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К заветному диплому!

Очередное подтверждение эффективности БрГУ

*фактическое значение показателя находится в диапазоне 80 ±2,5 %
Жаркое время настало в университете - защита выпускных квалификационных работ. По словам начальника учебно-методического управления Г.П.Нежевец, в этом году 1222 человека (последний выпуск специалистов и первый - бакалавров) подтверждают свое право получения диплома о высшем образовании.
За более чем полувековую историю стабильно развивающегося Братского государственного университета, на днях подтвердившего свою
эффективность, профессорско-преподавательским составом подготовлено около 40 тысяч инженеров, экономистов, юристов, историков, психологов и т.д. Многие их них, обладая крепкими знаниями,
сделали прекрасную карьеру, работая в разных отраслях экономики и
социальной сфере Братска, региона, страны.
Маргарита ИСАКОВА
На фото отдела ТСО: защита дипломных проектов на факультете энергетики и автоматики

Мероприятия РЦСТ
8 июня в филиале ОАО "Группа "Илим" в Братском районе проходила "Ярмарка вакансий" для выпускников лесопромышленного и механического факультетов БрГУ. Продуктивные встречи стали традиционными между предприятием лесоперерабатывающей отрасли и университетом.

Мониторинг деятельности
образовательных организаций высшего образования,
ежегодно проводимый Министерством образования и
науки РФ, в нынешнем году
в очередной раз подтвердил
эффективность Братского
государственного университета.
Чтобы образовательное учреждение высшего образования было признано эффективным, оно должно соответствовать
четырем показателям, заявленным Министерством. Согласно отчету, опубликованному в открытом доступе на официальном
сайте Главного информационно-вычислительного центра,
Братский государственный университет исполняет шесть заявленных показателей мониторинга
из семи. В частности, соответ-

ствуют пороговым значениям такие показатели, как научно-исследовательская, международная,
финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского
состава и трудоустройство выпускников после окончания вуза. Что
особенно важно, практически по
всем показателям в нашем вузе
наблюдается положительная ди-

намика, демонстрирующая значительное превышение пороговых
значений в сравнении с мониторингом предыдущего года.
Показатель, по которому пороговое значение не достигнуто образовательная деятельность:
средний балл ЕГЭ по результатам
приемной кампании 2014 года.
Вместе с тем, профориентационная работа, проведенная в 2015
году, активное взаимодействие со
школами и средними специальными учебными заведениями, реализация совместного с ОАО "Иркутскэнерго" проекта "Успешный
абитуриент" и целого ряда других мероприятий позволяют обеспечить достижение порогового
значения данного показателя в
этом году.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ

Визит представителей Группы "Илим" Конференция
4 июня Братский государственный университет посетила делегация представителей Группы "Илим" из Санкт-Петербурга и Братского филиала во главе с директором по найму и адаптации
А.А.Юдиной. Основная цель визита - знакомство специалистов
кадровой службы компании с образовательными программами и
материально-технической базой университетского комплекса.

Делегацию вуза возглавила директор Регионального центра содействия занятости обучающихся
и трудоустройству выпускников
БрГУ Е.В. Трусевич.
Со стороны работодателей выступили директор по производству
М.И. Большаков, директор по
производственной эффективности
и производственному совершенству Р.М.Фитяк, главный специалист отдела по найму и адаптации
регионального кадрового центра
г.Братска Н.М. Колесникова.
После полезного общения без
пяти минут дипломированные специалисты оставили на предприятии свои восемнадцать резюме. И
уже на следующий день один претендент был приглашен на собеседование в техническую дирекцию - для дальнейшего трудоустройства.
21 мая в университете проходила презентация "О карьере в

компании ОАО "Ростелеком". Перед студентами выступала специалист по подбору персонала О.В.
Бобкова. Она пригласила обучающихся факультета экономики и
управления для начала временно
поработать в компании, почувствовать вкус к этой работе и, возможно, дальше связать свою профессиональную деятельность именно
с этой компанией.
14 мая состоялся День выпускника с презентацией компании
ЗАО "Холдинговая компания АНКОР" и проведением бизнес-игры
(на снимке). В процессе мероприятия студенты проявили свои лидерские качества, получили
опыт работы в команде, узнали о
карьерных перспективах, возможности стать стажерами в одной из
ведущих FMGG-компаний в мире.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

В зале ученого совета состоялось совещание, на котором проректоры и деканы факультета
энергетики и автоматики, инженерно-строительного, механического, лесопромышленного, естественнонаучного факультетов
представили подробную информацию о вузе. Кроме того, с докладами выступили руководители
межотраслевого регионального
центра повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, а также регионального центра содействия
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников.
После совещания представителям Группы "Илим" было продемонстрировано оборудование
БрГУ: передвижная лаборатория
энергоаудита, передвижная стан-

