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ПРОГРАММА проведения XXIV Межвузовс- Актуальное машиностроение
кой научной конференции "Гуманитарные
и социальные проблемы развития регионов Сибири", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Новосибирске состоялась 2-я Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы в машиностроении".

23 апреля 2015 года, БрГУ:
9.00 - начало регистрации участников конференции (1-й учебно-лабораторный корпус, около
главного актового зала - ауд.
А1301);
10.00 - пленарное заседание
(1-й учебно-лабораторный корпус,
главный актовый зал - ауд. А1301):
- приветствие гостей конференции;
- пленарные доклады:
Е.М. Кунжаров, к.и.н., доцент
кафедры истории и политологии ФГБОУ ВПО "БрГУ" - "Размывание исторической памяти на примере исследований
по истории Великой Отечественной войны";

А.А. Елохин, председатель
президиума городского Совета
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин г. Братска "Роль ветеранов Великой Отечественной войны в строительстве г. Братска и патриотическом воспитании молодежи";
М.И. Черутова, к.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента - "Патриотическое
воспитание во фронтовых
письмах Евсеева Ивана Федоровича";
Протоиерей Андрей Чесноков
- "Танковая колонная "Димитрий Донской": судьба вклада
Русской православной церкви
в Великую Победу".
- обращение к жителям г. Братска;
- завершение пленарного заседания.
с 13.30 - работа секций конференции (4-й учебный корпус
БрГУ, ул. Солнечная, д. 7):
ауд. 4107, секция "Историографические проблемы фальсификации истории Великой

Отечественной войны". Руководитель - В.В. Кудряшов, к.и.н.,
доцент, заведующий кафедрой
истории и политологии;
ауд. 4109, секция "Патриотическое воспитание в Сибири".
Руководитель - Е.М. Кунжаров,
к.и.н., доцент;
ауд. 4101, секция "Подвиг
сибиряков на фронте и в
тылу". Руководитель - О.В. Тищенко, к.и.н., доцент, декан гуманитарно-педагогического факультета БрГУ;
ауд. 4204, секция "Социально-правовые проблемы развития российского общества".
Руководитель - Н.П. Морозова,
к.с.н., профессор;
ауд. 4203, секция "Инновационное образование и его роль
в социокультурном развитии
Сибири" и "История педагогической школы в Сибири". Руководитель - Т.И. Блинова, к.п.н.,
доцент;
ауд. 4205, секция "Геополитические и социально-экономические проблемы Евразии".
Руководитель - Г.П. Власов,
д.и.н., профессор.
Приглашаются все желающие!

С 24 по 26 марта в международном выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" (в рамках
Международной выставки машиностроения и металлообработки
Mashex Siberia 2015) состоялась
2-я Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы в машиностроении".
Организаторами конференции
являлся Новосибирский государственный технический университет. На форуме были рассмотрены вопросы взаимодействия науки и промышленных предприятий, совершенствования технологии производства деталей машин,
создания и исследования передовых конструкционных материалов,
инновационных и инвестиционных
подходов в промышленности. В
работе мероприятия приняли участие представители отечествен-

От нашего университета в работе научного форума приняли участие студенты группы ТМ-11 Сергей Сидоренко, Дмитрий Ющенко и Анастасия Большешапова.
Тема их выступления: "Анализ и рациональный выбор полимерных
композиционных материалов для
изделий по их физико-механическим свойствам". После представления доклада и презентации наши
студенты с легкостью ответили на
заданные вопросы. В итоге они
были награждены дипломами за
высокий научно-технический уровень, актуальность тематики и
практическую значимость работы.
Воспитанники кафедры ТМ вместе со своим научным руководителем д.т.н., профессором Д.В.Лобановым посетили экспозицию выставки Mashex Siberia 2015, где ознакомились с новейшими достижениями в области машиностроения.

ной и зарубежной промышленности, научно-исследовательские
институты и вузы Германии, Белоруссии, Украины и России.
В ходе конференции были освещены такие темы, как: инновационные технологии в машиностроении; технологическое оборудование, оснастка и инструменты;
материаловедение в машиностроении; экономика и организация
инновационных процессов в машиностроении

За возможность попробовать свои силы на столь престижном научном форуме начинающие исследователи выражают огромную благодарность профессору Д.В. Лобанову, кафедре "Технология
машиностроения", декану механического факультета А.С.
Зенькову, профкому студентов БрГУ и администрации
университета.
Соб.инф.

