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60 лет Братску

Университет - одна из визитных карточек города
В финал Всероссийской туристской премии "Маршрут
года" вышли два братских проекта - туристические маршруты "5 легендарных комсомольских строек Братска" и
"Легенды древности Братска". В этом году на конкурс были
поданы 409 проектов из 70 регионов страны. В финал Премии вышли 160 проектов из 48 регионов России.
Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии
"Маршрут года" пройдут с 30 октября по 1 ноября в Саратове.
Братские проекты "5 легендарных
комсомольских строек Братска" и
"Легенды древности Братска" вошли в десятку лучших проектов в номинации "Лучший приключенческий маршрут". Разработчиком и
организатором туристических маршрутов является администрация
города Братска.

Маршрут "5 легендарных
комсомольских строек Братска" включает в себя посещение Братского лесопромышленного комплекса, Братского алюминиевого завода, Музея
истории Братскгэсстроя и города Братска, памятника Ивану
Ивановичу Наймушину, Братской
гидроэлектростанции, Братского государственного университета. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
тура - три дня.

Туристический маршрут "Легенды
древности Братска" рассказывает о
древней истории Сибири. Турмаршрут состоит из посещения Николаевского железоделательного завода, Каменной речки, стоянки первобытных людей, мест обнаружения
наскальных изображений.

Книга почетных посетителей Братска
К юбилею города готовится
книга с отзывами знаменитых
посетителей гидроэлектростанции.
Во время строительства Братской
ГЭС и позже, пишет в своей статье журналист Сергей Маслаков
(газета "Знамя" от 16 октября №
42) в Братске побывали сотни официальных делегаций, иностранных
туристов, известных людей. И многие из них оставили свой автограф
в Книге почетных посетителей.
Первый отзыв принадлежит кубинскому лидеру Фиделю Кастро.
13 мая 1963 года он писал: "Для
нашей делегации великая честь
начать эту книгу посетителей Братской ГЭС. Мы не заслужили такой
чести и считаем это лишь проявлением безграничного благород-

ства героических строителей этоДа здравствует сотрудничество
го гигантского сооружения, котои дружба между народами СССР
рым может гордиться все прогреси Кубы!"
сивное человечество и особенно
По материалам прессвесь советский народ и его рулеслужбы города Братска
вой - славная Коммунистическая партия Советского Союза.
Здесь можно видеть во всем
величии и блеске торжество
дела великого Ленина, который
в одной фразе гениально обобщил: "Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны".
Пусть вечно живет слава тех,
кто создал первое в мире социалистическое государство и
указал путь другим народам!
Пусть советский народ На фото знаменитого фотографа Братскгэсстроя
Николая Перка: встреча кубинского лидера
пользуется плодами своего
Фиделя Кастро 13 мая 1963 года на Братской ГЭС
необыкновенного труда!

Лучшие дипломные работы кафедры СДМ
10-11 сентября с.г. на базе кафедры "Дорожно-строительные машины" Казанского государственного архитектурно-строительного университета проводился II (заключительный)
тур Всероссийской студенческой олимпиады смотра-конкурса выпускных квалификационных работ (ВКР) подготовки бакалавров по направлению 23.03.02
- "Наземные транспортно-технологические комплексы", профиль подготовки
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование", в котором приняли участие и студенты Братского
государственного
университета.
Первое место в
номинации "Обеспечение безопасности человека и

природы" занял
Максим Смерецкий (научный руководитель ВКР кандидат технических наук, доцент В.С. Федоров).
Первое место в
номинации "Проекты научно-исследовательской направленности - машины для земляных работ" занял Алексей
Баев (научный руководитель ВКР - кандидат технических наук, доцент С.А.
Зеньков).
Второе место в номинации "Конструкторские проекты - машины для земляных работ" занял Павел Дрюпин
(научный руководитель ВКР - кандидат технических наук, доцент С.А.
Зеньков).
Поздравляем наших выпускников и их научных руководителей с отличным результатом!
Соб.инф.