ция экологического мониторинга,
лаборатория альтернативной
энергетики, специализированная
аудитория JohnDeer и Ponsee и
другие. Особый интерес у делегации вызвали лаборатории лесопромышленного факультета. Позже представители Группы "Илим"
познакомились с научно-инновационным потенциалом и материально-технической базой целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ.
По результатам встречи было
решено продолжить совместную
работу по созданию базовой кафедры на базе лесопромышленного факультета. И в перспективе приступить к созданию
корпоративного учебно-исследовательского центра.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

трудового коллектива
15 июня состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО "БрГУ", на которой были рассмотрены вопросы: об избрании в состав ученого совета вуза и о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор университета на
2012-2015 годы (с изменениями
и дополнениями от 19.09.2013 г.,
28.03.2014 г., 23.01.2015 г.).
Делегаты избрали в состав ученого
совета Мамаева Леонида Алексеевича - профессора кафедры подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, д.т.н.,
профессора; Лобанова Дмитрия Владимировича - профессора кафедры
технологии машиностроения, д.т.н.,
доцента; Булатова Юрия Николаевича - доцента кафедры электроэнергетики и электротехники, к.т.н.
Решением конференции были внесены изменения в Коллективный
договор, которые после подписания
представителями работодателя и
работников, будут направлены на
уведомительную регистрацию в отдел социального партнерства и охраны труда комитета экономического развития администрации г. Братска. Изменения связаны с увеличением с 1 января 2015 года минимального размера оплаты труда и
необходимостью увеличения заработной платы в первую очередь ассистентам и старшим преподавателям, а также некоторым другим категориям работников университета.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ
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27 июня: молодежь Братска приготовит "окрошку"
nc4suDLlMm. Главное
условие - в команде
должно быть не менее
пяти человек.
Традиционно программа мероприятия
включит в себя концертную программу. Кроме
профессиональных
коллективов, возможность выступить на
главной сцене городского праздника представится и другим талантливым братчанам.
Прослушивание состоялось 14 июня в ТКЦ
"Братск-Арт".
Но главной изюминкой Дня молодежи станет фестиваль красок.
Во время всего праздника на территории интерактивных площадок
будет открыта продажа пакетиков со специальной порошковой краской. В назначенное время эти пакетики будут "взорваны" несколькими разноцветными
залпами, а тысячи братчан
окажутся осыпанными с ног
до головы ярким цветным
порошком. Следует отметить, что данная краска нетоксична и безопасна для
здоровья братчан, а часть
собранных средств от продажи краски будет направлена на счет благотворительного марафона "Помоги ребенку - и ты спасешь
мир".
Приходи и приготовь "окрошку" с нами! День молодежи нового формата пройдет 27 июня на проспекте
Ленина с 17 до 23 часов.

Ингредиенты "окрошки": парад молодежи, интерактивные
игры, фестиваль красок. Дата и повод "приготовления" - 27
июня в честь Дня молодежи России.
Праздник начнется с парада
молодежи, в который войдут детские и молодежные объединения,
творческие группы, спортивные
организации, образовательные и
досуговые учреждения для молодежи, а также советы молодых
специалистов предприятий города. Шествие пройдет по проезжей
части от перекрестка улицы Обручева и Ленина до МАУК ТКЦ
"Братск-Арт". Для того чтобы
стать участником парада молодежи, необходимо до 21 июня за-

полнить заявку по электронной
форме:
http://goo.gl/forms/
UBC2XM91Hf.
Еще одним новшеством городского праздника станет его формат. В этом году жителям Братска предлагается стать участниками большой "настольной" игры с
одноименным названием "Окрошка". Посредством игры все желающие смогут не только включиться в программу интерактивных
площадок, но и получить призы
за наибольшее количество пройденных модулей. Следить за ходом передвижения команд-соперников можно
будет по огромной карте и отмеченным на ней
фишкам. Заявки
на участие в игре
"Окрошка" можно
подать до 24
июня по электронной форме:
http://goo.gl/
f o r m s /

МКУ "Центр молодежных
инициатив"
На фото отдела ТСО:
прекрасные лица студенческой молодежи БрГУ
Приглашаем студентов и сотрудников университета принять участие в празднике. Сбор участников парада молодежи в 16.30 на площадке возле целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ.

