось о роли студенческой
профсоюзной организации в
подготовке молодых специалистов. До 9 сентября все новобранцы были приняты в члены профсоюза.

7-13 сентября проведена первичная учеба профоргов первого
курса со следующей повесткой:
законодательная и нормативноправовая база профсоюзов Российской Федерации; решение
социально-экономических вопросов студенческой молодежи в период их обучения в университете; оформление документации.
Профорги познакомились со
своими функциями, задачами и
правами. Уверены, что они будут
защищать социально-экономические и правовые интересы одногруппников; содействовать в
создании условий для получения
качественного, полноценного образования, воспитания у студенчества духовно-нравственных качеств; привлекать студентов к активной общественной, творческой, спортивной и научной деятельности на протяжении всего
периода обучения.
В настоящее время все избранные профорги в группах уже завершили работу по оформлению
учетных карточек новых членов
профсоюза и профсоюзных билетов, а также составили социальный паспорт группы.
Три профорга первого курса,
первыми оформившие документы
на студентов своей группы, отмечены премией.
Профком студентов надеется,
что совместная работа актива студенческих групп с кураторами
поможет первокурсникам в более
короткие сроки адаптироваться в
условиях вузовской среды.
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

XIII Российской и III Байкальской
венчурных ярмарок!

Первая профессиональная практика студентов КУИЦ
Подготовка к проведению профессиональной практики студентов корпоративного учебно-исследовательского центра ОАО
"Иркутскэнерго" - БрГУ началась
задолго до 21 июня. В марте этого года были согласованы базы
практик с В.Н.Корневым (директор по работе с персоналом ОАО
"Иркутскэнерго") и М.В.Соболевой (директор ННОУ УЦ ИЭ ОАО
"Иркутскэнерго").
Руководители предприятий С.И.Коноплев (директор ТЭЦ-6
ОАО "Иркутскэнерго") и И.В.Путинцев (директор ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт") - предоставили места практик для теплои электроэнергетиков, закрепив
квалифицированных наставников
за каждым студентом.
Со стороны вуза были назначены руководители практик от кафедр "Промышленная теплоэнергетика" и "Электротехника и электроэнергетика".
После прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов по технике безопасности началась восьминедельная профессиональная
практика для 10 студентов Центра.
Директор КУИЦ М.А.Грайвер
обозначил основную цель данной
практики - обязательная работа
в бригаде и обязательная сдача
квалификационного экзамена.
Посещая места практик, общаясь
со студентами и их наставниками М.А.Грайвер и куратор Центра В.Н.Федяева отметили, что
пока на предприятиях существуют старые стереотипы: производственники относятся к студентам
не как к будущим специалистам,
которые возможно уже завтра
придут работать именно на это

предприятие. Безусловно, такой
подход недопустим для обучающихся по дополнительным образовательным программам, учитывающим конкретные условия и
задачи промпредприятий и компании ОАО "Иркутскэнерго".
***
Профессиональную практику
я проходил на
ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго" с 18
июня по 10 августа. В этот период
мною были выполнены поставленные программой практики цели и
задачи: изучение организационной структуры предприятия, его
специализации, специфики производства, в частности котлотурбинного цеха; освоение необходимого объема схем котельного
отделения на отметке 0.0 м и производственных инструкций; закрепление теоретических знаний в
процессе практической работы по
обслуживанию систем пылеприготовления, систем ГЗУ и компрессорной КТЦ.
По окончании практики, сдав
все экзамены, я получил удостоверение машиниста - обходчика
котельного оборудования 5 разряда.
Хотелось бы отметить своего
наставника А.М. Янова, многому
научившего меня, благодаря ему
удалось быстро освоить основное
и вспомогательное оборудование
котлотурбинного цеха. Так же благодарен заместителям начальника КТЦ А.Г. Решетову и М.Л. Попову за их внимательное отношение ко мне.

Моя первая профессиональная
практика была достойно оплачена. Мне понравилась работа на
данном предприятии, в будущем
было бы здорово вновь вернуться на ТЭЦ-6.
Александр СМИРНОВ,
группа ПТЭ-09 (БрГУ),
группа ТЭ-11 (КУИЦ)
После завершения профессиональной
практики, которую я проходил в
электроцехе
Братской ГЭС
ОАО "Иркутскэнерго" в течение
8 недель, мною были сданы экзамены на 3-ю группу по электробезопасности.
Находясь в бригаде, я понял,
что такое коллектив! Во время
практики мы не только работали,
но и активно участвовали в культурных мероприятиях ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт. Спасибо наставникам!
Анатолий КАРЕПОВ,
группа ЭС-08 (БрГУ),
группа ЭЭ-11 (КУИЦ)
Подготовила материалы
куратор КУИЦ,
к.т.н., доцент кафедры ПТЭ
Валентина ФЕДЯЕВА