На экскурсии в музее "Ангарская деревня"

С уникальными памятниками истории и нетронутой природой тайги недавно смогли познакомиться иностранные студенты, обучающиеся в нашем университете.
же стало доброй традицией,
ства, ознакомила с четырьмя жичто профком студентов оргалыми и хозяйственными усадебнизовывает экскурсии по достопными комплексами, а также с отримечательностям города Братсдельными постройками. Это кузка. Ранее иностранные студенты
ница, амбар-мангазея, церковь,
посетили Братскую ГЭС.
отражающие типичную планировВ этот раз ребята посетили арку русских деревень на Ангаре
хитектурно-этнографический муXIX- XX веков.
зей "Ангарская деревня". Там они
После интереснейшей экскурсии
познакомились с культурой и быребят встретили русские красавитом русского населения Приангацы в национальных костюмах. Под
рья XIX- XX веков.
народную музыку иностранным
Экскурсовод рассказала об осостудентам предложили поучаствобенностях деревянного зодчевать в русских забавах. Парни кру-

У

жили хороводы, перетягивали канат, играли в "Гусеницу".
По русской традиции капуста
была в каждом доме крестьянина
и к процессу ее квашения относились с особым вниманием. Так
и нашим иностранным студентам
была предоставлена такая возможность. Им показали, как надо
шинковать капусту в деревянном
корыте прошлого века. Каждый
мог попробовать это сделать самостоятельно.
После русских забав и игр все
направились на "Капустные посиделки", где в теплой русской избе
гостей угостили ароматным чаем,

пирожками с капустой и сладкими
конфетами, приобретенными заботливым профкомом студентов
БрГУ.
В завершение замечательной поездки в Ангарскую деревню иностранных студентов познакомили с
медведем Мишей, которого можно было покормить сладостями.

Отдохнувшие, с хорошим настроением мы возвращались в
любимый университет!
Профком студентов БрГУ
Виктория ЗАБОТИНА,
гр. К - 13
Фото Леры СУРВИЛЛО,
гр. ФиК - 15
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В технопарке ИРНИТУ (организатор форума) недавно состоялся второй Всероссийский студенческий гражданскопатриотический форум "Россия - наш дом".
Официальными партнерами
мероприятия стали Министерство образования и науки РФ,
Правительство Иркутской области, Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи
и профком студентов ИРНИТУ.
Форум собрал более 100 человек из 30 субъектов Российской
Федерации - представителей студенческих объединений, реализующих проекты в сфере гражданского патриотизма. Послами
БрГУ стали студентки, авторы
этой статьи - Надежда Вастикова (ЛПФ, гр.ЛД-14) и Вероника
Банщикова (ГПФ, гр.П-12).
Состоялась встреча с полномочным представителем Президента
России в Сибирском федеральном округе Николаем Рогожкиным, губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко, председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой.

В самом начале участников разделили по трем секциям, каждая
из которых имела определенную
направленность.
Одно из направлений было посвящено организации работы студенческих клубов патриотической
направленности. Принимала участие в работе данного направления Надежда Вастикова. Секцию
посетили лидеры студенческих
общественных организаций России. Модератором секции выступил советник руководителя федерального агентства по делам молодежи, руководитель программы
"Студенческая RE-организация"
Егор Якорев.
Секция "Волонтерство и гражданский патриотизм" под руководством члена координационного
совета ВОО "Молодая гвардия"
Ирина Володченко и заместителя
федерального руководителя региональных координаторов ассоциации волонтерских центров Дмитрия Свиридова представила про-

Россия - наш дом

ект ко дню Народного единства,
который участники намерены реализовать в различных регионах
РФ. Над проектом работала и наша
Вероника Банщикова.
Председатель профкома студентов ИГУ Олеся Сивач вместе с приглашенными специалистами по
дизайну, ораторскому искусству и
краудфандингу рассказали конст-

рукторам проектов основы самопрезентации, как правильно преподнести свои идеи и как найти финансирование этих задумок. Знания, полученные на форуме, очень
пригодятся участникам на учебном
и профессиональном поприще.
Также в рамках форума проводились панельные дискуссии и
"круглый стол", посвященные про-

блемам патриотического воспитания и опыту участия в форумных
кампаниях.
Для участников была организована культурная программа, экскурсии по Иркутску и на озеро
Байкал, творческий концерт от
коллективов ИРНИТУ, музыкальный квиз и кинопоказ.
По итогам работы форума составлена резолюция и методические рекомендации, которые будут
направлены в Министерство образовании и науки РФ для распространения среди высших учебных
заведений.
Еще долго будут вспоминаться
авторами этой статьи сплоченная
команда организаторов форума,
добродушные волонтеры и настоящие мастера своего дела - эксперты. Надежда и Вероника уверены, что идеи, которые удалось
почерпнуть на своих площадках,
обязательно реализуются в стенах
родного университета.
За организацию поездки участницы командировки благодарят
дружный коллектив отдела внеучебной работы со студентами
и профком студентов БрГУ.

