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Успешное участие в интернет-олимпиаде
Недавно стало известно, что
студентка факультета экономики и управления Елена
Слепнева завоевала памятную медаль и диплом третьей
степени в заключительном
туре Открытой международной студенческой интернетолимпиаде по дисциплине
"Экономика", профиль "Экономика и управление".
Поздравляем талантливую
студентку, ее мудрых педагогов и желаем новых творческих успехов!
Соб. инф.

Студенты и преподаватели ФЭиУ - активные
участники городской бизнес-конференции
Недавно в администрации г. Братска состоялась конференция "Бизнес - 2014: развитие и перспективы", в рамках которой проводились "круглые столы" по вопросам, затрагивающим ключевые проблемы малого и среднего бизнеса в
Иркутской области, механизмы государственной и негосударственной поддержки, а также приоритетные направления в молодежном предпринимательстве нашего города.

Завтра - самостоятельная жизнь
К

ак быстро пролетели
годы учебы в альмаматер! И вот уже без пяти
минут выпускники, а их нынче в БрГУ по очной и заочной формам обучения 951,
толпятся у дверей выпускающих кафедр, терпеливо
ждут руководителей своих
дипломных проектов и работ, чтобы получить окончательное "добро". И, возможно, уже завтра настанет
очередь идти на защиту.
Интригующее и ответственное слово - защита! Кто до
нее дошел - успешные
люди, в принципе. Главное
- после получения диплома

Кандидат экономических наук,
декан факультета экономики и
управления Д.А.Сорокин, а также преподаватели, студенты и
бакалавры факультета были приглашены в качестве гостей и экспертов.
Преподаватели и бакалавры кафедры "Экономика и технологии
бизнеса", обучающиеся по направлению "Торговое дело" (профили "Коммерция" и "Реклама в
торговой деятельности"), приняли активное участие в дискуссии
"круглого стола" по теме "Молодежное предпринимательство"

кого развития администрации
г.Братска Л.Н.Урезаловой и заместителя руководителя аппарата городской администрации
Г.А.Марковой. Обсуждались актуальные изменения в налоговом
законодательстве на 2014 год,
изменения в обязательном пенсионном страховании, вопросы
взаимодействия Роспотребнадзора с субъектами малого и среднего предпринимательства и т.п.
Наши студенты посетили и
"круглый стол" с темой обсуждения "Финансовые ресурсы для
бизнеса" (модераторы - дирек-

Только с развитием предпринимательской активности можно связать экономический подъем регионов

не растерять свою целеустремленность. Фортуна - хорошо, однако не нами придумано, что под лежачий камень вода не течет. Труд,
только он приносит плоды,
ибо глазам страшно, а руки
делают - тоже проверено
временем.
Ректорат, педагоги-наставники желают успешной
защиты выпускникам Братского государственного
университета! И счастливого плавания в море с названием Самостоятельное.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

(руководитель - региональный
менеджер
АНО
"ЦИСС"
Н.Г.Зленко и председатель Торгово-промышленной палаты
г. Братска В.А.Щербаченко. Рассматривались основные препятствия успешного развития бизнеса, в том числе и психологические барьеры вовлечения молодежи в предпринимательство.
Обучающиеся групп К-12, К-11,
Р-11 показали хорошую теоретическую подготовку по общим вопросам организации коммерческой, маркетинговой и рекламной
деятельности предприятий. Старшие преподаватели кафедры
ЭиТБ (автор этих строк и Ю.А.Куликова) совместно с модераторами выделили основные цели
развития молодежного предпринимательства в г. Братске, а профессор кафедры В.А.Ипатова
затронула проблемы приоритетных молодежных бизнес-проектов. Итогом "круглого стола" стал
мастер-класс "Бизнес - ориентированная методика оценки и отбора сотрудников".
Особенность конференции заключалась в том, что гости могли
принимать участие в нескольких
программах и мастер-классах.
Так, бакалавры кафедры "Государственное и муниципальное
управление", а также студенты
специальности "Реклама" поддерживали дискуссию по теме
"Взаимодействие бизнеса и власти" - под руководством председателя комитета экономичес-

тор Фонда содействия развитию
малого и среднего предпринимательства А.Н.Федоров и управляющий Братского филиала
ОАО АКБ "Росбанк" И.В.Кузьменко). Обсуждение затронуло
проблемы финансовых и нефинансовых инструментов поддержки малого бизнеса со стороны
коммерческих банков, механизмы прямого финансирования государства, значимость гарантийного фонда как инструмента содействия кредитованию малого
и среднего бизнеса. Также участники отметили нехватку в городе и регионе квалифицированных специалистов в области маркетинга, рекламы, логистики и
менеджмента.
Хотелось бы отметить, что конференция проводилась в преддверии Дня российского предпринимателя - одного из праздников современной России, который отмечается 26 мая ежегодно. Безусловно, подобные
мероприятия позволяют как студентам, так и преподавателям
делиться своими знаниями с
представителями городской инфраструктуры, а также получать
новый опыт и практические навыки во многих областях предпринимательской деятельности,
которые будут полезны для развития бизнеса в целом.
Марина ДУБРОВИНА,
старший преподаватель
кафедры ЭиТБ
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БрГУ ведет здоровый образ жизни!
В рамках IV Всероссийского
форума студентов "Мы - за
здоровый образ жизни!", который проходил на базе Национального исследовательского
Томского политехнического
университета, состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "ВУЗ здорового
образа жизни".
Конкурс проводится среди высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования и науки РФ, и организован совместно с Всероссийской
политической партией "Единая
Россия". Цель - содействие улучшению здоровья участников образовательного процесса путем
совершенствования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций высшего образования, формирования среди
студентов и профессорско-преподавательского состава ценностей
здорового образа жизни, обобщения и распространения передового опыта образовательных организаций по формированию здорового образа жизни как фактора повышения качества подготовки специалистов.
Братский государственный
университет стал победителем
конкурса в номинации "За формирование и продвижение ценностей здорового образа жизни в образовательной организации посредством творчества
и социальной рекламы". Эта
победа стала возможной благодаря плодотворной совместной

С 17 по 19 июня на кафедре "Градостроительство и архитектура" проходили защиты дипломных проектов и работ выпускников специальности "Городское строительство и хозяйство".

Защита дипломной работы на тему "Электронно-обучающий комплекс по дисциплине "Социальные основы архитектурно-градостроительного проектирования", дипломник Елена Смирнова

работе ректората, студентов и
работников университета по формированию ценностей здорового
образа жизни в молодежной среде.
Томск на несколько дней стал
всероссийским студенческим
центром здорового образа жизни; на студенческий форум съехались команды 12 регионов России - из вузов от Санкт-Петербурга и Краснодара до Кызыла и
Сыктывкара. Форум "Мы - за здоровый образ жизни!", по замыслу
организаторов, служит уникальной площадкой для определения
перспективных моделей дальнейшего развития массового спорта,
его активной пропаганды, обме-

на опытом по развитию здоровьеформирующей среды современных вузов.
Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора
по учебной работе БрГУ
На снимке: второй справа - А.В.
Васильев, координатор общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А.
Медведева в Томской области;
победители в номинациях конкурса - представители Башкирского
государственного университета,
Братского государственного университета, Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева.

Аттестационная комиссия работала под руководством председателя комитета по градостроительству и архитектуре г. Братска
Алексея Белькова, а экспертом
по оценке качества выполняемых
дипломных проектов и работ выступала также выпускница кафедры "Градостроительство и архитектура" по специальности "Городское строительство и хозяйство" Ольга Филиппова (ГСХ01), ныне территориальный архитектор по градостроительству
г. Братска.

тель комиссии отметил актуальность рассматриваемой проблемы
для нашего города в рамках реализации программы "Переселение
из ветхого и аварийного жилья",
на которую в течение трех лет из
федерального бюджета будут выделены значительные средства.
Большое внимание дипломников
уделено разработке электроннообучающих комплексов по дисциплинам "Реконструкция жилой
застройки", "Социальные основы
архитектурно-градостроительного
проектирования" и "Инженерные

Защита дипломных проектов

Взаимопонимание в обществе
3 июня состоялось очередное заседание "круглого
стола" общественного совета при УМВД г. Братска.
Тема обсуждения - "Религия в обществе. Толерантность и экстремизм. Проблемы миграции в Братске".