Нужен ли вузовский дресс-код?
На сайт БрГУ (раздел "Диалог с ректором") поступило предложение "…ввести в университете дресс-код, потому как
одежда студентов оставляет желать лучшего. Парни могут приходить в спортивной
одежде, а в жаркую погоду - в шортах и
майках; девушки надевают короткие юбки
и топы с открытыми пупками и откровенными вырезами в районе груди. Это всетаки университет! Например, в педагогических образовательных учреждениях сразу заставляют носить юбку ниже колена и
т.п. Поэтому и в БрГУ необходимо вводить
или свободный деловой стиль одежды,
либо вводить фирменный стиль одежды
университета. В такой одежде и дум больше об учебе". Так считает автор послания
Анатолий Такаев (a.takaev@mail.ru).
Что же такое дресс-код? Дресс-код (англ.
dress code - кодекс одежды) - форма одежды, требуемая при посещении определенных
мероприятий, организаций, заведений.
В организациях особенное внимание
уделяют форме одежды во время собы-

тий, связанных с принятием важных решений (например, деловые переговоры),
и на успех которых в том числе может повлиять внешний вид сотрудников. Зачастую также регламентируется стиль одежды для сотрудников, работающих в офисе, и перечень неприемлемой одежды
(шорты, "топики", декольтированные платья, шлепанцы, кроссовки). Наиболее
строгий корпоративный дресс-код можно
обнаружить в банках и ресторанах.
Давайте обсудим этот вопрос! Действительно ли, "вольная" одежда влияет на качество обучения? Дорогие студенты, смелее высказывайтесь по этому поводу на страницах вузовской газеты. Пишите, обсуждайте, решайте - быть
дресс-коду в БрГУ или не быть? Только
от вашего активного участия будет зависеть окончательное решение ректората по данной проблеме. Ждем вас в редакции газеты (2-й учебный корпус БрГУ,
каб. 127) или профкоме студентов (2-й
учебный корпус БрГУ, каб. 211).

Подведены итоги XIII Российской и III Байкальской венчурных
ярмарок. Победителями выставки "Молодые. Инновационные.
Креативные" в номинации "Перспективный бизнес" стал проект
Братского государственного университета, программный продукт
"Центр - Облако" (программное
обеспечение, позволяющее разворачивать частную облачную инфраструктуру на предприятиях
численностью до 2 тыс. человек).
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

30 сентября День машиностроителя
Ректорат, весь коллектив
Братского государственного университета поздравляют с профессиональным
праздником работников кафедры технологии машиностроения во главе с доктором технических наук Александром
Сергеевичем
ЯНЮШКИНЫМ!
Благодаря творческой работе профессорско-преподавательского состава кафедры ТМ сохранен накопленный за десятилетия научно-педагогический потенциал, солидная учебно-лабораторная база, позволяющая готовить высококвалифицированных специалистов-машиностроителей.
Только консолидация усилий во всех сферах машиностроения: науке, образовании, производстве является гарантией качественно
нового этапа развития базисной отрасли экономики
страны.
С праздником! Крепкого
здоровья и новых удач!

Вручение братчанам почетного знака

"75 лет Иркутской области"
Более двухсот жителей города
Братска удостоены региональной награды, утвержденной в честь празднования юбилея Иркутской области
губернатором Сергеем Ерощенко.
Новый почетный знак "75 лет Иркутской области" будет вручаться с 29
сентября. Первое награждение братчан пройдет завтра, в субботу, в ТКЦ
"Братск-Арт".
Пресс-служба
Думы г.Братска
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Эффективность молодежной политики в Братске

Этот год в Братском государственном университете проходит под знаком
юбилея, 55-летия с момента образования вуза, который гордится своими ветеранами, верой и правдой
служивших и продолжающих служить ему на протяжении многих десятилетий.
Из этой славной когорты доцент кафедры теоретической и прикладной механики Г.М.Кулехова. На ее
рабочем календаре нынешний сентябрь - уже 49-й.
Перед глазами опытного
педагога прошли самые
разные поколения студентов: от потомков победителей Великой Отечественной
войны до поколения реформаторских времен.

Счастливый ветеран университета
В далеком 1964-м выпускница
Челябинского педагогического
института приехала в Братск. Родители Галины Михайловны в
30-х годах были репрессированы
как кулаки. Из своего школьного
детства она до сих пор помнит
случай, когда учительницу русского языка арестовали за анекдот
про Сталина. Правда, скоро выпустили. В семье Галины большое
значение придавалось образованию детей. Кроме нее высшее образование получили и братья,
окончившие сельхозинститут.
С первых дней пребывания в
нашем вузе хорошо подготовленный специалист впряглась в работу основательно: по должности Г.М.Кулехова была ассистентом, а учебная нагрузка оказалась
как у доцента: она читала лекции,
проводила практические занятия,
принимала экзамены. В братскую
альма-матер поступили тогда 150
дневников (до этого учились только вечерники и заочники).
Закреплению опыта преподавания способствовали регулярные
поездки на факультет повышения
квалификации в Москву, СанктПетербург и другие города. "Это
позволяло оценить свой уровень
образования, и я с удовлетворением отмечала, что моя квалификация не ниже, чем в столичных
вузах", - говорит Галина Михайловна. Она с благодарностью
вспоминает первого декана общетехнического факультета - Клавдию Георгиевну Попову, супругу
Ивана Ивановича Наймушина.
Помнит, как студенты и преподаватели дружно сажали на территории вуза березовую рощу, ставшую впоследствии украшением
университета.
Чтобы стать маститым педагогом, пришлось постоянно работать над совершенствованием
системы обучения, созданием
лаконичного лекционного материала по теоретической механике.