Всероссийский слет школьных лесничеств
С 28 июня по 7 июля в Республике Крым проходил Первый
Всероссийский слет школьных лесничеств "Лес и человек",
посвященный празднованию 70-летнего юбилея Победы. Иркутскую область представляла команда школьного лесничества "Юный лесовод" в составе: руководитель - автор этой
статьи и учащиеся Кирилл Шайдуров, Александр Красночек,
Анна Павлюк. По результатам слета мы получили приглашение на Третий Всероссийский съезд школьных лесничеств.

Н

а слете было представлено
15 команд из 14 регионов
Российской Федерации. Крымская земля принимала юных лесников на базе "Экопарка", что
находится в Бахчисарайском районе в селе Береговое. Его основали переселенцы из Эстонии
вскоре после отмены крепостного права. В этом году село Береговое отметило свой 154-й день
рождения торжественным концертом на площади у сельского
Дома культуры. Чествовали самых достойных жителей села для всех нашлись добрые и теплые слова, никто не остался без
внимания. С особым вниманием
и удовольствием смотрели выступление творческих коллективов
не только своего села, но и гостей из соседних районов и Бахчисарая.
Участников слета крымская земля встретила приветливо. Конечно, ребята первым делом отправились искупаться, благо, "Экопарк" расположен на берегу Черного моря. Несмотря на то, что
наши ребята знали о том, что
морская вода соленая, но такая
крепко соленая - для них стало
неожиданностью. Мы привыкли к
своему "морю" - Братскому водохранилищу, а здесь… Погода
все время была чудесная, акклиматизация прошла быстро и вскоре сибиряки чувствовали себя
прекрасно.
Участники слета побывали на
обзорной экскурсии по городугерою Севастополю, посетили легендарную 35-ю батарею, возложили цветочную гирлянду к мемориалу защитникам Севастополя. Примечательно, что на строительство мемориала "35 батарея" не было потрачено ни рубля государственных средств. Все

деньги принадлежали предпринимателю Алексею Чалому, тому
самому, который в переломный
момент присоединения Крыма к
России стал мэром Севастополя.
Посещение мемориального
комплекса оставили в сердцах
юных лесоводов неизгладимые
впечатления. Ведь где-то здесь,
на самых ближних подступам к
Севастополю, у Сапун-горы, в
мае 1944 года закрыл своим телом вражескую амбразуру наш
земляк Степан Борисович Погодаев. Один из памятников Герою
Советского Союза установлен в
поселке Карахун Братского района, где долгое время проживали его родные, вдова Аполлинария Петровна. К сожалению, Карахун признан бесперспективным, участок леспромхоза закрыт, и дом вдовы не сохранился.
К счастью, жива дочь Погодаева,
которая проживает в городе Ангарске.
Но не только обзорные экскурсии и отдых у моря входили в планы участников слета. Ребята
смогли продемонстрировать свои
знания не только в теоретическом туре соревнований, но и показать умения на практическом
этапе "Лесные следопыты" и в
лесохозяйственной деятельности.
А испытаний организаторы приготовили много: и как не дать
распространиться огню в лесу, и
как правильно посадить маленькие сеянцы сосны, и как найти в
кроне дерева притаившихся насекомыхвредителей. Но все ребятам было по плечу, все задания были выполнили ими достойно.
Ребятам из сибирской глубинки все было интересно и в дико-

