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Абитуриент-2016 пришел в вуз уже сегодня Благодарность

ректору

В рамках проекта "Успешный
абитуриент" 6 октября состоялся второй отбор одиннадцатиклассников братских общеобразовательных школ в энергокласс, который был создан в
прошлом году на базе университета, с целью углубленного
изучения физики.
Первые выпускники энергокласса успешно сдали этот непростой предмет (результаты
ЕГЭ просто впечатляют) и теперь учатся на первом курсе
прославленного факультета
энергетики и автоматики. После его окончания молодые специалисты остаются работать на
предприятиях Иркутскэнерго.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Региональное Министерство
по физической культуре, спорту
и молодежной политике направило в адрес ректора, депутата Законодательного собрания
Иркутской области Сергея Владимировича Белокобыльского
благодарственное письмо - за
активный личный вклад в развитие и пропаганду физической
культуры и спорта в Иркутской
области, пропаганду здорового образа жизни среди студенчества.

Во время собеседования, в центре председатель отборочной комиссии - директор
корпоративного учебно-исследовательского центра ФЭиА М.А.Грайвер.

Защита сирийцем кандидатской диссертации в БрГУ
Россию и Сирию связывают не только совместная борьба с
терроризмом, но и давние партнерские отношения в культурной и научной сферах. Очередное подтверждение этому - успешная защита кандидатской диссертации, которая состоялась недавно в Братском государственном университете.
В роли соискателя выступил
гражданин Сирийской Арабской
Республики Мохаммад Альмохаммад Альнайеф. В диссертационной работе с темой "Совершенствование систем приводов
гидрофицированных машин для
эксплуатации в условиях высоких
температур" ему удалось рассчитать оптимальный температурный
режим рабочей жидкости для повышения эффективности работы
гидроприводов самоходных машин.
Соискатель ученой степени из
Сирии владеет тремя языками арабским, русским, английским.
По его признанию, русский не
самый "тяжелый" язык. Талантливый сириец - целеустремленный
человек, как он сам о себе говорит, не лентяй.
После объявления результатов
защиты и присвоения соискате-

лю ученой степени кандидата наук
Мохаммад поделился своими впечатлениями и планами на будущее. Он сообщил, что очень любит Россию, ему понравился город Братск и университет. В ближайшее время собирается работать в Сибирском федеральном
университете. И сердечно поблагодарил тех, кто поддерживал его
при подготовке диссертации: научного руководителя - заведующего кафедрой технологических
машин и оборудования Сибирского федерального университета
Евгения Александровича Сорокина; проректора по науке и международному сотрудничеству Сергея
Владимировича Верховца; директора политехнического института
СФУ Евгения Анатольевича Бойко; проректора по безопасности
и кадрам СФУ Сергея Илларионовича Мутовина; начальника уп-

равления аспирантуры и аттестации научно-педагогических кадров СФУ Ольгу Анатольевну Григорьеву.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ
Фото медиалаборатории

Презентация творческих коллективов
14 октября состоялась презентация творческих коллективов
БрГУ. В программе мероприятия
свои творческие номера представили: народный коллектив
академической студенческой хоровой капеллы "Гаудеамус", вокально-эстрадный ансамбль
"Элегия и До", народный сту-

С городской информленты

Виталий Шуба о финансовой поддержке
Иркутской области в 2016 году
Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось в Москве. В ее состав входят
представители Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы. Как сообщил член комиссии, сенатор
от Иркутской области Виталий Шуба, в ходе заседания состоялось обсуждение и утверждение окончательного варианта методики распределения дотаций на сбалансированность бюджетов из Фонда финансовой поддержки регионов.
В соответствии с утвержденной методикой, Иркутская область в 2016 году получит из Фонда 5,02 млрд. рублей.
Сенатор подчеркнул, что приоб увеличении периода, на коменение нового варианта меторый выдаются бюджетные
тодики позволило увеличить
кредиты - на срок более трех
сумму поддержки нашего регилет.
она. В текущем году объем
На частичную компенсацию
средств, выделенных Приангарасходов по зарплате бюджетрью из Фонда, составляет оконикам предусмотрено 30 млрд.
ло 2,8 млрд. рублей.
рублей. Иркутской области из
Также на заседании рассматэтой суммы запланировано
ривался вопрос распределения
635,8 млн. рублей.
бюджетных кредитов между ре- Все эти решения трехстогионами в 2016 году. Они предронней комиссии будут учтены
назначены на замещение рыв проекте закона о бюджете
ночных заимствований субъекстраны на следующий финантов РФ. Всего на эти цели бусовый год, - подчеркнул Витадет выделено 120 млрд. рублий Шуба.
лей. Иркутская область может
Проект закона о федеральном
претендовать на 1,75 млрд. из
бюджете на 2016 год будет внених. Кроме того, добавил Висен в российский парламент в
талий Шуба, принято решение
конце октября.

