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БЦБК: 50 лет в пути
Уважаемый Владимир Петрович, педагогический коллектив
и студенты Братского целлюлозно-бумажного колледжа!
От всей души поздравляю вас с
50-летним юбилеем колледжа!
История учреждения - это большой путь от вечернего техникума
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, который был создан для подготовки специалистов без отрыва от производства для крупнейшего предприятия страны - Братского лесопромышленного комплекса - до структурного подразделения Братского государственного университета.
Путь этот славен, прежде всего, студентами, судьбами тех, для
кого колледж стал началом начал.
Славен и трудом педагогов, творческих и эрудированных, душевно щедрых и духовно богатых.
Это они сумели создать сплоченный, талантливый, работоспособный коллектив, который сохраняет и приумножает славные традиции учреждения.
Спасибо вам, что, несмотря на
трудности, вы верны своей благородной профессии, что помогаете молодым братчанам определить свое будущее призвание,
прививаете им лучшие человеческие ценности, несете им знания,
получаете профессиональные награды.
Пусть не иссякнет желание творить, искать, пусть профессиональная деятельность приносит
радость и удовлетворение! Желаю
вам доброго здоровья, оптимизма, творческих успехов, семейного благополучия, целеустремленных и талантливых студентов!
Хочется, чтобы этот праздник
стал ярким, запоминающимся событием и послужил импульсом
для вдохновения и дальнейшей
успешной и плодотворной работы на благо города и страны!
К.В. КЛИМОВ,
мэр города Братска
Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляю Вас, преподавателей, сотрудников, ветеранов, студентов Братского целлюлозно-бумажного колледжа с
50-летием со дня организации
учреждения!
За минувшие десятилетия учебное заведение подготовило тысячи специалистов, внесло большой
вклад в стабильную работу и развитие промышленных предприятий города.
Коллективу колледжа, уважаемым ветеранам выражаю самую
искреннюю признательность за
самоотверженный труд, высокий
уровень преподавания, ответственное отношение к своим обязанностям, верность лучшим традициям отечественной системы
профессионального образования.
Сегодня ваше учреждение
представляет собой современный
центр подготовки квалифицированных кадров, оснащенный всем
необходимым для успешного
учебного процесса. Убеждена, что
востребованность в вашем благородном труде в дальнейшем бу-

В минувшую пятницу целлюлозно-бумажный колледж БрГУ торжественно отметил свой полувековой
юбилей. Со сцены раздавались теплые слова поздравлений…
Подготовка грамотных, квалифицированных специалистов одна из главных задач, которая
стоит сегодня перед экономикой
страны. И эту задачу нам предстоит решать с вами вместе.
Поздравляю вас с "золотым"
юбилеем, желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в подготовке молодых кадров, новых
открытий, смелых проектов и
свершения творческих замыслов!
Д.А. ШУТОВ,
и.о.генерального директора
ООО "Илим Братск ДОК"

дет только возрастать. Модернизация и внедрение новых технологий на производствах требуют
подготовки высококлассного персонала, настоящих мастеров своего дела.
От всей души желаю крепкого
здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и удачи во
всех начинаниях!
Е.В. ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г.Братска
Уважаемый Владимир Петрович! Дорогие друзья!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с вашим замечательным юбилеем.
На протяжении полувека целлюлозно-бумажный колледж был и
остается главной кузницей кадров
для предприятий братской промплощадки, среди которых и подразделения Группы "Илим". На
целлюлозных производствах, технологической станции, очистных
сооружениях трудится немало ваших выпускников - рабочих высочайшей квалификации. Знания и
первые профессиональные навыки, полученные ими в стенах колледжа, стали хорошей стартовой
площадкой для карьерного роста. Богатая материальная и учебная база, педагогический потенциал колледжа позволяют утверждать об отличном качестве подготовки специалистов, которые
так нужны сегодня нашим производствам. Желаю вам успехов!
Уверена, у наших отношений
большое будущее. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Р.Ф. БУНЕЕВА,
директор филиала ОАО
"Группа "Илим" в Братске
Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники студенты Братского целлюлозно-бумажного колледжа!
От имени всего трудового коллектива ООО "Илим Братск Деревообрабатывающий комбинат"
поздравляю Вас с замечательным
юбилеем - 50-летием со дня со-

здания Братского целлюлознобумажного колледжа и выражаю
огромную благодарность за совместную работу по подготовке
квалифицированных кадров для
нашего комбината!
Полвека - это достаточно продолжительный срок, чтобы оглянуться и оценить пройденный
путь. С первых лет существования колледж сыграл исключительно важную роль в пропаганде
среднего профессионального образования среди самых широких
слоев населения, в подготовке
специалистов, необходимых для
экономики города и региона, продолжая активно реализовывать
образовательные программы тех-

нического и социально-экономического профилей.
Главное достижение и предмет
гордости - выпускники колледжа.
У каждого из них свой путь, но
практически для всех Братский
целлюлозно-бумажный колледж
становится той отправной точкой,
с которой начинается успешная
трудовая карьера. Вот и на нашем
деревообрабатывающем комбинате сегодня трудятся 212 выпускников вашего колледжа, которые
в разное время пришли работать
на наши производства, 10 человек являются руководителями
среднего звена управления и успешно возглавляют цеха, участки,
службы и отделы ООО "Илим
Братск ДОК".