винку. С большим интересом они
рассматривали своды пещерного города Чуфут- Кале, выдолбленного в горах, Успенский монастырь - один из первых христианских святынь в Крыму, великолепные пейзажи Мангупа, восточное убранство ханского дворца в Бахчисарае, сады и виноградники. Кроме того, удалось поучаствовать в празднике Нептуна. И даже крутые ребята из
Псковского ОМОНа, которые сопровождали ребят везде и всюду, по приказу Нептуна были брошены в пучину морскую. За что
им сверхсрочно было присвоено
почетное звание "RUSALITI".
Во время работы слета его участники представляли свои регионы на этапе "Визитная карточка". Страна у нас большая и у
каждого региона своя специфика, ребятам так много надо было
рассказать друг другу о своей деятельности. Более тесное знакомство состоялось, мы узнали
много нового друг о друге. В частности, лесоводы из Башкирии
привезли видеопрезентацию,
сделанную с такой трогательной
любовью к своей земле, что у
всех присутствующих сложилось
впечатление полного присутствия
в тех событиях, которые происходили на экране.
По результатам слета наша команда приглашена на Третий
Всероссийский съезд школьных
лесничеств, который будет проходить в Краснодаре на площадке бывшего пионерского лагеря
"Орленок" с 3 по 6 ноября. Организаторами данного мероприятия
являются Рослесхоз и Федеральный детский эколого-биологический центр. Постараемся достойно представить на форуме наш
регион, обменяться опытом, получить новые знания в результате общения с лесоводами из разных уголков нашей страны. Все
желающие могут присоединиться к нам и создать своеобразную
книгу пожеланий и напутствий
юным лесоводам России.

Областные соревнования
С 9 по 12 июля в городе
Ангарске (село Савватеевка,
лагерь "Лукоморье") проходил
областной слет школьных лесничеств и нас там непременно ждали, чтобы вместе с коллегами посоревноваться на
звание лучшего школьного
лесничества Приангарья.
На слет съехались 39 команд
из Иркутской области и 2 команды гостей - из Республики
Бурятия и Красноярского края.
Были подведены итоги работы
за год и школьное лесничество
"Юный лесовод" МКОУ ДОД

"ДДТ", МКОУ "Озернинская
СОШ" заняло второе место в номинации "Лучшее школьное лесничество". Кроме того, команда
получила грамоты и ценные призы за высокие показатели в конкурсе "Лесные следопыты".
А уж какую развлекательную
программу организаторы приготовили участникам слета! Просто
сказка! И ведь действительно
сказка. Детский оздоровительный лагерь
"Лукоморье"
единственный в мире
лагерь, который имеет свой музей дерев я н н о й
скульптуры, экспонатов тут
уже более
с о т н и .
Каждый
год со всего
мира
сюда съезж а ю т с я
лучшие мастера резьбы по дереву, получают сосновое бревно четырехметровой
длины, и в течение недели проходит Международный фестиваль деревянной скульптуры. Где
еще в нашем лесу найдешь подобное чудо?!
Кроме знакомства с шедеврами деревянной скульптуры, ребята сплавлялись на байдарках,
общались с лошадьми, а самые
смелые, их было немало, преодолевали трудности воздушноканатной дороги и всем, пусть с
большими усилиями, она оказа-

лась по плечу. Ну а уж встречу с
поэтом мирового значения Евгением Евтушенко участники слета забыть точно не смогут, ведь
это человек-легенда, человекэпоха! Словом, организаторы постарались на славу, за что им огромное спасибо.
Подобные слеты проводятся с
целью популяризации движения
школьных лесничеств Иркутской
области, экологического воспитания и дополнительного образования,
профориентации
молодежи
в лесохозяйс т ве н ной деятельности.
Братский
район имеет огромный лесосырьевой
ресурс и
от умелого
и рационального
его
использования зависит финансовое и экологическое благополучие не
только нашего региона, но и во
многом всей страны.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества, педагог дополнительного образования
МКОУ ДОД "ДДТ", учитель
экологии МКОУ "Озернинская
СОШ",
тел. 89526169420,
primlesxoz@yandex.ru
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Звездный небосклон

Саломат, желаем тебе победы!
Как говорила Маргарет Атвуд: "Интервью - одна из форм художественного творчества. Тут не обойтись без фантазии". Соглашаясь со столь правдивыми словами, мы решили вспомнить прежнюю традицию и вернуть на страницы газеты "Братский университет" замечательную рубрику "Звездный небосклон", рассказывая со страниц газеты о личностях нашего университета.
Сегодня у нас в гостях студентка группы ГС-13, заместитель председателя Совета обучающихся БрГУ Саломат ХАЙИТОВА.
- Мне посчастливилось поучаствовать во всероссийском конкурсе "Лидер 21-го века", - рассказывает Саломат. - Я смогла
пройти его заочный тур, и для
меня это действительно стало радостной неожиданностью!
- Когда ты решила заниматься общественной деятельностью и почему?
- Еще в школе мне очень нравилось участвовать в различных мероприятиях. Пела в хоровом коллективе "Радуга", занималась шитьем, заняла первое место в областном туре всероссийской
олимпиады по истории. И все же
в университете гораздо больше
возможностей показать себя,
чему я очень рада.
- Что послужило толчком к
тому, что ты выбрала для себя
этот путь, свою общественную
позицию?
- Когда я училась на первом курсе, то на повестке дня стоял вопрос о том, чтобы я стала общественным деканом. Однако Варвара Михайловна Камчаткина,
прекрасный человек и педагог,
выдвинула мою кандидатуру на