С праздником!
Профсоюзная организация студентов Братского
государственного университета накануне Дня молодежи России, прекрасного праздника, дарящего
надежду на будущее, желает нашему студенчеству
крепкого здоровья и везения. Вы все - талантливые,
энергичные, образованные, с амбициями и планами!
Любите и будьте любимыми, дружите, и пусть
дружба будет крепче стали, доверяйте и будьте
уверенны в себе.
Впервые в этом году из
нашего университета выпускаются два курса - специалисты и бакалавры.
Дорогие выпускники, желаем вам, чтобы широким
и легким был жизненный
путь, радужными - перспективы, нужными - начинания. Множество вам ярких встреч, новых идей, активных действий, а главное - трудоустроиться по
специальности.
С Днем молодежи!
Профком студентов БрГУ

Подвиг ветеранов в сердцах студентов
Что же такое Великая Отечественная война в понимании
современной молодежи? Ответ на этот вопрос очень хорошо продемонстрировали студенты гуманитарно-педагогического факультета нашего университета, участвуя в
мероприятии, посвященном 70-летию Великой Победы.

С

туденты проявили немалый
интерес в проведении этого праздника. За неделю до 9 мая
была организована стена памяти
ветеранам и труженикам тыла. На
георгиевской ленте в аудитории
4203 появились листовки, в которых студенты и преподаватели
рассказали о своих близких, воевавших на фронтах и ковавших
общую победу в тылу. Среди них
Константин Антонович Антонов,
Иван Матвеевич Безгубов, Федор Иосифович Бутов, Василий
Захарович Саламатов, Василий
Тихонович Павшок, Павел Иванович Маслов и другие.
Три недели студенты и преподаватели кафедры педагогики и
психологии готовились: писали
сценарий, придумывали оформление, репетировали. Все шло своим чередом. Каждый взял какоето ответственное задание и старался выполнить его со всей душой. Ведущими были выбраны
студенты группы ПиПдп-13 Вадим
Галушка и Юлия Барышкина.
8 мая мы собрались все вместе,
пришли уважаемые ветераны.
"Последним мирным днем 1941
года была суббота. Только вчера
во всех школах провожали в большую жизнь выпускников". Анатолий Абдулин (гр.ПО-14) и Анна
Волошина (гр.СПС-13) прекрасно
передали ту обстановку, которая
витала накануне начала войны.

"Тяжелую войну вынес на своих
плечах наш народ. Он проливал
кровь, голодал, отдавал фронту
последнее". Марина Рожкова,
Милана Дмитриева (ПиПдп-13),
Елена Васильевна Фалунина, Евгения Витальевна Мирошниченко
читали стихи о войне,
"Мы так давно, мы так давно не
отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с
тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски
пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой", - пели наши преподаватели, и никто в зале не остался равнодушным.
С интересом смотрели собравшиеся слайды: мемориал Славы
(Братск), памятник военным летчикам (Киев), Мамаев курган (Волгоград), обелиск городу-герою
Ленинграду, памятник Победы на
Соколовой Горе (Саратов), памятник подвигу медиков в Великой
Отечественной войне (Тамбов),
памятник в честь русской матери
(Омск) и т.д.
"Весна Победы" - так называется песня, исполненная Анастасией Бровченко и Кристиной Янополец (гр.ПиПдп-13). Аплодировали все! Словами не передать те
чувства, которые возникают в этот
великий день - День Победы.
"Несмотря на суровую жизнь в
годы Великой Отечественной вой-

ны - страх, голод и отчаяние, русский народ все же находил в
себе силы быть мужественным,
смело смотреть врагу в лицо и
гордо продолжать любить свою
Родину!"
Готовясь, мы прочитали множество воспоминаний, дневников,
писем той войны. Наиболее острые выдержки прочитали зрителям наши девчонки: Евгения Станюк, Екатерина Лих, Наталья Барышкина (гр.ПиПдп-13).
А как прекрасно выглядел хор
преподавателей и студентов:
"Ах, эти тучи в голубом, напоминают море…"
И в который раз все единодушно, в едином порыве аплодировали!
"Дети войны - самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час, и они показали, каким
огромным может стать маленькое
детское сердце, когда в нем есть