"Техническая база для теоретической механики - это знание теории механики и сопромата, рассуждает Галина Михайловна. Если эти предметы давать студентам как следует, у них образуется
фундамент для усвоения остальных общетехнических дисциплин".
Будучи натурой увлеченной, творческой Галина Михайловна составляла даже кроссворды по
механике, и один из них сделала
на ЭВМ.
Сейчас преподаватели ищут
новые методы подачи учебного
материала; разработала свою
собственную рейтинговую систему оценки знаний и Г.М.Кулехова: "Дело в том, что современные
студенты заранее нацелены на
получение определенной оценки:
кому-то достаточно тройки, другим нужна четверка или пятерка,
в связи с чем требуется разный
объем знаний. Например, если
студент претендует на "удовлетворительно", ему достаточно посещения занятий, предоставления курсовых работ, ответов на теоретические вопросы".
Однако опытный педагог достаточно демократична: "Бывает, по
отношению к учебе студент - отличник, а по знаниям до такого
разряда не дотягивает. Поэтому
я иногда, для стимулирования
работы по предмету, оценку сознательно завышаю. Ведь главное
- добросовестное отношение к
делу, которое формирует будущего специалиста. А чем выше
оценка, тем больше вера в себя.
Пусть студент не станет механиком, но место в жизни все равно
найдет". Среди тех, кто слушал
лекции Г.М.Кулеховой - руководители крупных предприятий и организаций, главы муниципальных
образований. Это А.В. Бродягин,
В.Н. Найденов, В.А. Рудаков и др.
Галина Михайловна - отличный
психолог. Наблюдая долгие годы
за своими подопечными, она при-

шла к выводу, что девушки математику в основном зубрят, а парни
- больше ее понимают, но менее
старательны. На вопрос, как менялся среднестатистический студент
во времени, отвечает так: студент
стал более раскованным, но недостает культуры, особенно в разговорной речи. В голове студента 21го века много не развивающей информации, и этот негативный
шлейф тянется из школы.
Но к какому бы поколению студенты не принадлежали, они для
нее неизменно интересны, ее
искренне волнуют их судьбы. Ребята это чувствуют и порой делятся с Галиной Михайловной своими проблемами. А в своей семье
у нее - свое молодое поколение:
в Иркутске живет внук, выпускающий газету "День Сибири", в
Питере - внучка, есть правнуки.
Преподавательская деятельность, личные заботы никогда не
заслоняли от Г.М.Кулеховой другие аспекты жизни, в том числе общественную работу. В начале
70-х она избиралась депутатом
горсовета, профоргом общетехнического факультета, была редактором факультетской газеты
"Механик", председателем предметной олимпиады по теоретической механике и т.д. Галина
Михайловна имеет водительское
удостоверение, умело фотографирует и… плотничает. По ее
мнению, люди делятся на две
категории: на тех, кто хочет иметь
и кто хочет уметь. Сама она, конечно же, принадлежит ко второй.
Всегда - мобильная, всегда - в
движении. "Я - счастливый человек", - признается ветеран высшей школы.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На фото отдела ТСО: Г.М.Кулехова
с ректором С.В. Белокобыльским после вручения ей Почетной грамоты на
недавнем юбилейном чествовании ветеранов БрГУ.

Презентация электронно-библиотечной системы
24 сентября с.г. в зале ученого совета состоялась встреча с представителем издательства "ЛАНЬ" (г. Санкт-Петербург).
Директор торгового департамента издательства Юрий Ельский провел презентацию электронно-библиотечной
системы
"ЛАНЬ". Были представлены основные принципы работы системы, сервисные и функциональные возможности ресурса, содержательное наполнение системы и перспективы ее развития.
Для более детального ознакомления с ресурсом читателям открыт тестовый доступ к ЭБС
"Лань" со страницы библиотеки.
Соб. инф.
Фото отдела ТСО

