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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты Братского государственного университета!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай - это праздник добра, справедливости, созидания и весеннего обновления. Его любят все: для людей старшего
поколения, ветеранов - это воспоминание
о молодости, трудовых свершениях, для
молодежи - выбор жизненного пути, новых
креативных идей и смелых решений.
День 1 Мая наполнен чувством солидарности всех, кто своим трудом создает будущее - свое и всей страны. Это праздник
расцвета и обновления сил природы и человека, пора надежд и добрых начинаний
в заботах каждого из нас о будущем своего дома, своей семьи, своей Родины.
От всей души желаю вам, чтобы нынешняя весна принесла в каждый дом радость
счастливого труда, мир и согласие, здоровье и благополучие. Пусть праздничное

настроение умножает вашу уверенность в
своих силах и непременном успехе добрых
дел, планов и идей!

Желаю братчанам, всем жителям Прибайкалья доброго здоровья, благополучия,
новых профессиональных успехов и удачи!

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Уважаемые жители Прибайкалья, уважаемые братчане!
Примите искренние поздравления с Первомаем!
Этот праздник объединяет всех, кто своим каждодневным трудом, заинтересованным и добросовестным отношением к
делу создает настоящее и будущее Прибайкалья, города Братска, кто вкладывает свои силы, энергию, знания, талант в
развитие и процветание родного края и
страны в целом. Первомай был и остается для нас знаком глубокого уважения к
человеку труда.
Выражаю искреннюю признательность
ветеранам, создавшим экономический потенциал нашего легендарного Братска и
региона. Уверен, что молодые люди, выбирающие свой жизненный путь, продолжат лучшие трудовые традиции, будут поступательно преумножать богатство и славу Братска и Иркутской области.
Реализация государственной политики в
сфере занятости населения, повышение
престижа человека труда, улучшение качества жизни граждан, защита интересов
и прав трудящихся являются приоритетными направлениями деятельности государственных структур Российской Федерации.

Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и
Труда!
День 1 Мая для нас всегда был и остается символом весеннего обновления жизни
и уважения к труженикам всех профессий.
История нашего города и его современный день наглядно подтверждают - братчане умеют хорошо работать и добиваться
высоких результатов.
Самые добрые слова признательности адресую всем, кто добросовестным трудом,
учебой, общественной деятельностью, достижениями во всех сферах жизни вносят вклад
в развитие Братска. Особую благодарность
выражаю ветеранам, которые очень многое
сделали для нашего родного города.
Пусть, дорогие земляки, ваши мечты станут реальностью, а труд всегда будет в радость! Желаю крепкого здоровья, бодрого
настроения, уверенности в завтрашнем
дне, успехов, семейного счастья и благополучия!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска

Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляем вас с праздником Весны и
Труда!
Этот день отмечается не только в России,
но еще в 142 странах мира, причем в каждой этот день называется по-своему. Объединяет же всех одно - радость, с которой
люди встречают весеннее обновление природы, новый цикл цветения на Земле.
Поздравляя вас с праздником Весны и
Труда, желаем всем здоровья, отличного
настроения и удачи в реализации личных и
коллективных идей - где бы вы ни задумали приложить свои силы: в своем саду,
научном изыскании или подготовке к экзаменам.
Пусть эти праздничные дни придадут вам
новых сил и энтузиазма для дальнейшей
плодотворной работы!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы города Братска
примите самые искренние и добрые поздравления с праздником Весны и Труда!

Поддержим вузовский проект онлайн-голосованием!
Студенты группы СПС-11, обучающиеся по направлению "Ландшафтная архитектура", под руководством преподавателей кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов приняли участие в конкурсе социальных программ "Территория
РУСАЛа".
В номинации "Город будущего"
был разработан проект Северного
ботанического сада на территории
Братского госуниверситета. Ботанический сад разбит на такие секторы, как дальневосточный, североамериканский, европейский, японский, сибирский, а также секторы
топиарного искусства, тропических
растений (оранжерея), где будут
высажены представители флоры
разных уголков мира. Кроме того, в
проекте предлагается цветочное
оформление главного и торцевого
фасадов третьего корпуса, столовой, озеленение спортгородка.
Просим студентов, преподавателей, сотрудников университета, заинтересованных в превращении
территории родного вуза в чудесный сад, поддержать инициативу
студентов своим голосом.
Онлайн-голосование проводится
на сайте http://rusalgrants2015.ru/
Для участия в голосовании необходимо будет на указанном сайте
пройти регистрацию. После того, как
в поле "Создать аккаунт" вы внесете свой e-mail, на ваш электронный
адрес придет пароль для входа в
систему. Далее необходимо будет
ввести свой мобильный телефон, на
который будет выслан код подтверждения (СМС бесплатное). После
ввода кода подтверждения в соответствующее поле на сайте регистрация будет завершена.
Соб.инф.

Этот день стал символом единения всех
работающих независимо от профессии и
должности, политического и социального
уклада общества. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет
трудовую солидарность, для молодежи - весеннее обновление и надежду на будущее.
Сегодня очень важно сохранить добрые
традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и
уважение к людям труда, чувство долга и
ответственности.
С праздником вас, уважаемые братчане!
Мира вам, добра, здоровья и счастья!

Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ,
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

20-24 апреля в БрГУ проходила 14-я (36-я) Всероссийская научно-техническая
конференция "Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири".
На пленарном заседании, состоявшемся 20 апреля в зале ученого
совета, участников конференции
приветствовал ее руководитель профессор П.М.Огар. Затем были
заслушаны доклады по темам: "Основные итоги научной деятельности университета за 2014 год" (авторы - проректор по научной и инновационной деятельности В.А.

и идентификации многосвязных систем" (научный руководитель - д-р
техн.наук, профессор Ю.Н. Алпатов
«Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий заготовки и переработки лесных ресурсов» (научный руководитель - др техн.наук, профессор В.А. Иванов), "Повышение эффективности

Весенняя череда научных конференций

Команда проекта: слева направо - Алина Перетолчина, доцент кафедры ВиПЛР
Л.В.Аношкина, профессор кафедры ВиПЛР Е.М.Рунова, Александра Лесковская,
Екатерина Спицина, декан ЛПФ Г.Д. Гаспарян, Ольга Елакова, Кристина
Царенок, Кристина Демина

Люблинский, начальник УНИД М.Ю.
Иванов), "Экология города Братска и пути ее улучшения" (автор начальник отдела охраны окружающей среды администрации г.Братска Н.Н. Юшков), "Лесоводческая
оценка сосновых насаждений в условиях длительного техногенного
загрязнения" (автор - доцент кафедры ВиПЛР С.А. Чжан).
Работа научной конференции
продолжилась в секциях: "Системный анализ и компьютерное моделирование сложных динамических
объектов в задачах управления
энергетическими системами" (научный руководитель - канд.техн.наук, доцент И.В. Игнатьев), "Синтез

и экологической безопасности
энергетических систем" (научный
руководитель - д-р техн.наук, профессор А.А. Федяев), "Исследование и решение задач строительства
в регионах России" (научный руководитель - канд.техн. наук, профессор В.А. Люблинский), "Проблемы
механики, машиностроения, транспорта и производственных технологий" (научный руководитель - др техн.наук, профессор С.П. Рыков), "Экология и рациональное
природопользование северных
территорий" (научный руководитель - д-р с.-х. наук, профессор
Е.М. Рунова).
Соб. инф.
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Молодые инноваторы Прибайкалья

День выпускника - 2015
В минувшую среду в Братском государственном университете
состоялся традиционный День выпускника. Это мероприятие всегда дружно собирает студентов пятых, а теперь и четвертых курсов. Без пяти минут выпускники все чаще задаются вопросами:
куда пойти работать? как правильно составить резюме? какие
требования предъявляет современный работодатель?

Вместе с руководителем РЦСТ
Еленой Владимировной Трусевич (на верхнем снимке), на протяжении не одного десятка лет с
успехом организующей это популярное в вузе мероприятие, во
встрече принимала участие специалист Центра занятости населения г.Братска, инспектор отдела профессионального обучения
и профессиональной ориентации
Дина Евгеньевна Парфенова.
Поприветствовав присутствующих в зале, Е.В.Трусевич напомнила о повестке дня и проинформировала о той обширной работе, которую с 2003 года проводит
университетский Региональный
центр содействия занятости обучающихся и трудоустройства выпускников. Кроме того, пригласила всех собравшихся на еще одно
важное мероприятие - Ярмарку
вакансий. Это уникальный шанс
трудоустроиться, поговорив напрямую с тем или иным работодателем! Взаимодействие БрГУ с
организациями, предприятиями и
индивидуальными предпринимателями позволяет ежегодно более
ста выпускникам найти ожидаемые, престижные вакансии.

Однако не только в этом заключается работа РЦСТ. Каждый год
выпускается трехтомник резюме
выпускников университета. Большое внимание уделяется занятости обучающихся в летний период
и во внеучебное время. Так, летом действуют студенческие отряды (педагогические, строительные, экологические и т.д.).
Далее слово было предоставлено специалисту ОГКУ ЦЗН г.Братска Д.Е.Парфеновой, которая подробно рассказала об услугах своей организации. Например, не
сайте www. irkzan.ru размещена
вся информация о поиске работы
и вакантных местах.
По последним сведениям о наличии вакансий, ЦЗН г.Братска
выявил несколько наиболее востребованный вакансий. Кроме врачей, работодатели заинтересованы в инженерах, делопроизводителях, столярах, электромонтерах
и механиках.
Выслушав вопросы от студентов,
касающихся порядка регистрации
в Центре занятости и направлений
на трудоустройство, Елена Владимировна и Дина Евгеньевна дали
развернутые ответы, начав с ус-

Оценить работу органов власти
Поставить оценку работе органов власти теперь может
любой братчанин. В информационно-аналитической системе "Живой регион" начал работать модуль интернетголосования.
Пройдя через простую процедуру регистрации, каждый желающий может оценить работу учреждений здравоохранения,
культуры, образования и жилищно-коммунального хозяйства.
Результаты опроса населения будут использоваться для оценки эффективности работы органов местного самоуправления.
IT-голосование продлится до 1 мая.