Уважаемые коллеги, педагогический коллектив, студенты
и выпускники Братского целлюлозно-бумажного колледжа!
Коллективы учреждений профессионального образования города Братска сердечно поздравляют вас с 50-летием вашего образовательного учреждения!
Вы - основатели среднего профессионального образования в
нашем городе. За полвека, пережив многочисленные реформы,
перестройки и преобразования,
вы заняли прочное место в ряду
передовых образовательных учреждений Иркутской области.
Ваше учебное заведение всегда
отличал неподдельный профессионализм, организованность и высокая культура всего коллектива
инженерно-педагогических работников. Ваши педагоги славятся
творческим подходом к делу, инновационными идеями и результатами внедрения в работу новых
образовательных технологий.
Всем известны результаты вашего добросовестного труда -

это тысячи высококвалифицированных выпускников, востребованных на промышленных предприятиях не только Братска, но и
всей Иркутской области. Своим
талантом и мастерством Вы зажигаете сердца студентов. Ваша
профессиональная мудрость и
достоинство, инициативность и
умение успешно сочетать педагогическую и организаторскую
работу с плодотворной общественной деятельностью во многом способствовали становлению
славной когорты специалистов
среднего звена, современных
подходов к работе на предприятиях, экономическому развитию
региона.

Вы пользуетесь заслуженным
уважением студентов и выпускников, родителей, коллег из учебных заведений Иркутской области и предприятий - социальных
партнеров.
В день вашего юбилея мы желаем вам успехов на этом нелегком, но очень интересном пути,
сил, здоровья, радости и благополучия.
Пусть исполняются ваши самые
смелые творческие и профессиональные желания, никогда не
иссякнет доброта и мудрость в
вашем сердце, не погаснет огонь
искренней преданности системе
профессионального образования!
С уважением и признательностью инженерно-педагогические коллективы и руководители учебных заведений
профессионального образования г.Братска: А.Э. ИШКОВА,
Г.М. ПАРИЛОВА,
О.В. НЕЧАЕВА,
С.А. ЧЕРЕМНЫХ,
А.М. КОЛОНТАЙ
Уважаемый Владимир Петрович и коллектив Братского целлюлозно-бумажного колледжа!
50 лет! Можно воистину гордиться прожитыми годами. Это
замечательная молодость! Колледж с каждым годом становится
только лучше, и сотни вчерашних
студентов становятся профессионалами и достигают больших
высот. Очень приятно придти и
попасть в такой оазис красоты,
таланта, ума, творчества, инициативы, которое мы находим здесь.
Поздравляем вас с полувековым юбилеем! Ваша работа - открывать молодежи тайны и загадки этого мира! Воспитывать поколение, которое сможет решить
проблемы, кажущиеся сегодня
неразрешимыми! Но главная ваша
задача - воспитывать достойных
и трудолюбивых граждан для нашего государства!
В этот юбилейный день хочется выразить искреннюю, сердечную благодарность за ваш повседневный труд, так необходимый нашему городу.
Мы желаем вам только движения вперед, новых перспектив,
планов, творческих идей, смелых
решений, успехов и удачи и, конечно, всем доброго здоровья!
Е.А. ЛУКОВНИКОВ,
и.о.заведующий отделом
молодежной политики администрации г.Братска
А.В. МИРОМАНОВА,
директор муниципального
казенного учреждения "Центр
молодежных инициатив"
(Продолжение на стр.2)
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Уважаемый Владимир Петрович!
От имени коллектива преподавателей и сотрудников Братского педагогического колледжа
ФГБОУ ВПО "БрГУ" искренне поздравляю Вас и Ваших коллег со
знаменательным юбилеем - 50летием со дня основания Братского целлюлозно-бумажного колледжа ФГБОУ ВПО "БрГУ"! Желаю Вам реализации всех планов,
энергии и оптимизма, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности.
А.В. ДОЛГИХ,
и.о.директора
Братского педагогического
колледжа БрГУ
Уважаемый Владимир Петрович!
Коллектив Братского монтажного управления Гидроэлектромонтаж сердечно поздравляет Ваше
образовательное учреждение с
50-летним юбилеем!
За годы своего существования
вы внесли огромный вклад в подготовку специалистов технических
специальностей, которые сейчас
востребованы на рынке труда и
составляют основу кадрового потенциала градообразующих предприятий нашего региона.
Сотни руководителей организаций нашего региона говорят вам
"спасибо" за прекрасно подготовленных специалистов! На сегодняшний день Ваш колледж по праву является одним из ведущих образовательных учреждений Братска.
В этот праздничный день от
всей души желаю вам процветания, удачи, благополучия во всем
и надеюсь, что ваши выпускники
будут пополнять ряды гэмовцев!
А.В. ХАБУКТАНОВ,
директор ООО «БМУГЭМ»
Уважаемый Владимир Петрович!
От личного состава отдела военного комиссариата Иркутской
области по городу Братску и от
себя лично поздравляю Вас с 50летним юбилеем целлюлозно-бумажного колледжа!
Благодарю Вас за деловое и
плодотворное сотрудничество, за
заботу и неоценимый вклад в развитие промышленного потенциала города, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
Твердо уверен в необходимости и значимости нашей совместной работы, которая, надеюсь, и
дальше будет продолжаться.
Желаю Вам, Владимир Петрович, и Вашему коллективу крепкого здоровья, долголетия, мудрости, неиссякаемой энергии,
благополучия и успехов в вашей
профессиональной деятельности.
М.М. ЩЕРБАКОВ,
начальник отдела военного
комиссариата
Иркутской области по
г.Братску
Уважаемые коллеги, выпускники студенты!
Поздравляю с юбилеем нашего
замечательного учебного заведения!
Желаю всем успехов, удачи,
крепкого здоровья, благополучия,
колледжу - процветания.
Г. КАБАНОВА,
бывший секретарь
партийной организации
БЦБК (поздравление пришло
из Санкт-Петербурга)
Фото медиалаборатории.