На мероприятии присутствовало
большое количество гостей, среди них - начальник пресс-службы
Братской полиции И.Б. Кириллова; председатель городского Совета ветеранов комсомола Л.И.
Циконина, протоиерей, настоятель Храма Рождества Христова
А.Н. Чесноков; директор МОУ
СОШ № 42, председатель общественной организации "Женский
центр" Н.В. Саункина; и.о. заместителя начальника отдела УФМС
России по Иркутской области в
г. Братске и Братском районе И.В.
Храмовских; председатель ОС
при УФМС России по г. Братску,
атаман Ангаро-Ленского казачьего войска А.В. Кошкарев; заместитель председателя местной
мусульманской религиозной организации "Ислам" Р.З. Гарапов;
директор МОУ СОШ №5 Т.А. Лукина; кавалер Почетного знака
(под номером один) "За заслуги
перед г. Братском", почетный ветеран г. Братска, почетный энергетик России, председатель Совета ветеранов Братскгэсстроя
В.К. Скурковин; студенты гуманитарно-педагогического факультета БрГУ. Организатором мероприятия выступил Общественный
совет при УМВД г. Братска. Модератором встречи стала канди-

ности, но и разных поколений, что,
несомненно, позволило услышать
различные мнения. Во время дискуссии поднимались самые разные вопросы - проблемы сектантства в городе, обучения детей, не
говорящих по-русски, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вопросы ценностей для
человека, охраны и восстановления культурного наследия, низкого уровня грамотности, патриотизма и т.д. Коснулись и незаконной
миграции, и преступлений иностранцев в Братске.
После всех выступлений и обсуждений можно было сделать три
главных вывода - без патриотизма не устоит ни одна нация, национальную идею следует внушать с
детского возраста. Во избежание
экстремистских идей и деструктив-

Слева направо: Л.И.Циконина, Н.П. Попова, А.Н. Чесноков, И.Б. Кириллова, В.К. Скурковин.

дат юридических наук, доцент кафедры правоведения и философии БрГУ Н.П. Попова.
"Сегодня мы собрались говорить
о глобальных вопросах. Не многое ли мы объединили в одно заседание "круглого стола"? Отвечая себе, понимаешь, что вопросы неразрывны, как звенья в одной цепи", - начала дискуссию Н.П.
Попова. Действительно, на мероприятии собрались представители
не только различного рода деятельности, социальной направлен-

ного влияния необходимо уделять
пристальное внимание молодежи!
Работу по профилактике экстремизма, а также воспитанию у
подрастающего поколения толерантности решили продолжить.
Участвовать в ней будут и общественные организации, и административные структуры. Подобную встречу планируется провести и в Падунском округе.
Юлия СТАРКОВА,
наш собкор

Защита дипломной работы на тему "Инженерное обеспечение 14-этажного жилого дома и
благоустройство прилегающей территории по улице Иванова в г. Братске", дипломник Анна Бугай

На защите были представлены 14
дипломных проектов и работ, выполненных под руководством ведущих преподавателей кафедры.
Тематика выпускных работ охватывает большой спектр проблем
градостроительства, благоустройства территории, вопросы энергоэффективности и реконструкции
зданий и застройки.
Дипломник Светлана Камаева
представила комплексный проект
на тему "Проект спортивного комплекса с учетом потребностей маломобильной группы населения и
благоустройство территории
БрГУ". В проекте были решены
вопросы развития территории нашего вуза с учетом потребности
спортивно-оздоровительных услуг
студентов и населения г. Братска.
Председателем комиссии был
отмечен дипломный проект Анны
Бугай на тему "Инженерное обеспечение 14-этажного жилого дома
и благоустройство прилегающей
территории по улице Иванова в
г. Братске", в нем были затронуты вопросы, касающиеся энергосбережения зданий, а также разработаны современные инженерные системы отопления зданий,
позволяющие снизить расходы на
теплопотребление здания, тем
самым снизить сумму оплаты за
тепловую энергию.
Большой интерес и оживленную
дискуссию вызвала дипломная работа на тему "Влияние приемов
реконструкции зданий на уровень
комфорта территорий жилой застройки г. Братска", выполненная
Марией Якубовской. Председа-

изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки".
Электронно-обучающиеся
комплексы: включают лекционный и практический курсы, видеои фотоматериалы, которые затрагивают основные и интересные
проблемы курса, контрольные
вопросы и тестовые материалы;
позволяют студентам в полном
объеме и в короткий срок ознакомиться с курсом, преподаваемой дисциплины, а также при помощи тестовых материалов проверить свои знания по изучаемым
разделам; эффективно применяются в дистанционных образовательных технологиях, что обеспечивает студентам возможность
100% освоения образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося.
По мнению А. Белькова и членов аттестационной комиссии,
дипломные проекты и работы,
выполненные студентами специальности "Городское строительство и хозяйство" под руководством преподавателей кафедры
"Градостроительство и архитектура", заслуживают высокой оценки, имеют реальную возможность
практического внедрения в городах Иркутской области, а дипломы С. Камаевой и М. Якубовской рекомендованы для участия
во Всероссийском конкурсе дипломных проектов и работ, ежегодно проводимом в г. Красноярске.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО
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Российские медики отметили профессиональный праздник

Оценка условий труда
С 19 по 20 июня в БрГУ (КУИЦ
ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ
ВПО "БрГУ", конференц-зал
первого корпуса) проходил семинар "Обучение руководителей и специалистов организаций по проведению специальной оценки условий труда",
преподаватель - А.И.Меняйлов
(на снимке слева), директор
Волгоградского филиала ЗАО
"Клинский институт охраны и
условий труда".
Участников семинара от имени
ректора университета приветствовал проректор по инновационной
деятельности В.А. Люблинский (на
снимке справа).

В течение двух учебных дней
рассмотрены такие вопросы, как
роль специальной оценки условий
труда в функционировании системы управления труда в организации; процедура подготовки к проведению такой оценки; химический и биологический факторы;
оценка и измерение физических
факторов, тяжесть и напряженность труда; оценка эффективности средств индивидуальной защиты работников и т.д.
По окончании семинара его участникам выданы удостоверения.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Город нашей мечты
11 июня вдоль улиц Жукова и Советской была проходила акция "Посади дерево", посвященная Международному Дню охраны окружающей среды.

Собрался дружный коллектив, в
состав которого вошли волонтеры РУСАЛа, сотрудники администрации города и межрайонной
природоохранной прокуратуры, а
также студенты-экологи ЕНФ и
преподаватели кафедры ЭиБЖД.
Акцию провели по инициативе
Братской межрайонной природоохранной прокуратуры при поддержке городской администрации. Спонсором мероприятия
выступал ОАО "РУСАЛ Братск",
который с удовольствием предоставил инвентарь и около 100
саженцев ивы, акации и рябины.
Ненастная погода и дождь не помешали продуктивной работе.

С этим праздником коллектив
санатория-профилактория нашего университета поздравили ректор, профкомы преподавателей, сотрудников и студентов вуза, руководители структурных подразделений вуза.
Сегодня на базе медицинского учреждения БрГУ высококвалифицированными врача-

ми и медсестрами, на вооружении которых современное
медицинское оборудование,
проводится эффективное профилактическое лечение, о чем
свидетельствуют многочисленные отзывы благодарных
пациентов.
В нынешнем году санаторийпрофилакторий сделал новый

Университетская столовая стала победительницей конкурса
Городской конкурс "Барбекю", организованный комитетом экономического развития
администрации г.Братска, состоялся 8 июня на территории
музея под открытым небом
"Ангарская деревня". В этот
день братчане праздновали великий православный праздник
- Троицу.
Вышеназванный конкурс проводился по семи номинациям: "Магистр барбекю", "Самое экзотическое блюдо", "За оригиналь-

ность рецепта", "Лучшее оформление блюда", "За верность традициям", "Лучшая презентация
барбекю", "Диковинный соус".
Команда БрГУ в составе директора столовой Л.В.Зайцевой, заместителя Г.М.Майоркиной, сотрудниц
Г.И.Фаткулиной и
Н.П.Худяковой с удовольствием
приняла участие в кулинарном
состязании, став победительницей сразу в двух номинациях "Самое экзотическое блюдо" и
"За оригинальность рецепта". В

Теперь улицы нашего города украшены именно теми породами деревьев, которые устойчивы к промышленными выбросам. Для студентов это был вклад в повышении
благоприятной экологической ситуации, а для сотрудников БрАЗа продолжение ежегодной экологической акции "Зеленая неделя".
Теперь у каждого, кто участвовал в акции, есть свое дерево,
посажанное с любовью. Все для
тебя, родной Братск, чтобы стал
ты уютнее, красивее, а самое
главное - культурнее.
Анастасия ПОВАРЕШКИНА,
гр. ЭКО-11
Фото автора

шаг в своем развитии, открыв
клинико-диагностическую лабораторию, позволяющую без
очередей в поликлиниках сдавать кровь и другие биохимические материалы на анализ.
Желаем коллективу университетской медицинской
службы здоровья и благополучия!

