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Они подарили нам города…
П

ожалуй, давно так масштабно мы не чествовали первостроителей города. 60 лет легендарному специальному управлению строительства "Братскгэсстрой"! Ветераны и на этот раз
показали, что по-прежнему являются истинными патриотами своей
страны, ничто их не может сломить…
Интенсивная подготовка к проведению знаменательных мероприятий стартовала еще в начале года, когда по инициативе президиума Совета ветеранов войны и труда энергетиков России,
возглавляемое бывшим начальником БГС А.Н. Семеновым, и Совета ветеранов Братскгэсстроя во главе с В.К. Скурковиным была
разработана обширная программа празднования славного 60-летия. Стараниями неутомимого Виктора Кирилловича к работе активно подключились на тот момент заместитель губернатора Иркутской области С.В.Серебренников (сегодня избранный мэр Братска), руководство Братска и БрГУ, лично ректор С.В.Белокобыльский, Иркутский научный центр СО РАН, ОАО "Иркутскэнерго",
городской совет ветеранов и др.
Празднование столь знаменательной даты с участием почетных
гостей из Москвы началось 21 сентября спортивным праздником
на стадионе "Труд" в поселке Падун; на следующий день в БрГУ
состоялась научно-практическая конференция; 23 сентября в торжественно-приподнятой обстановке на территории сквера первостроителей был открыт памятник И.И. Наймушину, организована экскурсия в музей истории Братскгэсстроя и завершилось
чествование ветеранов БГС во Дворце искусств г.Братска.

В президиуме конференции - мэр Братска С.В.Серебренников, председатель комитета по
энергетике Госдумы РФ И.Д.Грачев, нынешний начальник Братскгэсстроя В.С.Викулов

Историческое событие вписано в летопись Братска 23 сентября 1954 года, когда было принято Постановление КПСС и
Правительства СССР о строительстве Братской ГЭС. На берега Ангары прибыли первопроходцы во главе с начальником строительства Иваном Ивановичем Наймушиным и Ароном Марковичем Гиндиным. Под их руководством создана
крупнейшая строительная организация - Братскгэсстрой.

Правительственные награды юбиляров
Братскгэсстрой отмечен руководством Советского Союза
дважды: в 1966 году - орденом Ленина (за успешное выполнение задания по сооружению Братской гидроэлектростанции на
реке Ангаре и большие достижения в развитии отечественного
гидроэнергостроительства) и в
1975-м - орденом Октябрьской Революции (за успехи, достигнутые
при выполнении заданий девятого пятилетнего плана по развитию
Братского территориально-промышленного комплекса).
В разные годы начальниками БГС
были: И.И.Наймушин (1954 - 1973),
А.Н.Семенов (1973 - 1977), Л.И.Яценко (1977-1981), А.Н.Закопырин
(1981 - 1984), Ю.А.Ножиков (1984
- 1988), В.С.Викулов (1988 - настоящее время).

… 22 сентября университет
широко распахнул свои двери
для участников Всероссийской
научно-практической конференции "Государственное значение создания Братско-УстьИлимского территориальнопроизводственного комплекса",
посвященной знаменательному
празднику. Научный форум проходил при участии Министерства энергетики РФ, администраций - Приангарья и Братска,
ОАО - "Иркутскэнерго", "РУСАЛ", "Группа "Илим", Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
В течение дня были обсуждены вопросы, связанные с историей БГС, значении его структурных подразделений в развитии энергетики, возведении
крупнейших промышленных
объектов и социальной инфраструктуры Восточной Сибири и
Дальнего Востока, роль единой
базы стройиндустрии в создании Братско-Усть-Илимского
ТПК и т.д.
Участников и гостей конференции приветствовал ректор
БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области, доктор технических наук
С.В. Белокобыльский. Поздравив братскгэсстроевцев с
юбилеем, Сергей Владимирович отметил, что развитие вуза
на братской земле неразрывно
связано с Братскгэсстроем, у
его истоков стояли И.И.Наймушин и Клавдия Георгиевна Попова.
Заместитель проректора по
учебной работе О.В. Тищенко
зачитала поздравительные телеграммы по случаю юбилея от председателя Законодательного собрания Иркутской обла-