ЕНФ: проблемы естествознания, образования и информатики

24 марта успешно прошла ежегодная, ставшая уже традиционной
14-я межвузовская студенческая научная конференция "Современные проблемы естествознания, образования и информатики", организатором которой является естественнонаучный факультет.
Особый профессиональный интерес для всех "информационщиков" ЕНФ представляла собой
секция "Информационные технологии и вычислительная техника",
заседание которой проходило в
комфортабельной и современной
аудитории 1234. Были заслушаны
интереснейшие и увлекательные
доклады, представляющие результаты самостоятельных исследований обучающихся специальностей "Информационные системы и технологии" и "Инженерия
программного обеспечения". После выступлений ребят состоялось
обсуждение докладов. Все докладчики отлично подготовились,
поэтому конференция получилась
по-настоящему насыщенной, актуальной, образовательной.
Можно выделить Юлию Шалыгину (гр. ИПО-14), которая пред-

ставила анализ анкетирования
групп естественнонаучного факультета по интересующим вопросам,
таким как: "Есть ли в планах у вас
работать по специальности?", "Чем
планируете заняться после окончания университета?" и т. п. Представленные результаты вызвали
особый интерес сидящих в зале
слушателей и последовавшее затем бурное обсуждение.
Надо отметить также выступление
ребят группы ИСиТ-12 (В. Чупина,
А.Шатов, В.Притула, Л.Аганин,
К.Абсаликов, С.Дашко, В.Бутаков), которые представили промежуточные разработки проекта компьютерной видеоигры. Захватывающая графика, любопытный игровой процесс и приятное звуковое
оформление - все это студенты
смогли гармонично сочетать в своей программе. И 11 апреля ребята

отправились защищать свой проект на Международную научную
студенческую конференцию, проходившую в Новосибирске.
Вот несколько мнений участников о конференции:
"Конференция понравилась в
первую очередь качественными выступлениями спикеров, которые
готовы были делиться своим реальным практическим опытом. Сама
организация и место проведения
были тоже на очень достойном
уровне. Без излишеств и пустой напыщенности, всего было в меру и
все было по делу. Спасибо!"
"От мероприятия остались только позитивные впечатления. Организаторам удалось создать атмосферу непринужденности, дружеского общения. Одновременно с
этим столько полезной информации! Спасибо огромное!"
"Подобные мероприятия очень
вдохновляют, и многие доклады показались интересными и полезными с практической точки зрения".
"Большое спасибо за мероприятие! Отличная организация и интересные доклады. Зарядилась
положительной энергией и желанием реализовать некоторые
идеи".
В заключение выражаем благодарность научным руководителям всех участников секции,
ее председателю - д.т.н., профессору, заведующему кафедрой ИиПМ Ю.Н.Алпатову, техническому секретарю - ассистенту кафедры ИиПМ М.А. Полячковой.
Татьяна КУХАРЧУК,
гр. ИСТ-12

ЛПФ: День открытых дверей
Лесопромышленный факультет БрГУ приглашает
школьников и их родителей, а также выпускников
профтехучилищ и учителей на День открытых
дверей, который состоится 19 апреля. Начало в 1200 в ауд. 3320 (3-й корпус БрГУ).
Ждем всех желающих!
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КУИЦ - энергия жизненных сил!
Этой публикацией мы заканчиваем рассказ о первом
конкурсе профессионального мастерства между студентами КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ и КУИЦ Иркутскэнерго ИрГТУ. Начало можно прочесть в прошлом номере - об
открытии этого масштабного мероприятия, всколыхнувшего, без преувеличения, весь университет.
7 апреля, 13 часов 30 минут старт самых ответственных профессиональных конкурсов. Студенты должны показать знания и
практические навыки, полученные
в период обучения в КУИЦ.
Специальное жюри оценивало
конкурсы, которые проходили: в
Братском промышленном техникуме №27 - номинация "Лучший
по профессии" (среди электрослесарей 2-3 разрядов). Жюри:
председатель - начальник электротехнического цеха Братского
участка ЗАО "ГЭС-ремонт" Д.В.
Сафронов; ведущий инженер по
охране труда ЗАО "ГЭС-ремонт"
Р.А. Костюкевич; ведущий менеджер по персоналу ЗАО "ГЭСремонт" М.А. Метлина.
Команда КУИЦ БрГУ - Валентин
Еремеев, Сергей Шувалов,
Алексей Зайцев - со счетом 8
баллов (КУИЦ ИрГТУ - 6 баллов)
вырвалась вперед!
На территории ТЭЦ-7 ОАО "Иркутскэнерго" состоялся конкурс в
номинации "Ремонт задвижки"
(среди слесарей по ремонту ПГТО

2-3 разрядов). Жюри: председатель - заместитель главного инженера ЗАО "Братскэнерго-ремонт" В.Ю. Новородонов; начальник участка по ремонту ТМО
В.А. Малецкий; начальник участка ТМО БТС Е.А. Молоцило; за-

меститель начальника участка
ТМО БТС М.А. Дудыкин.
Команду КУИЦ БрГУ представляли Сергей Большаков, Алексей Лупорев, Михаил Лукоянов.
И снова победила команда КУИЦ
БрГУ - 4,2 балла (КУИЦ ИрГТУ 3,2 балла)!
В первом учебно-лабораторном
корпусе БрГУ (ауд. А1103) прохо-

со счетом 5 баллов (против 4,07)
братская команда стала лидером
конкурса.
8 апреля. Второй день состязания начался с соревнований по
подледному лову рыбы "Рыбак
рыбака…" Всего было представлено в этом конкурсе 11 номинаций (как личного, так и командного первенств). Больше всех
рыбы (36 штук против 20) выловила команда КУИЦ БрГУ! В личном первенстве одержал победу
Константин Третьяк (11 штук).
Со счетом 5 баллов команда
КУИЦ БрГУ снова опередила иркутян (2,7 балла).