должность заместителя председателя Совета обучающихся
БрГУ. После этого началась моя
работа над различными социально значимыми проектами, знакомство с творческими людьми.
В общем, этот путь был выбран
мною благодаря университету,
внеучебному отделу и своему
деканату.
- Назови какое-либо личное
достижение или самый впечатляющий провал?
- Когда в Татьянин день ректор
Сергей Владимирович Белокобыльский вручал почетные грамоты лучшим студентам, то я обнаружила, что на одной из использованных в дизайне фотографий из бурной жизни нашего
университета есть и моя скромная персона. Признаюсь, было
очень приятно. Что касается провала, то могу привести в качестве примера "Зеленую волну 2013". Мы с ребятами должны
были готовить выступление, но
под конец наших репетиций я два
раза пропустила их, чтобы не
пропускать лекции, а вернувшись, обнаружила, что меня уже

заменили. Тогда я сильно расстроилась, но сейчас понимаю,
что время действительно все
расставляет по местам.
- Какие видишь в себе плюсы и минусы?
- Я всегда довожу дело до конца, и, по-моему, как раз это и
нравится во мне окружающим
людям. Не скрою, отношусь к
идейным людям, одновременно
очень требовательна к себе. Из
минусов, к примеру, бывает, что
я слишком самонадеянна и самоуверенна, но все-таки стараюсь исправить это в своем характере.
- А какие тогда плюсы и минусы в работе?
- Плюсы в постоянном развитии в различных областях и направлениях, а минус один - нехватка времени. Безусловно,
учась в университете, я изменилась, многому научилась, вырос-

Молодежь шутила и смеялась

ла духовно, стала более коммуникабельной. У меня расширился круг знакомых, появились
идеи и мысли, ориентированные
на будущее. И мне нравятся такие перемены в себе!
- Чем любишь заниматься в
свободное время?
- Увлекаюсь шитьем, но самое
главное сейчас мое занятие, помимо университета, маленький
братик Мухамад, который родился в нашей дружной семье в
июле. Именно этому "чуду" я отдаю свободное время и стараюсь побольше поиграть и погулять с ним.
- Саломат, как ты предпочитаешь реализовывать проекты: самостоятельно или с поддержкой?
- Честно скажу: не особо умею
работать в команде, хотя и понимаю, что это необходимо. Поэтому тактика у меня такая: сначала разработка идеи, планов, а
потом проектирование с командой творческих людей. Считаю,
что разработка деталей и реализация проектов не была бы
возможной без хорошей поддержки.
- Какие советы ты можешь
дать первокурсникам и студентам других курсов?
- Нужно действовать! Пробовать себя в различных сферах
деятельности, активнее работать
с отделом внеучебной работы,
деканатами и профкомом студентов. Мы, к сожалению, не
можем подойти к каждому и повести за ручку - где-то участвовать, поэтому каждый студент, да
и просто человек должен понять,

что важно и нужно быть инициативным. Университет рад любым
начинаниям и новациям!
- Какую оценку ты себе можешь поставить?
- Наверное, "4". Ведь все мы
постоянно растем и меняемся. И
я не могу поставить себе высший балл, пока не реализую все
планы, разработки, не научусь
важному и нужному.
- О чем мечтаешь, какие планы на будущее?
- Важно развивать и дополнять
работу Совета. Однако сегодня,
в первую очередь, для меня важен финал форума "Лидер 2015", который пройдет в декабре в Москве. Я очень волнуюсь и
серьезно готовлюсь к конкурсам,
самым интересным из которых,
по моему мнению, станет "Творческая самопрезентация".
В завершение нашей беседы Саломат выразила огромную благодарность администрации университета, заместителю проректора
по учебной работе Галине Павловне Плотниковой, всем сотрудникам
отдела внеучебной работы со студентами, деканату инженерностроительного факультета, коллегам по Совету обучающихся, а также выпускнице естественнонаучного факультета Александре Долгих, с которой они работали вместе в городском молодежном информационном центре.
Желаем Саломат Хайитовой
дальнейших творческих успехов
и обязательно победить в "Лидере - 2015"!
Беседовала
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