Кафедра деревообрабатывающих дисциплин
Заведующий кафедрой Алина Ароновна Каменецкая.
Кафедра ДОД ведет свою историю с 1976 года. В настоящее
время ее преподаватели ведут
образовательный процесс по
специальностям "Технология
деревообработки", "Технология
лесозаготовок".

Отвечая требованиям современного рынка труда, в 2001
году специальность "Технология деревообработки" была переведена на повышенный уровень обучения с дополнительной подготовкой в области "Дизайн и интерьер изделий мебельного производства". Для
повышения интереса к учебному процессу с 2001 года введен
новый предмет по выбору студентов "Художественная резьба", занятия по которому на
базе учебно-производственных
мастерских ведет опытный мастер производственного обучения В.А. Первых. Самые яркие и
интересные работы студентов
ежегодно участвуют в городском
конкурсе "Студенческая весна".
В связи с увеличением объемов лесозаготовительной промышленности возникла потребность в кадрах среднего звена
для данной отрасли, поэтому в
2001 году на кафедре была от-

А.А.Каменецкая
Первой заведующей цикловой
комиссии ДОД была Валентина
Васильевна Кузнецова, которая
осуществляла руководство на
протяжении 6 лет - с 1976 по
1983год. С 1983 по 1993 год
обязанности председателя выполняла Ираида Александровна
Парилова. С 1994 по 1995 год
заведующим кафедрой являлась
В.Н. Чечурова.
Неоценимый вклад в развитие
подразделения внесла Почетный работник СПО Любовь Валентиновна Бурнина, руководившая кафедрой на протяжении 12
лет - с 1996 по 2007 год.
На кафедре ДОД работают
опытные преподаватели: А.А.
Каменецкая, Л.В. Бурнина, П.А.
Яланский, Т.В. Чечурова, Э.В.
Жилко, И.И. Крючков, Н.С. Ролдугина.

Т.В. Чечурова
В 1976 году в БЦБК были открыты две специальности: "Фанерно-спичечное производство"
и "Технология ЛДП", и уже через три года первые 59 выпускников заняли свои места на
технологических линиях БЛПК.
Позднее две специальности
были объединены в одну, более универсальную - "Технология деревообработки".

Л.В. Бурнина

П.А. Яланский
ми работами по выращиванию
хвойных и декоративных пород
деревьев, первые саженцы сосны уже высажены около стен
колледжа; под руководством
преподавателя И.И. Крючкова
разработали электронный учебник по дисциплине "Технология
и оборудование лесозаготовительного производства".
В 2007 году на кафедре впервые была проведена научнопрактическая конференция. Лучшие работы были представлены
на региональной конференции
"Культура, интеллект, творчество - основа успеха XXI века",
где работа студентки гр. ТД-041
Н. Хващенковой (руководитель
Т.В. Чечурова) заняла 2-е место в секции "Политехнические
и естественные науки, информационные технологии, ВТ и АС".
В 2007-2008 учебном году на
городской научно-практической
конференции "Шаг в будущее"