дил конкурс в номинации "Лучший
по профессии" - "Тренажер" (подготовка растопочной схемы, загрузка и разгрузка котла). Жюри:
председатель - заместитель начальника КТЦ ТЭЦ-6 Г.А. Юрин;
заместитель начальника КТЦ по

Регионам Сибири требуются
дипломированные управленцы
21 - 24 апреля в БрГУ будет проходить VI (XI) Всероссийская научно-практическая конференция
"Проблемы управления социально-экономическим развитием
регионов Сибири". Начало пленарного заседания 21 апреля в
13.30 в ауд. 3245 (3-й корпус).
Работа научного форума будет
продолжена в следующих секциях:
Секция 1. Проблемы регионального и муниципального управления
в условиях реформы государственной власти.
Научный руководитель - д.э.н.,
профессор А.А. Сапожников, ауд.
3415, тел. 325-462, секретарь - заведующий лабораторией А.А. Ермаченко.
Секция 2. Проблемы экономики
и управления предприятиями, отраслями, комплексами.
Научный руководитель - к.э.н.,
профессор М.И.Черутова, ауд.
3107, тел. 325-315, секретарь - заведующий лабораторией О.В. Каверзина.
Секция 3. Проблемы развития
маркетинга в регионах Сибири.
Научный руководитель - к.э.н.,
доцент И.Г. Акчурина, ауд. 3401,
тел. 325-471, секретарь - старший
преподаватель Ю.А. Куликова.
Секция 4. Актуальные проблемы
и пути развития менеджмента и информационных технологий.
Научный руководитель - к.э.н. доцент Е.И. Луковникова, ауд. 3232,

тел. 325-395, секретарь - к.э.н.,
доцент П.В. Харитонова.
Научный руководитель конференции - д.э.н., профессор А.А. Сапожников, каб. 3415, тел. 325-462,
секретарь конференции - заместитель декана по научной работе
к.э.н., доцент Л.В. Клейменова, каб.
3415, тел. 325-462.
На форуме предполагается заслушать доклады и сообщения по
проблемам управления социально-экономическим развитием регионов Сибири, а также других регионов страны. Тексты докладов
НПК в форме статей будут опубликованы в сборниках "Труды
Братского государственного университета". Организаторы приглашают к участию всех желающих!
Заявка на участие в НПК направляется по электронной почте и должна содержать в произвольной форме: фамилию, имя, отчество (полностью) участника; наименование
организации, кафедры, должности,
ученое звание и ученую степень;
адрес, телефон, e-mail; название
секции, название статьи; форму участия (очная или заочная). Контактные реквизиты: официальный сайт
Братского государственного университета: www.brstu.ru. Факультет экономики и управления, г.Братск, ул.
Макаренко, 40, тел.: (3953) 325-315,
факс: (3953) 33-20-08, e-mail:
dekan_feiu@brstu.ru Либо звоните по
указанным выше телефонам.

Долгожданный матч по волейболу действительно произвел
фурор! Со счетом 3:0 братчане
одержали убедительную победу! Болельщики ликовали!
Окончательный итог конкурса: КУИЦ БрГУ - 44,8 баллов,
КУИЦ ИрГТУ- 31,37 балла.
Заслуженная победа братчан!
На торжественной церемонии
закрытия конкурса командам
вручены дипломы, грамоты, подарки. Каждому члену команды-победительницы вручен
сертификат на сумму 2000 рублей на приобретение продукции в сети супермаркетов DNS.
За второе место каждый участник иркутской команды получил USB flash карту на 16 Гб.
Студенты КУИЦ БрГУ были
очень гостеприимны! Провели
обзорные экскурсии по лабораториям ФЭиА, показали работу симулятора John Deere,
побывали в музее истории
БрГУ. Гости посетили Братскую
ГЭС. Впечатлений много! Но
самое главное, что ребята двух
университетов за это время
сдружились. И это особенно
важно, так как именно они в
будущем займут ведущие позиции в энергоугольной компании
Иркутсэнерго.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ
ОАО "Иркутскэнерго" ФГБОУ ВПО "БрГУ"
Фото отдела ТСО

