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Газета "Братский университет"
вновь получает знак отличия

«Золотой фонд прессы»
- Будет лукавством, если сказать, что наш коллектив сильно удивлен, - признается
главный редактор газеты,
член Союза журналистов
России Маргарита Михайловна Исакова. - Во Всероссийском профессиональном
конкурсе "Золотой фонд прессы" вузовская газета участвует второй год. На этот раз в состязании участвовало 432 печатных издания из всех регионов страны, из них 349 удостоены Знака отличия.
Критерии оценки прежние:
содержательность, разнообразие тем, позитивный настрой,
грамотный дизайн, тираж не
менее одной тысячи экземпляров, возраст - в следующем
году исполнится 30 лет со дня
выпуска первого номера газеты.
Вручение знака, сертификатов, дипломов и призов состоится в рамках ежегодного Де-

лового форума российских
СМИ "Качественная пресса
России и перспективы ее развития", который состоится 3-4
апреля в Москве - в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
- Где можно познакомиться
со списком победителей,
удостоенных Знака отличия?
- На сайте журнала "Журналист" (http://journalist-virt.ru).
От организаторов конкурса получено поздравление: "… желаем творческого вдохновения,
неутомимости в журналистском поиске, благодарных и
верных читателей, высоких тиражей…. Пусть исполнятся все
ваши дерзновенные мечты!"
Насчет мечты… Она одна: чтобы полиграфисты в наступившем году не выставляли нам
фантастические счета за свои
услуги.
- Есть такая тенденция?
- К сожалению, все в этом
мире дорожает. Поэтому снова и снова приходится вести
скрупулезные переговоры о
снижении цен. И пока получается уговаривать.

- А в целом какой настрой у
вашего коллектива?
- Боевой, иначе нельзя. Профессия обязывает все время
быть в "тонусе". Жизнь в университете бурлит - событие за
событием, за что огромная
благодарность руководству,
всегда есть информационные
поводы.
- Маргарита Михайловна,
поздравляем Вас с личным
юбилеем!
- Да уж! В паспорте 55, а на
душе по-прежнему весна. А
если серьезно, то мне просто
везет на хороших людей в нашем вузе - 25 лет работаю и
25 лет везет. В редакции так
вообще все отборные кадры.
Хотя не скрою, близится время смены поколений. Откровенно ищем молодого корреспондента с журналистским
дипломом, потому что без теоретической базы знаний, филологической начитанности, а
главное - осознанного выбора
нашей трудной профессии, не
обойтись. Отправлен официальный запрос на кафедру журналистики Иркутского госуниверситета с просьбой прислать
выпускника.
- У вас же есть нештатные
корреспонденты….
- И немало, но это временные
авторы, а нужен молодой специалист, который мог бы укорениться в вузовской газете,
набраться необходимого опыта, стать преданным своему
университету и служить ему как
можно дольше, десятки лет.
Геля РАГЕСТВЕРТ,
наш нешт. корр.
***
Накануне Дня российской печати глава администрации
г.Братска Е.В.Гольцварт вручила благодарственные письма
братским СМИ, в их числе и газета "Братский университет":
"Выражаю признательность за
конструктивное сотрудничество, активную гражданскую
позицию, верность профессии,
искреннее желание принести
пользу родному городу".

О выборах ректора Братского государственного университета
21 января 2013 года в
соответствии с Положением о
процедуре выборов ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" состоялось заседание ученого
совета, на котором было
решено:
1. Утвердить список кандидатов
на должность ректора ФГБОУ ВПО
"БрГУ":
- Белокобыльский С.В. - д.т.н.,
профессор, ректор ФГБОУ ВПО
"БрГУ";
- Иванов В.А. - д.т.н., доцент, заведующий кафедрой лесных машин и
оборудования ФГБОУ ВПО "БрГУ";
- Люблинский В.А. - к.т.н.,
профессор, проректор по иннова-

ционной деятельности ФГБОУ ВПО
"БрГУ";
- Мамаев Л.А. - д.т.н., профессор,
проректор по учебной работе ФГБОУ
ВПО "БрГУ".
2. Направить список кандидатов
на должность ректора ФГБОУ
ВПО "БрГУ" в Аттестационную
комиссию Министерства образования и науки Российской
Федерации.
3. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской
Федерации
об
установлении даты проведения
конференции научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и обучающихся
по выборам ректора федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования "Братский государ-

ственный университет" 25 марта
2013 года.
Кроме того, в соответствии с
письмом заместителя Министра
образования и науки Российской
Федерации М.А. Камболова от 17
декабря 2012 года № МК-2015/
12, ученый совет внес изменения
в пункт 3.6.18 Положения о
процедуре выборов ректора
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования
"Братский государственный
университет", утвердив его в
следующей редакции:
"3.6.18 Направляет в Аттестационную комиссию для рассмотрения утвержденный ученым
советом список кандидатов на
должность ректора не позднее 16
февраля 2013 года".