Две школы Братска вошли в число
500 лучших в России
В Иркутской области девять школ вошли в число 500 лучших средних учебных заведений России. Это лицей №2 в Ангарске, школа
№10 с углубленным изучением предметов в Ангарске, лицей ИГУ,
лицеи №2 и №3 в Иркутске, школа №14 с углубленным изучением
предметов в Иркутске, лицей №36 РЖД в Иркутске, гимназия №1
им. А. А. Иноземцева и лицей №1 в Братске. В прошлом году в
рейтинге было 10 наших учебных заведений, сейчас в него не попал
лицей Шелехова, сообщает информационное агентство Baikal-info.ru.

денческий театр современного танца "Иная
версия", вокально-эстрадный ансамбль
студентов университета, участники арт-проекта "Хоровой прорыв".
Подробности в следующем номере газеты "Братский университет" - в материале
нашего внештатного корреспондента Анастасии Дремлюги.

По Сибири выше показатель
только в Новосибирской области, где в рейтинг вошли 10
школ. На третьем месте Хакасия с семью школами. В Красноярском крае их четыре, в Бурятии две. Больше всего лучших школ в Москве (139), Татарстане (17), Челябинской области (15) и Московской (14)
областях, в Краснодарском
крае (11).
Кроме того, как сообщает
пресс-служба правительства

Иркутской области, три образовательные организации Приангарья вошли в "Топ 200" лучших школ России, обеспечивающих высокие возможности
развития способностей учащихся. В список вошли лицей
№1 (Братск), лицей №2 (Иркутск) и лицей №36 ОАО "Российские железные дороги".
Усть-Ордынская школа №1 им.
В.Б. Борсоева также вошла в
рейтинг 200 лучших сельских
школ России.

По материалам пресс-службы администрации города Братска

2

16 октября 2015 г. N 27 (657)

Мы учимся и работаем в одном университете, давайте жить дружно!

Студенческая жизнь. С чего она начинается? Кто-то скажет,
что с первой лекции, кто-то может предположить, что с посвящения студентов на факультете, но на самом деле все начинается с "Зеленой волны". Именно здесь первокурсники впервые
защищают честь факультета и борются за Кубок победителей.

В

этом году фестивалю студентов "Зеленая волна 2015" исполнилось 10 лет. Впервые целлюлозно-бумажный и педагогический колледжи, входящие в
структуру БрГУ, представили своих первокурсников. Почти месяц
постоянных репетиций сплотили
команды в одну большую семью.
Фестиваль, как и прежде, был
разделен на две части - полоса
препятствий на свежем воздухе и
творческий этап, который проходил в главном актовом зале университета.
Началось все в одиннадцать утра
- с зарядки от профкома. Если у
кого-то и оставалась хоть капелька сна, то бодрые движения и хорошая музыка вмиг исправили
это. А когда старт был уже дан,
то площадка возле первого корпуса опустела, как будто и не было
здесь около ста человек.

Прошло более часа, все команды вновь собрались около первого корпуса в ожидании последнего
задания, ведь пазл еще не собран.
А чтобы это исправить, нужна последняя деталь неведомой картинки. Если вы думали, что на этом
испытание первокурсников подошло к концу и им эту самую "последнюю деталь" отдадут добровольно, то сильно ошибаетесь!
Последняя часть пазла каждой
команды лежит аккуратненько в
файлике. Файлик перемотан скотчем и привязан к дереву. А деревьев возле первого корпуса много:))) Здесь решили все-таки немного облегчить задачу студентам, поэтому указали, где именно необходимо искать деталь. Но!
Добраться нужно до нее, перепрыгивая друг через друга по очереди, эта забава называется еще
"чехардой".

Победители фестиваля - команда ФЭиА "Лада седан"

Всего было девять станций, на
которых новобранцев "мучили"
старшекурсники. В результате
каждого этапа студентам выдавалась одна часть пазла, который в
скором времени предстояло собрать. Ничего сложного, даже
можно сказать, банальные вещи
нужно было сделать для достижения цели. Например, перекидывать воздушный шарик с водой из
рук в руки по кругу, или проползать над натянутой лентой, зажав в зубах ложку с яйцом. Скажите, это вы бы сделали без проблем? Над этим может поспорить
любой участник "зеленки", ведь
главным условием было не просто пройти станцию, а пройти почти идеально и поддержать командный дух ребят на протяжении всего мероприятия. За каждый промах минус 0,5 балла. Мелочь, но, как говорится, "из мелочей складывается глобальность". Поэтому, когда к финишу
ребята прибежали в каше, земле
и какой-то инородной субстанции,
то в них едва ли можно было узнать тех чистеньких студентов,
красовавшихся в самом начале.
Единственным различием стала
их экипировка, которую нельзя не
отметить. Кто-то проходил станции в футболках с эмблемой факультета, кто-то в дождевиках, а
у некоторых были платки на шее
- отличительный знак.