25 октября - День автомобилиста
Уважаемые работники транспортной службы, преподаватели и сотрудники кафедры автомобильного транспорта
Братского государственного университета!
Ректорат, профсоюзная организация вуза, коллеги и ветераны высшей школы поздравляют вас с профессиональным
праздником и желают крепкого здоровья, стабильности и
благополучия, ученым кафедры АТ - новых открытий, водителям - безопасности движения на дорогах.

Через сотрудничество
к успеху!
17 октября студенческая братия в количестве 90 человек отправилась на оздоровительный выезд в санаторий "Братское взморье".
Утренний прохладный день
ной и Антона Рычкова, "Профливстретил позитивных студентов,
дер" от Екатерины Банщиковой
настроенных на новые знакоми Алексея
ства и впечатления. Досуговая
Николаева,
программа мероприятия была
"Кто ты?" от
очень насыщенной, ребят ждали
Е в г е н и и
веселые спортивные эстафеты,
Бондарчук и
прогулки на свежем воздухе, поПолины Павсещение бювета с целебной миленко. Сонеральной водой и многое другое.
стоялось
Студенты поделились на три
также более
команды. И преодолели нескольподробное
ко сложных испытаний, содерз на к ом ст в о
жавших физическую и умственс вопросами
ную нагрузку. Раскрасневшаяся
социальнои возбужденная от свежего возправовой задуха молодежь отправилась на
щиты обучамастер-классы: "Эффективная
ющихся
в
презентация" от Дарьи КорякиБрГУ.

Во время прогулок по санаторию студенты смогли наблюдать
полноправных хозяек лесной
зоны - открытых к общению с по-

Радушное
"Братское
взморье",
как всегда,
угощало студентов очень
сытными и
по-домашнему вкусными обедом и ужином. Традиционно ребята получили фрукты и
шоколад.

сетителями белочек и даже
встретили сибирского соболя!
Отдохнувшие и сдружившиеся
ребята по дороге домой бурно
обсуждали выездное мероприятие, смеялись и задорно пели.
Студенты благодарят администрацию университета, профком
студентов и сотрудников санатория "Братское взморье" за прекрасно проведенный выходной
день.
Спортивно-оздоровительная
комиссия профкома студентов
БрГУ

Недавно на площадке гимназии №1 г.Братска состоялся
традиционный городской семинар-совещание для руководителей научно-исследовательской работы с учащимися в рамках городской программы "Интеллект и творчество" под эгидой российской
научно-социальной
программы
для молодежи
и
школьников "Шаг в
будущее".
В работе
семинарасовещания
приняли
участие 27 представителей 17
учебных заведений: БрГУ, БГУЭП,
Вихоревская школа-интернат
№25, гимназия №1, лицей №1,
МКОУ Кузнецовская СОШ, МОУ
ДОД
"ДДЮТ",
МОУ
ДОД
"ДТДиМ", МОУ ДОД "ЭБЦ", ряд
городских общеобразовательных
школ.
Программа семинара была очень
насыщенной, обсуждались разные аспекты организации научноисследовательской и проектной
деятельности с учащимися.
Об особенностях работы Экспертного совета во время публичной защиты научно-исследовательских работ рассказал
кандидат технических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой "Лесные машины и оборудование" БрГУ П.В. Бырдин.

Выступающие отмечены свидетельствами о представлении своего опыта на городском уровне.
Все вместе порадовались успешному участию делегации г. Братска в региональной конференции
"Шаг в будущее, Сибирь", проходившего в г. Усолье-Сибирское
в
марте
этого года,
где братскому представительству был
вручен научный кубок за высокие показатели (на
снимке).
Информационное
сопровождение деятельности
программы будет продолжаться
по электронным адресам учебных
заведений и участников семинара, ближайшей рассылкой станет
архив из материалов, подготовленных на совещании.
Семинар, по мнению участников, был очень полезным и содержательным. Из чего организаторы сделали вывод об актуальности и значимости данного
мероприятия, о необходимости
продолжения встреч такого формата.
Константин ЯКОВЛЕВ,
руководитель программы
"Интеллект и творчество",
исполнительный директор
представительства программы
"Шаг в будущее" в г. Братске
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Не откладывайте визит к стоматологу! Есть работа