Новое оборудование
В БрГУ регулярно поступает новое научно-исследовательское
оборудование. Недавно в центре
коллективного пользования инженерно-строительного факультета
состоялся пуск в эксплуатацию
универсального станка с компьютерным управлением, приобретенного за счет средств гранта,
выигранного университетом.
Используется новая установка
для проведения испытаний на
статистическое растяжение арматуры, а также для проведения научно-исследовательских работ
при разработке инновационных
строительных материалов и изделий.
Фото отдела ТСО

Корректировка городской
молодежной программы
На первом в этом году заседании депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты обсудили дальнейшую судьбу действующих ведомственных целевых программ и концепции городской молодежной политики.
C предложением пересмотреть концепцию молодежной политики
Братска депутаты Думы выступили еще весной прошлого года. Сегодня, по мнению некоторых депутатов, концепция объемом в несколько сотен страниц, разработанная в 2008 году, уже устарела и, к
тому же, перестала действовать с января этого года. Депутаты настаивали на том, что концепцию нужно переработать и активно ее
использовать, ведь на ней основываются программы, рассчитанные
на работу с молодежью. По словам депутата Татьяны Шебедевой,
существующую программу молодежной политики необходимо привести в соответствие с федеральной стратегией и региональным законом.
Однако представители администрации считают, что изменение концепции сейчас нецелесообразно, ведь разработанные на ее основе
целевые программы заканчивают свое действие только в следующем
году. Именно тогда и можно будет говорить о разработке новой стратегии. Народные избранники также предлагали детально рассмотреть ведомственную программу "Молодежь города Братска". Но перед этим, посчитали они, необходимо встретиться с представителями молодежи и заслушать их предложения.
- Сегодня мы много говорим о том, что молодежная политика должна измениться. Общаясь с молодежью и молодыми предпринимателями, я вижу, что у них масса проблем - они касаются жилья, работы
и многого другого, - подчеркнул депутат Георгий Любенков.
В итоге народные избранники решили организовать рабочую группу
по корректировке ведомственной целевой программы "Молодежь города Братска".
Кроме этого, во время заседания комиссии депутаты положительно
оценили работу администрации по реализации программ развития
городских библиотек, сохранности музейных фондов Братска и реализации программы гражданского и патриотического воспитания несовершеннолетних.
По материалам пресс-служба Думы г.Братска

Празднование
Дня российского
студенчества
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и гости
Братского государственного
университета!
Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня российского студенчества, которое состоится 25 января, в 12-00, в актовом зале учебно-лабораторного корпуса №1 (ауд. А1301).
В программе:
•встреча с почетными гостями;
•поздравление ректора;
•демонстрация видеороликов
"Календарь событий-2012" и "Поздравления выпускников";
•выступление ансамбля скрипачей ДШИ№3 г.Вихоревки и творческих коллективов БрГУ;
•вопросы студентов в формате
"Диалог с властью";
•вручение благодарственных
писем лучшим студентам и цветов Татьянам;
•традиционное угощение медовухой в фойе учебно-лабораторного корпуса №1.
В торжестве принимают участие
студенты, ректорат, представители городской администрации, научно-педагогические работники
университета, стипендиаты Правительства РФ, губернаторы Иркутской области, мэра Братска,
депутаты молодежных парламентов и др.
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Приглашаем принять участие в III открытом фестивале-конкурсе социальной
рекламы "Выбери жизнь", направленном на профилактику асоциальных явлений
и пропаганду здорового образа жизни
Учредитель и организатор конкурса - ГБУК СО "Свердловский
областной фильмофонд". Конкурс
проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской
области.
Конкурсный материал: социальные
видеоролики.
Срок предоставления заявок на участие в конкурсе с 15
января по 26 мая
2013 года.
Задачи: выявление и поддержка талантливых молодых людей;
поиск альтернативных форм пропаганды здорового образа жизни.
К конкурсному рассмотрению
принимаются социальные ролики
продолжительностью от 15 секунд

до 3 минут, предоставленные в
цифровых форматах AVI, .MPEG4,
.VOB (720p НD).
Материалы, представленные
участниками на конкурс, должны
соответствовать следующим требованиям:
•объективная и информационная содержательность видеоработ;
•доступность понимания проблематики массовому зрителю,
эмоциональное и психологическое воздействие на зрительскую
аудиторию;
•выразительность, фантазия,
оригинальность воплощения замысла, индивидуальность работы;
•гармоничный подбор звукового ряда - необходимость и уместность использования речевых, му-

зыкальных и звуковых эффектов.
Конкурс не предполагает жанровых ограничений.
В каждой номинации и категории участников будут определены три призовых места, а также
приз зрительских симпатий и специальный приз спонсоров Конкурса.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Подробную информацию можно получить в отделе внеучебной работы со студентами
(ауд.3102, тел.325-374).