И даже здесь участники справились на "отлично". Но что больше радовало, так это дружеская
обстановка между командами. На
протяжении всей полосы препятствий слышался смех, дружелюбные шуточки и песни со всех сторон.
После того как ребята справились с "чехардой" и собрали всю
картинку, то им предстояло дописать фразу: "Нас захлестнуло зеленой волной…" Здесь фантазию
участников никто не ограничивал.
Но формулировки звучали так, что
можно быть уверенным - дружба
дружбой, а победу просто так никто не отдаст! Например, команда
инженерно-строительного факультета на одном дыхании прокричала: "Нас захлестнуло зеленой волной! Полны позитива осенней порой! Строители будут везде и всегда! Мы непобедимы? Да!
Да! Да!" А естественнонаучный
факультет тепло поблагодарил
организаторов фестиваля: "Нас
захлестнуло зеленой волной, спасибо профкому за это! Уверенным
шагом к победе идем с нашим
родным факультетом!"
Дебют команд ЦБК ("Viridi
Unda") и педколледжа ("Russian
мафия") восприняли в университете положительно. Ребята очень
старались и приложили массу
усилий, чтобы стать достойными
соперниками.

Своими впечатлениями поделились участники команды "Viridi
Unda" (с латыни переводится как
"Зеленая волна")…
Дарья Князева: "Все понравилось, у всей команды было хорошее настроение и это главное. А
какое место мы заняли, так это не
важно. В следующем году хочется
еще приехать и насладиться такой
позитивной обстановкой!"
Сергей Чупин: "Как куратору команды первокурсников целлюлозно-бумажного колледжа фестиваль первокурсников "Зеленая
волна" принес мне исключительно положительные эмоции! Понравилась сама организация мероприятия, все было отлажено и
сбоев не наблюдалось. Полоса
препятствий хорошо испытывает
командный дух, показывает, насколько могут быть сплоченными
первокурсники, шагая к победе.
Хотелось бы выразить благодарность профкому студентов БрГУ
за отлично проведенное время и
еще хочу сказать "спасибо" нашему руководителю Наталье
Юрьевне, которая смогла собрать нас всех и подготовить к
"зеленке"! Мы обязательно будем участвовать в этом фестивале в следующем году!"
Первый этап окончен. Всем дали
время отдохнуть и подготовиться
к следующему туру. За это время
профком, как всегда, позаботился о своих подопечных, устроив
кофе-брейк. Коридоры первого
корпуса, где и планировалось провести вторую часть мероприятия,
гудели от радостных комментариев и от предвкушения дальнейшей
борьбы за первенство.
вот мы уже перешли к творческому этапу! Болельщики
сидят на своих местах и готовы
поддерживать свои команды.
Члены жюри тихо переговариваются и обмениваются впечатлениями. А мы знакомимся с нашими судьями. Это руководитель
отдела молодежной политики
администрации города Братска
Егор Александрович Луковников
(на протяжении нескольких лет
ОМП сотрудничает с нашим университетом и помогает в любом
мероприятии), далее - председатель профкома студентов, организатор фестиваля первокурсников "Зеленая волна-2015", бывшая студентка механического факультета Алевтина Николаевна
Чиркова. Еще одним ярким примером объективной оценки выступлений является заместитель
проректора по учебной работе
Галина Павловна Плотникова, которая является выпускницей лесопромышленного факультета.
Кроме того, наших первокурсников оценивал бывший студент