технической части ТЭЦ-6 Ю.А.
Жиров; ведущий инженер КТЦ
ТЭЦ-6 А.А. Орлов.
Здесь первыми с преимуществом всего в 0,5 балла оказалась
команда КУИЦ ИрГТУ.
В 15 часов 30 минут в первом
учебно-лабораторном корпусе
БрГУ (актовый зал) состоялся конкурс в номинации "Программа
работы с тренажером сердечнолегочной реанимации "Максим".
И снова лучшей стала наша команда КУИЦ - 4 балла против 2,5
баллов КУИЦ ИрГТУ.
В итоге первый конкурсный
день завершился очередной победой команды КУИЦ БрГУ! В товарищеском матче по боулингу

Православный радиоканал
"Радио ВЕРА"
В Братске на частоте 107,2 МГц
работает православная радиостанция "Радио ВЕРА", которая в настоящее время открывает свое
вещание по всей России. По сообщению пресс-службы Братской
епархии, цель - привлечь современных горожан к диалогу о нравственности, вере, этике, культуре
взаимоотношений и целостности
восприятия окружающего мира.
В основе информационного вещания лежат авторские программы и
проникновенные рассказы о славных страницах истории, семейных
традициях, благотворительности,
искренней любви, примерах самоотверженности и героизме, самых
обычных житейских радостях.
Ежедневно "Радио ВЕРА" выпускает в эфир программы "Имена милосердия", "Семейные истории с Туттой Ларсен", "Герои моего времени",
программы о путешествиях и литературные чтения. Ежедневная разговорная программа "Светлый вечер"
приглашает интересных собеседников для обсуждения актуальных тем.
Специально для вещания в городе Братске подготовлена серия
культурно-просветительских программ "Моя Сибирь". Основу музыкального радиоблока составляют
современные и классические инструментальные композиции, неагрессивные русскоязычные баллады, романсы и бардовские песни.

По материалам пресс-службы
администрации
г. Братска

Быть грамотным - это модно!
"Друг! Готов ли ты вспомнить школьные годы? Проверить себя
и свои знания по русскому языку? А, может быть, ты просто не
любишь сидеть на месте? Тогда тебе к нам!" - именно с такими
словами приглашали всех студентов и преподавателей вуза в
рамках Всероссийской акции "Тотальный диктант" пройти свой,
"Университетский диктант". И не зря старались - 10 апреля в
аудитории 2112 собралось 57 желающих!
В БрГУ диктант проводился
впервые. Его инициаторами стали студентки гуманитарно-педагогического факультета Н. Савченко и В. Банщикова при поддержке отдела внеучебной работы и
декана ГПФ О.В. Тищенко.
Мероприятие под девизом "Давайте вместе распространять
моду на грамотность!" началось
вместе с пожеланиями удачи от
Ольги Валентиновны. Для диктанта выбрали текст из первой части
прошлогоднего Всероссийского
тотального диктанта. Автор - Алексей Иванов, а текст участникам по
всем правилам диктовала доцент,
кандидат филологических наук
Н.М. Татарникова.
После написания диктанта инициаторы мероприятия совместно
со студентами из группы П-13
внимательно проверили сданные
тексты. Определено 4 победителя. Им вручат грамоты и сувениры с символикой БрГУ на традиционном ежегодном фестивале
"Студенческая весна".
Кто не смог прийти и проверить
знания в университете - не расстраивайтесь! У вас есть замечательная возможность исправиться 18 апреля. В этот день в Брат-

ске откроются четыре площадки, на которых можно принять
участие в международной акции
по проверке грамотности "Тотальный диктант" (на этот раз
автор текста писатель Евгений
Водолазкин). Вот адреса, куда
смогут придти все желающие:
Центральный округ: ул. Рябикова,
12, центральная городская библиотека им. И. Черемных, т .4222-37; ж.р Падун: ул. Гидростроителей, 45, библиотека семейного
чтения им. Г. Михасенко, т. 37-2721; ж.р. Энергетик: ул. Юбилейная,
37, библиотека семейного чтения
им. И. Наймушина, т. 33-20-01; ж.р.
Гидростроитель: ул. Сосновая, 2а,
библиотека семейного чтения № 6,
т. 31-08-20.
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО
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Конкурс "Самая обаятельная студенческая семья - 2015"

ка"? какого цвета глаза у свекра/тещи? что такое семейное
счастье? и т.д. Кто-то терялся,
некоторые, наоборот, набрали
баллов именно на этом конкурсе.
Следующий этап дал всем семьям размяться, ведь он был
"танцевальным". Все семьи вызвали на сцену и женам выдали
платочки. Пока играла музыка
им нужно было танцевать… Но
как только звуки начинали затихать, женам нужно было скорее
расстелить платочек, а мужьям
встать на одно колено, а на другое посадить свою любимую.
Парой-победительницей стала
семья Банщиковых.
Самый последний конкурс наступил так быстро, что никто
даже не заметил, как пробежало время за увлеченными заданиями и смехом. В последнем
этапе должны былы участвовать
группы поддержки, которые так