награду - признательность городской администрации в виде благодарственного письма и подарок - набор ножей из прочной
нержавеющей стали.
Надо отметить, что высокопрофессиональный коллектив университетской столовой регулярно участвует в различных городских соревнованиях-конкурсах и
всегда побеждает! Желаем дальнейших успехов! Молодцы!
Маргарита ИСАКОВА

Новое в пенсионном законодательстве
Страховая и накопительная части пенсии. Гражданам 1967 года
рождения и моложе, формирующим
пенсионные накопления в системе
ОПС, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.
Важно отметить, что в любом случае все ранее сформированные
пенсионные накопления граждан
будут по-прежнему инвестироваться. Они будут выплачены в полном
объеме, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда
не подавали заявление о выборе
управляющей компании (УК), включая "Внешэкономбанк", или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые "молчуны", желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии
страховые взносы в размере 6%
тарифа, им следует подать заявление о выборе УК либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе
пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд
гражданину необходимо заключить
с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.
У тех, кто не подаст заявление до
31 декабря 2015 года и останется
так называемым "молчуном", новые

пенсионные накопления перестают
формироваться и все страховые
взносы будут направляться на формирование страховой части пенсии.
Выплата средств пенсионных
накоплений. В 2014 году Пенсионный фонд продолжает выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение трудовой пенсии
и при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует
обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если гражданин
формирует свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru
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ГОРОДСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
VIRUS ПОZИТИВА В БРАТСКЕ
"Что такое вирус? Вирус (лат. virus - яд) - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри
живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов - от растений и животных до бактерий (прим. Википедия). То есть получается, что вирус - дурная вещь.
"А если заражать чем-то хорочто названием этого мероприятия
шим? Позитивом, допустим?" являлись два простых слова
наверное, именно так рассуждал
"VIRUS ПОZИТИВА".
Фонд социальной поддержки, когто там было, спросите вы.
да выбирал название для собыА я отвечу: там было много
тия, проходившего под слоганом
веселья, музыки и заразительпропаганды здорового образа
ного настроения, а главное жизни. Я думаю, уже все поняли,
много молодежи!
Как ни странно, нам повезло с
погодой, и, в соответствии с этим,
людей собралось немалое количество. На сцене устраивались
разнообразные конкурсы, ребятам, захотевшим попробовать
себя, выдавали призы: кому-то
призы победителей, а кому-то
поощрительные. В общем, вниманием никого не обделили.
Это было мероприятие для тех,
кто любит громко послушать музыку. Так как я небольшой любитель проверок на прочность моего слухового аппарата, то не очень
долго смогла находиться вблизи
этого действа.
Прошло все ярко и красочно, молодежь была в восторге! Честь закрыть торжество выпала 2000 ша-

Ч

Первому выпуску ПГС - 40 лет
В 1974 году на общетехническом факультете ИПИ в
Братске состоялся первый выпуск специальности "Промышленное и гражданское строительство" (ПГС).

У

верена, юбилярам есть о
чем вспомнить, потому что
их студенческие годы были заполнены не только учебой, но и
интересными делами, и событиями.
Куратором ПГС-69-2 я была назначена в октябре, когда группа
уже училась на втором курсе.
Моя первая кураторская группа,
с которой практически была связана в то время моя жизнь и мои
интересы. Приходилось часто
бывать в общежитии, где жили
мои студенты. Помню, что всегда у ребят был образцовый
порядок в комнатах. Довелось
быть непременным участником
всех мероприятий, проводимых
группой: субботники, загородные походы, поездка на строительство Усть-Илимской ГЭС,
вечера отдыха и собрания. Дни
рождения, в том числе и мой, в
Международный день студентов
17 ноября, и начавшиеся свадьбы также отмечали вместе. Так
много было доброго и интересного!
Но не все начиналось гладко.
Возникли большие проблемы с
учебой: после первого курса остались задолжники по двум и более дисциплинам, второй курс
начали с прогулов. Нам всем
пришлось немало потрудиться,
чтобы справиться с этими недостатками. Студенты поняли, что
нельзя просто ходить или не ходить на занятия, а нужно жить
насыщенно, на всю катушку,
ведь студенческая пора - это
прекрасные годы, которые не
забудутся на протяжении всей
остальной жизни. И, начиная с
третьего курса, группа стала
лучшей на факультете, и не
только по успеваемости. Об
этом точно сказал преподаватель В.Н.Бузин на 15-летии ОТФ,
когда мои студенты уже учились
на четвертом курсе.
Эко диво нам свалилось:
Группа заново родилась,
Дисциплина в ней отменна,
Все в активе непременно,
И высок там средний балл,
Нет таких, чтоб кто отстал.
Группа дружбою сильна,
Первое место заняла
Вот второй уж год подряд,
Все об этом говорят.
Действительно, средний балл
был высок: в зимнюю сессию 4,3, а в весеннюю - 4,5. Шесть
студентов из двадцати одного
имели повышенную стипендию.
Группа стала сплоченным коллективом - один за всех и все
за одного.
А начинала я свою воспитательную работу с того, что внимательно познакомилась с каждым
студентом и их делами, предложила на обсуждение новый актив группы, старостой избрали
Галину Трефилову и, как оказалось, очень удачно. Одним из
примеров ее деятельно натуры
могу назвать посадку группой

саженцев березы на пустыре
перед институтом. Ныне это прекрасная березовая аллея между
первым и третьим корпусами.
Не могу не сказать добрые слова и в адрес комсорга группы
Аллы Савченко. С огоньком и задором проводились все наши
вечера, да и собрания проходили бурно, не для протокола или
галочки. И как не вспомнить о
Ларисе Бьятенковой (Алексеевой), училась девушка хорошо и
была организатором многих мероприятий, а после окончания
вуза - юбилейных встреч. А Рита
Савкина, будучи уже замужем,
успевала отлично учиться и в
часы досуга не отставать от одногруппников. Надо было видеть, с каким задором она и
Алла Савченко исполняли частушки о летней практике на одном из вечеров. Девчата напекли всяких сладостей к чаю, а в
роли гостеприимных хозяюшек
в белоснежных фартучках выступили Вера Мордовченко и Лариса Бьятенкова. Было так весело, что заглянувшие на наш
"огонек" декан ОТФ Герман Илларионович Кузнецов и известный всей стране, ведущий инженер-проектировщик Братскгэссстроя Алексей Николаевич
Марчук с гитарой, так и остались
с нами, хотя были приглашены
на факультетский вечер.
А какие организаторские способности проявила Лидия Сумина (Церкевич), когда группа загорелась желанием провести
новогодний бал-маскарад для
всего общетехнического факультета. Сколько было выдумки и фантазии! Фойе второго
корпуса превратилось в залу
пушкинских времен. Даже преподаватели не остались в стороне. Помню, как на вечере появился корифей энергофака
Анатолий Прокофьевич Ванюков
в образе Айболита. Ну а что говорить о кураторе, я тоже была
в маскарадном костюме!
огу бесконечно вспоминать события и имена студентов середины 70-х годов
прошлого столетия. Это Нина
Стародубова, Нина Московских,
Ольга Левентуева (Степанова),
Антонина Морозова (Павлова),
Эльвира Свириденкова (Елефтериади), Татьяна Пиванова, Наталья Полякова, Любовь Юшкова (Машукова), Лариса Никонова, Анна Слободян (Бирагова),
Ольга Чужакина (Сапожникова),
Александр Сухарев, Сергей Борисов, Натан Рабинович. Кстати, Натан был командиром первого студенческого строительного отряда братского вуза.
Помню всех, дорогие юбиляры,
ведь это чудесная страница
моей биографии.