России". А вот победителем
ки, координатор и ведущий мностала команда "Лада седан",
гочисленных мероприятий униуже несколько лет подряд фаверситета Николай Жадаев.
культет энергетики и автоматиНельзя не отметить человека,
ки не уступает первенство друкоторый не покидал сцену ни на
гим.
секунду. Он всегда был рядом и
ДурноКубок без сомнений полуподдерживал участников. Андрей
чили участники команды факульАлексеев - студент факультета
тета энергетики и автоматики, коэнергетики и автоматики. Вместе
торые пришли к финишу на семь
с Ульяной Артеменко - студентминут раньше других и прошли
кой естественнонаучного факульвсе станции без серьезных нарутета, Дарьей Корякиной - студеншений. Остальные команды полуткой факультета магистерской
чили сладкие наборы и ручки с
подготовки и Татьяной Филенко символикой фестиваля от профстуденткой факультета энергетики и автоматики, они занимались
организационной частью, которую
можно оценить на все
пять баллов.
Творческий
этап делился на три части - видеовизитка,
творческий
номер
и
КВН. Здесь
Профсоюзный актив во главе с А.Н.Чирковой
участникам
кома студентов. Также "Лада серазрешалось все, конечно, в рамдан" получила юбилейный Кубок,
ках приличия.
который останется на факультете
И вот на сцене оказались все 9
на долгую память.
команд: ЦБК ("Viridi Unda"), ПК
Великолепный приз зрительских
("Russian мафия"), ЛПФ ("F8"),
симпатий, от "отцов-основатеЕНФ ("Ядрены Матрены"), МФ
лей" - Павла Вайцеховского и Ев("Золотой запас"), ФЭиУ ("Сборгения Бондарчука - получила коная России"), ГПФ ("Sтуденты"),
манда факультета экономики и упИСФ ("Black duck"), ФЭиА ("Лада
равления. Приз в личном первенседан").
стве от Дениса Ишпаева получиКак уже было сказано выше, в
ла девушка из команды "Сборная
этом году были осложнены некоРоссии" и парень с гуманитарноторые условия участия. То есть
педагогического факультета.
команда должна была выбрать
Победителем конкурса в социсебе не только название, но и
альных группе профкома студентов
стиль, который обязана провести
БрГУ, который был объявлен зачерез КВН, видеовизитку и твордолго до фестиваля, стала студенчество. Он оценивался также за
тка группы ФИК-15 Ирина Дубыниоригинальность, яркость и логична. В качестве приза она получила
ность, и шел дополнительными
символику профкома студентов и
баллами к уже набранным очкам.
вкуснейший сладкий приз.
Вы только представьте - одни в
коло шести часов вечера.
русских народных костюмах, друВсе уставшие, но довольные
гие в дерзких мафиозных обрарасходятся по своим делам, обзах, а третьи и вовсе в камуфлясуждая юбилейный фестиваль перже. И подобные образы сохранивокурсников "Зеленая волнались не только в одежде, но даже
2015", который навсегда останетв манере говорить и двигаться. На
ся в сердцах тех, кто участвовал и
это стоило посмотреть! Было так
готовился к этому мероприятию.
приятно, что ребята поддержали
А готовились мы к нему все, вклюидею организаторов и так достойчая болельщиков и зрителей, коно представили себя.
торые поддерживали участников и
Просмотр видеовизиток, КВНа и
аплодировали каждому номеру.
творческих номеров прошел проОгромное спасибо нашим спонсто на ура. Было все так ярко, красорам - студии дизайна "Яркие
сочно и весело, что никто даже не
эмоции" за столь приятные примог поверить, что перед ними незы и поддержку в любой идеи
профессиональные артисты. А ведь
университета; ночному клубу "L",
многие впервые вышли на сцену,
который дает возможность посвпервые танцевали или пели. Это
ле такого насыщенного дня пробыло так волнующе и трогательно!
вести время с друзьями и обсудить детали.
Хочется отметить всех, кто хоть
как-то помогал в организации такого чудного мероприятия. Фотографы, видеографы, звукооператоры, рабочая группа, стоявшая на
станциях. В особенности Иван
Лобов, Антон Карнаухов, Валерия
Сурвилло и Сергей Перепелкин,
которые вели информационное
оснащение мероприятия до самого конца. А позже еще и порадовали видеороликом.
Огромную благодарность выражаем педагогическому и целлюлозно-бумажному колледжам. Молодцы, что откликнулись на наше
Творческий номер ЕНФ
предложение и не побоялись выБрГУ, человек, который в свое
Особенно запомнились три коступить на сцене БрГУ.
время сам участвовал в фестиваманды - "Лада седан" (ФЭиА),
И, конечно же, спасибо нашему
ле и был соорганизатором, "от"Сборная России" (ФЭиУ) и "Ядпрофкому студентов, который
цом" данного мероприятия - Конрены Матрены" (ЕНФ). Качество
дает возможность самореализостантин Елсуков. Следующие члевидео было прекрасным, КВН отваться, познакомиться с новыми
ны жюри - диджей радиостанции
работанным и смешным, творчесличностями и дарит море поло"Европа Плюс" и ведущий прокие номера особенно захватыважительных эмоций!
граммы "Легкие деньги" на ТНТющими. Поэтому они и заняли
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
БСТ Денис Ишпаев и заядлый
первые три места в счетной табпредседатель организационноКВНщик, ведущий в ночном клулице. Итак, барабанная дробь!
массовой комиссии
бе «L» Александр Щербинин. И
Третье место заняла команда "Ядпрофкома студентов БрГУ,
еще один судья - выпускник фарены Матрены", с минимальным
наш внешт.корр.
культета энергетики и автоматиотрывом вперед ушла "Сборная
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С 3 по 6 октября в Иркутске проходили сразу две крупные студенческие школы: этап Всероссийской школы-семинара "Стипком - 2015" и школа актива "Твой плюс".