"Он посмотрел ей в глаза и понял: вот она, та, которую искал!" Обычно после таких слов следует история долгой и счастливой любви, которая проходит через любые преграды и в
итоге оказывается у дверей ЗАГСа. Так сказать, happy end.
Именно к этому нас приучили женские романы и мелодрамы,
которые часто показывают по телевизору. И, закрывая книгу
или заканчивая смотреть фильм, мы говорим: "Сказка!" И постепенно перестаем верить во что-то настоящее, доверять
близким и видеть любовь в глазах родных, думая, что в наше
время искренние чувства - иллюзия.
Однако 9 апреля многие поверили в настоящую любовь. Четыре великолепные семьи вели
"ожесточенную" борьбу в традиционном творческом конкурсе за
честь называться самой обаятельной студенческой семьей
нынешнего года.
Ведущими на этот раз стали
студентка факультета магистерской подготовки Дарья Корякина и студент факультета энергетики и автоматики Николай Жадаев.
Первой семьей, которую представили неутомимые ведущие,
была чета Делес - Алексей и
Яна. Перед мероприятием ребят
попросили заполнить анкету, поэтому мы с легкостью можем утверждать, что для команды "Лень
и Янь" счастье в доме, это дети. А главным увлечением семейства являются прогулки на
природе, спорт и домашние животные.
Следующая семейная команда
- "Семья Банщиковых" или просто Антон и Екатерина. Судя по
нашему анкетированию, ребят
свела тяга к экстремальным видам спорта. Они совсем не прочь
в Крещение нырнуть в прорубь,
прыгнуть с парашютом... Но и
здесь счастьем в семье является понимание близких и уют в
доме.

Анастасия. Как и у предыдущей
семьи, у них была маленькая
кроха - София. Девочке недавно
исполнилось семь месяцев, но
она прекрасно справляется с
ролью принцессы в их доме.
Помимо воспитания дочурки,
Анастасия занимается вышиванием и рисованием, а Владислав коллекционирует автомобили. И все-таки главным счастьем в семье Ероцких является
улыбка их доченьки Софии.
Какой же конкурс без судей! В
состав жюри вошли: председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова; заместитель проректора по учебной работе В.М. Камчаткина; директор студии дизайна "Яркие эмоции" А.В. Амелющенко. Считать баллы предстояло студентке 2-го курса инженерно-строительного факультета
Полине Павленко и автору этой
статьи.
Итак, все представлены, можно переходить непосредственно
к этапам конкурса!
Каждой семье было дано "Домашнее задание": представить
свою семью и "семейное древо".
И здесь студенческие пары постарались на славу! Кто-то подготовил презентацию, некоторые
сделали небольшой клип, а команда "Инь и Ян" разыграли целую сценку бракосочетания,

Победители конкурса - Владислав и Анастасия Ероцких
гинальное семейное древо" забрала семья Ероцких. Она предоставила полную историю своих предков, красочно оформила
презентацию и сделала "настоящее" дерево в человеческий
рост.
Следующий этап был очень
"вкусный". Каждый любит вкусно
покушать, поэтому заданием стала презентация традиционных
семейных блюд. Здесь ребята
заставили глаза жюри загореться от любопытства. Еще бы! Ведь
к ним по очереди подносили разные вкусности: курочку, салатики,
пирожные и т.д. Эти блюда можно было попробовать всем желающим, поэтому голодным никто
не остался.
Конкурс "Калейдоскоп" запомнился своими "заковыристыми"
вопросами. Сначала включали видео "Мир глазами ребенка" и
нужно было угадать слово, о котором говорят дети. Затем парам
предстояло поиграть в своеобразную игру "Крокодил". Только
здесь задание усложнилось тем,
что жене предстояло своему супругу без слов передать информацию о том, кто у них "родился" и
на кого похож ребенок.
Третьим заданием этого конкурса стали вопросы, цель которых - узнать, насколько хорошо знают друг друга супруги.
Вопросы были совершенно разного характера: в какое время
суток родилась ваша "половин-

бойко готовы были защищать
своих друзей. Все подготовили
плакаты, кричалки… Некоторые
исполняли песни и говорили
добрые слова в адрес своей семьи. Группа поддержки супругов
Ероцких стала самой лучшей, и,
как выяснилось на награждении,

вспоминая былое. Ну а представление "семейного древа" просто
не могло не радовать! Яркие и
красочные "листочки" хранили
свои воспоминания о каждом
члене той или иной семьи. Многие рассказали о подвигах своих дедов и бабушек во время
Великой Отечественной войны,
об их любви в столь трудное для
всех время. Очень радовало то,
что наши участники знают, чтят
память своих родных и смогут
передать эти знания своим детям. А номинацию "Самое ори-