Конкурс новогодних
стенгазет на ЕНФ
В преддверии новогодних праздников на естественнонаучном
факультете БрГУ состоялся конкурс стенгазет.
Конкурс проводился не только для поддержки и выявления творческих, талантливых студентов, но и для создания праздничной атмосферы, поднятия настроения. В работах участников нашли отражение все
атрибуты волшебных новогодних праздников, поэтому стенгазеты получились яркими и красочными.
Желающих поучаствовать в конкурсе, несмотря на его праздничную
тематику, было, к сожалению, меньше чем обычно. Наверное, это можно
объяснить подготовкой к сессии. На рассмотрение жюри свои работы
представили Д.Лохман (ЭКО-10), А.Новикова (ЭКО-12), А.Поварешкина (ЭКО-11), а также совместная работа У.Аверьяновой и Ю.Крыловой
(ПМИ-10).
Победителем конкурса стенгазет стала В.Степаниденко (ИСТ-12).
Призы и грамоты будут ожидать победителей и участников с первого
дня учебного семестра в деканате ЕНФ.
Для тех, кто желает проявить свои творческие способности, комитетом по связям с общественностью на ЕНФ будут проводиться и другие
конкурсы, главное активное участие в них.
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМИиИ-10

История Отечества

В Братске есть улица Курчатова…
12 января 2013 года исполнилось 110 лет со дня его рождения
И.В. Курчатова - одного из энтузиастов создания атомной промышленности в СССР. В Братске есть улица, названная именем
великого ученого.

И

нтересные сведения при
ведены в книге замести
теля главного инженера
Братскгэсстроя С.С. Мазанова
"Записки к истории Братской ГЭС
и Братскгэсстроя", высказанные
бывшим начальником Озерлага,
затем заместителем начальника
Братскгэсстроя С.К. Евстигнеевым: нашего города могло и не
быть, если бы атомщикам в свое
время не понадобилась "тяжелая
вода", которую планировалось
производить на так называемом
комбинате №825, предварительно построив гидроэлектростанцию.
После такого заявления появляется ряд вопросов: с чего начинался Братск? что такое "тяжелая
вода"? какая существует взаимосвязь между Братском и "тяжелой
водой"?
Ответ на первый вопрос - о Братске - можно найти в книге ветерана Братскгэсстроя Ивана Михайловича Масленикова, в свое
время заместителя главного инженера Братскгэсстроя, "Человек
и его дело". Вот выдержка из его
беседы с тогдашним министром
электроэнергетики П.С. Непорожним:
"- А с чего начинался Братск? спросил я.
- С обороны. Тогда понадобился мощный источник энергии для
создания нового оружия, и появилась идея строительства Братской ГЭС". Видимо, Непорожний
имел в виду водородную бомбу,
которая была испытана в Советском Союзе в 1953 году.
Дальше, рассуждая логически,
можно дойти до того же вывода:
не было бы ГЭС, не был бы построен и город.
Кстати, изыскания под строительство гидроэлектростанции
велись еще до войны. В 1935 году
в результате многолетних исследований и обобщений разрабатывается рабочая гипотеза формирования энергопромышленного
комбината. Его основой должно
было стать сооружение двух мощных ГЭС - Братской и Шаманской.
После же Великой Отечественной
войны развитие атомной промышленности, ориентированной прежде всего на оборону, внесло свои
коррективы. Как вспоминал
С.К.Евстигнеев: "Район реки Ангары с будущим водохранилищем
Братской ГЭС оказался подходящим местом для строительства
комбината и города на 300 тысяч
жителей.
Площадка для строительства

комбината определилась в районе поселка Анзеби…"
Там планировалось сооружение
мощных предприятий для производства так называемой "тяжелой
воды", необходимой для изготовления ядерной взрывчатки. Город
предполагалось назвать Радищев.
Но впоследствии по стратегическим соображениям концентрацию
мощных производств в одном
месте посчитали нежелательной.
К тому же изменились технологии,
при которых такие объемы "тяжелой воды" не понадобились. А потому решено было пойти по традиционному пути, опробованному
еще при строительстве Днепрогэса - созданию вблизи гидроэлектростанции энергоемких производств, прежде всего цветной металлургии и лесохимии. Для работающих на них людей нужно было
жилье, инфраструктура. Так возникли город Братск, БЛПК, БрАЗ,
другие предприятия.
его пути в науке. Он прошел через увлечение кораблестроением,
метеорологией, прежде чем подошел вплотную к физике. Работая ассистентом на кафедре физики Азербайджанского политехнического института, Игорь Васильевич увлекся исследованиями

тора физико-математических
наук. Его восхождение по ступеням науки происходит именно в
северной столице: старший научный сотрудник, старший инженерфизик, заведующий лабораторией. Вместе с другими молодыми
учеными Курчатов решает пробле-