Ректор БрГУ, депутат Заксобрания Иркутской области С.В.Белокобыльский только что получил в
подарок университету новую книгу председателя Совета ветеранов Минэнерго России А.Н.Семенова "Энергия созидания"; в президиуме - руководитель делегации Совета ветеранов Минэнерго
России, бывший заместитель министра энергетики и электрификации СССР Ю.И.Кириллов,
первый заместитель председателя Правительства Иркутской области В.В.Игнатенко

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 60-летием со дня основания специального управления
"Братскгэсстрой"!
Вашими усилиями глухой район Иркутской области стал крупнейшим энергопромышленным комплексом страны. Эталонными образцами гидроэнергостроительства стали сооружения Братской и Усть-Илимской ГЭС, поставляющие электроэнергию построенным также Братскгэсстроем крупным промышленным предприятиям, городам Братск, Усть-Илимск, Кодинск, Железногорск.
В результате воплощения в жизнь гигантских строительных проектов произошел
бурный рост населения этого уголка Сибири - численность населения выросла за
короткий срок с 44 тысяч до полумиллиона человек.
Развитие дальневосточных территорий - одна из стратегических задач Правительства Российской Федерации. В решении этой задачи нам, несомненно, поможет опыт широкомасштабного энергопромышленного использования богатейших
природных ресурсов. В настоящее время ваши ученики и последователи осуществляют надежную эксплуатацию созданного вами стратегического богатства нашей
Родины - Братско - Усть-Илимского энергопромышленного комплекса.
Сегодня праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень важному для
страны делу - обеспечению людей теплом и электроэнергией.
От всего сердца поздравляю вас с праздником - 60-летием специального управления "Братскгэсстрой"!
Александр НОВАК,
министр энергетики РФ
сти Л.М. Берлиной, министра
энергетики РФ А.В. Новака,
председателя президиума ИНЦ
СО РАН, академика И.В. Бычкова, и.о.ректора НИ ИрГТУ
А.Д. Афанасьева.

Мэр Братска С.В. Серебренников в своем поздравительном
слове сообщил собравшимся,
что юбилей БГС объявлен специальным указом губернатора
Иркутской области. Сергей Ва-

сильевич выразил надежду, что
праздничные мероприятия поднимут в сердцах молодых братчан патриотический дух, заставят еще раз задуматься над тем,
какое великое наследие оставляет им героическое поколение
строителей ГЭС и города.
Тему патриотизма продолжил
и первый заместитель председателя Правительства Приангарья В.В. Игнатенко, назвав
труд ветеранов Братскгэсстроя
поистине титаническим. Виктор
Васильевич выступал по пору-

Почетные гости из Москвы
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чению губернатора С.В. Ерощенко. Здесь же он вручил ректору С.В.Белокобыльскому в
связи с его избранием депутатом регионального парламента
приветственный адрес от главы Иркутской области.

Приветственное слово заместителя
генерального директора по техническому
надзору ОАО "Россетти" В.М.Гордиенко