Э

ти два мероприятия объединили около 50 участников из
самых разных городов Сибирского федерального округа. На данном мероприятии Братский госуниверситет представляли: председатель профбюро механического факультета Андрей Хричков и
заместитель председателя гуманитарно-педагогического факультета Александр Жульков.
На базе отдыха "Елочка", где
проводилось для гостей и участников столь серьезное мероприятие, организованное на самом
достойном уровне при поддержке Минобрнауки, а также Цент-

мог задать вопрос эксперту и получить развернутый ответ. Общаясь со студенчеством Иркутска,
Читы, Улан-Удэ, Барнаула, Красноярска, Омска, Кемерово, Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Братска, можно было узнать,
как живет тот или иной вуз. А вот
после лекций начинались "вечерние активности". Организаторы
занимали гостей интеллектуальными играми "Quiz" и импровизированными дебатами. Все участники Всероссийской школысеминара проходили входной и
итоговый тест, чтобы можно было
понять результаты учебы. Успеш-

Экспедиция к месту гибели Ивана Наймушина
В сентябре 2014 года братчане получили замечательный
памятник легендарному человеку и Почетному гражданину
города Братска Ивану Ивановичу Наймушину. В марте этого года исполнилось 110 лет со дня его рождения, а 12 декабря построенный им город отметит свое 60-летие.

Участники экспедиции, слева направо мэр С.В.Серебренников, А.А.Елохин

"СТИПКОМ -2015"
рального Совета Профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации.
Студенты имели возможность получить знания на многочисленных
мастер-классах и при этом наслаждались отличным сервисом и живописным видом как из любого окна
коттеджа, так и на природе в течение трех образовательных дней.
Обе школы предложили представителям студенческих объединений насыщенную программу.
"Стипком - 2015" сделал "прицел"
на детальное изучение стипендиального обеспечения, работу стипендиальных комиссий вуза. Школа актива "Твой плюс" акцентировала наше внимание на развитие лидерских качеств и навыков
владения видеомонтажом.
Каждый участник мог пообщаться с ведущими специалистами в
сфере образования, в том числе
с представителями Министерства
образования и науки Российской
Федерации, студенческого координационного совета при ЦК
Профсоюза работников образования и науки РФ, представителями Иркутского областного комитета Профсоюза, представителями регионального министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области, администрации Иркутского госуниверситета.
Каждый новый день в школах
начинался с тематической зарядки и плотного завтрака, а затем
жители базы отдыха дружно отправлялись на лекции и семинары, где изучали законодательство РФ об образовании, нормативные документы, регулирующие стипендиальное обеспечение, обсуждали роль и значимость студенческих профсоюзных организаций и студенческого координационного совета ЦК
Профсоюза.
Между обеими сторонами постоянно велся диалог, и каждый

но пройдя итоговую аттестацию
"Законодательные аспекты и
практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего
образования "Стипком - 2015",
все получили соответствующие
сертификаты.
Во время школы "Твой плюс"
проводилась ролевая игра "Работа стипендиальной комиссии", в
которой всех участников делили
на 4 группы, и давалось задание
составить положение на предоставление социальной стипендии
студентам. После чего его нужно
было защитить презентацией.
Информационная работа: инфографика и "Объясняшки", в которой также делили участников на
4 группы и выдавали индивидуальное задание. Мультипликационным видеороликом необходимо было объяснить права студентов при получении различных видов стипендии.
После выполнения этих этапов
видео просматривалось на "круглом столе", где присутствовали
как организаторы, так и преподаватели лекций "Стипком 2015": Денис Геттоев (Москва),
Александр Манзула (Иркутск), Рустам Муртазин (Магнитогорск).
В рамках школы участники прослушали курс, формирующий навыки работы с возможностями
информационно-правового обеспечения "Гарант", с вручением
соответствующих сертификатов.
Огромное спасибо профкому
студентов БрГУ за доверие и заботу во время всей поездки, а
также за предоставленную возможность пополнить свои знания
и познакомиться с активной молодежью региона и страны.