нальной стала команда "Семья
Банщиковых", поэтому именно
она получила право называться
"Самой креативной студенческой семьей".
Также была еще одна номинация, определяемая по зрительским аплодисментам во время семейных выступлений. Однако на
этот раз победила не семья, а
настоящий "богатырь" мероприятия - Марк Каханов. Именно он
радовал всех своей улыбкой,
дружелюбно махал ручкой и так
тепло обнимал родителей!
Призы просто не могли не радовать! От профсоюзной организации студентов и наших постоянных спонсоров участникам
вручались изумительные подарки. За это большое спасибо директору студии дизайна "Яркие
эмоции" А.В. Амелющенко, директору цветочного салона
"Флора DEКOR" О.А. Демчик за многолетнее сотрудничество
и постоянное внимание ко всем
студенческим мероприятиям
университета; программному
директору радиокомпании "Голос Ангары" А.Ю. Мукатовой за информационную поддержку
и предоставленные призы.

Самая дружная студенческая семья - Алексей и Яна Делес
пара стала "Самой обаятельной
студенческой семьей-2015".
Номинацию "Самая творческая
студенческая семья" получила
команда "Инь и Ян" - Олег Каханов и Елена Гридневская.
"Самой дружной студенческой
семьей" стала чета Делес Алексей и Яна. Самой ориги-

Самая креативная студенческая семья - Антон и Екатерина Банщиковы
Третьей вышла команда "Инь и
Ян" - Каханов Олег и Гридневская Елена. По их мнению, счастье в доме - это здоровье близких и родных. Эта семья пришла на мероприятие с бонусом.
Их сыночек Марк заставил всех
искренне улыбнуться, когда кормил папу пирожным, или когда
так мило обнимал мамочку. А
довольные и хитренькие детские глазки радовали не только
родителей, но и гостей.
Последними на сцену вышла
чета Ероцких - Владислав и

* Цветочный салон "Флора Декор"
является надежным партнером многих университетских мероприятий.

Также огромная благодарность
театрам танца "Болеро" и "Иная
версия" - девушки так энергично
танцевали, что хотелось все время к ним присоединиться. Ну и
как же без вокала на таком мероприятии! Студентка 2-го курса
факультета экономики и управления Виктория Заботина исполнила две прекрасные песни о
любви и семье.
Изумительный творческий конкурс подошел к завершению.
Заключительные фотографии
сделаны. Музыка еще играет, и
оставляет в нашей душе только
положительные эмоции о таком
семейном, теплом и добром
празднике, как "Самая обаятельная студенческая семья - 2015".
За подготовку и организацию
подобных мероприятий для нашей молодежи выражаем искреннюю благодарность любимому и такому родному профкому студентов!
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
председатель организационномассовой комиссии профкома
студентов, гр. ИПО-13

Самая творческая студенческая семья - Олег Каханов и Елена Гридневская
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На конкурс "Лучший профорг - 2015"

Поверьте на слово, друзья!
Вот прямо сейчас я готова встать посреди любого учебного корпуса и гордо заявить: с группой мне повезло! Невозможно передать те эмоции, что я испытываю, когда ПИЭ-14, сломя голову,
несется на помощь одногруппнику, или радостно галдит, поздравляя кого-нибудь, поэтому просто поверьте мне на слово.
Мы, ПИЭ-14, группа небольбить животы роллами и васаби?
шая, заводная и веселая. И если
Это мы запросто! Но признаемуж говорить о бесшабашном веся честно - увлекаемся не тольселье, то всегда вспоминаем
ко "заморской кухней". Сладопосвящение в студенты! Муку,
сти любят все - ими делимся и
коктейли с лимонадом и шпрос группой. Особенно на чей-нитами и множество других испыбудь день рожденья. Однако дотаний - выдержали! И уж извисуг свой едой не ограничиваем,
ните, хвастаться не хочется, но
любим и активную деятельность:
первое место заняли. Тихие мы
боулинг, катание на коньках, подо поры до времени, пока нас
ходы в кинотеатры, драмтеатр,
не раззадоришь… В общем, в
вечерние прогулки по улицам
"тихом омуте черти водятся". Не
нашего города.
черти, не дьяволята, а простые
И о поддержке нельзя умалчипервокурсники, которым все инвать. Как говорили Д'Артаньян
тересно и до всего есть дело!
и его товарищи, "один за всех и
Куда товарищ мой - туда и я.
все за одного"! Признаемся,
Особенно, если он идет вкусно
грешим мы на контрольных
покушать. До буфета мы толпой
иногда - там тоже помощь оди до суши - тоже. Кто же не люногруппника важна! Особенно,
бит на праздник компанией соесли поселился в университетбраться и под дружный хохот наский санаторий-профилакторий,

Заканчивается очередная
декларационная кампания.
Начальник Межрайонной
ИФНС России №15 по Иркутской области С.А. Амирова
пояснила, кто должен отчитаться о доходах, полученных
в прошлом году.
- Светлана Анатольевна, у
кого возникает обязанность
подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах?
- У индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения,
нотариусов, адвокатов, других
лиц, занимающихся частной
практикой. Отчитаться перед государством должны граждане,
получившие доходы, с которых
не был исчислен налог: например, от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет; сдачи имущества в аренду, от репетиторства, выигрыш в лотерею или
других играх, основанных на
риске, а также лица, получившие
в дар от граждан, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли или паи.
- В какие сроки и в какую налоговую инспекцию нужно обращаться?