Социальное партнерство
ООО "Транснефть-Восток" и
администрация г. Братска
заключили договор о социальном партнерстве. Соглашение было подписано мэром Братска Сергеем Серебренниковым и генеральным
директором ООО "Транснефть-Восток" Виктором
Бронниковым. Это уже третье соглашение с начала
года. Первые два были подписаны администрацией города с Группой Илим и ОАО
"РУСАЛ Братск".
В рамках нового соглашения
город Братск получит 7 млн.
рублей. Все деньги будут потрачены на социальные проекты. Предполагается, что 4 млн.
рублей пойдут на замену теневых навесов в беседках, расположенных на территории детских дошкольных учреждений.
Еще 3 млн. рублей администрация потратит на ремонт помещения, в которое переедет

знаменитая не только в Братске, но и во всей Иркутской области библиотека поэзии имени его основателя Виктора
Сербского. Сейчас она располагается в 4-комнатной квартире. Редкий фонд библиотеки
насчитывает более 5 тыс. изданий, в том числе с уникальными автографами авторов.
Новое помещение, которое
займет библиотека Сербского,
находится в пос.Энергетик - напротив памятника Ивану Наймушину в сквере первостроителей. Планируется, что все основные ремонтные работы будут проведены летом, а откроется библиотека к 60-летию города Братска - в начале декабря. В этом же помещении будет расположена и литературная гостиная, в которой планируется проводить встречи и
творческие вечера поэтов и
писателей как Братска, так и
региона.

ловий работы, прав и обязанностей работников и работодателей,
гарантий, необходимых документов при оформлении на работу.
Подробно рассказано о составлении резюме. О том, что не следует в нем писать и что, наоборот,
необходимо уточнять. Примером
послужили рекомендации о нежелательном посвящении работодателя в свое семейное положение,
особенно о детях, если это, конечно, не потребуется указывать в
обязательном порядке. Зато всегда надо указать наличие электронного адреса, а также исключение частиц "не" по отношению к
себе, например, "не конфликтен".
Затем слово вновь взяла Е.В.
Трусевич, напомнив, что РЦСТ регулярно информирует студентов и
выпускников об имеющихся вакансиях. Достаточно взять свежий
номер газеты "Братский университет" и найти на четвертой полосе постоянную рубрику "Есть работа". А с полным банком вакансий всегда можно ознакомиться в
аудитории 206 (2-й учебный корпус), где располагается РЦСТ.
"Конечно, подобное мероприятие позитивно скажется на поиске работы мною и многими другими выпускниками, - считает пятикурсница Юлия Квач (ИПО-11).
Информация о составлении резюме оказалась не только актуальной, но и очень полезной".
За организацию и проведение
такого нужного мероприятия
участники Дня выпускника выражаем благодарность директору РЦСТ Е.В. Трусевич, специалисту ЦЗН Д.Е. Парфеновой,
администрации университета.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Центр общественных
объединений
В Братске по инициативе
мэра Братска Сергея Серебренникова создан Центр общественных объединений.
Потому что необходима консолидация усилий политических
партий, общественных организаций и всех тех, кому небезразлична судьба родного
города.
Создание Центра стало еще одним шагом в развитии гражданского общества в Братске. Началом этой работы послужило создание Общественного совета.
Планируется, что Центр станет
опорной точкой для любых общественных, творческих, молодежных объединений, которые смогут воспользоваться этим ресурсом для реализации собственных
проектов и инициатив, направленных на улучшение жизни
братчан. Двери Центра гостеприимно открыты и для проведения встреч депутатов городской
Думы с избирателями. В перспективе Центр станет дискуссионной площадкой для политических партий, представители которых смогут совместно обсуждать
городские проблемы и определять пути их решения.
Центр располагается по адресу: г. Братск, ул. Ленина, д.
29. Справки по телефонам
382-760, 349-543.

По материалам пресс-службы администрации г.Братска

27-28 апреля состоится 3-я
Межрегиональная конференция "Молодые инноваторы
Байкальского региона".
Форум является итоговым мероприятием первого полугодия
по программе "У.М.Н.И.К.-15-1"
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Организатором конференции
выступает НП "Технопарк ИрГТУ",
на базе которого работает представительство Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Иркутской области. Конференция состоится в Технопарке
ИрГТУ по адресу: г. Иркутск, ул.
Игошина, д. 1а, ауд. 309.
Основные направления Программы: Н1- Информационные
технологии; Н2 - Медицина будущего; Н3 - Современные материалы и технологии их создания; Н4
- Новые приборы и аппаратные
комплексы; Н5 - Биотехнологии.
Соб.инф.