Профком студентов БрГУ
Андрей ХРИЧКОВ,
гр. СДМ-13,
Александр ЖУЛЬКОВ,
гр. И-15

Памятный куб с именами погибших на плите. В тот роковой день вместе с И.И.Наймушиным
и К.Г.Поповой погиб и личный друг Ивана Ивановича, участник Великой Отечественной
войны, летчик, полковник В.С.Высовень

В череде исторических дат и
памятных событий есть и трагическая дата...
Первого сентября 1973 года
Иван Иванович Наймушин и его
жена Клавдия Георгиевна Попова погибли в районе 74-го
квартала тайги по Усть-Илимской трассе, находясь на борту вертолета, потерпевшего
крушение во время приземления на вертолетную площадку.
Совет ветеранов Братска выступил с инициативой организовать экспедицию к месту гибели Наймушина в год его 110летия. Предложение поддержал мэр Сергей Серебренников, возглавивший экспедицию.
Седьмого октября экспедиция
в составе 25 братчан отправи-

лась на место трагедии. В составе группы были мэр Сергей
Серебрянников, Александр Елохин, в течение 14 лет возглавлявший Совет ветеранов, начальник городского департамента культуры Игорь Кравцов,
председатель комитета по управлению Падунским округом
Алексей Казанцев и др. Наш
университет в экспедиции
представляли автор этих строк
и сотрудник отдела внеучебной
работы со студентами Татьяна
Каганская.
Со дня гибели прошло 42
года. Само место еще хранит
свидетельства того страшного
события. Охотники по возможности поддерживают там порядок, расчищают территорию,
чтобы она не заросла лесом.
Они же проложили тропу в глухой тайге к месту катастрофы.
В зимовье, в котором несколько раз останавливался Иван
Наймушин, есть его портрет, а
на вертолетной площадке установлен памятный знак: куб из
бетона с датой крушения вертолета и именами погибших.
Участники экспедиции провели памятный митинг, на котором прозвучали слова благодарности выдающемуся руководителю Братскгэсстроя за
самоотверженный труд на благо Братска. Прозвучало много
теплых слов и в адрес Клавдии Георгиевны Поповой, которая была верной соратницей
и женой легендарного Наймушина.
Мэр нашего города Сергей
Серебренников предложил установить на месте трагедии
православный крест, облагородить само место для посещения горожан. Общее мнение
было таким: подобные экспедиции нужны прежде всего
подрастающему поколению,
чтобы сохранить память о первостроителях города и леген-

Обломки вертолета находятся на месте крушения до сих пор

дарных людях Братска. Трехкратный залп, прозвучавший в
тайге, был еще одним аккордом и данью памяти погибших.
Наталья ВИТКОВКАЯ,
директор музея истории
БрГУ
Фото автора

В этом зимовье останавливался И.И.Наймушин

В продолжение темы. 12
октября на аппаратном совещании администрации города Братска стало известно,
что поездки к месту гибели
И.И.Наймушина станут ежегодными и объединят ветеранов войны и труда, студентов,
волонтеров, поисковиков,
творческую интеллигенцию,
общественные организации,
любителей активного туризма, патриотов Братска. Предполагается участие в экспедициях гостей города.
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Рейды комиссии общественного питания

Есть работа

С целью проверки состояния пунктов питания университета 6
октября комиссия в составе фельдшера здравпункта Т.А.Коломиец, заместителя директора столовой Т.М.Майоркиной и члена
комиссии общественного питания профкома студентов, студентки гр. МТС-13 Е.С.Горяйновой посетила столовую и буфеты БрГУ.
Осмотрев помещения буфетов,
столовой (в том числе моечные,
заготовочные цеха и т.д.), а также проверив работу технологического оборудования, инвентарь и посуду, были высказаны
замечания по работе в овощном,
рыбном и мясном цехах.

Во время проверки остальных
точек общественного питания не
было выявлено ни одного нарушения, то есть санитарно-эпидемиологическое состояние
проверяемых объектов в норме.
Однако хотелось бы отметить,
что гардероб столовой по-прежнему не работает, и в ближайшее время его открытие не
предвидится из-за оптимизации
штата работников столовой.
Надеемся, что студенты и сторонние посетители будут более
активно пользоваться стойками-

вешалками, которые расположены в помещении столовой, а
работники столовой станут более категоричными и не станут
обслуживать людей в верхней
одежде.
Комиссия по эффективной
организации общественного питания ждет ваших предложений
и пожеланий. С вопросами и
предложениями можно обращаться в профком студентов (2-

й корпус, ауд.211) или на электронную почту: profkom@brstu.ru
Елена ГОРЯЙНОВА,
представитель комиссии по
эффективной
организации общественного питания
профкома студентов БрГУ

На пороге конкурс "Мистер и Мисс БрГУ - 2015"!