Недавно на депутатской комиссии в городской Думе народные избранники рассмотрели несколько вопросов, касающихся молодежной политики.
Депутаты высоко оценили кампанию по организации летнего
трудоустройства школьников в
Братске. Именно эта работа
городских властей, по словам
первого заместителя главы администрации по социальным
вопросам Марины Зубаковой,
получила самую высокую оценку в Иркутской области. Другой
важной темой, которую обсудили депутаты, стала городская
молодежная политика. Что сегодня делается для того, чтобы молодежь не уезжала из
города? Насколько грамотно
выстраивается молодежная
политика и нужно ли ее кардинально менять?
Заведующий отделом молодежной политики администрации Константин Елсуков отчитался перед
членами комиссии о том, как реализуются целевые программы
для молодежи, действующие на
территории Братска. По его словам, в рамках программы "Профилактика социально-негативных
явлений" прошедшим летом активно проводились различные
мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. В их числе
- проект "Улицы трезвости", который не остался без внимания
горожан и местных СМИ. К сожалению, эти акции носят лишь профилактический характер.
Немного посовещавшись, депутаты пришли к выводу, что реализуя комплекс мер, направленных
на воспитание молодежи, не мешало бы больше внимания уделять
показателям эффективности программы профилактики социальнонегативных явлений, расширить и
разнообразить ее мероприятия.
Мэр Братска Константин Климов
убежден, что при формировании
бюджета на 2013 год депутаты
должны четко понимать, какие направления молодежной политики
следует усиливать.
Напомним, вопрос эффективности молодежной политики находится на постоянном депутатском
контроле. В частности, еще в мае
этого года ими были выработаны
рекомендации, с учетом которых
отделу молодежной политики
предлагалось подкорректировать

свою работу. Речь, например, шла
о проблемах адаптации молодых
инвалидов. Сегодня в молодежной политике Братска этому направлению почти не уделяется
внимания. Кстати, депутат Татьяна Шебедева напомнила присутствующим о том, что администрацией уже было принято решение о корректировке концепции
молодежной политики до конца
этого года. Она заметила, что на
сегодняшний день существует
региональный закон по молодежной политике, в котором четко
прописаны все направления. И
там, в том числе, одним из пунктов значится пункт по адаптации
инвалидов в социальном обществе.
Анализируя работу молодежного отдела городской администрации, депутаты обратили внимание
на то, что сегодня в городе в рамках одного из направлений программы создается "Центр молодежных инициатив". Новое учреждение будет заниматься работой
с молодежью в области социального проектирования. Депутаты
считают появление этого центра
очень важным.
Подводя итоги работы депутатской комиссии, мэр Братска Константин Климов предложил попробовать найти новые подходы
к работе с молодежью. Например,
организовывать постоянные
встречи в студенческих аудиториях, чаще разговаривать с молодыми братчанами и учитывать их
предложения. Мэр уверен, что это
поможет понять, как идеологически выстраивать новую концепцию.
- Нужно работать так, чтобы не
получилось, что мы здесь говорим
об одном, а молодежь волнуют совершенно другие проблемы, - сказал он. - Иногда у меня складывается впечатление, что мы отчитываемся о своей работе, а проблемы молодежи так и не решаются.
Я предлагаю на нескольких площадках с участием депутатов Думы,
молодежного парламента спланировать и организовать встречи.
Константин Климов обещал помочь в формировании концепции
и поучаствовать во встречах с
молодежью. Следующее заседание по вопросам молодежной политики назначено на ноябрь.
По материалам
пресс-службы
Думы г.Братска

Соглашение о культурном сотрудничестве
В рамках Дней Иркутской области 20 сентября с.г. в Москве открылась выставка коллекции картин иркутских художников.
Представлено более 80 картин
профессиональных художников из
разных городов региона. Экспозиция подготовлена Иркутским
Региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", которому в
этом году исполняется 80 лет.
- Экспозиция составлена из
произведений 41 художника, выполненных в разных стилях и жанрах изобразительного искусства,
рассказывающих о необыкновенной прекрасной земле Прибайкалья, ее людях, - отметил министр
культуры и архивов Приангарья
Виталий Барышников.
Москвичи и гости столицы увидели произведения Народных художников России Анатолия Алексеева и Виталия Смагина, заслуженных художников России Анатолия Костовского, Владимира
Кузьмина, Александра Шипицына,
Сергея Элояна, члена Союза художников России Евгения Шпирко, Раисы Бардиной, Евгения Турунова, Татьяны Ларевой, Юрия
Квасова, молодых художников продолжателей традиций иркутской школы изобразительного ис-