Горит лес - горит сама жизнь
Все более массовыми становятся вспышки лесных пожаров в сухостойные весенне-летние периоды.
В выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 % от
общего числа их за пожароопасный период, а в 10-километровой
зоне вокруг населенных пунктов,
наиболее посещаемой населением, возникает до 93 % всех загораний. Подавляющее большинство
лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются
для обогрева, приготовления
пищи, отпугивания комаров, а
иногда даже из баловства.
Большое количество лесных пожаров в Сибири возникает от сельхозпалов. Существует так называемая "вековая народная мудрость", утверждающая, что после
пала трава лучше растет. Безуспешная борьба с "мудростью" ведется уже на протяжении четырех
веков, хотя наука давно доказала
вредность последствия палов
даже в том случае, если не возник
лесной пожар. Гибнут от огня смена спелому древостою (подрост и
всходы деревьев), грибница, семена и корневища ценных лесных
растений (лилейных, бобовых),
муравьи - санитары леса, бабочки
- опылители цветов, черви и прочие необходимые для жизни леса
организмы. Деревья заселяются
вредителями, в составе трав начинают преобладать осоки, вейники, грубостебельные дудки. Ог-

одновременно сметать угли на
выгоревшую площадь. Эффективно забрасывание кромки пожара
грунтом, охлаждающим горящие
материалы и лишающим их доступа воздуха. В местах, где имеются водоемы (ручьи, речки, озера, болота), лучше тушить водой.
Давно известно, что самые убедительные аргументы - это не слова, а дела. Вряд ли всерьез населением будут восприняты утверждения о том, что лес - наше богатство, и призывы беречь его от огня
в районах, где предприятиями,
ведущими работы в лесу, не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности: вдоль
лесовозных дорог валяется брошенная древесина, на лесосеках
оставляется недоруб, древесный

Администрация г.Братска напоминает, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение костров, проведение пожароопасных
работ, сжигание мусора и отходов производства на территории города. В случае обнаружения пожара просьба незамедлительно сообщать по номерам: "01" (со стационарного телефона) и "101" или "112" ( с мобильного телефона).
ромный вред наносится глухарям,
тетеревам, рябчикам, куропаткам,
жаворонкам, откладывающим яйца
прямо на земле.
Лесные пожары вызывают смену ценных хвойных пород менее
ценными - лиственными. Уже сейчас в стране при наличии громадных запасов древесины заметен
недостаток хвойных пород.
При загорании в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных остатков,
стерни главная задача - не дать
пожару набрать силу и распространиться. Поэтому при обнаружении в лесу загорания или непотушенного костра следует потушить
огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не
осталось очагов тления. В тех случаях, когда самостоятельно огонь
потушить не удается, необходимо
сообщить о пожаре в органы лесной охраны (лесхозы, лесничества,
авиалесоохрану, леспромхозы, мастерские участков леспромхозов),
в местные органы власти или в
милицию. При этом следует учитывать, что необходимо все сделать для того, чтобы как можно
скорее приступить к тушению, так
как любое промедление чревато
серьезными последствиями.
При тушении загораний в лесу
самым простым и распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для
захлестывания используются зеленые ветки, которыми бьют резкими скользящими ударами, стараясь не только сбивать пламя, но и

хлам, вокруг лесных поселков высятся горы гниющего горбыля,
сельхозпредприятиями не выполняются требования о запрещении
выжигания стерни, травы на лесных прогалинах, лугах, сжигания
соломы на полях, непосредственно прилегающих к лесам и защитным насаждениям, в пригородной
зоне каждую весну полыхают никем не контролируемые палы, прилегающий к садовым участкам лес
превращается в место для свалки
различного мусора.
Принимать самые решительные
и действенные меры по охране
природы необходимо уже сейчас, не дожидаясь, пока деятельность человека нанесет непоправимый ущерб природе, нарушив тысячелетиями сложившиеся в ней связи.
Дисциплинированность в лесу,
сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов
от пожаров. Это в интересах каждого из нас.
Совершенно недопустимо обывательское отношение к лесу,
выражающееся словами: "На
наш век хватит!" Как знать, может и не хватить, если пожары
по России пойдут такими масштабами, как сейчас.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества "Юный лесовод",
инженер-технолог ОГАУ
"Приморский лесхоз"
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Труженики тыла
Судьба дочери фронтовика
Анна Семеновна ЕПАНОВА, до замужества Суромина, родилась 13 ноября 1932 года в селе Мигалиха Горьковской области, ныне Нижегородской, в семье крестьян.

Все для фронта,
все для Победы!
"В 1941 году, - вспоминает
труженица тыла, - я пошла в
школу в первый класс сельской семилетней школы, но закончить ее пришлось уже после войны, так как вскоре произошел пожар, и школа сгорела. Пришлось учебу отложить.
Ходить в соседнее село не
было возможности: во-первых,
далеко - восемь километров,
да и с одеждой было не богато, а самое главное - нужно
было помогать маме по-хозяйству и няньчиться с младшими детьми. Мама, как и все
женщины села, работала в
поле с утра до вечера, а мы вся деревенская детвора - оставались, как говорится, на
самообслуживании: водились,
следили за огородами (поливали, пололи). Словом, все домашние дела "висели" на нас,
детворе. Летом в лесу собирали грибы и ягоды - этим и
кормились в голодное военное
время.