С большим праздником поздравил коллег заместитель генерального директора по техническому надзору ОАО "Россети", почетный гость из Москвы В.М. Гордиенко. Валерий
Михайлович признал, что без
строительства гидроэлектростанции на Ангаре сибирский
край не получил бы такого
мощного развития, и зачитал
праздничное приветствие генерального директора Россетей
О.М. Бударгина.
Поздравление от Совета ветеранов Минэнерго России, его
председателя А.Н. Семенова
и себя лично передал перво-
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Уважаемые участники конференции!
От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области примите
самые искренние поздравления со знаменательным 60-летним юбилеем Братскгэсстроя. Подвиг трудовых коллективов этой крупнейшей строительной организации позволил создать на севере нашего региона энергетическую, промышленную, транспортную, социальную инфраструктуру, которая по сей день является основой мощного экономического потенциала Приангарья.
Государственную значимость создания Братско - Усть-Илимского территориально-производственного комплекса определили не только открывшиеся возможности промышленного производства на основе местной ресурсной базы, но и построенные города, ставшие уютным и гостеприимным домом для сотен тысяч людей.
Сегодня, когда перед нашей страной стоит важнейшая задача ускоренного развития Сибири и Дальнего Востока, создания привлекательных условий для жизни,
открытия новых производств и освоения богатейших природных ресурсов во благо
человека - опыт прошлых всесоюзных строек вновь оказывается востребован. Его
требуется изучать, о нем необходимо рассказывать. Для новых поколений сибиряков это достойный пример трудового мужества, высочайшей организации труда,
умения мобилизовать все ресурсы ради достижения поставленных целей.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, которая, несомненно, является частью наших общих усилий по укреплению России и возрождению
славы Иркутской области.
Людмила БЕРЛИНА,
председатель Законодательного собрания
Иркутской области
делегации Совета ветеранов
фессора А.А. Сапожникова,
Министерства энергетики РФ,
недавно ставшего депутатом
заместитель министра энергеБратской городской думы. Алектики и электрификации СССР
сей Анатольевич продемонстриЮ.И. Кириллов; председатель
ровал собравшимся книгу, покомитета по энергетике Госусвященную экономическому
дарственной Думы РФ И.Д.
развитию Братска, в ее подгоГрачев; нынешний начальник
товке приняли активное участие
Братскгэсстроя, Герой Социаи студенты специальности ГиМУ.
листического Труда, почетный
энергетик СССР В.С. Викулов;
председатель городского Совета ветеранов, почетный гражданин Братска А.А. Елохин;
член Совета ветеранов Братскгэсстроя В.Н. Горчаков.
осле кофе-паузы работа
конференции продолжилась. Так же внимательно были
выслушаны доклады члена Совета ветеранов Минэнерго России, руководителя стройиндустрии Министерства энергетики
и электрификации СССР А.М.
Поплавского; члена Совета ветеранов Минэнерго России, одВыступает с докладом ветеран Братскгэсного из разработчиков проекта
строя В.Н.Горчаков

П

Глубокоуважаемый Сергей Владимирович!
От имени Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и себя лично хочу поприветствовать Вас и всех участников Всероссийской научно-практической конференции "Государственное значение создания Братско
- Усть-Илимского территориально-производственного комплекса" и поздравить с
началом работы конференции.
Считаю, что огромный труд вложен работниками Братскгэсстроя в развитие севера Иркутской области. Многие поколения внесли лепту в создание индустриального пояса Сибири. Решения, принятые в то время руководителями Братскгэсстроя, и сегодня поражают своей глубиной геополитической мысли. Развитие территории такими масштабными стройками позволило создать мощную инфраструктуру и принять решение об открытии университета в Братске.
Сегодня выпускники Братского государственного университета востребованы не
только на предприятиях города Братска, но и по всей стране.
Желаю Вам, уважаемый Сергей Владимирович, и всем участникам конференции
хороших докладов, интересных дискуссий и верных решений.
Игорь БЫЧКОВ,
председатель президиума ИНЦ СО РАН, академик
строителям, всем участникам
конференции заместитель
председателя Совета А.В. Рогулин, подарив университету
новую книгу Семенова "Энергия созидания".
По окончании приветственной
части были заслушаны доклады - насыщенные цифрами и
техническими терминами,
иногда переполненные горькими эмоциями в связи с утратой былой мощи Братскгэсстроя. Выступили руководитель

Братской ГЭС Г.Н. Эленбогена; комсорга Управления основных сооружений строительства
Братской ГЭС, ныне доктора
философских наук Н.А. Берковича; заведующего сектором
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктора экономических наук В.Ю. Малова;
заведующего кафедрой государственного и муниципального управления факультета экономики и управления БрГУ, про-

На конференции присутствовали родственники И.И.Наймушина, в центре сын - Анатолий
Иванович Наймушин