Э.В. Жилко
крыта новая специальность
"Технология лесозаготовок".
Студенты кафедры занимаются научно-исследовательской
работой, участвуют в различных
всероссийских конкурсах, где
завоевывают призовые места.
В 2003 году курсовой проект
А. Терентьевой по теме "Проект
лесопильного цеха" (руководитель Л.В. Бурнина) занял первое место в конкурсе курсовых
проектов среди студентов Ассоциации учебных заведений лесного комплекса Сибирского и
Дальневосточного регионов.
В 2004 году команда студентов специальности "Технология
деревообработки" БЦБК заняла 3-е место среди команд колледжей по Сибири и Дальнему
Востоку в конкурсе "Лучший
станочник", который проходил в
Бийске.
В 2005 году студент кафедры
Александр Кеберлейн принял
участие в Третьем Всероссийском молодежном форуме по
проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности "ЮНЭСКО2005" с работой по теме "Экология дизайна" (руководитель
Л.М. Коновалова). Работа Александра была отмечена дипломом лауреата. Студенты групп
специальности "Технология лесозаготовок" под руководством
преподавателя П.А. Яланского
занимаются исследовательски-

И.И. Крючков
работа студентов Я. Волкова и
М. Колесникова "Влияние различных факторов на качество
обработки поверхности заготовки" завоевала диплом 2-й степени (руководитель Т.В. Чечурова). Данная работа была представлена на региональной научно-практической конференции
"Шаг в будущее, Сибирь" в Усолье-Сибирском, где награждена
дипломом 2-й степени.
В 2008/2009 учебном году на
городской научно-практической конференции "Шаг в будущее" работа студента М.
Колесникова "Дизайн-проект
деканата ЭФ Братского целлюлозно-бумажного колледжа" завоевала диплом 2-й
степени.

В 2009 году работы студентов
специальности "Технология деревообработки" были отмечены
дипломами 3-й степени на Всероссийском конкурсе достижений
талантливой молодежи "Национальное достояние России" (Москва).
В настоящее время обучение
студентов кафедры ведется на
базе 6-ти кабинетов, оснащенных
всем необходимым: методической
литературой, макетами, плакатами, раздаточным материалом.

Н.С. Ролдугина
Кафедра ДОД поддерживает
тесные связи с базовыми предприятиями "Илим Братск ЛДЗ"
и "Илим Братск ДОК". На них
студенты проходят учебные и
технологические практики.
Выпускники кафедры заняты
на всех технологических участках производственного цикла:
в лесном порту, на фанерном
производстве, в ДОКе. Выпускница 1998 года Е. Большакова работает мастером участка
клейки фанеры. Т. Савченко,
выпуск 2007 года, трудится технологом на "Заводе столярных
конструкций". Студенты кафедры заняты на многих частных
предприятиях деревообрабатывающей и мебельной отрасли, таких как "Шатура", "Сибэкология", "Гаруда". Выпускница первого набора по специальности "Фанерно-спичечное
производство" М. Гельманова,
получив университетское образование, вернулась в стены
колледжа и являлась преподавателем высшей категории, заведующей кафедрой общеобразовательных дисциплин и
языковой подготовки до 2010
года.
За свою 36-летнюю историю,
кафедра дала путевку в жизнь
более 1300 выпускникам, из них
39 получили дипломы с отличием.
Соб.инф.
Продолжение следует...
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Нас поздравили
с Днем российской науки!
Уважаемый Сергей
Владимирович!
От имени
коллектива
Национального исследовательского Иркутского
государственного
технического университета и от
себя лично искренне поздравляю
Вас и Ваш коллектив с профессиональным праздником - Днем
российской науки!
В этот праздничный день хочу
пожелать Вам и Вашим коллегам
дальнейших профессиональных
успехов, оптимизма, бодрости
духа, неиссякаемой энергии и
удачи в решении стоящих перед
Вами задач!
От всей души желаю крепкого
здоровья, благополучия и процветания Вам и Вашим близким!
Иван ГОЛОВНЫХ,
ректор НИ ИрГТУ
Глубокоуважаемый Сергей
Владимирович!
От всей души поздравляю Вас
и весь коллектив Братского государственного университета с
Днем российской науки!
Желаю творческих успехов, новых свершений и побед на благо
нашей страны, Иркутской области и Братского государственного
университета - оплота науки и
образования на севере Иркутской
области.
Василий ЩЕРБАК,
начальник отдела комплексных проектов и программ
Иркутского научного центра
СО РАН
Уважаемый Сергей Владимирович!
Союз промышленников и предпринимателей города Братска от
всей души поздравляет Вас и коллектив Братского госуниверситета с Днем российской науки!
Наука - вот настоящий двигатель цивилизации! Благодаря научному прорыву в 21-м веке наша
страна достигла высот в экономике, политике и других значимых
сферах деятельности. И это все
заслуга деятелей науки, самоотверженно трудящихся и совершающих важные открытия.
Желаем вам новых идей, свершений и успехов в реализации
самых смелых планов!
Дмитрий СТУПИН,
вице-президент ИРОР
"ПТиП", президент НП "СППБ"

Ученый совет БрГУ
от 8 февраля с.г.
На заседании ученого совета
университета продолжился начатый на предыдущем совете отчет
ректора по итогам 2012 года. На
этот раз были заслушаны отчеты
по инновационной деятельности,
административно-хозяйственной
работе и ремонту, капитальным
ремонту и строительству.
Деятельность в этих сферах
членами ученого совета одобрена положительно.
На заседании решено также
ввести в структуру УНИД совместный инновационно-исследовательский центр "Восток".
Соб.инф.