по физике диэлектриков. Уехав в
Ленинград, эту работу продолжил
у А.Ф.Иоффе, в Ленинградском
физтехе. Впоследствии именно за
эти исследования И.В. Курчатову
присуждается ученая степень док-

мы высоковольтной изоляции.
В 30-е годы начинаются атомные исследования в Кембриджском университете (Англия), в Копенгагене (Дания), Геттингене и
Берлине (Германия), Париже

А

началось все с освоения
атомной энергетики в
стране. Возглавил всю эту
гигантскую работу, как уже было
сказано в начале статьи, Игорь
Михайлович Курчатов - академик,
трижды Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, член Президиума АН
СССР, специалист по цепным
ядерным реакциям.
Родился Игорь Васильевич в
1903 году на Урале, в одном из
сел Уфимской губернии. Отец был
лесничим, мать - учительницей.
Из-за болезни дочери семье пришлось переехать на юг, в Симферополь. После окончания гимназии Игорь поступил на математическое отделение физмата Крымского университета.
Извилистым был его поиск сво-

(Франция) и Риме (Италия). Успешно ведутся они и в СССР, в
частности в Ленинградском и
Харьковском физико-технических
институтах. Вплоть до начала Великой Отечественной войны Курчатов занимается ядерной физикой, делает ряд крупных открытий, в их числе - по расщеплению
урана. Главная его цель - высвободить огромные силы, заключенные в атомном ядре. Дальнейшие
события показали, что он был на
правильном пути.
В середине 40-х годов на "атомное поле" вступили американцы.
В июле 1945-го ими была испытана первая атомная бомба, 6 августа того же года американские
бомбардировщики сбросили
смертоносный груз на мирную
Хиросиму, затем - на Нагасаки.
И вот в 1947 году Советское правительство заявило, что секретов
атомной бомбы не существует.
Это означало, что СССР имеет в
своем распоряжении атомное
оружие. 23 сентября 1949 года в
Советском Союзе произведен
первый атомный взрыв, 8 сентября 1953 года произведено испытание водородной бомбы, положившее конец атомному шантажу
Америки. 27 июня 1959 года в
Подмосковье была сдана в эксплуатацию первая в мире атомная
электростанция. Во всех этих разработках участвовал И.М. Курчатов.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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Предстоящее освоение Сибири и Дальнего Востока
История ничему не учит, но наказывает за невыученные уроки…
(Василий Ключевский)

В

Братском государственном университете на кафедре истории и политологии существует структурное
подразделение под названием
"Комплексная лаборатория исследования освоения Сибири"
(КЛИОС). А ведь в древнегреческой мифологии Клио - покровительница истории… "Случайно ли
такое совпадение?" - спрашиваю
у научного руководителя лаборатории, доктора исторических наук,
члена-корреспондента Международной академии научно-педагогического общества, профессора
Геннадия Петровича Власова. "Случайно, - считает неверующий
профессор, - так уж вышло". Ну а
если верить провидению, то, возможно, сама богиня Клио взяла
под свое высочайшее покровительство эту территорию. КЛИОС
существует уже три года, можно
подвести некоторые итоги ее деятельности.
Создание такой лаборатории
связано с судьбой нашего государства. О проблемах Сибири как
объекта пристального внимания
науки, Г.П. Власов говорит в одной из своих статей. Проблема
первая: Сибирь и Дальний Восток составляют 80% территории
нашей страны, а это в 2 раза превышает всю территорию Европы.
Заселяют же эти огромные пространства всего 22% от всего
населения страны. Поэтому и сегодня актуальны слова М.В Ломоносова: "Полагаю, самым главным
делом сохранение и размножение
российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в
обширности, тщетной без размножения".
Далее, за период советской индустриализации в Сибири преобразовано из сельских пунктов и
создано на "чистом месте" 70%
городов СССР. Причем значимую
роль в их судьбе сыграла заинтересованность государства: их возникновение, развитие позволяли
решать ряд экономических и политических задач. То, что за 40
лет страна по уровню индустриализации и урбанизации стала второй после США державой мира,
свою положительную роль сыгра-

ли эти новые города. Изучение и
преемственная реализация уже существующего опыта должны стать
объектом пристального внимания
науки, считает Г.П. Власов.
Наконец, третья проблема - это
явная и вполне объяснимая заинтересованность в пространствах
и богатых недрах Сибири и Дальнего Востока пограничных государств, конкретно - Китая, с одной стороны, и государств Евросоюза - с другой. "Для развития
восточных российских регионов
действительно нужны и китайские капиталы, и рабочие руки.
Важно лишь, чтобы Китай не был
монопольным инвестором в этом
регионе. А для этого России нужно выработать свою собственную
линию поведения, действий", полагает ученый Власов.