любовь к Родине и ненависть к ее
врагам".
Ох уж эти дети, семь прекрасных танцовщиц под руководством
своего педагога Лилии Аракелян
(гр.ПО-12)! Ни один человек в
аудитории не остался без улыбки.
А в завершение знаменитые слова Левитана: "В ознаменование
победоносного завершения Великой Отечественной войны … установить, что 9 мая является днем
всенародного торжества, праздником Победы".
Спасибо нашим любимым
преподавателям кафедры педагогики и психологии за то,
что они учат нас не только специальным наукам, но и всячески стараются воспитать нас
достойными гражданами России, чьи предки дали отпор
фашизму!
Студенты группы ПиПдп-13
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Три года в оккупации
Эти воспоминания накануне Дня памяти и скорби (22 июня) прислал
в редакцию вузовской газеты ее постоянный читатель, ветеран Братскгэсстроя Владимир Александрович СОЛОВОВО. В годы войны он
был ребенком, провел три года на оккупированной территории.
" Как только наш город Обоянь
освободили от оккупации, а произошло это в конце апреля 1943
года, нас стали бомбить немцы.
В дом-барак, где я и мои сестры
жили с матерью, попала бомба.
Мы чудом успели выскочить, уже
под ее свист, и упасть в щель
(окоп). Меня сильно контузило, и
я плохо помню, что было дальше.
Мама носила меня на горбушке к
военным врачам и мне делали
очень болезненные уколы. Мы
переехали на квартиру, на самую
окраину города. Там, во дворе, я
дремал в тенёчке, а две мои сестры попеременно отгоняли от
меня мух веточками. Наша кормилица-корова осталась в сарае у
разбомбленного барака, поэтому
маме приходилось ходить туда.
В комнате всего
в восемь квадратов у нас прижилась хозяйская
кошка. Она очень
любила коровье
молоко. Каждый
вечер со стонами
от боли в местах
уколов я укладывался спать на
топчан из трех
досок. Сестры
спали вдвоем на
кровати у окна. А
мама располагалась на столе,
вытянув ноги на
плиту. Я долго не
мог уснуть и слушал соловьиные
трели. Другой музыки, кроме свиста бомб и игры немцев на губных гармошках мы давно не слыхали.
В одну из таких ночей я проснулся от дикого визга кошки. Она
прыгнула в форточку и застряла в
светомаскировочной тряпке.
Тряпка оборвалась, я увидел, что
на улице светло. С неба на парашюте летела осветительная бомба. Все в доме проснулись, и в
это время жуткий взрыв потряс
наш дом. Это немцы разбомбили
железнодорожный состав с боеприпасами, который пришел по
железной дороге, построенной
руками женщин в 1943 году. Ни
до войны, ни после ее не было.
Осветительная бомба погасла.
Стало темно. Мама не сразу нашла всех нас троих под кроватью
у окна. От страха я совсем не чувствовал боли от уколов, пока
опять не стал укладываться на
топчан. Утром увидел, что дерево
под окном было сломано. Осматривая двор, наткнулся на разбитый ящик с минами. Они походили на больших щук с икрой, у двух
из них были разбиты колпачки на
носу и видны бойки взрывателей.
Быть может, не будь дерева, мины
взорвались бы, и кровать, под которую мы спрятались, наверное,
не спасла нас.
После бомбежки ночные песнопения соловья прекратились. Осмотрев дерево, я увидел висящее
на боку гнездо, а на земле валялись разбитые яйца. Чудесная
птица стала жертвой войны. Если
бы только она одна…
Другой случай из военной
поры. Однажды утром я вышел к
воротам, чтобы проводить маму к
корове. Дальше ворот она меня
не брала, но махала до поворота.
Смотрим: из-за баррикады в конце улицы выезжают два военных
грузовика-будки с антеннами.
Остановились возле нас. Офицер,
вышедший из кабины, спросил,
как проехать в село Пушкарское.
Мама показала и узнала рядом с
шофером Г.К. Жукова. Она узнала Георгия Константиновича, так

как до войны видела его в академии, где преподавал ее отец.
Машины тронулись дальше и
метров через пятьдесят остановились около мужчины, который
показал рукой в ту же сторону.
Мама ушла, но скоро вернулась и
сказала, что служба ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи - прим. редакции) ждет большой налет и советует уйти из города. Стали собираться. Наши узелки с нужными
вещами и едой были наготове, и
мы вышли в степь - необозримую
и, казалось, упирающуюся в горизонт. Дошли до начала оврага.
Там стояли две печи для обжига
кирпича, из которого строили баррикады. Мы хотели спрятаться в
печах, но там
уже
сидели
люди. И тут мы
увидели на горизонте вражеские
самолеты, летящие как стая ворон. Мы немедленно спустились в овраг и
легли. Мама укрыла нас одеялом, чтобы от
страха не разбежались. Из города послышались
взрывы. Не доходя до нас, на
верху откоса,
расположился
один солдат.
Дальше нас тоже
сидели солдаты
в ямах, откуда брали глину. Ктото протяжно закричал: "Ложись!"
Я спрятал голову под одеяло, а
рука мамы задрожала. Послышался звук мотора и еще звук, похожий на строчащую швейную машинку. Я выглянул - увидел низко
летящий самолет и лицо пилота.
Летчик деловито смотрел на другой откос оврага, где никто не сидел, потому что там было мокро.
Тут солдат встал на колено, прицелился и выстрелил в хвост самолету. Самолет тут же стал разворачиваться. Солдат испуганно
закричал: "Ложись!" - и я опять
спрятался под одеяло. Звук мотора стал приближаться. Опять застрочила швейная машинка - это
стрелял пулемет. Потом все стихло. Стали подходить люди и останавливались возле солдата. Он
не шевелился. По откосу текла
кровь и сильно пахло. Мама сложила одеяло, а в нем - две дыры.
Пока мама водила сестер в туалет
в кусты, я ножом расковырял след
в земле и выкопал гигантскую пулю
формой и размером с грецкий
орех. Не успел ее рассмотреть, как
вернулась мама и забросила пулю
в кусты, велела не подбирать ничего, мол, мало тебе гранаты-лимонки, которая чуть не взорвалась
у меня в руках.
В скорбном молчании шли люди
по дну оврага. Некоторые солдаты несли по две винтовки. Высоко в небе пел жаворонок. Печи у
оврага зияли следами от пуль.
Под одной лежал убитый солдат
богатырского роста, лицом вниз,
как будто спал. Один квартал города дымился в развалинах. Наш
дом и корова уцелели. Как потом
мы узнали, этот налет имел цель
уничтожить штаб Г.К. Жукова, но
он успел переехать в другое место. Только через несколько лет
мама решилась нам рассказать о
шпионах-диверсантах. Это по их
наводке был разбомблен и железнодорожный состав".
*Рисунок учащейся средней
школы пос. Озерный Инги
БРОННИКОВОЙ

Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу
семью. Родившаяся через 27 лет после Победы, я знаю о ней
только по рассказам моих родителей. Жили они до нашествия
гитлеровцев в Червоноармейском районе Житомирской области, в соседних селах Барановка и Лодзяновка. До войны отец,
Николай Ульянович ШКОБАРО, успел закончить три класса, а
мама, Валентина Андреевна, в девичестве Бусько, ни одного.
Родители о войне не любят говорить. Папа помнит немецких
офицеров, которые ради забавы
предлагали оголодавшим детям
маленькие шоколадки. Ребятишки не брали их, фашистов это
очень злило, и они били детей
сапогом в лицо, стреляли очередями из автомата поверх головы.
Главным было - не попадаться
фашистам на глаза, чтобы избежать издевательств. Жили в сараях и землянках, ели что придется. Испытывали постоянный
страх, боялись, что угонят на работы в Германию.
После освобождения началось
восстановление колхозов, разрушенного хозяйства. Дети трудились наравне со взрослыми.
Маму взяли ученицей на завод,
она вручную расписывала фаянсовую посуду. До сих пор, когда
попадают ей в руки кисть и краски, возникают причудливые цветы. Отец работал в колхозе пастушком, пас чудом сохранившихся в лесах коровушек. Выполнял
всю посильную работу в колхозе. Но сколько ее было, той

всегда, объедали все первые попавшиеся травинки-былинки, а
тут лук! И вот он съел его с солью, обильно запил эту пищу водой и улегся спать. Но долго не
мог заснуть, было плохо от большого количества выпитой воды,
съеденного лука и соли. А наутро ему стало совсем плохо, он
не смог подняться с лавки, раздулся, как пузырь, глаз не стало
видно, кожа отстала от тела, а
под ней - вода. Худенький подросток умирал. Врача, конечно,
не было в деревне, а до города
везти не на чем, остается одно верная смерть.
И тут произошло чудо. Маленькому пастушку помогли женщины,
у которых были свои коровы, тоже
отощавшие после бескормицы.
Молоко, которое они давали, едва
хватало своим ребяткам, все жили
впроголодь, но эти женщины по
очереди приносили пастушку по
кружке молока каждый день. Никто не верил, что отец выживет, но
он выжил и вскоре приступил к работе в колхозе. А когда подошло
время, пошел служить в армию,

Самая вкусная соль

Н.У.Шкобаро (второй справа во втором ряду) среди передовиков-целинников
силы?! Папа с 30 года, мама с 31го - самое время расти и набираться сил, но эту возможность
отняло военное лихолетье.
И вот однажды, это было ранней весной, за трудодни дали
всем понемногу соль. Была она
на вес золота! Ведь соль люди
не видели несколько лет, наскучались. Папа рассказывает, что
сначала слюнил палец и макал
его в соль, а потом - в рот. И не
было ничего вкуснее той соли на
свете! А потом на пастбище нашел пучок едва наклюнувшегося
дикого лука. Кушать хотелось

Письмо в редакцию

Все для фронта
Труженица тыла Александра
Андреевна КОПЫТОВА родилась 20 апреля 1930 года в деревне Малиновка Сорокинского района Алтайского края в
семье Андрея Андреевича и
Евдокии Лаврентьевны Моховых четвертым ребенком. В
семье было девять детей, двое
умерли от болезней в раннем
детстве.
В школу Шура пошла в деревне
Малиновка, окончила три класса, а
дальше учиться не пришлось, потому что в четвертый класс надо
было ходить в другое, более крупное село, где была семилетка.
С началом Великой Отечественной
войны двоих старших братьев Александры призвали в Красную Армию.
Один брат пропал без вести, отец
сильно переживал и не смог перенести потерю сына, считал его погибшим, поэтому заболел и умер.