Налоговые декларации
- Декларация по форме 3НДФЛ подается в налоговый
орган по месту жительства. В
ней нужно указать доходы и самостоятельно рассчитать сумму налога к уплате в бюджет.
Последний день, когда это можно сделать, не нарушая налогового законодательства, и без
ущерба для собственного кошелька - 30 апреля 2015 года.
Декларацию может подать как
сам налогоплательщик, так и
его законный представитель при наличии нотариально заверенной доверенности. Также ее
можно отправить в электронном
виде с электронно-цифровой
подписью или по почте ценным
письмом с описью вложения.
Чтобы не стоять в очереди, рекомендую воспользоваться Интернет-сервисом "Онлайн запись на прием в инспекцию" на
сайте www.nalog.ru и выбрать
удобный день и время посещения. Направляясь в инспекцию,
не забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы.
Вместе с тем, обращаю внимание, что на граждан, пред-

Будьте здоровы

Чем помочь иммунитету?
Весна - непростое для организма время. Вроде бы все
пробуждается, расцветает,
но в то же время чувствуем
мы себя далеко не лучшим
образом. А причиной тому
ослабленное после зимы состояние нашего иммунитета.
Ешьте от души. Весной нужно питаться полноценно. Не рекомендуется в межсезонье садиться на строгую диету можно почувствовать еще большую
слабость. Что должно лежать
на вашей тарелке? В обязательном порядке
продукты,
содержащие белок. Это мясо,
рыба, сыр, творог, молоко.
Жиров (растительное и сливочное масло, икра, жирные сорта рыбы) должно быть меньше.
Необходимые витамины можно получить из овощей
моркови, свеклы красного перца и
из фруктов яблок и бананов.
Отдельно стоит отметить цитрусовые. Лимоны и апельсины
повышают защитные силы
организма.

чтобы оздоровиться, и завел
ночью с соседом увлекательнейшую беседу до утра, забыв про
завтрашние занятия.
Всегда помогаем дружно разобраться с темой, если кто-то
что-то не понял. Поддерживаем
и утешаем, если вдруг нервы не
выдержали, хочется закутаться в
одеяло, уползти под стол и там
разрыдаться. Морально "расслабляем" и через пару минут
нуждающиеся в психологической
помощи мысленно отдыхают на
Канарах или Кипре. В крайнем
случае - у бабушки на даче, если
вдруг там не нужно работать.
С учебой у нашей группы, как
вы поняли, все хорошо. Есть, конечно, бедолаги, которых не пожалела весна (в переходной
форме - ближе к зиме). Кто-то
простудился, кто-то порвал
связку на ноге, поэтому временно немного "скатился". Но
это не страшно - нагонит. Одногруппники же рядом!

Кстати, из апельсиновых корочек можно приготовить полезный для иммунитета напиток. В
один литр кипятка добавить не
измельченную цедру одного
апельсина. Настоять в течение
2-3 часов, добавить мед по вкусу. Употреблять ежедневно
вместо вечернего чая.
Иммуностимулирующими свойствами обладают и некоторые
растения. В их числе лимонник,
женьшень, эхинацея, родиола
розовая. Их экстракты можно
приобрести в аптеке и принимать в целях профилактики.
Не сидите на месте. Сидячий
образ жизни негативно сказывается на всем организме. Если
постепенно нагружать себя физическими тренировками, то
можно заметить, как с каждым
днем самочувствие будет улучшаться. Не бойтесь, речь идет
не о велокроссе и не о забеге
на длинные дистанции. Легкая
зарядка с утра и пешая вечерняя прогулка уже большое достижение. А если добавить к