М

Любовь Михайловна
ГОНЧАРОВА,
куратор гр.ПГС-69-2
Фото из архива автора

1 июня около тысячи молодых
братчан выступили за пропаганду здорового образа жизни.
Традиционная городская акция
"Мы - за здоровое движение"
состоялась в поселке Гидростроитель, на стадионе между
школой № 39 и лицеем № 3.
По словам организаторов из отдела молодежной политики и
Центра молодежных инициатив, выбор места проведения
акции был неслучайным. Поскольку мероприятия такого
масштаба проводятся, в основном, в центральной части Братска, в этом году предпочтение
было отдано Правобережному
округу.
Провести свой досуг с пользой
для здоровья удалось всем, кто
пришел в этот солнечный первый
день лета. Программа акции была
очень насыщенной: проходили
соревнования по велодрагрейсингу, легкой атлетике, футболу, баскетболу, уличному силовому
спорту street workout, а также показательные выступления спортсменов-единоборцев и трейсеров. В рамках областной молодежной физкультурной акции
"Подтянись! Будь в форме" для
всех желающих прошел конкурс
на максимальное число подтягиваний. Так, на наглядном примере было продемонстрировано,
какие возможности существуют в
Правобережном округе для занятий физической культурой и
спортом.
Как говорят организаторы, основная цель акции - показать молоде-

ров, выпущенных под голубой купол неба - неописуемое зрелище!
Любите спорт, жизнь и всегда
оставайтесь на позитиве!
Лиза ХМЫЛЬНИНА, МИЦ
Фото Анастасии ПОВАРЕШКИНОЙ, МИЦ
http://vk.com/album56940153_197120544
Видеоотчет: http://vk.com/
mic_bratsk?z=video56940153_169119675%2F2491cf731597949d79

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
жи положительную альтернативу
пагубным привычкам и привлечь их
к здоровому образу жизни. Кроме
того, на протяжении всего мероприятия работали консультационные
площадки по направлениям "Профилактика ВИЧ", "Профилактика
социально-негативных явлений:
пивной алкоголизм, табакокурение,
токсикомания, наркомания". Консультации по профилактике табакокурения среди молодежи были
приурочены к Всемирному дню без
табака на территории Иркутской
области.
Стоит отметить, что среди участников были подростки группы
риска. Что касается программы
для детей младшего возраста, то
в нее были включены конкурсы по

прыжкам на скакалке и упражнения с обручем. Наиболее активные награждены сладкими призами, а победители соревнований грамотами и памятными сувенирами.
Вечерняя программа включала в
себя выступления творческих и
спортивных коллективов, а также
конкурсы на количество отжиманий и приседаний. Завершилась
акция массовым запуском воздушных шаров в небо.

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ

Программа первенства включала в себя турнир по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки ТОЗ
на лучший результат. Выполнялись упражнения: МВ-1 стрельба
из малокалиберной винтовки три пробных, зачет десять выстрелов из положения лежа с упора, дистанция пятьдесят метров,
мишень номер семь.
По результатам турнира были
выявлены команды-победители и
лидеры в личном первенстве среди девушек и юношей. Командыпобедители были награждены
кубками, лидеры в личном первенстве - медалями.

На базе Братской ОТШ ДОСААФ России 8 мая был организован и проведен второй этап третьего ежегодного комплексного первенства по огневой подготовке среди учащихся и
студентов образовательных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования Братска.

Александра ДОЛГИХ,
МИЦ
Фото: http://vk.com/album56940153_196341798

Александра ДОЛГИХ, МИЦ
Екатерина ДУДАРЕВА
Фото Алеси ОВЧИННИКОВОЙ, МИЦ
http://vk.com/album56940153_196233467

Тематическую страницу подготовила методист по информационному сопровождению реализации молодежной политики МКУ "Центр
молодежных инициатив" г.Братска Александра ДОЛГИХ
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Собрание актива ФЭиА
Отчетно-перевыборное собрание студенческого актива
ФЭиА состоялось 29 мая, присутствовало 38 человек.
На повестке дня обсуждалось
сразу несколько вопросов. Один
из них - перевыборы общественного деканата и общественного
декана ФЭиА, в связи с тем, что
общественный декан факультета
2011-2014 годов Никита Довгенко заканчивает обучение и покидает стены альма-матер. Факультет выражает ему огромную благодарность за активное участие в
разносторонней жизни ФЭиА, весомый вклад в развитие студенческого самоуправления. На должность нового общественного декана была предложена кандидатура студента группы ЭОП-10
Сергея Багриновского. Парень
проявил незаурядные организаторские способности - активный,
творческий, ответственный человек. За спиной у Сергея солидный багаж побед в творческих

конкурсах, на протяжении четырех
лет он занимал должность заместителя общественного декана по
внеучебной работе, ни одно мероприятие не обходилось без его
участия. Открытым голосованием
единогласно выбрали общественным деканом Сергея!
Помимо Никиты оканчивает университет и Юрий Варин, заместитель общественного декана
ФЭиА по вопросам КВН. Факультет также благодарит Юрия за
активное участие в общественной
жизни факультета, его безграничный поток энергии и позитивную
жизненную позицию! Его место по
результатам голосования занял
студент группы ПТЭ-13 Вадим
Кижин.
Кроме того, на собрании был
утвержден новый состав общественного деканата, его ряды по-

полнили ребята первого курса,
хорошо проявившие себя в общественной жизни факультета за
первый год обучения.
Подведены итоги учебного года.
С отчетом о работе общественного деканата выступил Сергей
Багриновский, о подготовке к ве-

сенней сессии рассказала Ирина Анучина,
подвел итоги
спортивной деятельности ФЭиА
за 2013-2014 учебный год Алексей Лупорев.
На собрании выступил заместитель декана по учебной работе
Ю.Н. Булатов. Юрий Николаевич

признался, что доволен работой
прежнего общественного деканата, и пожелал ребятам продолжать
работу в том же духе.
Выступивший затем студент
группы ЭП-10 Валентин Еремеев поделился впечатлениями о
своем участии во Всероссийском
студенческом медиафоруме "Золотая лента - 2014", показав интересный видеоролик о томском
форуме.
С информацией об организации
торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам ФЭиА
обратилась к собравшимся заместитель декана по внеучебной
работе О.В. Макушева.
Таким образом, все вопросы
собрания были решены, общественный деканат сформирован и
вновь готов успешно работать на
благо факультета! Пожелаем нашим ребятам успехов, новых творческих идей и свершений!
Жанна КУДИМОВА,
гр.УТС-12
Фото Андрея СЫГОТИНА,
гр.МТС-12

В стиле английского чаепития

Какие только интерактивные методы обучения не используют
наши вузовские педагоги! Например, недавно урок-прощание с
английским языком в стиле традиционного британского чаепития был проведен старшим преподавателем кафедры иностранных языков Е.В.Карелиной в группе СПС-12.

В о время заключительного
занятия студенты читали стихи на английском языке, рассказывали о работе переводчика на примере 130-го сонета У.Шекспира, приводя варианты знаменитого поэтического шедевра в переводах
С.
Маршака и Р.Винонена. Нашлось время поговорить и об
английском традиционном чаепитии - когда оно зародилось,
как часто британцы пьют чай
(шесть раз в день), какова при
этом сервировка стола и прочие секреты трапезы утонченных англичан. И, представьте
себе, студенты прямо на уроке приготовили настоящие английские огуречные сэндвичи,
а потом с удовольствием их поглощали вместе с ароматным

чаем, который по особому рецепту заваривали здесь же.
Запоминающийся урок завершился чтением стихов А.Пушкина, естественно, на английском: вот таких, например,
бессмертных строк, написанных великим русским поэтом в
1825 году:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
По и т о г а м д в у х г о д и ч н о г о
общения студентов с педагогом кафедры иностранных язы-

ков студенты Е.Сластникова,
Е.Худина, Н.Шабалина, А.Соболева, Ю.Пинаева, А.Моисеева, Ю.Морковина, Н.Гаврилова, Е.Кряжева, Е.Васильева,
П.Ворончихина, С.Шолохов
были отмечены шутливыми
дипломами - за "безупречное
оксфордское произношение",
другие успехи в изучении иностранного языка и английских
манер поведения. Не остались
без внимания декан ЛПФ
Г.Д.Гаспарян и его заместитель Л.В.Аношкина, ведь без
их участия в учебном процессе никак не обойтись.
Готовим сэндвичи по-английски! За рецептами обращайтесь
к студентам группы СПС-12.
Соб.инф.

Еще один незабываемый день для студенчества БрГУ
Утром 12 июня, возле третьего корпуса БрГУ, начало происходить что-то необычное.

К

11 часам стали собираться ребята в разнообразных
пиратских костюмах: тельняшки
различных цветов, подпоясанные
рубахи, шляпы, шпаги и даже ружья. Но грабить никого не собирались! Это всего лишь студенты
групп ПГС-11, УТС-11 и УТС-12, а
также студенческий совет общежитий и актив профкома студентов, собирающихся на ежегодное
традиционное совместное мероприятие в санаторий "Братское

взморье", чтобы провести там
один из теплых деньков лета. Поездка организована для студентов, чьи группы по результатам
конкурса "Лучший профорг-2014"
заняли первые три места.
Впрочем, все по порядку: прибыв на территорию санатория,
участники необычного выезда
получили ключи от комнат-кубриков, где ребята смогли завершить
свое преображение в пиратов.
Потом всех ожидал вкусный обед!
Далее отправились на берег, где
поджидал сюрприз: беседка, украшенная парусами, флагами,
символизирующими пиратов, ну
и, конечно же, готовился мангал
для шашлыков. Пока шли все приготовления, студенты-пираты
могли полюбоваться живописными окрестностями пляжа, побродить вдоль берега.
В 13.30 организацией "Формула успеха" было проведено соревнование на командообразование. Всех поделили на шесть команд, каждой необходимо было

пройти по нескольким этапам:
поймать рыбку, забить гвоздь,
потопить корабль противника,
пролезть через обруч без помощи рук, пройти всей командой на
одной лыжне, пострелять из лазерного автомата, собрать как
можно больше слов из букв,
пройти по следам и удержать мяч
для большого тенниса на жерле,
не уронив его. По итогам любопытных соревнований всем командам были вручены сладкие
призы, а команды, занявшие первые три места, получили дипломы за спортивные достижения.
После активного и насыщенного мероприятия все заняли места за столом, где уже поджидал

аппетитный горячий шашлык. Покрепившись, ребята отправились
на волейбольную площадку и
провели дружеский матч.
Так весело и позитивно прошел
еще один незабываемый день
для студентов БрГУ. Все ребята
на обратном пути обсуждали
пережитое за день - кому что запомнилось. Все просто в восторге от поездки!