однако сказались лишения войны
и его комиссовали с открытой
формой туберкулеза.
Вскоре папа познакомился с мамой, они поженились. Несмотря ни
на что, мама поставила его на ноги
- какими только снадобьями не лечила! Уже с двумя детьми родители
поехали в Казахстан - поднимать
целину. Несколько раз болезнь возвращалась, но отец не мог себе позволить лечиться в туберкулезном
диспансере, это означало оставить
семью минимум на год. Мама его
сама лечила, и ни один ребенок не
заболел этим опасным заболеваниСмерть отца в большой семье
была очень ощутимой, матери пришлось одной поднимать детей.
Она много работала в колхозе, ни
от какой работы не отказывалась
- только бы прокормить своих кровиночек. И дети, видя, как надрывается мать, пошли в колхоз трудиться. Помогали фронту, как могли, в меру своих сил. На лугах заготавливали сено вместе со старшими, помогали закладывать стога на зиму, готовили дрова, сажали картошку, пропалывали овощи,
убирали урожай, водились с малолетними детьми вдов, пока те
были на колхозных полях или ухаживали за скотиной, "По вечерам
мама вязала носки, варежки, шила
кисеты, а мы летом табак выращивали, а потом его рубили, и все
отправляли в посылках на фронт",
- вспоминает труженица тыла.
Подростки рано повзрослели,
стали ответственней, понимали, что
на фронте их отцам и братьям тяжело приходится. Жаловаться было
некому, перебивались, как могли,
сильно недоедали. Да что там -

Ветеран с дочерьми
ем, хотя врачи требовали госпитализации. Старшая сестра помнит,
как отец кашлял кровью в баночку,
а мама проводила тщательную дезинфекцию.
Всю жизнь папа трудился в колхозе механизатором, трактором
пахал землю, зимой делал снегозадержание. Мы, дети, его
практически не видели дома, все
время он пропадал на полевом
стане, в отгоне на дальних полях.
Когда приезжал домой, то помню
его добрые глаза и белые зубы,
а сам весь черный, в мазуте и
въевшейся пыли. И всегда привозил гостинец от "зайчика", зачастую это было растаявшее на
жарком солнце, вытаявшее в газету, все в пыли сало и хлеб,
иногда яблоки из колхозного
сада. Хотя дома был свой большой фруктовый сад. Дома всегда
была свежая еда, но эти гостинцы уплетались за обе щеки и
вкуснее их я ничего на свете не
знаю.
Больше полувека папа работал в
колхозе на тракторе, долго не выходил на пенсию. И сегодня мои
дорогие родители все хлопочут по
хозяйству. Не сдаются ни годам,
ни болезням. Зная, что пришлось
им пережить в детстве, мы стараемся как-то улучшить их жизнь. На
что они неизменно отвечают лишь бы с детьми было все хорошо, и главное - не было войны.
Мама с папой вырастили одиннадцать детей, все сейчас уже
взрослые, многие сами дедушки
и бабушки. Так уж получилось, что
из Казахстана пришлось уехать в
Россию. Нет уже ни дома, где мы
родились и выросли, ни сада.
Жизнь разбросала нас по свету,
но дорогу к родительскому дому
не забываем и помним родительские скудные воспоминания о тяжелом военном детстве, что им
пришлось пережить.
В этом году, 23 марта, папа отметил 85-летие, у мамы юбилей
на следующий год, она награждена звездой "Мать-героиня",
имеет множество орденов материнской Славы. Папа тоже имеет множество трудовых наград. А
на юбилей особым подарком для
наших родителей оказалось вручение им юбилейных наград в
честь 70-летия Победы. Дорогие,
любимые наши папа и мама, здоровья вам и долголетия!
Людмила ПАНКОВА,
пос.Озерный

голодали! Бывало, всю крапиву в
округе съедали, с ней заваривали
болтушку - в кипяток бросали листья молодой крапивы и чуток заправляли это варево мукой, если
удавалось у кого раздобыть.
Закончилась война, многие не
вернулись с фронта, и вся работа
снова легла на плечи молодежи.
В 1953 году Александра Мохова
встретила свою судьбу и вскоре
вышла замуж за Александра Копытова. Через год родился сын
Егор, а потом еще три дочери.
В 69-м Копытовы в поисках лучшей доли переехали в Казахстан
и там работали до 93-го года. "А
потом мама переехала к нам в
Братск, - рассказывает одна из
дочерей Копытовых. - Все мы приобрели профессии, живем дружно, маме внимание уделяем. У нее
11 внуков, 15 правнуков. Мама ветеран труда, труженик тыла,
имеет юбилейные медали. Мы все
ею гордимся".
Нина НОВГОРОДСКАЯ,
ветеран г.Братска
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Выступление ансамбля "Злато колечко"