Профессор Г.П.Власов
Вот эти проблемы в развернутом виде он и изложил ректору
БрГУ С.В. Белокобыльскому с
предложением "подставить для их
решения надежное плечо науки".
И получил согласие на организацию лаборатории КЛИОС. Потом
последовали договора с институтом истории Сибирского отделения РАН, а также с институтом
буддологии, тибетологии и монголоведения бурятского научного
центра СО РАН, которые тоже заинтересовались проблемами лаборатории и подписали договора
о сотрудничестве. Определено
участие в двух проектах. Первый
- Российского гуманитарного научного фонда "Территориально-

политикой, включив все респубстаточную территорию страны.
лики Средней Азии (Туркмению,
- Что сделано за прошедший
Казахстан, Таджикистан, Киргипериод по основным направлезию) в состав СССР. Сегодня эти
ниям деятельности коллектитерритории могут быть потеряны,
вом лаборатории?
если не осуществить евроазиат- По направлению "Отечественский проект. Именно поэтому мы
ная история" защищено 4 кандипросто обязаны сосредоточить
датских диссертации, подготовленаучные усилия по исследованию
но 5 аспирантов и один соискапроблем хозяйственного укреплетель. В рамках еще одного направления - "Международная
деятельность" - ученые-историки БрГУ выступают на Международных конференциях, посвященным актуальным проблемам цивилизационного
процесса, публикуются в печати. В частности, в одном из
Проект будущего города на
немецких научных изданий
Дальнем Востоке.
опубликована моя монография
производственные комплексы и
"Формирование транспортных
модернизация Сибири в ХХ стокоммуникаций Российской Силетии", руководитель проекта бири". Она распространяется
заведующий сектором истории
по всему миру, несколько экБайкало-Амурская магистраль - веха
социально-экономического разземпляров заказаны библиоте- в освоении Сибири и Дальнего Восвития Сибири института истории
кой Конгресса США, универси- тока.
СО РАН, д.и.н., профессор С.С.
тетами мира. Готовится к изния нашей Евразии, внедрению
Букин; исполнители - д.и.н., проданию монография "Схватка за
здесь православных ценностей фессор Г.П. Власов, к.и.н., доцент
Северо-Евразию". Третье направдобра, справедливости, милосерС.А. Янюшкин. Второй продия, уважения человека к человеект - "Социокультурные
ку. Иначе на эти территории притрансформации населения
дут другие ценности, во главе коСибири в ХХ веке". В рамторых стоит доллар.
ках этих проектов подготовНадежными
помощниками
лены к изданию ряд научных
Г.П.Власова стали к.и.н., доцент
работ и монографий.
В.Л. Кудашкин, к.и.н., доцент
Стоит отметить, что КЛИС.А. Янюшкин, к.и.н., доцент
ОС, при поддержке депутаН.И.Пузевич, аспиранты В.В.Никита Государственной Думы
форов, Д.М.Головатенко и др.
Ю.Тэна, намерена решить
"Кстати, работаем мы на общевопрос открытия в Братсственных началах, - заметил Генком государственном унинадий Петрович. - Недавно появиверситете научного центКак же обширны необжитые пока терлась партия "Евразия" во главе с
ра по изучению и опредеритории России...
Александром Сергеевичем Дугилению рекомендаций и
ным, профессором, руководитепредложений проблем
ление деятельности лаборатории,
лем Центра евразийских исследоВосточной Сибири и хозяйстратегическое, подразумевает,
ваний Российского гуманитарноственному освоению новых
во-первых, научный анализ резго университета. Мы согласовали
районов. А также принять учаского поворота российской власс ним свои задачи, возможности,
тие в проектах фонда промышленти к евразийским проблемам; вои он проявил интерес к нашей ининого магната М.Прохорова по
вторых - хозяйственное освоение
циативе, вплоть до создания фипроблеме "Социокультурное и
нового района - Северо-Евразии.
лиала этой партии в Братске. В
хозяйственно-демографическое
Сверхзадача деятельности лабоэтом направлении и будем рабоучастие Сибири в развитии Евратории - удержание Сибири в
тать. На повестке дня - создаразийского союза".
территориально-экономических
ние студенческого молодежноТаким образом, науке предсторамках России, распространение
го клуба "Евразия". Для них это
ит дать обстоятельный анализ
власти над азиатским пространбудет и учебный интерес, и возосуществления экстренной проством. Дело в том, что после эпоможность сделать эти темы оснограммы повышения рождаемости;
хи татаро-монгольского ига, да и
вой для будущих дипломных работ.
создания условий для переселев царское время, уже при АлекПо крайней мере, мои аспиранты
ния русских в Сибирь; реализасандре II, Александре III, Николае
в этом направлении работают".
ции модернизационного рывка и
II она осуществила контроль над
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
вывода региона из депрессивновсей Средней Азией; Сталин же
наш собкор
го состояния в активную, самодоукрепил его своей национальной