По мере подрастания нас,
детей 10-13 лет, начали привлекать к колхозным работам,
в основном на уборку урожая.
Взрослые косили, а мы собирали и окучивали, вязали в
снопы, скирдовали, возили на
ток для обмолота. Все зерно
сдавали для фронта. После
работы в колхозе нужно было
работать еще и дома. В своих
огородах выращивали картошку, благодаря которой спаслись от голодной смерти. Огороды обрабатывали так: 10-11
женщин собирались вместе,
впрягались вместо лошадей в
плуг, так и пахали, а мы, дети,
шли следом и раскладывали
семена картошки в борозду.
Таким образом все сообща и
сажали. В домашнем хозяйстве держали корову-кормилицу, сдавали по 200 литров
в месяц государству, а то немногое, что оставалось, продавали и на вырученные деньги покупали одежду, обувь. Но
это было очень редко, ходили
в основном в лаптях, которые
плели сами - заготавливали

лыко, вымачивали его и плели. Вот так и росли - полуголодные и холодные. Все только и ждали, чтобы война поскорее закончилась…
Очень было тяжело. Поесть,
кроме картошки и грибов с
огурцами, ничего не было.
Хлеба совсем не знали, даже
его запаха. Вот так и росли,
выж и вали , во с п и т ыва л и с ь .
Все испытали, но жили дружно, друг другу помогали. Вот
такой пример: корову в каждом
доме держали обязательно, но
все соседи знали, у кого корова не доится, и тем к празднику обязательно приносили
молоко.

Мужчины ушли
воевать, село
опустело
Все мужское население ушло
воевать. Помню, как провожали папу. Это было 31 декабря
1941 года, в этот день забрали на фронт почти всех мужчин села. Так было страшно
после их отправки! Кажется,

все опустело вокруг... И ведь
в основном все ушедшие на
фронт погибли! Из мужчин тогда остались только старики и
инвалиды, но впоследствии и
инвалидов призвали в армию.
У нас был дядя - папин брат хромой, так и его призвали, и
он не вернулся с войны.
От отца долго не было писем,
но в конце марта 1942 года получили долгожданную весточку. Письмо пришло из госпиталя, отец писал, что получил
тяжелое ранение и обморожение ног, пока добирался до
госпиталя, зима была в тот год
очень морозная. А в апреле
42-го пришла похоронка на
папу. С тех пор я совсем повзрослела.

Через долгие
годы...
Отец, Суромин Семен Андреевич, похоронен в братской
могиле на одном из городских
кладбищ г. Боровичи Ленинградской области. Я всю жизнь
мечтала разыскать могилу

отца. И вот в 2012 году мне
удалось побывать на этой
братской могиле. На том кладбище оказалось три братские
могилы, расположенных в разных местах, все они очень
большие, за ними ухаживают,
обновляются списки захороненных. Списки пишутся на
мраморных плитах. Я очень
благодарна моей старшей дочери и внучке, которые живут
во Пскове, они разыскали могилу и организовали мне и
моей сестре незабываемую
поездку. Вот так мы и посетили могилу отца через 70 лет,
поклонились его праху.
После войны в моем селе
восстановили школу, в 1951
году я окончила 7 классов и
поступила в Горьковский лесотехнический техникум. Через четыре года успешно завершила обучение и была направлена на работу в Осетровский леспромхоз комбината
"Братсклес". Проработала там
год, в 1956 году всех перевели в Братский леспромхоз в
пос. Порожский. Леспромхоз
занимался очисткой ложа
Братского водохранилища, заготавливали древесину. В
1961 году Братский леспромхоз переехал в пос. Тарма, а
на их площади из зоны затопления переехала Ангарская
лесоперевалочная база. Началось строительство новых
производственных площадей и
продолжается строительство
поселка. Строят шпалозавод,
пилораму, подъездные железнодорожные тупики для отгрузки круглого леса, шпалы,
продукции тарного цеха. Продукция лесопиления шла в основном на строительство поселка. Возводили жилые дома,
поликлинику, аптеку, школу и
детские сады. Клуб перевезли из зоны затопления из старого Братска. Работы было
очень много, рабочей силы не
хватало.
Мне пришлось поработать
во всех цехах. Работала мастером погрузки, шпалопиления, мастером по очистке
водохранилища, на приемке
плотов. Поработала и в пионерском лагере "Огонек", и
заместителем директора
АЛПБ по гражданской обороне. Дважды избиралась депутатом Порожского поссовета. Во время учебы детей
в школе всегда состояла в
родительском комитете. В
1957 году встретила свою
судьбу - Епанова Геннадия
Яковлевича (ныне покойного). Прожили мы с ним 47 лет
в любви и согласии, родили
четверых детей. Дети все выучились: трое получили высшее образование, один среднее техническое. Все
трудятся, меня не забывают.
Ни от кого о своих детях не
получала плохих отзывов, а
это самое главное. Дети все
живут своими семьями, подарили нам 8 внуков и 8
правнуков.
Мой общий трудовой стаж
составляет 40 лет, награждена медалью "Ветеран труда", являюсь тружеником
тыла и ветераном города
Братска".