Спортивные успехи
11 июня в г. Чебоксары, на
первенстве России по легкоатлетическому многоборью (бег
на 200 и 800 метров, прыжки в
высоту, толкание ядра, барьерный бег, прыжки в длину и метание копья), студентка гуманитарно-педагогического факультета БрГУ, кандидат в мастера спорта Ирина Почитаева заняла третье место, набрав
в 5077 очков.

25-28 июня талантливая спортсменка примет участие в соревнованиях по толканию ядра и
метанию копья среди юниоров
1996-1997 года рождения на
чемпионате России, который
также пройдет в Чебоксарах.
Поздравляем Ирину с "бронзой" и желаем новых побед!
***
В чемпионате по пляжному
волейболу, проходившем в

Накануне Дня России профком работников университета
пригласил выступить перед преподавателями и сотрудниками народный коллектив "Злато колечко".
Самодеятельные артисты (солисты - Галина Алтынцева, Николай
Родионов, Зинаида Васяева,
Александра Новикова, ветераны
коллектива - Мария Кучинская,
Людмила Типкаева, Светлана Евстигнеева, Галина Синкевич, Людмила Балаганская, Алевтина Танерова, Валерий Григорьев и др.)
порадовали зрителей разнообразной концертной программой,
в которую вошли русские, казачьи и украинские песни, частушки о Братске (автор - ветеран труда Галина Гречина).

Мастерство ансамбля под руководством главного хормейстера
Галины Киреевой (концертмейстер - Степан Дорофеев) приятно поразило аудиторию. И после
каждого виртуозно исполненного
произведения из зала доносилось: "Браво!", "Молодцы!"
Талантливым артистам от профкома работников был вручен огромный пирог и благодарственное письмо, а от ценителей песенного искусства - цветы.

Италии, приняли участие 8 команд: Франция (2 команды),
Австрия (2 команды), Италия,
Бразилия, Иран и Россия.
За сборную России выступили: выпускник ФЭиА Денис Сорокин, выпускник
МФ Денис Белохонов и
студент 5-го курса МФ Андрей Ремов.
По итогам соревнований
команда россиян заняла
I место.
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания БрГУ

День здоровья

Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

для работников вуза
Уважаемые преподаватели и сотрудники университета! Профком
работников БрГУ приглашает принять участие в Дне здоровья, который состоится на Братском
взморье 20 июня.
Автобус отъезжает от 3-го корпуса в 10.30.
Все дополнительные вопросы
можно задать в профкоме работников, 3-й корпус, ауд.
3129, тел.325-312.

Третий трудовой семестр
Во второй половине 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия
студенты техникума, ныне целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ,
прошли хорошую школу студенческих строительных отрядов.
Ветераны-педагоги вспоминают,
что первому отряду "Джижива-76"
предстояло начать строить поселок на 120-м километре Богучанской дороги. В глухой тайге за 50
дней они сумели построить объекты под ключ, сами клали печи,
стеклили рамы. Отряд вовремя и
с хорошим качеством сдал поселку столовую и общежитие. Повар,
студентка 3-го курса Татьяна Иванова одна на костре готовила обеды и 4 раза в день кормила 30
человек. Командиром отряда был
А. Щеголев, комиссаром Ю. Воеводский.
За работу бойцы ССО получили
по 850 рублей, для того времени
огромные деньги. Отряд по норме выработки на одного бойца
занял первое место среди отрядов Иркутской области.
Второй отряд "Импульс-80" работал на Богучанской трассе.
Комсоргом отряда была Светла-

на Маслова. По заданию, отряд в
леспромхозе "Крымский" разобрал поселок - 6 домов, которые
необходимо было перевезти за 30
км. Дороги были плохие, приходилось делать лежневки. Размеченный брус на лесовозы грузили вручную, при этом сохранили
шифер, сухую штукатурку и кирпич. На месте собрали дома, сложили печки. Дома сдали пригодными для жилья лесорубов. Трудовая вахта длилась 40 дней, бойцы получили по 700 рублей.
Третий отряд "Импульс-84" работал на строительстве поселка
Янгель в 30 км от Новой Игирмы.
Строили столовую и общежитие.
Комиссаром отряда была Е. Маркова. Студенты первыми забили
сваи для будущего поселка, который существует и сейчас. В отряде тогда работали трудные подростки Братска, со своими обязанностями они справлялись хорошо.