Конференция на ЕНФ
С 11 по 13 марта 2013 года естественнонаучный факультет
Братского государственного университета проводит VI (XII) межвузовскую студенческую научную
конференцию "Современные проблемы естествознания, образования и информатики".
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта
предоставить в оргкомитет необходимые документы.
Подробную информацию
смотрите в информационном
письме: http://brstu.ru/images/
stories/news/conkurs/
konf_enf_2013.doc.

Афганистан: день памяти
Сегодня, 15 февраля, в нашем
университете проходит торжественное мероприятие, посвященное 24-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Подробности читайте в следующем номере в материале нашего собственного корреспондента Эммы Зачиняевой.

Почетный знак "За заслуги
перед городом Братском"
Почетный знак
"За заслуги перед
городом
Братском", утвержденный решением Думы
города Братска
от 29.06.2012 №
417 /г-Д, внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации как официальный символ или отличительный знак. Соответствующее Свидетельство о регистрации уже
поступило в Братск.
По материалам прессслужба Думы г.Братска

Рабочую группу по развитию молодежной политики
в Братске возглавит мэр Константин Климов
За такое решение проголосовали члены рабочей группы во время своего первого в этом году
заседания, которое состоялось в
прошлую пятницу.
Напомним, в конце прошлого года
во время одного из заседаний постоянной депутатской комиссии по
вопросам правовой и социальной
защиты населения депутаты подвергли критике концепцию городской
молодежной политики. Они посчитали ее устаревшей, трудной для восприятия, оторванной от реальной
действительности, и поэтому требующей немедленного обновления.
Кроме того, народные избранники
настоятельно рекомендовали откорректировать городскую целевую программу "Молодежь города Братска"
с учетом мнения самой молодежи.
- Приоритетные направления
молодежной политики, - говорит

Константин Климов, - должны
формироваться с опорой на существующие в молодежной среде проблемы. При этом очень
важно выстраивать молодежную
политику на долгосрочную перспективу, с обозначением четких
критериев по решению проблем.
А работа по планомерному их решению должна отразиться на мероприятиях, предусмотренных
программами, и на объемах их
финансирования.
На сегодняшний день, по мнению некоторых депутатов, молодежная политика в Братске пока
не заслуживает положительной
оценки. Именно эти причины и
стали поводом для создания рабочей группы.
По материалам прессслужбы Думы г.Братска

Восточная Сибирь - стабильно развивающийся регион. Яркое
тому свидетельство - строительство трубопроводной системы
"Восточная Сибирь - Тихий океан". Город Братск из этой тенденции не исключение. А строительная индустрия требует к себе
особо жесткого контроля. Ведь в любом сооружении - будь то
жилой дом, корпус промышленного предприятия, школа или
объект культурного назначения - находятся дорогостоящее оборудование, инженерные коммуникации, а самое главное - люди.
А значит, все эти объекты нуждаются в надежной защите. Такая
система появилась и в Братском государственном университете
с созданием в 2003 году испытательного центра "Братскстройэксперт". Организован он сотрудниками инженерно-строительного факультета, входит в структуру УНИД. Возглавляет испытательный центр "Братскстройэксперт" к.т.н., профессор, декан
ИСФ Александр Александрович ЗИНОВЬЕВ.

ворит А.А. Зиновьев. - Востребованность ИЦ "Братскстройэксперт" объясняется его материально-технической оснащенностью, партнерскими отношениями
с заказчиками, кадровым составом. На сегодняшний день это
более 20 специалистов, большинство из которых являются выпускниками БрГУ. Они, как правило,
имеют стаж работы в организациях строительного комплекса,
связанных с вопросами контроля
за качеством строительства.
Однако, считает А.А. Зиновьев,
объемы выполняемых работ по ка-

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ БРАТСКСТРОЙЭКСПЕРТА
Как выяснилось из разговора,
предметом испытания служит буквально все, что входит в понятие
"строительный материал": бетон,
раствор, кирпич, грунт, арматура,
утеплитель и т.д. Все это делается по заказу строителей.
- А много ли у нас в городе,
после эпохи "Братскгэсстроя",
осталось строительных предприятий? - спрашиваю я у А.А.
Зиновьева.
К моему удивлению, Александр
Александрович назвал ошеломляющую цифру - несколько сотен…
Конечно же, многие из них - частные, а значит, малочисленные.
Самые известные - ООО "Кимберлит", СТЭКС, ООО "Защита", ООО
"Востокнефтепровод", ООО "Гидрострой" и др.
- Где же объекты приложения сил у этих ООО?
- Руки строителей требуются на
реконструкции уже действующих
предприятий: время подошло.
Особенно крупный из них - Братский лесопромышленный комплекс,
состоящий из ряда сложнейших
предприятий. Но главные наши
заказчики - это строители трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", а также объектов, находящихся далеко за пределами
Братска, таких, например, как
Северо-Муйский тоннель. Испытательное оборудование центра
постоянно пополняется. Финан-