Выражаем огромную благодарность родному профкому
студентов - его председателю
А.Н.Чирковой и главному бухгалтеру В.Н.Шуманской, организации "Формула успеха", а
также Елене и Роману за чудесные шашлыки.
Анна ПАВЛОВА,
профорг гр. ПГС-11
Фото профкома студентов
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Украденное детство
В поселке Озерный уже не осталось живых участников Великой Отечественной войны. Кто же тогда может нам рассказать о том, каким было то время? Только дети войны.

Л

идочке Федоровой было
почти три года, когда началась война. Что может помнить маленький человечек?
Но, видно, человеческая память избирательна. Семья мама, папа, сестра Женя и Лидочка - жила в деревне Шитики Островского района Псковской области. Деревня была
большая, хорошая, а дом мирного семейства стоял на красивом месте возле ручья. Изза ревматизма ног Лида долго
не могла ходить. Когда в деревню вошли немцы, дети стали искать себе еду. Кто всетаки повредил Лиде ногу, она
не помнит. Но то, что она очень
громко кричала и плакала, помнит до сих пор. На улицу выбежала мама и тоже заплакала. Один из немцев пожалел -

диться. Пришлось ночевать по
чужим сараям, стайкам, баням.
В первые дни войны отца забрали на фронт, и он больше не
вернулся. Лидия Васильевна
вспоминает: "Все односельчане собрались возле машин, на
которых увозили мужчин. Женщины плакали. Отец уже сидел
в машине - волосы светлые,
глаза серые. Мама подняла
меня к нему, он меня поцеловал, в его глазах стояли слезы. Вот таким и остался в моей
памяти". А 1 июля 1941 года
родился брат Толик. И мать с
грудным ребенком и больной
девочкой перебиралась от одного сарая к другому. У Лиды
под гипсом появились черви,
которые не давали покоя ни
днем ни ночью, были даже
дырки (свищи) до кости.

Аллея России
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации проводит всероссийскую патриотическую акцию "Аллея
России" с участием 85 субъектов, в том числе и Иркутской области. Акция приурочена к Году Культуры в России в 2014 году.

В соответствии с планом акции в июле-августе во всех
субъектах страны путем открытого общественного голосования на официальном веб-сайте
акции (аллеяроссии.рф), будут
выбраны растения, символизирующие данные регионы.
21 сентября, в День работников леса, пройдет открытие Аллеи России, на которой будут
высажены растения - символы
всех регионов страны, местом
закладки Аллеи России определена республика Крым.
Озернинское муниципальное
сельское поселение и школьное
лесничество "Юный лесовод" АУ
"Приморский лесхоз" приняли
решение принять участие в акции
"Аллея России". Решение это основано на большой любви как к
своей малой Родине, так и к России в целом, в большом желании
проявить чувство единодушной
радости по поводу присоединения Крыма и солидарности с народом Украины в борьбе с нацизмом и неофашизмом.
Наш регион богат природными
ресурсами; жемчужина Сибири
- озеро Байкал, земные недра,
богатая фауна и флора. В первую очередь, бескрайние лесные просторы. Древесный состав тайги разнообразен, но
особую ценность представляют
хвойные породы - кедр и сосна.
Ангарская сосна - отдельная
история в развитии лесной промышленности Приангарья. Не
только пушнина - "мягкая рухлядь" - еще в ХVI веке привлекала сюда "царских людишек",
но и лесные богатства. Ставились остроги, осваивалась земля сибирская, росли поселения
и целые города.
Символом нашего региона
мы решили выбрать именно
ангарскую сосну, которая давно известна своими строительными качествами не только в
стране, но и далеко за ее пределами. Сосна дает людям многое: начиная со строительства
первого отечественного флота
до возведения жилья и товаров
народного потребления, добычи живицы, производства бумаги (знаменитый БЛПК) и лекарств.

А уж вклад хвойного леса и сосны, в частности в экологическую обстановку, переоценить
невозможно. Вечнозеленые
хвойные леса занимают второе
место на планете после тропических лесов по производству
кислорода - это поистине легкие планеты. Поэтому вырубка
лесов должна находиться под
жестким контролем государства.
Кроме того, необходимо проводить работу по воспроизводству лесов, чем собственно и занимается АУ "Приморский лесхоз", на базе которого создано школьное лесничество "Юный лесовод", и
школьники принимают самое активное участие во всех лесохозяйственных работах. У движения школьных лесничеств Иркутской области есть официальный
гимн, в нем поется об ангарской красавице-сосне. Глядя на
снимки побережья Братского
водохранилища с его песчаными пляжами, невозможно не залюбоваться корабельными соснами. Неискушенный зритель
может принять эти снимки за
виды Рижского взморья.
Но кроме сосны обыкновенной, почетное место в Аллее
России, мы считаем, может занять и рододендрон даурский,
который массово произрастает
в Иркутской области и на территории Озернинского сельского поселения. Ранней весной,
как только сходит снег, он на
пару с прострелом (подснежник) первым радует глаз человека и от такого буйства красок
порой кружится голова. О хозяйственной ценности этого растения говорить не приходится.
Но какое эстетическое наслаждение приносит общение с ним!
Можно и нужно сказать о кедре, но массово он у нас в регионе не произрастает, первенство принадлежит все-таки Читинской области, Якутии. Надеемся, что один из символов Иркутской области займет достойное место в Аллее России.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества
пос. Озерный

в землянке, где до этого располагались гитлеровцы. Дети укладываются спать, а мать не может уснуть - боится за детей.
После войны Лидочке так хотелось ходить в школу, но изза травмы ноги не могла этого
делать. Девочка долго болела, была на грани жизни и
смерти. Но, как она сейчас
вспоминает, не хотела умирать. Когда наконец пошла в
школу - радости не было предела, любимым предметом
стала математика. Было много
хорошего, но и было плохое.
Часто одноклассники смеялись
над хромой девочкой, из-за
чего несчастным ребенком
было пролито много слез.
Травма перечеркнула все мечты Лиды, а ведь она могла
стать врачом или артисткой.
Окончив пять классов начальной школы, среднюю школу
Лида заканчивала в соседнем
селе Гараи, находившейся в
двенадцати километрах от ее
деревни. Там дети жили в интернате, а на выходные пешком ходили домой. После окончания школы девушку от райисполкома устроили на учение
в артель инвалидов. Там были
глухонемые и искалеченные
войной. Лида помогала матери по хозяйству - держали коров, овец, свиней, кур.
таршая сестра Женя жила
в поселке Озерный Братского района. Написав ей письмо,
Лидия Васильевна в 1963 году
приехала к сестре, где познакомилась со своим первым мужем
Василием Лешко. Он вместе со
своими бабушкой и дедушкой
был выслан в Сибирь, в деревню Ермаковка. Его родители
были бандеровцами. Бабушке
очень понравилась жена внука,
она всегда помогала молодой
семье. В 1964 году родилась дочь
Галя. Лидия Васильевна рожала
очень тяжело, сказалась травма, полученная во время войны.
Пять лет семья жила хорошо, но
потом муж начал пить, пошла ругань, посыпались упреки, супруги развелись.
В 1969 году Лидия Васильевна вместе с дочерью уехала в
Псков к двоюродной сестре.
Там, в 1970 году, познакомилась
со своим вторым мужем Иваном, с которым живет и сейчас.
Оказалось, что в детстве они
жили в одной деревне. С 1972
года стали жить вместе, Иван
Иванович помогал растить
Галю. Лидия Васильевна работала на военном заводе сначала на стройке, а потом перевелась в цех шить мешочки для
снарядов. Иван Иванович работал разнорабочим на мелькомбинате. В Озерный прибыли в
1973 году, где и проживают до
сих пор. Оба уже давно на пенсии. Когда позволяло здоровье,
Лидия Васильевна вела огород,
выращивала цветы. Иван Иванович занимался сбором грибов
и ягод, охотой и рыбалкой. Лидия Васильевна с девяти лет
вяжет крючком и на спицах. И
до сих пор вещи, связанные ею,
радуют своей красотой. Она
вяжет дочери, внукам, правнукам, знакомым и незнакомым
людям.
Дочь Галя живет со своей семьей в г. Черемхово. Часто навещает родителей, зовет их к
себе жить, но Лидия Васильевна и Иван Иванович не могут
уехать из поселка Озерный.