Лихолетье Галины Зелениной
Труженица тыла, ветеран труда Галина Филипповна ЗЕЛЕНИНА родилась 20 марта 1934 года в селе Харгажин в
многодетной семье, была пятым ребенком. Ее родители Мария Яковлевна и Филипп Николаевич Никитенко. Работящая семья жила в лесопункте в поселке Крутой Ключ,
отец работал мастером на лесозаготовительном участке.
"В июне 1941 года отца призвали в Красную Армию, - вспоминает труженица тыла. - А
мама в августе родила двойню
и детей стало девять. Маме
было трудно справляться с
нами без отца. Приехал дедушка из Уталая на двух телегах и
забрал нас с мамой с собой.
Разместили нас в бане, где потеплее, спали на русской печке и палатях. Зима была морозная, ветра сильные, топили
много из-за маленьких, боялись, чтобы не простудилсь.

Голодали, конечно, семья большая, ничего не хватало.
В восемь лет пошла я в Уталайскую школу. И сестры, и
брат - все в ней учились. Старший брат Миша на тракторе
пахал в поле по осени, а весной все подростки, и мы тоже,
заготавливали сено и дрова на
зиму. На колхозной ферме чистили коровники, навоз вывозили на поля на тракторе, сено
со стогов завозили на фермы.
Помогали няньчиться с детьми
вдов и женщин, у которых му-

Зимой корова не доилась,
была стельной, с молоком было
сложно, но к весне корова отелилась и стала давать молоко
для большой семьи. Мама работала в колхозе сторожем. По
вечерам бабушка пряла пряжу,
а мама вязала, перешивала
нам одежду из старых вещей,
младшие дети донашивали
после старших, ходили все в
основном в лаптях.
С фронта от отца приходили
письма, мы послали ему фотокарточку, на которой были вместе с мамой. Отец писал, что
всегда носит фотографию в
гимнастерке, мол, это близкое,
родное помогает ему в бою. Он
служил радиосвязистом.
В 1943 году старший брат
Коля, сестра Зоя и я пасли колхозных коров, а потом два года
- у частников. Помню, пекли лепешки из крапивы и лебеды с
небольшой добавкой крупицы.

жья были на фронте, детсадов
ведь не было.
Отец вернулся с войны весь
израненный, награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды, многочисленными
юбилейными медалями ко Дню
Победы. Его мечта была одна выучить детей, он любил нас и
всегда заботился о близких.
В 1952 году в клубе лесорубов встретила я будущего мужа
- механика авиации Сергея Семеновича Зеленина. Три года я
его ждала из армии, потом поженились. У нас четверо детей,
семь внуков, четыре правнука.
В Братск приехали в 69-м. Работала десятником, нормировщиком, мастером, бухгалтером. Сестры Зоя, Маша, Лена
окончили институты, техникумы. Зоя - детский врач, кандидат медицинских наук. Так вот
сложилась наша мирная
жизнь".

Материалы подготовлены при содействии ветерана г.Братска Нины Михайловны НОВГОРОДСКОЙ
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Есть работа

На конкурс "Лучший профорг - 2015"

О народе Историки (в поколении И-14)
Кипит, бурлит и плещется жизнь
в БрГУ! Здесь у каждого народа
свои обычаи, традиции и своя
особенная культура. Здесь суровый естественный отбор и не место слабым, безынициативным,
ведь кроме интересных и сложных обрядов и испытаний, каждый
житель вуза должен большую
часть времени посвятить добыванию полезного блага - Знаний. Но
те, кто сможет стать частью этого демоса, никогда и ни за что не
пожалеют об этом.
Мы рассмотрим небольшой отрывок (2014-15 академгод н.э.) из
жизни обитателей Четвертого
корпуса земли БрГУ, народа Историки в поколении И-14.
Первого сентября 2014 года н.э.
на берегах земли БрГУ показались корабли. На борту одного
судна прибыли и наши герои, пока
еще не прошедшие ни одного
обряда посвящения, но уже рвущиеся в бой. По традиции земли
БрГУ всех новых жителей туземцы встретили грандиозным шествием и ярким сверкающим салютом. Новоприбывших отдали на
попечение мудрого предводителя - куратора, который стал впоследствии для них и примером для
подражания, и любящим родителем.
Голосованием из своих кандидатов на почетные должности группа выбрала двоих. Один стал правой рукой куратора - старостой.
Второй - жрецом-профоргом, в
чьи обязанности входит связь
группы и великого щедрого бога
земли БрГУ - Профсоюза.
Первым ритуалом, ожидающим
прибывших, было посвящение в
студенты. Это первая проверка на
прочность, выносливость, храбрость, гибкий ум и смекалку. Испытуемым дается карта местности с помеченными важными пунктами, где их ждут опытные представители студенчества с заданиями и напутствиями. Чтобы преодолеть все трудности, каждый
будущий студент должен быстро
бегать, далеко прыгать, быть