Что же сегодня нужно для процветания Братска? По мнению
ученых, проблему могут решить
доступные кредиты, создание
привлекательной инфраструктуры и кадровое обеспечение (историю делают профессионалы!)
Отдельным выступлением можно назвать привет братчанам от
бессменного ведущего устного
журнала "Глобус" Ф.П. Юсфина. Фред Павлович подготовил
174 выпуска, в которых принимали участие знаменитые деятели культуры нашей страны:
певцы, поэты, музыканты, кинорежиссеры… О Братске и ее
знаменитой ГЭС тогда не говорили (не пели, не сочиняли стихи и песни, не снимали кино и
т.д.) только ленивые!
Подвел итоги научно-практической конференции опытный
государственный деятель, член
Совета Федерации РФ, доктор
экономических наук, профессор
В.Б. Шуба. Виталий Борисович
мудро констатировал, что используя прошлые уроки Братскгэсстроя, его уникальный опыт,
можно двигаться дальше. Тем
более, что Президентом России
В.В. Путиным обозначен вектор дальнейшего динамичного
развития страны - через Сибирь
на Дальний Восток. Предстоит
огромная совместная созидательная работа!
В итоговой Резолюции участники конференции отметили,
что в настоящее время разработаны и приняты на разных
уровнях перспективные планы
развития Сибири и Дальнего
Востока - "Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года",
"Стратегия развития электроэнергетики до 2030 года",
"Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока
до 2020 года и на перспективу
до 2025 года".

Ветераны Братскгэсстроя

Вместе с этим, говорится далее в документе, выходит на передний план необходимость совершенствования механизма
управления регионом для осуществления координации планов инвесторов, энергокомпаний и органов государственной
власти, как это было при создании Братско-Усть-Илимского
ТПК. Динамику развития Сибири и Дальнего Востока задают

предшественников. Им не верилось, что за годы своей работы мощные подразделения
БГС на территории Иркутской
области построили Братскую и
Усть-Илимскую ГЭС, Братский
и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы, Братский
алюминиевый завод, завод отопительного оборудования Сибтепломаш, Коршуновский
горно-обогатительный комби-

Уважаемый Сергей Владимирович! Участники конференции!
От имени 25-тысячного коллектива Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета желаю плодотворной работы на
Всероссийской научно-практической конференции "Государственное значение создания Братско - Усть-Илимского территориально-производственного комплекса",
посвященной 60-летию специального управления строительства "Братскгэсстрой".
Вклад строителей-первопроходцев в историю Иркутской области и страны в
целом нельзя переоценить. Трудовой героизм ветеранов строительства впечатлял современников и по сей день поражает размахом молодежь. Желаю всем
участникам выслушать не только интересные доклады, но и принять множество
теплых поздравлений.
Александр АФАНАСЬЕВ,
и.о. ректора НИ ИрГТУ
крупнейшие энергоемкие и ресурсные проекты. Реализация
масштабных проектов строительства крупных ТЭС и ГЭС в
этой части станет притягательной силой для различных отраслей промышленности и потенциальных инвесторов в России.
Придавая большое значение
опыту Братскгэсстроя при создании территориально-производственного комплекса в Иркутской области, а также принимая во внимание безусловные заслуги легендарного коллектива в освоении малообжитых восточных районов страны,
в частности Восточной Сибири,

нат, линии электропередач общей протяженностью 10,6 тысяч километров, города Братск,
Усть-Илимск, Железногорск со
всей инфраструктурой. В других регионах: возвели Богучанскую ГЭС, город Кодинск - в
Красноярском крае, Харанорскую ГРЭС, Читинскую ТЭЦ-1,
город Ясногорск - в Читинской
области, Гусиноозерскую
ГРЭС, Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 в Республике Бурятия, Нерюнгринскую (с поселком Серебряный Бор при ней) и Чульманскую ГРЭС - в Республике Саха
(Якутия), Хабаровскую и Комсомольскую ТЭЦ-3 - в Хабаров-

Дочь И.И.Наймушина Марина Ивановна, приехавшая на юбилей из столицы, беседует с
нынешним директором Братской ГЭС А.А.Вотеневым

участники конференции поддержали идею создания Правительственной комиссии для
проведения исследований и
изучения возможностей восстановления производственных
мощностей Братскгэсстроя с
целью их использования как
опорной базы комплексного
развития дальневосточных регионов России.
Студенты БрГУ, в основном
факультета энергетики и автоматики, присутствовавшие на
конференции, были поражены
героическим трудом своих