ставляющих налоговые декларации исключительно с целью
получения налоговых вычетов
по НДФЛ (т.е. по расходам на
лечение, обучение, покупку жилья), установленный срок подачи декларации - 30 апреля не
распространяется. Такие декларации можно представить в
любое время в течение всего
года, без каких либо налоговых
санкций.
- Где налогоплательщик может получить бланк декларации?
- Бланки бесплатно выдают в
любой налоговой инспекции независимо от места жительства
налогоплательщика.
На
сайте
ФНС
России
www.nalog.ru есть возможность
быстро и без ошибок заполнить
декларацию в электронном
формате. Специальная программа укажет на все поля, которые пропущены или некорректно заполнены.
В разделе сайта "Физические
лица" размещены тематические
электронные брошюры "Декларирование доходов физическими лицами (по форме 3ним проведенные на свежем
воздухе выходные, то можно
значительно улучшить свое самочувствие.
При желании место для спорта
в своей жизни найти не сложно.
Например, любителям поплавать
до наступления тепла
п р я мая дорога в бассейн. Там вы
сможете устраивать заплывы в
любое время и при любой температуре за окном.
Закаливайте организм. Быть
тепличным растением, чутко реагирующим на любое изменение
температуры, не очень полезно.
Можно легко подхватить простуду или другое вирусное заболевание. Многие не хотят закаливаться из-за страха как отнесется организм к такому стрессу?
Будьте уверены, если делать все
постепенно, внимательно следя
за реакцией на процедуры, все
пройдет более чем безопасно.
Идеальный вариант закалки
контрастный душ. Начните с
теплой воды, приятной для
тела. В течение минуты прогрейтесь, потом аккуратно
снизьте температуру, сделав
воду прохладной. Для первого
раза достаточно продержаться
под ней 10 секунд. Далее про-

Однако пиэшки не только помогают друг другу в учебе, но
и в творческих конкурсах. Помогут снять видео, да так
снять, что упадут по десять раз
на лед, чтобы сделать удачный
дубль.
Можно называть до бесконечности причины, по которым я
люблю и ценю свою группу. И

это - лишь небольшие яркие
события, которыми я могу поделиться с вами. К сожалению,
самого главного не передать в
одной статье. Но это не главное. Важнее то, что ПИЭ-14
стала моей второй семьей.

НДФЛ)", "Налоговые вычеты", а
также видеоролики - помощники, наглядно разъясняющие все
вопросы по определению плательщиков налога, налоговых
ставок и вычетов, а также порядок заполнения декларации и
сроки уплаты налога.
- Светлана Анатольевна, какие санкции применят к гражданину, если он не сдаст декларацию о доходах или сдаст
ее позже 30 апреля?
- За несвоевременное предоставление декларации грозит
штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога за каждый
полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119.1 НК РФ).
Прием налогоплательщиков
осуществляется в течение всего рабочего дня без обеда: в
понедельник, среду - с 9:00 до
18.00; во вторник, четверг - с
9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00
до 16:45. Кроме того, первую и
третью суббота каждого месяца
мы работаем с 10:00 до 15:00.
Телефоны
справочных
служб в г. Братске: (3953) 3000-90, 30-00-99; в г. Железногорск-Илимский: (39566)
3-05-24.
Соб.инф.

Есть работа

должайте чередовать теплую и
прохладную воду в течение 1-3
минут. После контрастного
душа разотрите тело махровым
полотенцем. По мере привыкания организма к холоду можно
увеличивать разницу температур и время их воздействия.
Никаких стрессов! Даже если
вы будете полноценно питаться,
заниматься физическими упражнениями и закаливаться, но не
исключите стрессы из своей
жизни результата не будет.
Спросите, как можно полностью
избавиться от волнений? Увы,
никак, это правда. Но можно научиться выбрасывать наружу накопившуюся негативную энергию. Психологи считают, что эффективнее всего это делать с
помощью крика. Да, кричите! А
если это вам не позволяют условия, тогда пойте: в душе, за
завтраком, в караоке.
Другой беспроигрышный совет - улыбка. Назло любым
трудностям! Поверьте, организму куда проще будет пережить
межсезонье, если вы будете находиться в спокойном и умиротворенном состоянии.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта БрГУ
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Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Анастасия ЧУПИНА,
профорг гр. ПИЭ-14

ООО "Сибсервис" приглашает
на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников инженерно-строительного
факультета на должность горного мастера.
Условия работы: вахта два месяца через один в Тулуне (Иркутская область) и Нерюнгри (Республика Якутия). Проживание в
вахтовом поселке в вагончиках.
Проживание, питание, проезд за
счет организации.
Официальное трудоустройство,
соцпакет, заработная плата от 45
тыс. руб. в месяц.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд. 206, тел.32-54-43.

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в
течение многих лет "Автокаф" - прим. редакции) объявляет набор на
курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40.

Тумба
Продам или обменяю 4-комн. кв. в
5 мкр пос. Энергетик, тел. 33-34-01.
Делаю косметические ремонты
в квартирах, опыт, качество.
Тел.8-964-814-38-61, Светлана.
Сдам на длительный срок 2комн. кв на ул. Студенческой,10,
тел.268-467.
Куплю 2-комн. секцию в доме по
ул. Студенческой. Продам 1-комн.
кв. в центральной части Братска.
Тел.29-79-19, Лилия Николаевна.
Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем
состоянии, частично с мебелью),
тел. 26-71-49.

Коллектив Братского государственного университета,
профком работников, ветераны вуза выражают глубокие
соболезнования бывшему заместителю начальника финансово-экономического управления БрГУ Забродиной Наталье Геннадьевне и ее семье в
связи со скоропостижной кончиной сына Михаила.
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