кусства Натальи Довнич, Андрея
Поляницы, Натальи Сысоевой,
Регины Присяжниковой, Валентины Дережановой-Ободенко, Вячеслава Глинского и других.
Картины иркутских художников
Николая Рыбакова, Алексея Рютина, Степана Шоболова представлены также на 16 Международной
ярмарке современного искусства
АРТ-Москва, которая открылась в
Доме художника на Крымском
валу.
Пресс-служба губернатора и
Правительства
Иркутской области
На фото: подписано Соглашение о культурном сотрудничестве
между Приангарьем (губернатор
Сергей Ерощенко) и столицей
России (мэр Москвы Сергей Собянин).
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Творчество - возможность сохранить себя как личность
Один из способов развиваться духовно и физически
- творчество. В создании прекрасного можно найти себя:
обрести покой, свободу, оставить кусочек своего внутреннего мира, который запомнится людям. Это может
быть что-то вечное - поэзия,
живопись, литературный
труд. Или нечто мимолетное
- прозвеневшая строка песни,
отзвучавшая мелодия, изящное движение в танце… У вас
когда-нибудь возникало желание создавать? Самовыражаться? Можно делать это в
домашних условиях, пряча
результаты своих трудов от
посторонних глаз, а можно
делиться со всеми. Именно
об этом и сказал проректор
по учебной работе Л. А. Мамаев. С его теплых слов началась презентация творческих коллективов БрГУ. Полтора часа зрители могли наслаждаться показом каждой
из многочисленных творческих команд вуза. Для тех, кто
пропустил это познавательное мероприятие, краткий
репортаж с места событий.

Руководитель хоровой капеллы
"Гаудеамус" Ольга Денисова.

В ноябре 1996 года в вузе
появилась народная студенческая академическая хоровая капелла "Гаудеамус". В
коллективе под руководством
Ольги Денисовой и концертмейстера Ирины Воробьевой
занимается сейчас 24 участника - студенты и выпускники
университета. В репертуаре
капеллы более сорока произведений классического и современного направлений, исполняемых на русском, латинском, английском и других языках. О высоком профессионализме капеллы говорят многочисленные дипломы и грамоты, полученные на городских,
региональных и всероссийских
конкурсах.
Несмотря на то, что современная музыка не стоит на месте, ищет новое звучание,
стиль, любителей бардовской
песни по-прежнему очень много. Уже более двух десятков
лет клуб бардовской песни
"Купе" является ядром бардовского движения в городе.
Участник различных фестивалей, творческих вечеров, походов и слетов, клуб продолжает держать марку качества. Руководитель Петр Дайнеко исполнил уже ставшую родной
многим поколениями песню

Солистка ансамбля "Перекресток"
Наталья Григорьева.

Танцевальный коллектив "Фиеста".

"Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались".
Еще одна отрада для любителей пения - вокально-эстрадный ансамбль "Перекресток", руководителями которого являются Татьяна и Сергей
Неботовы. Участники, победители и призеры многочисленных международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей исполнили несколько произведений и
поразили зрителей мощным вокалом. В общем, у студентов
есть богатый выбор для демонстрации своих голосовых данных!
Всем известный афоризм
"Движение - это жизнь" с 2008
года подтверждает студенческий театр современного
танца "Иная версия" под руководством хореографа Алины
Савостьянчик. Ребята радуют
братчан энергичными танцами
в самых современных их проявлениях - контемпрори, стритджаз, хип-хоп, контактная импровизация, партеринг. "Иноверцы" с блеском продемонстрировали свое мастерство в
зажигательном танце!
В 2010 году Руслан Елизарьев собрал активных молодых людей, радеющих за здоровый образ жизни и самовыражающих себя в современном танце. Молодой коллектив уже успел выступить
на открытии баскетбольной
лиги, на фестивале "Быть
здоровым - здорово!" и на
Всероссийском форуме в Воронеже. Вы считаете, что танец - один из способов поддерживать себя в форме?
Тогда вам будут рады в "Неизвестной стае"! (Продолжение темы на стр.4.)
На сцене появился танцевальный коллектив под руководством Анны Савиных. Кусочек жаркой Аргентины был подарен зрителям. Впрочем, ребята могут похвастаться отличными танцами в стиле зумбафитнес, хип-хоп и даже капоэйра. Энергия, драйв, самоотдача - вот что ждет каждого,
кто придет в "Фиесту".
Пожалуй, танцевальное направление в нашем вузе развито активней всего. Чудесный
коллектив "Грация" радует
братчан на многих городских
мероприятиях.

Руководитель клуба бардовской
песни "Купе" Петр Дайнеко.

Театральная студия "Шар".

Театр современного танца
"Иная версия".

Весь мир - театр, а люди в
нем - актеры. Трепетный мир
лицедейского искусства создали актеры народного студенческого театра "Шар". Место идейного вдохновителя и
руководителя театра Ольги Головиной не так давно занял
полный творческих замыслов и
проектов Дмитрий Романов.
Ребята имеют в своем репертуаре спектакли, миниатюры и
отрывки из отечественных и
зарубежных произведений, постоянно совершенствуют его и
расширяют. Ну что ж, начинающие актеры и актрисы, вас
ждут и вам всегда рады!
"Мы начинаем КВН!" Вот уже
много десятков лет эта фраза
становится предвестником
смеха и веселья. Братск не
стоит в стороне от этого движения. В нашем вузе не первый год существуют команды
КВН, одна из них "Три целых,
она - четвертая" - четверо молодых людей, чьи лица уже стали родными! Участники и победители многочисленных
юморин, городской лиги КВН,
Байкальской лиги! Море заразительного смеха - вот что
ждет неунывающих студентов,
решивших связать свою жизнь
с клубом веселых и находчивых.
Желание творить - отличительная особенность разумного человека. И очень греет
душу осознание того, что родной БрГУ предоставляет обучающимся в нем огромный
спектр для занятий интересным и любимым делом. Спасибо альма-матер!
Записаться в творческие
коллективы можно в студенческом клубе (ауд. 2110),
тел. 325-335.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Активная запись в творческие коллективы БрГУ сразу после презентации,
на первом плане Руслан Елизарьев.