ском крае, Амурскую и Благовещенскую ТЭЦ - в Амурской
области, поселок на 400 семей
в районе города Спитак - в Армении.
Узнав о достижениях Братскгэсстроя, один из студентов
задумчиво произнес: "Да,
были люди…" Что понапрасну
вздыхать, Алексей, были, есть
и будут! Ведь и сейчас Россия
столько наметила построить,
что смотри в оба, ориентируйся, что, где, когда!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Мемориальный комплекс в честь Ивана Наймушина и первостроителей города
23 сентября город продолжил праздновать 60-летний юбилей легендарного Братскгэсстроя. В честь праздника в Падунском округе
состоялось сразу несколько торжественных мероприятий, одним
из которых стало открытие памятного комплекса, посвященного
людям, строившим ГЭС, и, в первую очередь, Ивану Ивановичу
Наймушину - почетному гражданину города и первому начальнику специального управления строительства "Братскгэссстрой".
Долгожданное событие собрало огромное количество народа.
На открытие памятника прибыли родственники Наймушина сын Анатолий Иванович, дочь
Марина Ивановна, внук Иван
Анатольевич, первостроители,
почетные граждане Братска,
представители власти и общественных организаций, студенты
и преподаватели университета…
С приветственными словами к
собравшимся обратились мэр
Братска Сергей Серебренников,
председатель Законодательного
собрания Иркутской области
Людмила Берлина, первый заме-

ститель председателя Правительства Иркутской области Виктор Игнатенко, представители
Совета ветеранов Минэнерго
России и другие.
Обращаясь к братчанам и гостям города, Сергей Серебренников отметил, что открытие мемориального комплекса станет
символом стабильности города
и страны. Мэр поблагодарил
всех ветеранов Братскгэсстроя,
ставшими примером стойкости
духа для молодого поколения.
Людмила Берлина (на правом
снимке) в свое поздравительном
слове сообщила о том, что де-

Мечты сбываются!
Одна из участниц недавней экскурсии на Братскую ГЭС не могла сдержать радости и воскликнула: "Какое счастье! Сколько
лет живу в Братске, а впервые посчастливилось побывать на
гидроэлектростанции, увидеть ее так близко!"

путаты Заксобрания, представляющие в областном парламенте и интересы Братска, предлагают учредить еще один праздник - День Ивана Наймушина.
Предложение было встречено
дружными аплодисментами.
От имени губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко
и от себя лично Виктор Игнатенко поздравил с праздником
всех присутствующих на митинге, особенно первостроителей,
пожелав им крепкого здоровья.
Дочь и сын Ивана Ивановича
Наймушина не скрывали волнения. "Авторы этого памятника
уловили суть и характер человека, на которого можно положиться, и за которым можно жить как
за каменной стеной, - сказал
Анатолий Иванович Наймушин".
Гостей поздравили и самые
юные братчане - воспитанники
одного из детских садов, проч и та в т ро га т е л ь н ы е с т и х и о
Братске.
Сложный и требующий нестандартных инженерных решений
памятник не похож на другие.
"Взгляд у Ивана Ивановича
слишком суровый", - отмечают
горожане. Как объяснил скульптор Геннадий Клейменов, таким
Наймушина знали в Братскгэсстрое и таким запомнили. Он всегда смотрел этим наставническим взглядом. Вот и сейчас, по
задумке мастеров, он будто бы
наблюдает за нами - сегодняшними братчанами. Две стелы
символизируют карту и одну из
стен плотины, сочетающуюся с
многотонной глыбой диабаза.
Она же служит основанием для
почти пятиметровой скульптуры
Ивана Наймушина. А на самом
верху авторы проекта установили макет с тремя фигурами ге-

ров-строителей, которые посвятили всю свою жизнь ударной
стройке и нашему городу.
Проект возрастом в 11 лет подошел к своему логическому завершению, в планах - благоустройство нижней площадки скве-

ра и создание барельефа с историей города, начиная от строительства острога.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

21 сентября на стадионе "Труд" (пос. Падун) состоялся
спортивный праздник, посвященный 60-летию Братскгэсстроя.
После торжественного открытия, все участники мероприятия
разошлись по своим «станциям». Зрители же заняли места на
трибунах и замерли в ожидании ярких эмоций.