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
Наверное, бард - это состояние души. Невероятно увлекательно наблюдать за теми, кто нашел занятие по душе, чьи глаза светятся восторгом от той музыки, что льется из уст исполнителя и струн его верной гитары. Уникальные люди! На каком еще концерте вы сможете и
спеть, и посмеяться, и обсудить книги, и даже поздравить по телефону
с днем рождения человека, находящегося в далеком Иркутске? А также познакомиться с теми, кто уже стал друзьями клуба "Купе", несмотря на, казалось бы, разное поле деятельности. Это и группа "Счастье своими руками", и братский яхт-клуб, и смельчаки-скалолазы.
Чудесный концерт, посвященный
дню бардовской песни, состоялся под занавес уходящего года в
стенах нашего университета в
роскошном актовом зале первого корпуса. Не секрет, что БрГУ
является своеобразным питомником для многих творческих объединений. Барды - не исключение.
Мастерская для увлеченных самодеятельной песней - клуб бардовской песни "Купе". Его участни-

ков можно было увидеть на концерте, насладиться их непревзойденным вокалом. Каждая песня словно персональный билет к посиделкам у костра, шуму леса и
палаточной романтике. Директор
музея истории БрГУ Н.Н. Витковская отметила, что раньше центром притяжения бардовского
творчества была Братская ГЭС.
Теперь - БрГУ. И действительно,
кому как не главному источнику

Клуб бардовской песни "Купе".

знаний нашего города, сеющего
разумное, доброе, вечное и воспитывающему профессиональные
кадры, стать музой поэтов-песенников?
Не так часто на таких мероприятиях удается создать теплую атмосферу, подавляющую всякое
желание покидать дружелюбный
храм Музыки. Заместитель проректора по учебной работе О.В.
Тищенко порадовалась, насколько интересно общаться с увлеченными людьми, прославляющими
наш университет далеко за его
пределами. За огромный вклад в
развитие творчества студенческой молодежи были вручены благодарственные письма ректора
С.В.Белокобыльского основоположникам бардовского движения
в университете Петру Дайнеке,

Николаю Шиманову (узнать их отчество), а также многим участникам концерта.
Светлой обстановке способство-

Молодые исполнители.

вали замечательные ведущие Елена Снежак и все тот же неутомимый Петр Дайнеко. Зал на
"ура" принимал каждую реплику

Зал подпевал, восхищался…
этого прекрасного дуэта. Каждому вышедшему в этот вечер на
сцену певцу они нашли ободряющее слово. А моральная поддержка была необходима - не все
оказались матерыми профессионалами. Были и юные таланты,
впервые вышедшие на большую
сцену. Но им удалось произвести
впечатление на публику, ведь талант не имеет возраста!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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На заметку!

Пострадают "молчуны"
Сокращение накопительной части пенсии приведет к оттоку из
России капитала в размере 300
млрд. рублей, отмечается в отчете Bank of America Merrill Lynch.
Поправки о сокращении уже были
одобрены Советом Федерации.
Отчисления в накопительную
часть сократят с 6% до 2%, а оставшиеся 4% будут перераспределены в страховую часть пенсии.
По мнению аналитиков Merrill
Lynch, реформа затронет только
накопления, которые находятся
под управлением ВЭБ. Сегодня
это крупнейший инвестор на рынке ОФЗ, управляющий 70% от общего числа обязательных пенсионных накоплений. В отчете отмечается, что ВЭБ (Внешнеэкономический банк) концентрирует
около 400 млрд. руб. накоплений,
из которых две трети будут потеряны в связи с предлагаемыми
изменениями.
В то же время размер оттока
будет ограничен добровольным
элементом предлагаемых изменений, считают аналитики. Около
20% граждан уже приняли решение перенести свои сбережения
из ВЭБ в другие фонды и, следовательно, не будут затронуты изменениями. В случае усиления
оттока сбережений из ВЭБ в другие фонды в 2013 году он может
быть значительно ниже, чем 300
млрд. рублей, полагают в Merrill
Lynch.
- "Молчуны" держат накопления
именно в государственной управляющей компании, и вероятность
того, что они проявят активность
за год переходного периода,
крайне мала, - считает руководитель дирекции по работе с
финансовыми институтами УК
"Альфа-Капитал" Николай Антипов. - Большинство активного
населения свой выбор в пользу
НПФ и/ или УК уже сделало. Скорее всего они будут "за" сохранение имеющихся накоплений и
порядка их дальнейшего формирования и вряд ли вернутся в государственную УК. Следовательно, перераспределение в пользу
страховой части пенсии коснется
граждан, держащих накопления в
ВЭБ.
Так как ВЭБ - крупнейший держатель государственных долговых
бумаг, принятые решения приве-