сирование ведется за счет собственных заработанных денег, а
последние два года оборудование
приобреталось за счет средств
гранта, выигранного университетом. Это оборудование особенно
ценно, поскольку современно и
уникально. К таким можно отнести томограф бетона; установку для
испытания арматуры и бетона; установку для определения водонепроницаемости бетона; геородар,
определяющий состав грунтов
глубиной до 12 метров и т.д.
- Наш испытательный центр ведущее инновационное подразделение вуза, - с гордостью го-

Лет тридцать назад я прочла
книгу В.С.Григорьева "Григорий
Шелехов". Личность героя запомнилась надолго.
Потом, во время поездки в Иркутск на олимпиаду по теоретической механике, мы со студентами приняли участие в экскурсии по городу и попали на территорию Знаменского монастыря,
что за рекой Ушаковкой, на территории которого находятся захоронения декабристов, их жен.
Там же покоится прах Григория
Шелехова. На могиле хорошо сохранившийся обихоженный памятник первооткрывателю с затейливой эпитафией.
Обычно я интересуюсь у студентов, знают ли они о делах выдающихся людей нашего края. И толь-

На фото отдела ТСО: во время недавнего ввода в эксплуатацию универсального станка для
проведения научно-исследовательских работ при разработке
инновационных, а значит качественных строительных материалов и изделий.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Знаменитые земляки

ко однажды студент сказал, что
Шелехов - путешественник. Видимо в школах уделяют мало внимания истории нашего края, его выдающимся людям, да и пресса не
часто освещает эти вопросы.
И вот недавно порадовалась,
прочитав в иркутской газете "День
Сибири" статью о выставке, посвященной 200-летию русского
поселения Форта Росс на американском континенте. Организовывал форт российский купец Григорий Шелехов. Русскую территорию продала США Екатерина II.
Ныне там находится национальный исторический парк США.
На выставке экспонаты краеведческого музея, предметы быта коренных народов Аляски, а также
книги Григория Шелехова. Он
привез в Иркутск с Аляски четыре семьи краснокожих жителей.
Позднее они смешались с сибиряками, говорят, их потомки живут и в Братске.

честву в городе Братске небольшие, лишь 5-10%, и должны существенно увеличиться. Это будет способствовать обеспечению
надежности зданий, сооружений
и их безопасности.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Есть рядом с Иркутском город
Шелехов, названный в честь купца и
путешественника, патриота России
Григория Шелехова

Как-то удалось прочесть книгу
о жизни монаха Иокинфа Бичурина, много лет служившего в Иркутской епархии в начале 19-го
века. Он многократно ездил по
делам в Китай. Известен тем, что
создал первые китайско-русские
и русско-китайские словари.
В нашем городе тоже жили легендарные личности: Наймушин,
Гиндин, Гайнулин и другие, в их
честь названы улицы. Хочется,

Могила Г.В.Шелехова

чтобы эти имена не забывали земляки, особенно молодые.
Недавно жители Кодинска спрашивали, кто такой Гайнулин, у них
есть улица имени Гайнулина, а кто
он - не знают. Надеюсь, что жители Братска знают.
P.S. Книгу "Григорий Шелехов"
можно найти в интернете.
Галина КУЛЕХОВА,
доцент кафедры
теоретической и прикладной механики БрГУ

Для справки. ГАЙНУЛИН Борис
Николаевич (родился в 1935 году
в п. Копдаки Красноярского края
умер в 1973 году в г.Братске) комсомолец, руководил бригадой
коммунистического труда на строительстве Братской ГЭС, на XIV
съезде ВЛКСМ назван "Павкой
Корчагиным шестидесятых".
А лучше почитайте статью "В их
честь названы улицы Братска"
("Свободные новости", http://
www.sn-gazeta.ru/news/)
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Инвестиции в будущее

Народная студенческая хоровая академическая

Уважаемые студенты пятых и
шестых курсов, те, кто хочет
развиваться профессионально,
инвестировать в свое обучение,
строить карьеру!
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов Братского
государственного университета
приглашает пройти обучение по
программе дополнительного профессионального образования
"Конфигурирование и программирование на платформе "1С: Предприятия 8.2".
Срок обучения 2 месяца, начало занятий 1 марта.
Обращаться: БрГУ, ул.Макаренко, 40, ауд. 3230, 2402,
тел.: 32-54-70, 33-83-90.

капелла «Гаудеамус» и хор мальчиков «Бельканто»...