Деньги на повышение
зарплаты бюджетникам
На рабочем совещании с руководством департамента образования,
которое провела глава администрации, обсуждались возможности
повышения зарплаты воспитателям
Братска.
Елена Гольцварт отметила: "Мне
известно, что в педагогических коллективах детских садов активно обсуждается тема заработной платы. К сожалению, у воспитателей зарплата всегда была ниже, по сравнению с теми
же учителями школ. Я понимаю, что
вопрос, который не решался десятилетиями, невозможно решить одномоментно. Эта проблема - в центре внимания всех уровней власти. Сегодня
мною принято решение изыскать необходимые деньги на повышение зарплаты воспитателям Братска. До конца года на это требуется 37 миллионов
рублей. Бюджет 2012 года практически исполнен, и найти такую сумму дополнительно очень сложно. Я вижу
здесь только один выход - перераспределить бюджетные средства и сократить финансирование на содержание
администрации. Кроме того, в течение
двух месяцев мы активно ведём переговоры с Правительством Иркутской
области по предоставлению финансовой поддержки для города Братска.
Считаю, в 2013 году зарплата педагогов дошкольных учреждений Братска
должна превысить 17 тысяч рублей это средняя по региону зарплата в
сфере образования. И сегодня я ставлю задачу администрации города проработать этот вопрос. Привлечь все
необходимые ресурсы для повышения
зарплаты дошкольникам".
Информационноаналитический отдел
администрации г.Братска

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Креативный
Прилагательное, многими
встреченное в штыки. Мол, зачем
еще одна лексическая единица,
если по значению она тождественна нашему исконно русскому слову "творческий"? Да, тождественна, но слова у нас, как
говорил Маяковский, "в привычку входят, ветшают, как платье".
"Творчество, творческий" - слишком часто повторяли мы и заносили до дыр высокие категории,
обесценили их. Чуткий к языку
Булат Окуджава в последние годы
жизни иронически реагировал на
вопросы о "творческих планах":
"Творчество - это у Алены Апиной, а я так, просто работаю".
Эпитет "креативный" возник в
сфере бизнеса - дизайна, рекламы. Там стали называть "креативными" работниками тех, кто
может быстро и четко предложить
новое, нетривиальное решение,
"родить" удачный слоган, начертать небывалый эскиз, разработать перспективный "бренд". Возникло и существительное "креатив", обозначающее сферу такой
деятельности.
Все чаще заходит разговор о
"креативности" и применительно
к литературе. Ведь "творческих"
личностей у нас хоть пруд пруди,
а серьезных и притом пригодных
для чтения книг гораздо меньше.
"Creatio" по-латыни - "Созидание". Истинный поэт создает новые, смыслонесущие ритмы. Талантливый прозаик, настоящий
драматург творят новые многозначные вымыслы. Вторичность,
подражательность не креативна. И уж тем более не креативно
изготовление массового чтива по
привычным шаблонам.
В некоторых периодических изданиях появилась должность
"креативный редактор", и это
уже нечто вроде делового термина. Если то же самое назвать
"творческий редактор", может
получиться недопонимание: вновь
принятый сотрудник возгордится,
начнет бездельничать и чего доброго загуляет. А с "креативного"
все-таки можно спросить, потребовать реальный результат.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков

Ой, что было!
Недавно естественнонаучный
факультет провел для первокурсников "Посвящение в студенты". Как всегда, это интригующее мероприятие состоялось в
ярких и неожиданных красках.
Подробности - в следующем
номере.

Танец - это движение, а движение - это жизнь!