Православная библиотека
Во Всехсвятском храме, на втором этаже колокольни,
вновь открылась православная библиотека. Она существовала много лет, но в конце 2011 года, когда была образована Братская епархия и срочно потребовались помещения для епархиального управления, единственным приемлемым вариантом стало фондохранилище и читальный зал.
После воскресного богослужения протоиерей Андрей
Скрынько освятил новое помещение. Как сказал батюшка,
здесь теперь будут проходить
огласительные беседы (обязательные две встречи со священником перед принятием
крещения), возможно здесь же
откроется воскресная школа
для детей. А в целом библиотеке еще предстоит найти
свои формы работы с постоянными и новыми читателями.
О том, что православная библиотека намерена идти в ногу
со временем, говорит хотя бы
то, что здесь давно формируют фонд аудио- и видеодисков
с лекциями, душеполезной музыкой, документальными и художественными фильмами.

На церемонии торжественного открытия отец Андрей
отдельно отметил прихожанку Галину Загайнову и подарил ей икону святой Матроны
Блаженной. Галина - одна из
тех, кто не просто три года
ждал возрождения библиотеки, а приложил все усилия,
чтобы это случилось.
Предполагается, что пока
библиотека будет работать
два дня в неделю - по субботам и воскресеньям. Пользоваться ее богатым и, без преувеличения, уникальным для
Братска фондом могут все
желающие.
Пресс-служба Братской
епархии

Четвертый отряд "Импульс-88"
работал в подсобном хозяйстве
Братскгэсстроя - поселке Бикей,
на строительстве свинокомплекса и надворных построек жилых
домов.
Многие стройотрядовцы свою
трудовую деятельность связали с
БЛПК, став руководителями цехов
и подразделений. Такие, как

О. Пестриков, В. Новаков, В. Волосников.
Большой вклад в развитие студенческого строительного движения техникума-колледжа внесли
А.А. Щеголев, Г.С. Талыбова, М.А.
Лавреньева, В.С.Дрожжина, В.Е.
Перегоедов, С.И. Харин.
Соб. инф.

СНИЛС - основной идентификатор прав граждан
С 18 апреля этого года вступил в силу Административный регламент
Росреестра по предоставлению государственной услуги по кадастровому учету объектов недвижимости, в соответствии с которым страховой
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС)
является обязательным для получения государственных услуг.
Поэтому, если вам как физистрахованному лицу страхового
ческому лицу нужно сдать докусвидетельства, в котором указыменты на осуществление кадасвается уникальный страховой нотрового учета объекта недвижимер индивидуального лицевого
мости или подавать запрос о
счета застрахованного лица предоставлении сведений из гоСНИЛС. Независимо от того, в
сударственного кадастра недвикаком регионе нашей страны
жимости, кроме паспорта вы
Вам присвоили СНИЛС, он дейдолжны будете предъявить и
ствует в любой точке России.
СНИЛС.
Эльвира БАЙРАМОВА,
Регистрация в системе обязаначальник юридического отдела
тельного пенсионного страховафилиала ФГБУ "ФКП Росреестр"
ния предусматривает выдачу за-

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.

Утерянную зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2012 году на имя
Андреева Павла Алексеевича, считать недействительной.
Продам УАЗ-3962 (грузопассажирский), год выпуска 1994.
Тел. 8-950-117-07-84.
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических
работников:
- ассистента кафедры электроэнергетики и электротехники (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в
конкурсе 26.08.2015 г.
Проведение конкурса состоится
31.08.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ауд.1229.
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными
и иными нормативными правовыми
актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков
поступления заявления.
Информация об условиях участия
в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей
научно-педагогических работников
№1536 от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВПО "БрГУ" http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс
на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".

Есть работа
ОГАУ "Северный лесхоз" (УстьИлимск) приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) в летний период
выпускников или студентов на
должности рабочих лесопожарных бригад (лесовод).
Требования: наличие сертификата о прививках от энцефалитного
клеща, возраст от 21 года.
***
ООО ВЦ "Сэйфтек-Софт" приглашает на собеседование (с целью
дальнейшего трудоустройства)
выпускника (студента) факультета
экономики и управления на должность помощника бухгалтера.
Требования: без вредных привычек.
Условия работы: неполный рабочий день, соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата 7 тыс. рублей.
За более подробной информацией обращаться в РЦСТ - 2-й
корпус, ауд.206, тел. 32-54-43.
Администрация, профком работников Братского государственного университета, коллеги по кафедре экономики и менеджмента, профессорско-преподавательский состав факультета экономики и управления,
друзья выражают глубокие соболезнования родным и близким в
связи со скоропостижной кончиной кандидата экономических
наук, доцента кафедры ЭиМ, замечательного человека и педагога
Каверзина Владимира Александровича.
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