изобретательным и бесстрашным.
К тому же, очень важным у этого
народа является чувство товарищества и взаимной поддержки,
что и проверяется в ритуале посвящения в студенты.
После того, как все препятствия
побеждены, туземцы принимают
новоявленных студентов в свои
ряды. И, конечно же, отмечают это
добрым пиром в священном месте под названием Столовая БрГУ.
Но для того чтобы щедрый бог
всех студентов - Профсоюз - одарил всех вкуснейшими яствами,
новоприбывшие должны или принести жертву, или воспеть гимны,
или станцевать ритуальный танец,
показывая, что достойны милости великого бога. Наши герои из
группы И-14 оказались вполне талантливыми и артистичными. Они
предоставили народу интересное
зрелище: исполнили песню, играя
на привезенных с собой инструментах, и разыграли небольшое
представление.
Следующим этапом для И-14
стало посвящение в Историки.
Вот уж где испытали их на храбрость и наличие смекалки! Этот
обряд обитателей Четвертого корпуса основывается на практиках
древних народов: Египта, Руси
времен языческих богов, и даже
средневековых ведьм. И если студенты не испугаются мумий, воскресших фараонов, явившихся
пред ними устрашающих славянских богов, не побоятся испить
ведьмовских снадобий и зелий, то
ждет их дальше теплый прием и
честно добытые кушанья.
После того как поколение И-14
стало уже настоящими Историками, мудрый и опытный куратор
научил их общаться с великими
предками. В ноябре прошло празднование Дня Историка. Это день,
когда, по преданию местных жителей, связь с предками наиболее сильна. Студенты группы
И-14 смогли, под руководством
опытного куратора, перевоплотиться в деятелей истории. Ктото смог связаться со Львом Троц-

Приглашаем на гала-концерт!
Внимание! Гала-концерт ежегодного фестиваля "Студенческая весна" состоится 28 апреля во Дворце искусств (пос.Энергетик), начало 15.00.

Легкоатлетическая эстафета
8 и 9 мая в Братске пройдет традиционная ежегодная
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В ней всегда принимают участие спортсмены Братского государственного университета.
В Центральном округе легкоатлетическая эстафета состоится
8 мая. Сбор участников - у мемориала Славы в 10.45 часов.
Парад спортсменов начнется в
11.00. Начало забегов - в 11.30.
Маршрут эстафеты будет включать 12 этапов. Спортсмены выйдут на старт и пробегут по улице Обручева, проспекту Ленина,
улицам Советская, Жукова, бульвару Победы, проспекту Ленина.
Финишируют участники у мемориала Славы.
В пос. Энергетик эстафета намечена на 9 мая. Сбор участников состоится на площади Дворца искусств в 9.45 часов. Старт
в 10-15. Маршрут определен от
площади по улицам Солнечная,
Погодаева, Макаренко, Наймушина. Подведение итогов и награждение в этом округе пройдет по окончании забегов у памятника Герою Советского Союза Степану Погодаеву.

Планируется, что в соревнованиях примут участие более тысячи человек. Это команды учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, рабочие коллективы и ветераны. Команды
для участия в эстафете формируются из 12 человек. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, заявки на участие, подаются в судейскую коллегию за час до начала
эстафеты. Победителей определят по техническим результатам
в каждой группе отдельно. На
время соревнований будет ограничено движение на улицах,
по которым пролегает маршрут
эстафеты, и изменятся схемы
движения некоторых автобусов
и троллейбуса.
Пресс-служба администрации
г.Братска

ким, а кто-то с Александром Колчаком, Жанной д'Арк, Марией
Федоровной Романовой, императрицей Елизаветой Петровной
и даже с прекрасной Клеопатрой.
Не только внешнее сходство характеризует это перевоплощение,
но и внутреннее. Студенты вели
интеллектуальные диалоги друг с
другом, задавали вопросы и отвечали на них так, как это сделали бы сами деятели истории.
Следующая культурная церемония, прошедшая в октябре, - фестиваль "Зеленая волна". Соревнование в прохождении необычных заданий, вроде бега в одном
сапоге с привязанным к другой
ноге тяжелым камнем и поиска
мелких предметов, мастерстве
боевой раскраски, прохождении
лабиринта, поедании на скорость,
способности представить свою
команду и защитить ее - так в
БрГУ прошел этот веселый и, бесспорно, незабываемый праздник.
Как и многие другие народы, в
декабре Историки отметили Новый
год. Праздник этот прошел душевно и тепло - с песнями под гитару
и небольшим пиршеством. Талантливые ремесленники из И-14 сделали игрушки на новогоднюю елку
и украсили свое жилище.
Еще множество различных традиций и мероприятий существуют
в культуре Историков, и вообще у
всех студентов, обитателей зем-