30 сентября День интернета
Международный день интернета пытались ввести несколько раз
в разные даты, но ни одна из них
так и не стала традиционной. В
России же "прижилась" дата 30
сентября.
Наверное, в первую очередь этому праздничному дню радуются
уважаемые преподаватели, сотрудники сектора сетевых технологий и лаборатории Web-технологий, студенты и программисты
БрГУ.
Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Люди не могут прожить
и дня без проверки почты и посещения любимых сайтов. Интернет
- не только помощник в повседневной работе, это иной мир, в
котором есть свои почтовые ящики, галереи книг, фотографий и
фильмов, игры, магазины, ICQ, социальные сети и многое-многое
другое. С помощью интернета
люди могут моментально найти
ответ на любой вопрос, путешествовать по разным городам, посещать туристические места, общаться с людьми, находящимися
на другом конце света.
В учебный процесс БрГУ глобальная всемирная паутина тоже
внесла свой ощутимый вклад. С
1999 года Братский государственный университет был представлен
во всемирной сети своим сайтом
на двух языках. Сейчас внешний
сайт нашего вуза www.brstu.ru является лицом альма-матер. В 2003
году создан внутренний веб-сайт.
Помимо текущей информации он
обеспечивает доступ к различным
сетевым приложениям и сервисам,
таким как внутренняя электронная
почта, информационно-правовые
системы, служба мгновенных сообщений и т.д.
На сайте Братского госуниверситета можно узнать не только
новости о деятельности вуза, но
напрямую задать вопрос ректору,
найти массу информации о конкурсах, конференциях и даже подобрать работу в разделе "Трудоустройство".
Большую роль интернет играет
и в процессе дистанционного образования, значимость которого
для системы непрерывного образования, повышения квалификации стала очевидной.
Уважаемые пользователи сети
интернет, оптимизма вам, гигабайты смеха, сети без перегрузки,
карьеры Била Гейтса!

Коллектив современного
танца "Неизвестная стая"
(Unknown Flock) образовался
осенью 2010 года на волонтерских началах.
Изначально работа заключалась
в проведении мастер-классов на
территории студенческого городка, во время которых студенты
высказали желание продолжить
занятия интересными танцами в
стилях Hip-Hop, La-style, NewStyle, Breaking.
В прошлом году наш коллектив
принимал участие во II Всероссийском форуме "Мы за здоровый образ жизни" (Воронеж),
стал дипломантом форума "Быть
здоровым здорово". Кроме того,
принимал участие в культурномассовых мероприятиях университета: "Мисс и мистер БрГУ",
"Студенческая весна" и т.д. С
нынешнего года мы тесно сотрудничаем с клубом латиноамериканских танцев "Fiesta". В июне принимали участие в проведении
танцевального флеш-моба "Мы за
здоровое движение".
Вы хотите научиться танцевать,
чтобы Ваша жизнь стала ярче и

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Грипп
Грипп - острое инфекционное
заболевание. Передача инфекции
осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус со слизистых дыхательных путей при разговоре, чихании, кашле выделяется в огромной концентрации.
Человек является заразным весь
период от повышения температуры, достигая максимума через
1-2 дня после начала заболевания, к 5-7 дню больной становится практически неопасным для
окружающих. После заражения
вирус гриппа задерживается на
эпителии дыхательных путей (нос,
глотка, трахея, бронхи). Размножение вируса протекает с исключительно высокой скоростью и
опережает по времени защитную
реакцию организма.
После перенесенной инфекции
в течение 2-х недель сохраняется явление постинфекционной астении: утомляемость, слабость,
головная боль, раздражительность, бессонница и др.
При возникновении первых симптомов гриппа и в течение всего
лихорадочного периода рекомендуется постельный режим. С целью уменьшения интоксикации
рекомендуется обильное питье 22,5 литра в виде травяного чая с
медом и лимоном, клюквенного
или брусничного морса, отвара
шиповника, фруктовых соков,
компотов, щелочных минеральных
вод, а также прием витаминов. В

интересней? Тогда приглашаем
Вас в наш коллектив. Занятия проходят в спортивном зале БрГУ и
являются бесплатными для студентов университета.
За подробной информацией обращаться в студклуб БрГУ, ауд.
2110, тел. 325-335.
Руслан ЕЛИЗАРЬЕВ,
руководитель коллектива
современного танца
"Неизвестная стая"

дополнение к назначенным врачом лекарственным средствам
можно использовать народные
методы лечения.
Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация - вакцинация. В своем составе вакцина
содержит вирусные частицы в
живой ослабленной или инактивированной форме.
Для профилактики гриппа существует широкий выбор противовирусных препаратов (оксалиновая мазь, ремантадин, арбидол и др.).
Во время эпидемии и для профилактики гриппа необходимо
соблюдать общегигиенические
правила: избегать контактов с
больными людьми; осуществлять туалет носа, путем промывания водой с мылом; пользоваться индивидуальной ватномарлевой повязкой при уходе за
больным; оставаться дома при
появлении первых признаков
болезни, вызвать врача на дом;
полоскать горло раствором фурациллина, отваром трав; чаще
мыть руки с мылом, т.к. инфекция передается через рукопожатие, предметы быта; регулярно проветривать помещения;
ежедневно употреблять соки,
фрукты, чеснок, лук.
Выполнение этих рекомендаций
позволит вам уберечься от гриппа. Будьте здоровы, берегите себя
и своих близких.
Приглашаем Вас на вакцинацию против гриппа. Обращаться по адресу: общежитие №4,
ул. Солнечная, 19, здравпункт,
с 9-00 до 15-00, обед с 12-00
до 13-00.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санаторияпрофилактория БрГУ