та будут играть в хоккей на траве, где вместо коньков были
кроссовки, а вместо шайбы - мяч.
В течение всего дня играла музыка, которая согревала сердца
участников праздника. И было
приятно осозновать, что юбилей
Братскгэсстроя сплотил в одну

Спортивный праздник в Падуне
Осуществить мечту этой пожилой женщины и ее товарищам по
Братскому отделению Всероссийского общества инвалидов помог
наш университет, ректор С.В.Белокобыльский, ныне депутат Заксобрания Иркутской области.
Группа пожилых людей побывала на "набережной" плотины, в

Спасибо университету за эту экскурсию!

машинном зале, посмотрев на
знаменитые турбины-труженицы,
в актовом зале станции и сквере
возле могилы легендарного начальника строительства Братской
ГЭС И.И.Наймушина.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Началось спортивное действо
с прыжков в длину, где соревновались как дети, так и взрослые. Буквально один сантиметр
мог подарить победу. Вот и подвижные виды спорта: показательное выступление по трейсингу (его еще называют паркуром) привело публику в восторг!
Как-то композитор Сергей
Прокофьев заметил: "Шахматы
- это борьба, главным образом
со своими ошибками". На празднике довелось "побороться"
многим. Братчане разных возрастов садились за шахматные
доски и начинали увлекательную
интеллектуальную игру.
А на стадионе в это время играли в футбол! Буквально два
разных времени сошлись в нелегкой битве. В одной команде
играла молодежь Братска, в
другой - ветераны Братскгэсстроя. Казалось, что итог игры
предрешен, однако "отцы" доказали на деле, что "молодость
не стареет".
Также всем понравились выступления по рукопашному бою и

варкауту - подрастающее поколение показало свою ловкость,
сноровку и силу духа.
Но больше всего гостей мероприятия обрадовали заезды на
обычных велосипедах и веломобилях, в которых мог поучаствовать каждый. Помимо этого, было
интересно посмотреть, как ребя-

команду столько разных людей.
Кто-то смеялся, рассказывая истории из далекого прошлого,
кто-то просто наблюдал за всем
происходящим. Чувствовалось,
что у каждого на душе становится теплее.
Ольга ПЕРЕБОЕВА, МИЦ
Фото Надежды ПАНОВОЙ, МИЦ
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Откровения первокурсников

О том, как замирает сердце,
а душа пускается в пляс…

Воспитание лидерских качеств
Редакция уже писала об активном отдыхе и общественной деятельности наших студентов во время летних каникул. Продолжаем тему…
С 14 по 18 июля в Омск, на базу
отдыха "Политотдел", съехались
представители 32 профсоюзных
организаций Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И это не случайно, ведь именно там в это время проходил окружной этап Всероссийского конкурса "Студенческий лидер - 2014".
Свыше 150 молодых людей приехали поддержать участника своего
региона, 12 представителей боролись за это звание. И именно сюда
посчастливилось попасть двум студентам нашего университета - Екатерине Лихачевой (ЛПФ) и Алексею Николаеву (ФЭиА), в качестве
группы поддержки иркутской конкурсантки Наталии Минченко.
Три призовых места и всего пять
заданий. Пять, но каких! "Автопортрет" - самопрезентация, "Блиц",
"Правовое ориентирование" - знания законодательства, "Эффективная презентация" - умение доходчиво, верно и в полной мере донести информацию до аудитории,
"Сюрприз" - показать способность
убеждать и аргументировать. Выбрать лучших - задача не из легких.
Это была действительно борьба,
где каждый опирался на свои знания, умения и лидерские качества.
Этому можно было позавидовать отличное знание правовых ситуаций, творческий подход к самопрезентации, умение убедительно говорить и аргументировать свою
точку зрения.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли: И.И.Темный - председатель
СКС Северо-Западного ФО, заместитель председателя ППОС
Санкт-Петербургского государственного университета; Д.В.Гизатулин - ведущий советник аппарата комитета по образованию Госдумы РФ; В.А. Гильгенберг - ведущий специалист отдела профсоюзного образования; Е.Ф.Дрейлинг
- заместитель председателя Омского областного комитета Профсоюза; О.Б.Сивач - председатель
ППОС Иркутского государственного университета.