25 ноября во Дворце искусств (ж.р.Энергетик) состоится ожидаемое мероприятие университета - конкурс "Мистер и Мисс
БрГУ - 2015".
В этом году тема творческого состязания: "Синема, синема,
синема, от тебя мы без ума..."
Заявки от факультетов принимаются до 26 октября с.г. в профкоме студентов БрГУ (2-й корпус, ауд. 211).
С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте университета и в социальной группе профкома Вконтакте.

Преемственность поколений
В Международный день пожилых людей библиотека им. писателя Г.П. Михасенко (директор И.А.Савчук) провела социально-информационную акцию "Правовое поле пенсионера - 2015".
В акции приняли участие студенты четвертого курса группы П-12
направления "Правоведение" - Нина Савченко, Иван Козлов и автор этой статьи. Все они являются консультантами бесплатной юридической клиники, успешно работающей на базе ГПФ.
Мероприятие, подготовленное
Центром социально-правовой информации вышеназванной библиотеки, ставило перед собой различные цели, главной из которых была
признана организация и своевременная помощь пенсионерам, а
также тем, кто интересуется социальными и правовыми вопросами.
Партнерами в столь нелегком, но
важном деле наряду с библиотечным Центром стали Центр ветеранского движения ж. р. Падун, руководитель М. И. Костюченко;"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района", заведующая отделом
обслуживания на дому В. Г. Слабоденюк; страховая компания "Колымская" в г. Братске, агент Г. В. Котлярова; "Студенческая юридическая
клиника" БрГУ, руководитель к.и.н.
С. А. Янюшкин и уже названные студенты 4-го курса гуманитарно-педагогического факультета.
Встреча началась с поздравления
пожилых посетителей с праздником. Перед небольшой, но очень
внимательной аудиторией выступили представители партнеров
мероприятия.
Следующие два часа были полностью посвящены пенсионерам.
Приглашенные на мероприятие
специалисты отвечали на вопросы
разной степени сложности и направленности - личные или адресованные их родственниками и
просто знакомыми.
Студенты-правоведы отвечали на
каждый индивидуальный вопрос, а
их было множество, и все они касались разных областей права.
Кого-то интересовала возможность
бесплатного проезда в общественном транспорте инвалидов, другим
был интересен квартирный вопрос.
Не забывали проконсультировать
пенсионеров и по новой пенсионной системе. Кроме того, рассказали про юридическую клинику
БрГУ, которая существует с 2008
года, и пригласили всех, у кого
появятся новые вопросы, бесплатно обратиться за консультацией.
Также все желающие смогли познакомиться с условиями льготно-

го страхования пенсионеров в октябре в офисах СК "Колымская".
Такие вопросы, как санаторно-курортные льготы, субсидии, государственная и социальная помощь,
решение жилищных проблем, лекарственное обеспечение пенсионеров пожилые братчане могли
обсудить с заведующей отделом
обслуживания на дому "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района" В. Г. Слабоденюк.
Кстати, Валентина Григорьевна
выразила желание сотрудничать с
юридической клиникой и волонтерами университета.
Приятным сюрпризом для участников акции стал обзор книжной
выставки правовых изданий "Для
Вас, уважаемые пенсионеры!",
проведенный библиотекарями. Работники не только выполняли библиографические справки по запросам присутствующих, используя
информационно-правовые ресурсы Центра социально-правовой
информации библиотеки имени
Геннадия Михасенко, но и рассказывали о налоговых льготах для
пенсионеров на транспорт и недвижимость, о денежных выплатах по
уходу за маленькими детьми и другие не менее важные и актуальные
вопросы. При этом организаторы
мероприятия делали распечатки и
копировали законодательные и
нормативные акты для всех бесплатно.
Акция завершилась чаепитием в
ветеранском клубе "Ангара", где за
чашечкой чая продолжился разговор о проблемах пожилых людей.
Надеемся на будущую плодотворную работу! А тем, кто хочет поподробнее узнать о деятельности
Центра социально-правовой информации библиотеки им. Г. П.
Михасенко, советуем посетить ее
дружелюбный коллектив или зайти на сайт централизованной библиотечной системы города Братска, где можно найти полезную и
нужную информацию.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