С

Л.В.Лешко и Александр Красночек

дал лошадь с телегой и извозчика, чтобы довезти ребенка
до больницы, которая уже была
захвачена врагом, в ней работали немецкие врачи. Дорога
на фронт шла через Шитики, и
всех раненых гитлеровцев везли туда. Когда ребенка привезли, в больнице оперировали
немца. Но его сняли со стола,
чтобы помочь маленькой
Лиде. До сих пор она помнит,
как ей было больно, ведь были
сломаны обе кости бедра.
Мама упала без сознания, ее
подняли, вывели в коридор и
больше не пустили. Когда сделали операцию, немецкий врач
дал Лиде конфетки-леденцы и
через переводчика объяснил,
что больную надо везти осторожно - нежно, чтобы тело не
двигалось. Но, спасаясь от
бомбежки, извозчик очень торопился, в результате гипс разошелся.
Когда вернулись в свое село,
то дома уже не оказалось.
Немцы сделали из него блиндаж, и семье негде было нахо-

Кое-как, лесами, перебрались в соседнюю деревню, где
проживал родной дедушка. Он
нагрел большой чан воды, куда
опустили Лиду. Гипс убрали. И
то, что они увидели, заставило маму вновь потерять сознание. В этой деревне стоял немецкий госпиталь, и военный
врач помог поставить железный лангет на ногу, который
сверху забинтовали. Только
после этого здоровье Лиды
пошло на поправку.
Маму хотели угнать в Германию вместе с детьми, но выручил прятавшийся в селе советский военнопленный. Пока
немцы собирали людей для отправки в Германию, он помог
уйти в лес.
ойна оставила в жизни
Лидии Васильевны тяжелый след и горькие воспоминания: был сильный голод - ели
гнилую картошку, стряпали лепешки из лебеды и дикого щавеля. Настоящего хлеба вообще всю войну не видели. Домой
вернулись - негде спать, жили

В

Дети войны, труженики тыла, живущие ныне в пос. Озерный Братского района, вместе с
воспитанниками средней школы в День Победы возле памятника погибшим землякам

Людмиля ПАНКОВА,
ее ученики Александр
и Альбина КРАСНОЧЕК
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Все о кадастровом паспорте Юрий РОЗОВСКИЙ: "Пускай свеча твоя горит…"
Большинство из нас являются собственниками недвижимости квартиры, дома, земельного участка. Подобный статус обязывает знать ответы на некоторые вопросы, с которыми рано или поздно мы можем столкнуться, скажем, при покупке или продаже
этого самого недвижимого имущества. Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" Росреестра по Иркутской области поможет Вам разобраться в вопросах, связанных с оформлением
кадастрового паспорта на объект недвижимости.
Что такое кадастровый паспорт? Это выписка из государственного кадастра недвижимости, в которой содержатся уникальные характеристики конкретного
объекта недвижимости (земельного участка, здания, сооружения,
помещения, объекта незавершенного строительства). Кадастровый
паспорт выдается в случае, если
объект недвижимости находится
на государственном кадастровом
учете и ему присвоен кадастровый номер! Узнать информацию
о том, стоит ли ваш объект на кадастровом учете, Вы можете, воспользовавшись сервисом "Предоставление сведений об объектах
недвижимости в режиме online",
расположенном в разделе "Электронные услуги" на Официальном
сайте
Росреестра
www.rosreestr.ru.
В каких случаях необходим
кадастровый паспорт? Если вы
используете имеющиеся у вас в
собственности объекты недвижимости исключительно для себя и
не планируете в ближайшее время проведения с ними каких-либо
сделок, то кадастровый паспорт
вам не нужен. Но как только возникает вопрос о продаже, обмене, дарении, завещании, а иногда даже официальной сдачи в
аренду, такой документ становится вам необходимым. Следует
отметить, что органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе
требовать от Вас предоставления
кадастрового паспорта в случае,
если он необходим для предоставления государственной или муниципальной услуги и самостоятельно запрашивают кадастровый
паспорт в органе кадастрового
учета.
Действие кадастрового паспорта не ограничивается временными рамками и подлежит замене только в случае изменений характеристик объекта недвижимости и последующем учете этих
изменений в государственном
кадастре недвижимости.
Как получить кадастровый
паспорт на свой объект недвижимости в Иркутской области?
Подать запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастрового паспорта Вы можете:
- лично в местах приема заявителей филиала Кадастровой палаты по Иркутской области (адреса пунктов приема - выдачи документов Вы можете найти в разделе "Офисы и приемные" на
Официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru);

- лично через многофункциональный центр (перечень офисов
МФЦ по Иркутской области, предоставляющих услуги Росреестра,
Вы можете найти на сайте Управления Росреестра по Иркутской
области
по
адресу:
www.to38.rosreestr.ru в разделе
"Офисы МФЦ");
- посредством почтового отправления на почтовый адрес для приема заявлений и документов;
- в форме электронных документов на Официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru, заполнив форму запроса в разделе
"Электронные услуги".
Вы можете выбрать форму
предоставления и способ получения кадастрового паспорта:
- в виде электронного документа,
- в виде бумажного документа
почтовым отправлением на Ваш
почтовый адрес,
- в виде бумажного документа в
территориальном отделе Кадастровой палаты.
Цена вопроса. За предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, взимается плата в соответствии с приказом Министерства
экономического развития РФ от
30.07.2010 № 343 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы".
Стоимость одного экземпляра
кадастрового паспорта в бумажном виде для физических лиц составляет 200 рублей. Срок предоставления этих сведений составляет максимум пять рабочих
дней со дня получения органом
кадастрового учета соответствующего запроса.
В том случае, если Вы подаете
запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости посредством Официального сайта Росреестра, и выбираете форму предоставления сведений "в виде ссылки на электронный документ", то
срок обработки Вашего запроса
составит три рабочих дня, а плата
составит 150 рублей.
Предупреждение! Если кто-то
Вам предложит сделать кадастровый паспорт за баснословные деньги, то это означает одно
- за ваш счет шустрые люди хотят пополнить свой кошелек.
Марина ГЕРАСИМЕНКО,
начальник отдела обеспечения ведения кадастра
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Иркутской области

Здравствуйте, дорогие читатели "Братского университета"! Давайте знакомиться. Я поэт из нашего города - Юрий Розовский.
Родился в Новосибирской области в далеком 1963 году. И почти
сразу после рождения вместе с родителями оказался в молодом
Братске, где и живу до сих пор. Вместе с городом моим я рос и
мужал. Писать стихотворения начал в детстве, а вот печататься, с
помощью и при горячей поддержке нашего известного земляка и
талантливого поэта Владимира Корнилова, только с 2000 года.
С той поры я кое-чего достиг, стал членом Союза писателей
России. Но не в регалиях, сколько бы их ни было, вижу смысл
своего творчества. Я его вижу в глазах слушающих меня, нахожу в
словах прочитавших мои сборники. На сегодняшний день у меня
пять поэтических сборников, множество публикаций - и поэзии, и
прозы - в различных литературных журналах. Пишу на разные темы
и для разных возрастов, что и выразил в небольшой поэтической
подборке. Приятного вам прочтения!
***
В котором три стальные глыбы
Как коротко, как емко слово Русь, Сползали вниз, на нас с тобой!
Как радостно, легко произносимо!
Катились с горочки покато
Как будто, заплутавшее в бору,
Три "Тигра", выстроившись в ряд.
Девичье неспокойное "Ау!" А у меня - одна граната,
Призывно пролетающее мимо.
А у тебя - один заряд.
Как движимые ветром ковыли,
Как небо над родимыми местами, И даже, если все в порядке,
В котором горько плачут журавли, И если каждый попадет,
Как хлебный дух, идущий от земли, Три минус два - один в остатке,
И церкви с золочеными крестами. Он обязательно пройдет.
Мило мне православие твое,
И долгое твое многотерпенье,
Погосты, над крестами воронье,
В мышиных норах желтое жнивье,
И жаворонка радостное пенье.
Живу тобой, дышу тобой, горжусь,
Другой уже себе не выбирая.
Твоей землей когда-то уберусь.
Как коротко, как емко слово Русь!
И как в восторге сердце замирает!
Три минус два
А мы могли бы жить, могли бы,
Когда б не тот последний бой,

Пройдет, утюжа нас с тобою,
И вдавит в грунт - железный гад.
Не это страшно - за спиною
У нас с тобою медсанбат!
Там много раненых и Таня,
Сестра, защитницей у них.
Так как же мы с тобой не встанем,
Вдвоем не встанем на троих?
И поползли мы, два солдата,
Навстречу смерти, на подъем.
Три танка и одна граната
С противотанковым ружьем.
Ты в бензобак - прицельно, четко,
А я гранату - под другой.