ли БрГУ. Например, творческое
состязание на звание Мистера и
Мисс, шахматный блиц-турнир,
юморина "Бой гигантов", где наши
герои приняли активное участие.
В течение всего 2014-15 академгода н. э. студентам, принесшим
небольшую жертву великодушному богу Профсоюзу, он открывает дорогу в еще одно святилище
студентов БрГУ, в народе именуемое "Профилак". Там студент
может поправить здоровье, накопить сил, отдохнуть. И почти все
члены группы И-14 побывали там.
Спасибо за заботу профкому студентов и заботливому персоналу
санатория-профилактория.
Кипит, бурлит и плещется жизнь
в БрГУ, блистая звездами и увлекая яркими красками! И вот уже
подходит к концу апрель 2015
года н. э.
Когда-то бывшие новичками, но
уже настоящие студенты Историки поколения И-14, преодолели
множество испытаний и неизменным составом приняли культуру
земли БрГУ, ставшую им близкой
и родной. Почитают великого бога
Профсоюза и его щедрые дары,
и добывают Знания - без устали
и не сдаваясь.
Надежда ПОПОВА,
профорг гр.И-14
Наталия ГИРЬКО,
гр.И-14

Летнее расписание авиарейсов
Сформировано летнее расписание движения самолетов из
аэропорта Братска. Рейсы будут
выполняться по пяти направлениям: Братск-Москва, БратскИркутск, Братск-Красноярск,
Братск-Новосибирск, БратскЯкутск.
С апреля этого года увеличилась частота рейсов в Москву,
Красноярск и Якутск. С 26 мая
авиакомпания "Сибирь" добавляет еще один рейс на Москву,
который будет выполняться каждую субботу. С 6 июня начнут вы-

полняться международные чартерные рейсы по маршруту
Братск-Анталья (Турция).
Руководством ПАО "АэроБратск" были направлены предложения в различные авиакомпании о выполнении прямых регулярных рейсов из аэропорта нашего города в Сочи, Краснодар,
Анапа, Симферополь, Санкт-Петербург.
По материалам пресс-службы
администрации
г.Братска

Пенсионный фонд переехал в новое здание
В связи с переездом в новое здание Управление ПФР в Братске и
Братском районе доводит до всех
заинтересованных лиц следующую информацию…
Юридический адрес: 665717,
г. Братск ул. Комсомольская, 42а, а/я 912.
Телефоны: (3953)202-103, 4193-93 - приемная начальника Управления, (3953) 41-47-15 - факс.
Вопросы по пенсионному обеспечению и социальным выплатам:
202-202, 202-203 - "горячая линия",
202-137 - вопросы по распоряжению
материнским (семейным) капиталом.
Вопросы по пенсионному страхованию: 202-185, 202-179 - взыскание задолженности с индивидуальных предпринимателей, 202-199 уточнение задолженности юридических лиц, 202-174 - взыскания с расчетного счета, 202-183 - взаимодей-

ствие с приставами, 202-177 - камеральные проверки, 202-181 - выездные проверки, 202-195 - регистрация страхователей, вопросы уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями, 202-132,
202-133 - инвестирование средств
пенсионных накоплений, состояние
индивидуального лицевого счета,
202-138 - прием отчетности от страхователей, в том числе по электронному документообороту, 202-141 консультирование по вопросам правопреемственности средств пенсионных накоплений, 202-143 - уплата
дополнительных страховых взносов,
202-142 - выдача страховых свидетельств.
Е-mail: adm009@048.pfr.ru, график приема населения: понедельник - четверг - с 9.00 до 17.00,
пятница - с 9.00 до 15.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
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ООО "БухИнформ" приглашает
на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников (студентов) на должности:
* оператора call-центра (требования: грамотная и четкая речь,
хорошая дикция, уверенное знание ПК, коммуникабельность,
эмоциональная устойчивость; условия: работа с 18.00 до 21.00,
карьерный рост);
* менеджера по работе с клиентами (требования: хорошие
коммуникативные навыки, грамотная речь, стрессоустойчивость;
обязанности: ведение телефонных
переговоров с клиентами, демонстрация продуктов, консультирование, завершение сделки; условия: постоянная работа, соцпакет,
заработная плата 25 тыс. рублей);
* редактора (корректора) (требования: уверенный пользователь
ПК, работа в Word, Excel, форматирование, гиперссылки, работа с
НПД, умение быстро и качественно
находить и обрабатывать информацию в интернете; обязанности: сбор
и обработка информации из интернета для сохранения актуальности
в правовых базах; условия: постоянная работа, соцпакет, заработная
плата от 12 тыс. рублей).
Обращаться в РЦСТ - 2-й
учебный корпус, ауд.206,
тел. 32-54-43.

Концерт и выставка
Уважаемые ветераны и труженики тыла, преподаватели и
студенты!
Кафедра педагогики и психологии БрГУ приглашает вас 8 мая
в 13.00 на праздничный концерт,
посвященный 70-летию Великой
Победы.
Кроме того, с 1 по 8 мая приглашаем в аудиторию 4203 четвертого корпуса университета
(ул. Солнечная, 7) на выставку
"Стена памяти ветеранов Великой Отечественной войны".

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
Диплом серии ЭВ № 413881,
регистрационный № 479, выданный 1 июля 1995 года Братским
индустриальным институтом (специальность "Технология деревообработки") на имя Драчикова
Сергея Владимировича, считать
недействительным.
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 1комн. кв. на ул. Студенческой,10,
недорого, 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.
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