дут к тому, что рынок государственного рублевого долга, начиная с 2014 года, недополучит новых средств. Будет ли этот объем
равен 300 млрд. рублей или нет ответ неочевиден, считает Антипов.
Что касается дефицита бюджета ПФР, по мнению участников
рынка, перераспределение 4% в
пользу страховой части пенсии не
способно решить эту проблему.
По словам гендиректора УК
"Газпромбанк - Управление активами" Александра Пчелинцева, этот дефицит носит системный социально-демографический
характер: старение населения и
сокращение доли работающей
части по отношению к пенсионерам. Он добавил, что на протяжении последних 10-12 лет в пенсионной сфере произошло несколько кардинальных изменений правил игры, сказывающихся как на
гражданах России, так и на планах иностранных инвесторов.
Снижение накопительной части
идет вразрез с идеологией правительства о привлечении длинных инвестиционных денег в экономике, отметил эксперт, притом
что во всем мире пенсионные
средства являются основой долгосрочных инвестиций. "Сокращение накопительной части будет
способствовать ухудшению инвестклимата в РФ", - отметил Пчелинцев.
А по мнению Николая Антипова, обособленной проблемы под
названием "дефицита Пенсионного фонда" вообще не существует. Расходы на выплату пенсий это одна из статей расходов бюджета, которая должна покрываться всеми видами доходов бюджета. По его словам, сегодня есть
проблема роста удельного веса
этой статьи расходов. Если в 2007
году расходы на выплату пенсий
составляли 5,1% ВВП, то в 2011
году - уже 8,7% ВВП. "Будет этот
дефицит фондироваться перераспределением накопительной части в страховую или эмиссией государственных ценных бумаг - не
суть важно", - считает эксперт.
"Российская Бизнес-газета"
№875 (46)
Ссылка: http://www.rg.ru/
2012/12/04/veb.html

Материнский капитал вновь
вырастет с 1 января 2013 года
С 1 января 2013 года размер материнского капитала вновь вырастет.
Он будет проиндексирован на 5,5% и составит 408 тысяч 960
рублей 50 копеек. В 2012 году 1272 семьи распорядились средствами материнского семейного капитала. На выплату средств материнского капитала в 2012 году из бюджета ПФР направлено 428,172 млн.
рублей.
В 2012 году самым популярным направлением использования материнского (семейного) капитала по-прежнему являлось погашение жилищных кредитов и займов. По заявлениям 741 владелец государственных сертификатов на материнский капитал Управление ПФР в
г.Братске и Братском районе Иркутской области перечислило на эти
цели 268,801 млн. рублей.
Также в 2012 году в Иркутской области:
- 448 семей (в которых малышу-"капиталисту" исполнилось 3
года) направили средства МСК на улучшение жилищных условий (покупка, строительство, реконструкция жилья) на общую сумму 156,524
млн. рублей
- 81 семья направили средства МСК на образование детей на
общую сумму 2,102 млн. рублей
- 2 семьи направили средства МСК на формирование пенсионных накоплений матери на общую сумму 0,746 млн. рублей.
Управление ПФР также напоминает, что семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский капитал, могут направить его
средства на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в
образовательном учреждении (в т.ч. дошкольном).
На сегодняшний день сертификат на материнский капитал получили
9530 семей г.Братска (из них 1765 в 2012 году).
Управление ПФР
в г. Братске и Братском районе
Adm009@048.pfr.ru

Письма читателей

Достояние народа
Братчане, берегите лес - достояние народа. Это большое
богатство, подарок природы.
У леса другой наряд,
Заметней стала елка.
Привлекает наш взгляд
Лес вдоль поселка.
Природа чудесна в любое
время года! За зимой придет весна, наступят теплое
лето и осень в багровожелтом наряде. Новый год
мы долго ждали, пришла
волшебница-зима со своими снежными затеями.
Смотри, снегопад пошел,
вьюга началась. А то метель разыграется, поземка вдоль дороги. Зима заботлива, хоть и морозна,
окутывает снегом деревья
и кусты, чтобы они не вымерзли.
И лес-красавец в белом наряде
- сфотографируем его на память.
Лес как бы говорит: берегите
меня, я вам пригожусь на разные
чудеса. Стоят в нем деревья и

видят свои сны…
А зима пройдет, весна настанет:
все пробудится, зацветет, заблагоухает, птицы звонко запоют радуются, что перезимовали…
Лес прибавляет своей красоты, он
уже в другом наряде - нежно-зеленом.
Лето настает, теплом удивляет.
Солнце посылает яркие лучи,
можно и в тенечке посидеть, если
вам нужна прохлада, и цветами

Книга "Разведчики"
на народные деньги
Дорогие братчане! Спасибо
всем, кто уже пожертвовал определенные денежные средства
на издание книги "Разведчики"
писателя-фронтовика И.З.Черемных.
Всех поименно (с указанием
сумм) оргкомитет поблагодарит
в самой книге.
Акция по сбору денег на патриотическое издание продлена
до 15 февраля 2013 года. Переводить деньги следует на счет
типографии "Издательский дом
"Братск" с обязательной пометкой "На книгу Черемных": р/с
40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск,
ОСБ 2413/086, г.Братск, к/с
30101810900000000607, БИК
042520607, ИНН 3804039934,
КПП
380401001,
ОГРН
1073804002997.
Справки по тел. 41-78-33, Галина Ефимовна Ступак.