...приглашают на концерт "Я люблю тебя жизнь", который состоится
21 февраля в Большом зале Дворца искусств (пос.Энергетик), начало
в 19.00. Вход свободный.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Учиться лучше на сытый желудок

Есть работа!
ООО "Частное охранное предприятие "БрАЗ", расположенное на промплощадке ОАО "РУСАЛ Братск", приглашает на работу выпускников и студентов энергетического и механического
факультетов на должности: электромонтер ОПС; администратор пульта
централизованного наблюдения.
Возможно временное трудоустройство на период прохождения производственной практики.
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний
период (по выбору июнь, июль, август).
Работа осуществляется в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в летний период (июль, август) на строительстве
автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й 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

Школа танцев «UDance»
объявляет набор в группу по
направлениям hip-hop, vogue,
jazz-funk. Тел. 8-908-657-00-07.

ТУМБА
Начинающая музыкальная группа
ищет барабанщика. Играем в стиле
metalcore, deatcore, hardcore. Тел. 8952-635-04-93, Андрей.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
Продам 1-комн. кв. по ул.Студенческой, 10 (6/9, 30/16/6, балкон, интернет, чистая, светлая, сделан косметический ремонт). Цена 1180000, торг.
Тел. 8-950-109-34-28.

Путешествие вглубь себя
В конце января в Братском государственном университете состоялось второе в этом учебном
году заседание Клуба интересных
встреч, провела его директор музея истории БрГУ Н.Н.Витковская.
На сей раз оно было посвящено
презентации книги "Сияющие плеяды. О любви" Нелли Симиковой,
братчанки по рождению. Ее родители - преподаватели БрГУ. Сама же
Нелли закончила Санкт-Петербургский университет технологии дизайна, живет и работает в северной столице. Но первая презентация ее книги состоялась в Братске, в стенах
университета. И хотя от понятия "популярность" произведение это достаточно далеко - слишком тонка
ткань чувств, ощущений, образов, из
которых она сплетена, - народу в
зале собралось много.
Сама Нелли разделяет книгу на
две составляющие: тексты и рисунки - это одно, путешествия, которые
заполнили ее стихами и рисунками
- другое. Ей удалось побывать в
Египте, Израиле, Индии, а также на

Байкале и Алтае. Рассказ сопровождался показом слайдов с изображением пирамиды Хеопса в Гизе, Иерусалима с Камнем сотворения, Стеной плача, необыкновенно красивым
храмом Лотоса в Дели. Завораживают и алтайские красоты, в их числе - гора Белуха, и, конечно же, "священный Байкал" с его необычайным
притяжением.
"Границы мира расширялись, поездки открывали не только места,
где я побывала, но и давали многое
в понимании себя, - говорила Нелли
Симиков на заседании клуба. - Каждое место обладает особой энергетикой, и все это вдохновляло меня.
Книга - путешествие вглубь себя,
попытка увидеть те реальности, которые скрыты за тем, что видит наш
глаз. Настоящее чудо - внутри нас…
Главное - развиваться самой, обретать опыт и делиться им".
Своим опытом Нелли делится стихами и рисунками - хитросплетением разноцветных тонких линий, из
которых рождаются образы людей,
Вселенной, настроения, мыслей. Вот

24 января комиссией по эффективной организации общественного питания профкома
студентов была проведена проверка санитарного состояния
столовой и буфетов БрГУ. В
состав рейдовой группы входили: сотрудницы здравпункта
Т.А. Коломиец и Л.А. Васильева, заместитель директора столовой Т.М. Майоркина; профком студентов был представлен в лице Е.В. Гридневской
(гр.ПИЭ-11) и А.С. Голобородько (гр.ИСиТ-09).
На момент проверки были выявлены следующие незначительные недоработки: в буфете первого корпуса влажные подносы; в
буфете столовой ценники лежали
на готовой продукции; в кондитерском цехе на вытяжном шкафу и
в буфете второго корпуса на холодильнике - пыль.
Замечания комиссии были
очень оперативно устранены. А в
целом хочется отметить хорошее
состояние пунктов общественного питания университета.
В конце января в комиссию по
общественному питанию профкома студентов поступила жалоба от
студентов группы ПМиИ-10 об
отсутствии в буфетах 1,2, и 3 корпусов продуктов питания во вторую смену. По данному вопросу
была проведена встреча со студентами гр. ПМиИ-10 и организована проверка по факту обращения. В итоге выявлено, что на
три часа дня в буфетах первого и
третьего корпусов не осталось ни
салатов, ни вторых блюд. Дирек-