И… пулеметная трещотка
Глаза закрыла нам с тобой.
Жаль, что увидеть не успели
У нас с тобой, браток, глаза,
Как двое все-таки горели.
А третий? Пятился назад!
Эх, арифметика - загадка!
Их было больше, что ж с того?
Три минус два и без остатка,
И не осталось ничего!
Молитва
Пускай Господь тебя хранит
И Дева Пресвятая.
Пускай свеча твоя горит,
От пламени не тая.
Пусть ангел будет сторожить
В душе источник света.
Пускай ты дольше будешь жить,
Чем я. Прости за это,
Но я иначе не хочу
И благодарен Богу,
Что он зажег твою свечу,
Мне осветив дорогу.

Владимир МОНАХОВ: "Вот и сжигаю свой черновик..."
Об авторе. Поэт. Писатель. Журналист. Автор более десяти сборников стихов и прозы. Награжден в 1999 году памятной пушкинской медалью Международного Пушкинского общества (НьюЙорк). Обладатель звания "Серебряное Перо Руси" (2009). Вручен почетный диплом им. В. И. Вернадского от Общероссийского экологического движения "Зеленая планета" (2009). Награжден премией им. В. Максимова (2006). Дипломант конкурса русского хайку, который проводили "АиФ" и посольство Японии в
России (1998). Активно публикуется в журналах, альманахах,
антологиях, коллективных сборниках, сетевых литературных изданиях. Член Союза российских писателей.
***
Эпоха любимой жены
Вечность рыщет по старому городу,
Одному жить на хлебе и квасе,
Отражаясь в подтеках лица,
но только во времена Сократа.
Сын предчувствовал смолоду Другому, не важно, какая эпоха В небе сиротно без Отца...
стать бы богаче богатых.
Одни кричат - верните время Петра
***
или культ Иосифа Сталина,
Разве татарщина лишь виновата,
иным подавайте назад
Когда говорят мужики
Никиту Хрущева и улыбку Гагарина. На ветхом завете русского мата,
Кто-то ждет - не дождется
Дьявола взяв за грудки?!
пришествия Бога,
а кто-то нашествия сатаны.
***
И лишь мой сосед утверждает:
Все в мире относительно - по вере:
- Я счастлив, что живу в эпоху
Учил гигантов мудрый коротышка,
моей любимой жены!
Выкручивая рубль в доходной
сфере,
Из книги четверостиший
Где разум жадных Богу жмет
под мышкой!
Богу служил, но дружил с базаром
***
в торговых рядах имел сытую визу, Вот время заводит пружину,
И, наевшись досыта, смотрел
У века походка легка.
с азартом
Но даже грустят старожилы,
сюжеты античные по телевизору!
Что жизнь их была коротка!

Тот самый Дальний…
17 июня в поселке Дальнем
Нижнеилимского района впервые совершен обряд крещения.
О своем желании стать членами Русской Православной Церкви заявили более 50 человек:
как взрослых, так и детей. Священники из соседнего УстьИлимского района накануне
дважды приезжали в поселок,
чтобы провести огласительные
беседы, во время которых людям рассказывали основы православного вероучения.
Ни храма, ни молельной комнаты
в поселке, выросшем среди тайги
в советские времена, никогда не
было. Поэтому крещение было решено проводить на берегу УстьИлимского водохранилища. Специ-

ально для этого были закуплены два
надувных бассейна: большой - для
взрослых, поменьше - для детей.
По завершении Таинства всем
крестившимся подарили молитвословы и Закон Божий, иконы,
нательные крестики. В дар сельчанам переданы и бассейны.
"Мы с отцом Игорем к этой
встрече готовились по-особенному, понимая важность и торжественность того, что произойдет
в жизни людей однажды и навсегда - таинства Крещения, - рассказывает протоиерей Димитрий Кирьян. - Хочется верить, что и
взрослые, и дети запомнят этот
день как самый радостный после
всех нерадостных событий, связанных с пожаром".

***
Бог плакал и читал стихи по-русски,
Томление в груди глаголом
заглушив.
Ведь сердца боль - полоска жизни
узкая,
Спасает все на перышке души.
***
Подсчитан итог - урожай невелик,
Даже ничтожен на поле Отчизны...
Вот и сжигаю свой черновик
Не пригодившейся жизни!

Напомним, 18 мая 2014 года
пожаром в поселке было уничтожено 22 дома. Сельчанам удалось
отстоять здание местной школы.
В начале июня поселок впервые
посетил правящий архиерей епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. По благословению епископа поселок теперь
окормляют настоятель Свято-Софрониевского храма Усть-Илимска протоиерей Димитрий Кирьян и настоятель Свято-Троицкого
храма в пос. Невон иерей Игорь
Коконев. И хотя, чтобы добраться сюда из Усть-Илимска, необходимо плыть около двух часов на
моторной лодке, священники обещали и впредь приезжать в Дальний регулярно.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
пресс-секретарь Братской
епархии
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дарных дня; льготный проезд один
раз в два года (100% оплата билетов к месту отдыха работнику и членам семьи авиа- и ж/д транспортом); семейным предоставляется
общежитие; льготное питание в столовой техникума, бесплатное посещение спортивного комплекса техникума, доплата специалистам со
стажем работы до трех лет - 20%).
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, заработная плата
от 15 - 20 тыс. руб.

Какими мы были в детстве... Есть работа!
Только теперь, глядя на детские
лица, пожалела, что не нашла
времени заглянуть в семейный
фотоальбом и найти там парутройку интересных снимков, которые можно было бы предоставить на выставку "Все мы родом
из детства", успешно проведенной нашим любимым музеем истории БрГУ.
Все, кто посетил выставку, нашли ее содержательной, эмоциональной. И неудивительно: такие
милые лица у наших деток из прошлого и настоящего. Помимо фотографий были представлены детские рисунки. Порой не верилось,
что так, почти профессионально,
могут рисовать дети!
Спасибо организаторам за мероприятие в стиле неравнодушия

и искренности - директору музея
истории БрГУ, главному вдохновителю идеи Наталье Николаевне Витковской и ее помощнице,
сотруднику Татьяне Юрьевне Каганской.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Спартакиада "Здоровье - 2014"
Завершилась традиционная спартакиада работников университета "Здоровье - 2014". В соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам и дартсу
участвовало более сорока преподавателей и сотрудников БрГУ.
Нынешняя спартакиада получила статус международной, так как
в баскетбол играли два представителя Монголии - магистранты
Гэрэлт-Од Баасандулам и Ганзориг Алтангэрэл.
К сожалению, количество участников с каждым годом уменьшается; в командных видах спорта
только один факультет - механический - неизменный участник
соревнований на протяжении вот
уже нескольких десятков лет.
В соревнованиях по волейболу
и баскетболу первое место заняла сборная команда факультетов,
за которую играли Николай Морковцев, Дмитрий Сорокин, Павел
Бырдин, Василий Кудряшов, Виталий Алексонис, Надежда Значко. Второе место по волейболу и
баскетболу заняли механики: Сергей Рыков, Владимир Егоров, Сергей Витковский, Павел Архипов,
Василий Иванов, Эльдар Мамедов, Гэрэлт-Од Баасандулам и
Ганзориг Алтангэрэл.
В настольном теннисе "золото"
завоевал Николай Морковцев,
"серебро" - Владимир Егоров,
"бронзу" - Василий Иванов, четвертое место - Раиса Пучкова.
В турнире по дартсу первое ме-

сто среди мужчин - Владимир Егоров, второе - Николай Морковцев,
третье - Виталий Алексонис; среди женщин призовые места завоевали Наталья Малых, Ольга
Колесникова, Раиса Пучкова.
В шахматных баталиях отличились: "золото" - многократный и
бессменный чемпион университета Александр Ларионов, "серебро" - Владимир Елсуков, "бронза" - Сергей Рыков.
По мини-футболу первенствовали механики: Владимир Егоров,
Василий Иванов, Эльдар Мамедов, Андрей Кулаков.
Участники "Здоровья - 2014"
выражают благодарность
профкому работников за организацию и проведение захватывающих состязаний, а также призывают всех работающих в вузе активно заняться
спортом и готовиться к сдаче
норм ГТО и следующей спартакиаде.
Николай МОРКОВЦЕВ,
главный судья спартакиады,
ответственный за спортивномассовую работу профкома
работников БрГУ