Межрайонная ИФНС России
№15 по Иркутской области подвела итоги двухдневной акции
"Дни открытых дверей для налогоплательщиков". Всероссийское
мероприятие проводилось по
инициативе Федеральной налоговой службы 21 и 22 сентября.
Налоговики призывали земляков
исполнить гражданский долг и напоминали о сроках уплаты имущественных налогов. В этом году налог на имущество необходимо уплатить не позднее 1 ноября, земельный и транспортный налоги - не
позднее 5 ноября.
В Дни открытых дверей инспекцию посетили 508 налогоплательщиков - физических лиц: 325 граждан получили платежные документы на общую сумму 445,4 тыс. рублей; 30 граждан обратились для
уточнения сведений об объектах
принадлежащего им имущества.
Сотрудники инспекции консультировали посетителей по различным
вопросам: о порядке и сроках уплаты налогов, об установленных ставках и льготах, правах и обязанностях налогоплательщиков, новой
форме уведомления. Гражданам
предоставляли сведения о наличии
или отсутствии у них задолженности; выдавали квитанции; разъясняли порядок заполнения заявлений
по уточнению данных, указанных в
налоговом уведомлении.
В операционном зале были установлены компьютеры с доступом в
Интернет. Налогоплательщикам демонстрировали услуги, предоставляемые в электронном виде, и обучали самостоятельно пользоваться
online-сервисами на сайтах налоговой службы: получать сведения о
задолженности, обращаться в любой налоговый орган, заполнять
платежное поручение.
Специалисты налоговой службы
рассказали о новшестве - "Личном
кабинете налогоплательщика", где
можно узнать обо всех объектах налогообложения, числящихся за
гражданином, суммах текущих начислений и задолженности, оплатить их через Интернет или распечатать платежные документы, а также сообщить в налоговую инспекцию об обнаруженных ошибках, которые исправят уже без участия заявителя. Для этого необходимо единожды посетить инспекцию, чтобы
получить пароль для входа в "Личный кабинет". К данным услугам
проявили интерес 76 налогоплательщиков.
Вся необходимая информация по
имущественным налогам размещена на информационных стендах.
Кроме того, всем посетителям инспекции в эти дни вручили яркие папки с подборкой необходимых материалов и более 2500 цветных листовок и брошюр.
Дни открытых дверей помогают
повысить налоговую грамотность
налогоплательщиков и снизить административные барьеры при взаимодействии с налоговым ведомством.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что Межрайонная ИФНС
России №15 по Иркутской области
уже второй год в постоянном режиме осуществляет прием налогоплательщиков два раза в неделю по
понедельникам и средам - до 20.00
и два раза в месяц - каждую вторую
и четвертую субботы - с 10.00 до
15.00.
Прием жителей Нижнеилимского
района осуществляется по адресу:
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, д. 21, каб. 308 и 312. Для налогоплательщиков Братского района,
г. Вихоревка, Падунского и Правобережного округов г. Братска операционный зал работает по адресу:
г. Братск, ул. Наймушина, 34а, 1-й
этаж, окна №1, 2, 3, 4; каб. 28 и 36.
Контактные телефоны: (3953) 3000-99, (3953) 30-00-09, (39566)
30524.
Татьяна СКОРНЯКОВА,
советник государственной
гражданской службы
РФ 1-го класса
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Внимание, КОНКУРС!
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры истории
и политологии;
- доцента кафедры информатики и прикладной математики;
- старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента;
- старшего преподавателя кафедры общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
"БрГУ" в г. Усть-Илимске для
преподавания дисциплин: "Начертательная геометрия", "Инженерная графика";
- старшего преподавателя кафедры общенаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
"БрГУ" в г. Усть-Илимске для
преподавания дисциплины
"Физика".
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40,
тел. 33-20-08.

ТУМБА
Приложение к диплому ЦВ N 293185,
регистрационный номер 420, выданное
Братским индустриальным институтом
1 июля 1992 года на имя Каргопольцева Ивана Михайловича, считать недействительным.
Диплом БВС №0472556, выданный
1 июля 1998 года БрИИ на имя Романовой Любови Николаевны, считать недействительным.
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Репетиционные занятия у опытного
преподавателя по немецкому языку.
Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой
сложности. Тел. 8-914-921-40-27, 8964-119-51-53.
Продам "Москвич-2141", 1991 г.в.,
в хор. состоянии. Тел. 8-950-059-19-20,
8-964-544-09-70.

Памяти товарища

На 81-м году жизни скончалась ветеран университета
Вера Михайловна МАСЛОВА
(с 1968 по 2007 работала на
кафедре философии и правоведения в должности доцента).
Коллектив Братского государственного университета искренне скорбит в связи с невосполнимой утратой.
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