небольшие
отрывки из
книги:
…Самое
важное - это
пропустить
сквозь себя
Этот поток
божественной любви
Сквозь
призму своей души
И найти те самые, главные слова.
… Как ко мне это пришло? - Душа
просила, искала ответа…
…Да, сейчас поистине необычное
время, когда открыто множество
способов увидеть, почувствовать и
осознать то, что самое главное чувство на свете - любовь. И что это и
есть Бог. Как можно объяснить словами то, что можно лишь осязать. И
вот способ - рисунки и "мыслеобразы" от прочтения стихов.
- В мире сегодня много негатива, а в ваших стихах - любовь,
добро. Как удалось не зачерстветь? Что послужило толчком к
творчеству? - в ходе обсуждения
книги возникли вопросы.
- Захотелось изменить что-то в
себе, захотелось развития. Стали

тор
столовой
Л.В.Зайцева
разъяснила, январь
- месяц сдачи экзаменов, что естественным образом сказывается и на работе буфетов, т.е. очень
низкая посещаемость торговых
точек университета. Следствием
этого является сокращение заказываемой скоропортящейся продукции. Принимая во внимание,
что сессия закончилась, и учебный процесс уже идет, продуктовый заказ на буфеты формируется в полной мере, эта работа взята на контроль.
Комиссия по эффективной
организации общественного питания благодарит студентов за
проявленную активность, надеясь
на дальнейшее сотрудничество. С
вопросами, предложениями и жалобами можно обращаться в
профком студентов (2-й корпус
ауд.211) или на электронную почту: profkom@brstu.ru.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии
по эффективной
организации
общественного питания
профкома студентов БрГУ
***
Напоминаем, что до 22 февраля принимаются заявки на
конкурс "Студенческая кухня",
который пройдет 6 марта. Подробную информацию вы найдете на сайте http://brstu.ru/
profkom-studentov/profkomstudentov или в газете "Братский университет".

встречаться нужные книги, люди.
Толчком к тому, что я взяла в руки
перо и кисть, стало знакомство с
Верой Ивановной Дороговой, которая занимается энергетическим целительством. Каждый человек может открыть в себе то, что заложено
Богом, Вселенная всегда поможет.
- Ваши картины - это самовыражение или абстрактное мышление?
- Я попыталась понять, для чего
мы пришли в этот мир, и руки, ведомые Богом, начали рисовать.
- Обычно творческий процесс
связан с исканиями, сомнениями,
переделками. Как он проходит у
вас?
- С муками творчества я незнакома.
Обычно ничего не переделываю. Когда пишу, слова ощущаю образами.
"Талант - это что-то особенное,
мистическое. Зачатки таланта художника есть и у Нелли, а стихи у нее спонтанные, но впечатление оставили, и это главное, - считает профессор М.А. Садович. - Счастлив тот
человек, который не боится выделиться, может быть самим собой,
выпустить то, что есть внутри".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Не слово, а прямо-таки песня с
припевом. Семь слогов, два ударения. Русские уста никак не привыкнут к произнесению сего монстра: то и дело слышишь неправильное "конкурентНо…" с явно
лишним "Н". Так иногда говорят
даже профессиональные экономисты, которые и втащили в наш
язык это громоздкое словище.
Можно попробовать объяснить
лингвистически: мол, перед нами
прилагательное, образованное по
принципу подчинения, а не сочинения. Но лучше просто запомнить: не надо лишнего "Н", говорите: "конкуренто…" - и все тут.
Перед нами слово, рожденное
рыночной эпохой. При плановой
экономике его не было. "Советское - значит отличное!" - был
такой лозунг. Но гражданам хотелось не отличного, а просто
хорошего. Об иностранных автомобилях большинство людей и
мечтать не могло, а вот гардероб
свой - от кепки до носков и туфель, выезжая за рубеж, стремились обновить полностью. Отечественная одежда и обувь были не
конкурентоспособны по отношению к зарубежным аналогам.
Собственно, так дело обстоит
и теперь. Однако наша страна
всегда живет будущим. Надо производить конкурентоспособные
товары, надо сделать так, чтобы
международным успехом пользовался не только автомат Калашникова. Если же российская экономика останется по преимуществу сырьевой, то и нужда в самом слове "конкурентоспособный" отпадет. Наступит полная
деградация.
Но давайте рассмотрим и оптимистический сценарий будущего. Наша индустрия вдруг возьмет
и начнет со страшной силой дивер-си-фи-ци-ро-вать-ся. Не
пугайтесь этого длиннющего термина: с диверсией он не имеет
ничего общего, это от латинского "divercus" - разный. (В наш
словарь слово "диверсификация" пока не включено ввиду отсутствия его распространения в
реальной жизни.)
Россия станет снабжать мир
не только нефтью и газом, но и
разнообразными сложными
изобретениями. Может быть,
преуспеем по части модных "нанотехнологий" и продолжим традицию лесковского Левши, сумевшего подковать блоху. Наши
товары будут успешно продаваться во всем мире, и тогда,
чтобы не говорить то и дело:
"конкурентоспособный", придется придумывать слово с тем
же значением, но покороче.
Одна остается забота - чтобы
новорожденный синоним оказался конкурентоспособным по отношению к тому тяжеловесному
прилагательному, о котором шла
речь.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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