полюбоваться; грибы, ягоды, целебные травы позаготавливать. А
вот и осень свои лесные кладовые раскрыла, не ленись только,
собирай.
…Случилось это весной, в начале мая. Увидела я, как горит лес

возле поселка Порожский, где я
живу. Что делать? Звоню в администрацию, отвечают, что надо
обращаться в МЧС. Оперативный
дежурный обеспокоился моим
сообщением. Вскоре прибыли
пожарные машины и потушили
возгорание. Я многим рассказывала об этом случае. Как жалко
загубленный лес: он долго рос,
радуя нас, и вдруг - горит. Надо
поблагодарить службу МЧС. Все
мне в ответ говорили:
Звонок дошел до МЧС,
Они сказали: "Есть".
Им хвала и честь,
Что такая служба есть.
Я вспомнила, как в 90-е годы
возле нашего поселка много леса
выгорело, даже камни на горе
раскалились. Тяжело было дышать… Долго тушили… А ведь
могло этой беды не случиться,
будь осторожней, человек.
В 2011 году с братским лесом
снова случилось несчастье из-за
преступных поджогов. А ведь такая красота обрамляла город! И
все были обеспокоены, чтобы отстоять таежные деревья от огня.
Братчане дружно тушили пожар,
все кто мог и сколько сил хватало. Много техники потребовалось.
Теперь же не один год потребуется, пока раны природы заживут, лес снова обретет прежнюю
силу. Как же безжалостен бывает
к нему человек…
Нина НОВГОРОДСКАЯ

Редакция научных журналов
приглашает авторов приобрести четвертый номер журнала
«Проблемы социально-экономического развития Сибири»,
ауд. 208, тел. 32-54-57, Людмила Александровна Шевченко.

Детское оздоровление-2013
В 2013 году заявление на
детское оздоровление будет
приниматься по определенной форме (образец заявления в профкоме работников
БрГУ).
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление в адрес уполномоченного органа ОГБУСО
г.Братска и Братского района
(по образцу).
2. Копия трудовой книжки родителя.
3. Копия паспорта родителя.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (если ребенку 14
лет, то + копия его паспорта).
5. Справка от педиатра № 070/
у-04 (только для санаторного
лечения).
Профком работников БрГУ
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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 на 0,25 ставки кафедры химии;
- старшего преподавателя кафедры общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
"БрГУ" в г. Усть-Илимске для
преподавания дисциплин: "Теоретические основы электротехники", "Надежность систем
энергетики", "Метрология",
"Электроника";
- старшего преподавателя кафедры общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
"БрГУ" в г. Усть-Илимске для
преподавания дисциплин: "Теоретическая механика", "Теория машин и механизмов", "Детали машин".
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.

Есть работа!
ОАО "Сбербанк России" приглашает выпускников на работу на
должности: консультант по банковским продуктам; специалист
по обслуживанию частных лиц;
специалист прямых продаж.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 206 (2-й
учебный корпус БрГУ).

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

ТУМБА
Диплом ВСГ 5716948, рег. номер
6257, выданный в 2011 году БрГУ на
имя Авраменко Яна Сергеевича, считать недействительным.
Диплом ВСГ 1203521, рег. номер
595, выданный в 2007 году БрГУ на имя
Константиновой Татьяны Валерьевны,
считать недействительным.
Студенческий билет, выданный в
2009 году гуманитарно-педагогическим
факультетом БрГУ на имя Лебедевой
Дарьи Викторовны, считать недействительным.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской, 33. Тел. 37-57-41.
Продам 3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3. Тел. 8-924-708-01-88.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина, 34, 2 этаж, об. пл. 63 кв.м.
Тел. 27-63-38.
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам 3-комн. кв. на длительный
срок, желательно студенткам (меблированная, есть вся бытовая техника,
стиральная машина-автомат, телевизор). Тел. 8-924-613-97-00, Анна.
Репетиционные занятия у опытного
преподавателя по немецкому языку.
Тел. 8-964-11-22-872.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер",
2003 г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908-66720-11.
Срочно продам новый факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982 RU-B
(Black) за 3500 руб.; новый синтезатор Casio WK- 200 за 10 000 руб. +
новая подставка для синтезатора
Cortland в подарок. Торг уместен. Тел.
38-48-82; 8-964-352-98-82.
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