В Братске состоятся Первые литературные чтения
С 17 по 19 октября в Братске
пройдут Первые литературные
чтения имени поэта Василия Костромина "Встреча друзей". На
них приедут поэты и писатели
из Иркутска, Улан-Удэ, Кемерово, Саянска. В рамках Чтений
состоятся выступления литераторов, мастер-классы, презентации новых книг и журналов.
Братский поэт Василий Юрьевич Костромин ушел из жизни
19 апреля 2014 года. 19 октября этого года ему исполнилось
бы 59 лет.
17 октября в Центральной библиотеке города Братска (ул. Рябикова, 12) состоится ряд меропри-

ятий. В 12.00 гости из Иркутска
Светлана Михеева и Артем Морс
представят братчанам проект "Поэты в городе" Иркутского регионального представительства Союза российских писателей. В 12.40
- "Перекличка": свои стихи прочтут
Дмитрий Мурзин из Кемерово,
Игорь Аброскин из Саянска, Сергей Корбут и Игорь Дронов из Иркутска. В 14.00 - начало "Бурятской поэзии на русском языке": выступают Аркадий Перенов и Елена
Жамбалова (Улан-Удэ).
В этот же день в Библиотеке
русской поэзии имени Сербского
(ул. Приморская, 49, оф. 80) в
16.00 состоится мастер-класс с

обсуждением стихов участников
братских литературных объединений "У Сербского" и "Откровение".
В 17.00 здесь начнется презентация книг братских авторов - Василия Орочона, Ирины Гончарук,
Юрия Соколова, издательской серии "Скрепка" проекта "Поэты в городе" Иркутского регионального
представительства Союза российских писателей. В 18.00 стартует
творческая встреча гостей с братскими поэтами "Стихи по кругу".
18 октября в Центральной библиотеке состоится мастер-класс с
обсуждением стихов участников
братского литобъединения "Литературное братство" (начало в

13.00), презентация журналов
"Байкал", "Огни Кузбасса", "Зеленая лампа" (начало в 14.00). Завершится день вечером памяти Василия Костромина "Открытый микрофон", который начнется в 15.00.
19 октября в 13.30 в Братском
государственном университете
(ул. Макаренко, 40) состоится
творческая встреча литераторов
со студентами и преподавателями БрГУ "Поэты в аудитории":
выступят Аркадий Перенов, Елена
Жамбалова, Игорь Дронов и Сергей Корбут.
Пресс-служба администрации
города Братска
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ООО "Электро Мотор Ремонт"
приглашает на собеседование (с
целью дальнейшего трудоустройства) выпускников (студентов)
факультета энергетики и автоматики на должности: электромонтер по ремонту обмоток и изоляции, электрослесарь по ремонту
электрических машин.
Требования: отсутствие ограничений по состоянию здоровья.
Условия: полная занятость, возможность карьерного роста, соцпакет, заработная плата от 18 тыс.
рублей.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ, ауд. 206.

Техосмотр и автострахование
автомобилей
Адрес пункта техосмотра (аттестат аккредитации № 04355 от
10.12.2014 г.): пос. Энергетик, ул.
Макаренко, 34а, учебно-производственные мастерские БрГУ. Режим
работы: вторник - пятница с 9.00
до 16.00, суббота - с 10.00 до 15.00,
понедельник и воскресенье - по
предварительной записи по тел. 8950-122-24-97.
Стоимость техосмотра с выдачей
диагностической карты: 450 рублей
для легковых автомобилей и 480
рублей - для грузовых (до 3,5 тонн).

Вакцинация
против гриппа
Санаторий-профилакторий
приступил к сезонной вакцинации против гриппа и приглашает студентов и работников БрГУ
сделать прививку своевременно. Эта ежегодная процедура
проводится в нашем вузе в
здравпункте, расположенном в
общежитии №4 (ул. Солнечная,
19), с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
кроме субботы и воскресенья.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40
(при себе иметь паспорт).
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Тумба
Диплом серии ЦВ номер 270685,
выданный 19 июня 1992 года, регистрационный номер 212, Братским индустриальным институтом
(специальность "Строительные и
дорожные машины и оборудование") на имя Ростовцевой Ларисы Георгиевны, считать недействительным.
Диплом серии 103824 номер
1130988, выданный 6 июля 2015
года, регистрационный номер
12008, Братским государственным университетом (специальность "Финансы и кредит") на имя
Сазыкиной Анастасии Васильевны, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
Братского государственного факультета в 2012 году на имя Налимова Андрея Андреевича, считать недействительной.
Продам 2-комн. кв. в секции общежития по ул.Студенческой, 2-й
этаж, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ,
интернет, в шаговой доступности от
университета, магазинов, гаражные
кооперативы через дорогу, собственник. Цена по договоренности.
Звонить по тел. 8-902-561-71-49.
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