Подводя итоги турниров
В конце апреля состоялся
традиционный университетский турнир по шахматам, посвященный первомайскому празднику - Дню весны и труда.
Турнир проводился, как обычно,
по круговой системе с контролем
времени 5 минут на партию каждому игроку. От играющего в такие партии требуется и хорошее
знание шахматной теории, и
"молниеносная" реакция при
оценке быстро изменяющейся
позиции, и определенная психологическая устойчивость.
Все эти качества блестяще
продемонстрировал занявший
первое место Сергей Чесноков
(гр. ЭП-10), потерявший при
этом всего пол-очка. Второе
место уверенно завоевал Евгений Московских (гр. СДМ-11),
замкнул же тройку лидеров перспективный первокурсник Руслан Меметов (гр. К-13). Стоит
также отметить неплохой результат Александры Поликевич
(гр. МТС - 13), завоевавшей четвертое место в этом турнире.
Спустя неделю было проведено еще одно аналогичное соревнование по шахматам. На этот
раз блиц-турнир посвящался
69-летию Победы. И на этот раз

победители турнира расположились в том же порядке. Но если
С. Чесноков, обыграв всех своих соперников, досрочно занял
первое место, то за второе развернулась упорная борьба. Одинаковое количество очков набрали
Р. Меметов и Е. Московских. Поскольку между собой
они сыграли вничью, пришлось
назначить дополнительный матч
с целью определить второго призера турнира. В этом матче победил более опытный игрок Е.
Московских, а Р. Меметову
снова досталась "бронза".
Победители обоих турниров получили грамоты и призы. Поощрительными призами были награждены и все остальные участники состязаний. Спонсором обоих соревнований выступил профком студентов университета (А.Н.
Чиркова, В.Н. Шуманская). Студенты-шахматисты благодарят
свой профком за постоянное внимание, заботу и поддержку. Большое спасибо также председателю спортклуба университета В.Б.
Алексонису за организационную
помощь.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований

ООО "Энерготехномаш" приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства выпускников на должность инженераконструктора (теплоэнергетика).
Требования: уверенное пользование Компас, AutoCAD (конструирование котлов, разработка чертежей); знать и уметь рассчитывать
котлы малой мощности (расчеты
следующего направления - тепловой, конструктивный, гидравлический, аэродинамический и т.д.); осуществлять выбор вспомогательного оборудования; стремление приобрести опыт согласно должностным обязанностям данного направления.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, обучение, полный
рабочий день, заработная плата
от 25 тыс. руб.
***
ООО "Энерготехномаш" приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства выпускников на должность инженерапроектировщика.
Требования: уверенное пользование Компас, AutoCAD (проектирование зданий котельной); знать и
уметь производить расчеты нагрузок конструкций, расчеты на прочность конструкции; стремление
приобрести опыт согласно должностным обязанностям данного направления.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, обучение, полный
рабочий день, заработная плата
от 25 тыс. руб.
***
Телекоммуникационная компания Virgin Connect (филиал ЗАО
"БИЗНЕС ПАРТНЕР" в Братске)
приглашает на собеседование с
целью дальнейшего трудоустройства выпускников или студентов на
должность специалиста по продажам.
Требования: способность и желание самообучаться, активность,
коммуникабельность, пунктуальность, ответственность; нацеленность на результат, а не на процесс;
желательны знания технологий оказания услуг связи; стремление продавать и зарабатывать.
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, соцпакет, возможность карьерного роста, график
работы: с 9.00 до 18.00, 5/2, заработная плата 14 тыс. руб. + 100%
премия по факту выполнения планов продаж.
***
ООО "Энерготехномаш" приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства
выпускников на должность инженера-сметчика.
Требования: уверенное пользование программой Гранд смета
(версия 5.0, 6.0); умение читать
чертежи проектов по м/конструкциям, трубопроводам, общее
строительство.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, обучение, полный
рабочий день, заработная плата
от 25 тыс. руб.
***
В связи с расширением образовательной деятельности Братский
индустриально-металлургический техникум приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
на преподавательскую работу:
инженера-механика (подъемно-транспортные, строительные
дорожные машины и оборудование); инженера-энергетика
(энергоснабжение, промышленная
теплоэнергетика); инженера-металлурга (металлургия цветных
металлов); мастера производственного обучения в группу
"Машинист крана".
Педагогическим работникам предоставляются социальные льготы:
отпуск в летний период - 72 кален-

***
ГБОУ СПО "Братский политехнический колледж" приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства, выпускников на
должности: лаборанта - программное обеспечение; преподавателя
- информатика, дисциплины по программированию; преподавателя спецдисциплина по профессии
"Сварщик", "Сварочное производство"; преподавателя - электротехническая дисциплина; преподавателя - английский язык; преподавателя - спецдисциплина по профессии "Слесарь".
Трудоустройство в соответствии с ТК
РФ, обучение, полный рабочий день,
заработная плата от 12-18 тыс. руб.
***
Отдел вневедомственной охраны по городу Братску - Филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Иркутской области приглашает на службу в ОВД на должность полицейских молодых людей (отслуживших в ВС РФ), в
возрасте до 35 лет, имеющих
гражданство РФ, образование не
ниже среднего (полного) общего,
рост от 170 см, годных по состоянию здоровья (категория годности в военном билете "А").
Граждан, привлекавшихся к уголовной, административной ответственности, нарушителей трудовой
дисциплины просьба не беспокоить.
***
Филиал ОАО "Группа "Илим" в
Братском районе приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников:
лесопромышленного факультета по
специальностям "Машины и оборудование лесного комплекса", "Лесоинженерное дело"; механического факультета по специальности
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование".
***
НПО "РУБЕЖ" приглашает на собеседование с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников университета на должность: электронщика, программиста, электрика.
Достойная оплата труда.
***
ООО "Строительное многопрофильное предприятие № 621"
приглашает на собеседование, с
целью дальнейшего трудоустройства, выпускников на должность начальника лаборатории. Требования: знание земельного полотна,
грунтов, тяжелого и легкого бетона, цемента, асфальтобетона, нерудных строительных материалов.
Работа в Тайшете, заработная плата достойная, предоставляется общежитие.
***
ООО "Сибсервис" приглашает
на собеседование, с целью дальнейшего трудоустройства, выпускников инженерно-строительного
факультета на должность горного мастера. Условия: полный рабочий день / вахта 2 месяца через 1, в Тайшете - 5-дневная рабочая неделя, в Тулуне, Нерюнгри
- вахта. Проживание на территории вахтового поселка в вагончиках, питание, проезд за счет организации, заработная плата от 30
тысяч рублей, официальное трудоустройство, соцпакет.
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2 корпус),
тел.32-54-43.
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Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
*

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Дорогие наши читатели!

Редакция газеты "Братский
университет" прощается с
вами до нового учебного года.
Следующий номер выйдет в
свет ко Дню знаний.

Внимание!
Кафедре иностранных языков
требуется преподаватель немецкого языка. Звонить по
тел.32-53-78, заведующий кафедрой иняз Мария Алексеевна Мутовина.

Подышать воздухом
морского побережья!
Завтра, в районе санатория
"Братское взморье", для преподавателей и сотрудников
университета состоится традиционный День здоровья, в
народе - турслет.
Как всегда, и в этом нет никакого сомнения, будет здорово
отдохнуть, поучаствовать в
спортивных состязаниях, отведать шашлыков во время завтрака на траве.
Участники выезда адресуют
слова благодарности профкому
работников и лично его председателю Н.А.Карповой, а также ее помощникам.
Соб. инф.

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Тумба
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2010 году на имя Коротаева Антона Игоревича, считать
недействительной.
Срочно продам новое бальное
платье (выпускное), размер 42-46,
недорого, тел. 8-950-149-38-48.
Продам 2-комн. квартиру по ул.
Студенческой, 10, тел.41-95-67.
Продам 3-комн.кв. в пос.Энергетик (ул.Иванова), длинный коридор, в кухне и ванной натяжные
потолки, алюминиевая лоджия с
выносом, встроенный четырехметровый шкаф в прихожей, стоимость 2 000.050 рублей, тел.8-950138-37-92, Татьяна Багинова.
Продам ковер для дачи
(2,35х1,5м, полушерстяной, в хор.
сост.) за 1000 руб., торг. Звонить
после 17.00 по тел. 8-950-058-72-33.
Продам 3-комн. кв. по ул. Иванова, 2, 7 этаж, тел. 8-914-905-08-18.

Ректорат, профком работников,
коллективы кафедры теоретической и прикладной механики
и механического факультета, а
также ветераны университета
выражают искренние соболезнования Доленко Любови Владимировне в связи с кончиной
мамы - Боженковой Надежды
Алексеевны.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, г.Братск, ул.Янгеля, 122.
Тел. 41-33-67.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