По результатам, второе и третье
места заняли конкурсанты из Сибирского федерального университета и Кемеровского государственного университета - Александра
Дворинович и Юлия Филонова соответственно. А победителем окружного этапа конкурса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах стала Оксана Сухочева
из Сибирского федерального университета, Наталия Минченко заняла четвертое место.
Лидеры и призеры окружного этапа конкурса были награждены дипломами и ценными призами. Конкурсанты из Сибирского федерального университета, занявшие первое
и второе места, будут представлять
СФО в финальном этапе Всероссийского конкурса "Студенческий лидер
- 2014" в поселке Дивноморское.
Параллельно конкурсу проходила
школа лидерства и личностного роста "По лестнице вверх", в которой
принимали участие студенты вузов.
Участники посещали мастер-классы
и тренинги по правовому ориентированию, лидерству и информационной работе в профсоюзе.
По словам ребят, одним из ярких
событий школы стала лекция председателя студенческого координационного совета Северо-Западного федерального округа Игоря Темного. Он рассказал о появлении в
России первых студенческих организаций и сообществ, становлении
профсоюзов и перспективах дальнейшего развития студенческих
профкомов. По итогам занятий
было проведено тестирование, в
ходе которого участники смогли
закрепить полученные знания.
За возможность отправиться в эту
поездку, получить весомый багаж
знаний, новых друзей и знакомых
выражаем искреннюю благодарность профкому студентов, его
председателю Алевтине Николаевне Чирковой и бухгалтеру Валентине Николаевне Шуманской.

Алексей НИКОЛАЕВ,
УТС-11
Екатерина ЛИХАЧЕВА,
гр.ЛИД-10

Для тех, кто желает развиваться
Уважаемые студенты пятых курсов!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда программам дополнительного профессионального образования:
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (профессиональная переподготовка с изучением программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.2",
срок обучения 8 месяцев);
- референт-переводчик английского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев);
- референт-переводчик китайского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев);
- переводчик в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная переподготовка с присвоением дополнительной квалификации);
- ценообразование и определение сметной стоимости строительства
(с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца);
- управленческий документооборот (срок обучения 2 месяца);
- конфигурирование и программирование "1С: Предприятие 8.2"
(срок обучения 2 месяца);
- AutoCAD (срок обучения 2 месяца).
Обращаться в ауд. 2402, тел. 33-83-90, mrcpk@brstu.ru

Татьяна Бушманова, гр. ПИЭ14: "В прошлый четверг у первокурсников ФЭиУ прошло посвящение встуденты И я, еще совсем
зеленый юнец, с огромным наслаждением поделюсь своими
впечатлениями .Конечно, начну с
квеста, ведь именно из-за него
внутри нас зародился вулкан эмоций, адреналина и веселья. Горящие глаза и счастливые лица с
лихвой окупали грязную одежду,
местами покрытою йогуртом, мукой и землей. Невозможно передать и ту самоотверженность, с
которой команды подвергали себя
риску - чего только стоило выпить
"ядерный" коктейль из смеси помидор, шпрот и лимонада!

И внезапно, уже почти в самом
конце праздника, получив почетную печать на лоб или щеку, чувствуешь необъяснимое тепло и
уют. Старшекурсники, которых ранее побаивался и даже обходил
стороной, теперь не кажутся такими страшными и строгими, другие профили, с которыми даже не
общался, стали в какой-то степени роднее и ближе. А самое главное, что благодаря этому празднику мы сплотились со своими
собственными одногруппниками".
Элла Заец гр. ИМ-14: "Благодаря стараниям каждого студента,
посвящение стало действительно
незабываемым. Обсуждения номеров, репетиции стали для
нас незаменимым опытом работы в
команде и поспособствовали сплочению с нашими
группами.
Каждый хотел
быть лучшим,
ведь на нас
смотрели
старшекурсники и наше
с т р о г о е
жюри. Все это
вперемешку с
приятным волнением придало вечеру особую теплоту. Я в восторге
от мероприятия, от созданной атмосферы, от музыки, от развлечений. Честно говоря, услышав, что
мы сами должны представить себя,
мне это виделось чем-то вроде
школьной самодеятельности, и не
рассчитывала на большее, а зря!
Мне, первокурснице и участнице,
запомнился этот день на всю
жизнь. Благодарю старшекурсников-организаторов за прекрасный
праздник, который они нам подарили. Я запомню этот день как хороший, позитивный старт на всю
студенческую жизнь. От него у меня
осталось море эмоций, улыбок и
радости. Вчерашние школьники
стали полноправными членами
большой и дружной университетской студенческой семьи. Думаю,
что этот долгий путь, который меня
ждет, будет таким же ярким, как и
мое посвящение".
В качестве организатора прошедшего мероприятия выступил
общественный деканат факультета экономики и управления. Партнерами проекта стали: первичная
профсоюзная организация студентов БрГУ и развлекательный
центр "Формула". Особую благодарность выражаем сотрудникам
деканата, кураторам групп и студентам старших курсов.

Далее нас ждало кое-что не менее интересное и захватывающее
- для нас подготовили не только
квест, но и специальную программу! В которой, кстати, мы участвовали тоже. Но обо всем по порядку.
Прекрасные ведущие и веселая
музыка погрузили нас в атмосферу праздника. Особенно запомнились конкурсы из серии "интуиции", при помощи которых многие из нас, наконец, запомнили,
какая аудитория у деканата. Хотелось бы пожалеть и "счастливицу", которой выпала нелегкая
доля - быть привязанной к палке.
Ее одногруппники вызвали невольное уважение - ради ее спасения съели целую тарелку соли!
В этот момент все, смотря на них,
резко схватились за стаканы с водой…
Последующие выступления порадовали не меньше - танцы, песни, сценки и даже видео! Прекрасно зная, сколько времени заняла
подготовка, начинаешь гордиться
первокурсниками, которые не пожалели для этого сил.
Подарки - вот, что еще вызвало
у нас восторг! Шоколадки, билеты в развлекательный центр
"Формула", даже желе после одного из конкурсов! А какой был
замечательный торт с эмблемой
нашего факультета!

Анкетирование своих пользователей
Уважаемые преподаватели,
аспиранты и сотрудники университета!
Консорциум НЭИКОН предлагает нашему университету принять участие в анкетировании своих пользователей. Цель - определение роли и востребованности
библиотечно-информационных
ресурсов в деятельности российских вузов, расширение возможности доступа к актуальной научной информации.
Сроки проведения анкетирования с 1 сентября по 15 октября
2014 года.
Ссылка на анкету на внутреннем
сайте университета. Просим принять участие!

Соб.инф.

Есть работа!
ООО "Склад Сервис" приглашает на собеседование выпускников
с целью дальнейшего трудоустройства на должность электрика/
электроэнергетика.
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы электрооборудования компании, текущий ремонт
и обслуживание оборудования.
Требования: допуск к высоковольтной работе, отсутствие
вредных привычек, трудолюбие,
пунктуальность.
График работы: 5/2, с 9.00-18.00,
в пос. Чекановский, доставка служебным транспортом.

Обращаться в РЦСТ, ауд. 206
(2 корпус БрГУ).
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Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
**

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Внимание, конкурс...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры экономики и
менеджмента, кандидата наук (1
ставка);
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов (1ставка);
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники (0,25 ставки);
- доцента кафедры автомобильного транспорта, кандидата наук (1
ставка);
- старшего преподавателя кафедры автомобильного транспорта (1
ставка).
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

… и выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- декана инженерно-строительного факультета;
- заведующего кафедрой строительного материаловедения и технологий.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов и Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" направляются на имя
ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко,
40 тел. 33-20-08.

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
Диплом серии 103805 №
0005426, регистрационный №
9482, выданный 01 июля 2013
года Братским государственным
университетом на имя Черных
Евгения Михайловича, считать
недействительным.
Диплом серии 103824 №
0385576, регистрационный №
10955, выданный 01 июля 2014
года Братским государственным
университетом на имя Павлова
Максима Сергеевича, считать
недействительным.
Студенческий билет, выданный
в 2013 году гуманитарно-педагогическим факультетом Братского государственного университета на имя Станюка Евгения
Николаевича, считать недействительным.

Внимание!
Полноцветная версия нашей газеты находится на внешнем сайте БрГУ. Смотрите слева баннер!
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