Забег в честь юбилея Братска
20 октября команда профсоюзной организации студентов Братского государственного университета приняла участие в городской акции
"60 лет = 60 км"! На стадионе университета более 50 студентов без
особого труда преодолели 2 км и внесли свой вклад в общую копилку
в честь юбилея города Братска.
С Днем города жителей всех поздравляем,
Побольше удачи мы в жизни желаем,
Чтоб город любили вы в жизни всегда,
Связала вас с ним навеки судьба.
Примите теперь поздравление наше,
Чтоб жизнь ваша стала уютней и краше,
Дарите же Братску ваше тепло,
И вам возвратится стократно оно.
Профком студентов благодарит всех, кто принял участие в этом забеге!

Новый набор в ряды волонтеров

В стоматологическом кабинете
санатория-профилактория Братского государственного университета можно без очередей и долгих ожиданий получить полный
спектр терапевтических стоматологических услуг! Это профессиональная гигиеническая чистка
полости рта ультразвуком; эндодондическое лечение; реставрация всех групп зубов; лечение заболеваний слизистой оболочки
полости рта и десен; восстановление формы зубы, при потере
более половины коронки зуба с
использованием штифтовых конструкций.

Первичный осмотр и
консультация специалиста для студентов и работников университета проводятся бесплатно!
Врач-стоматолог профилактория
владеет современными методиками,
а оснащение кабинета новейшим
стоматологическим оборудованием
и пломбировочным материалом позволяет активно использовать их при
лечении. Многие процедуры осуществляются под местной анестезией,
то есть безболезненно.
Запись пациентов по телефону
37-72-90 (регистратура санаторияпрофилактория).

Желающим открыть свое дело
В Братске начался прием документов на участие в конкурсе на предоставление субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.
Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий, составляет 2,1 млн. руб.
Размер субсидии не превышает 300 тыс. рублей на одного
получателя.
Подача конкурсных заявок осуществляется с 14 октября по 13
ноября 2015 года по адресу: г.
Братск, ул. Ленина, 37, каб. 514,
в рабочие дни с 9 до 13 часов и с
14 до 17 часов.

Субсидии предоставляются
предпринимателям и малым предприятиям, с момента регистрации
которых прошло не менее 45 дней
и не более 1 года. Они должна
соответствовать условиям, перечисленным в Положении конкурса, а также предоставить необходимый пакет документов.
С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться в отдел содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Братска
по тел.: 349-152, 349-146, 349-142.
Пресс-служба администрации
города Братска

Услуги Росреестра - быстро, удобно, просто

15 октября Союз волонтеров города Братска распахнул свои двери для молодых братчан. В "БраВо" состоялось грандиозное событие - открытие 3-го созыва!
Ребята, которые подавали заявку на вступление в ряды волонтеров,
собрались в дружеской обстановке. Будущие "БраВовцы" познакомились с таким понятием, как добровольческая деятельность, узнали,
какими качествами должен обладать волонтер и получили представление о направлениях деятельности Союза волонтеров.
Безусловно, молодые братчане готовы вершить добрые дела во благо города, чтобы и самим становиться духовно богаче. Новый набор 41 доброволец! Их сердца полны отзывчивости. Их глаза горят позитивом. Именно их мы и ждали!
#молодежьБратска #БраВоБратск

Шахматные баталии!
27 октября в 17.00 начинается первенство нашего университета по шахматам.
Шахматные соревнования пройдут в
малом зале Центра досуга по адресу:
ж.р.Энергетик, ул.Приморская, 10а.
Приглашаются все желающие! Спешите стать игроками или болельщиками!

Книга "Афганистан: дорога в вечность" на народные деньги
Подготовлена книга очерков о шести
братчанах, погибших в Афганистане.
Авторский коллектив, ранее выпустивший книги "Братчане на фронте и в
тылу", "Разведчики", просит откликнуться неравнодушных людей и перевести
на счет городской типографии посильные денежные средства, необходимые
для издания сборника о воинах-интернационалистах.
Банковские реквизиты ООО "Издательский дом "Братск":
р/счет 40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск,
ОСБ 2413/086
г.Братск, к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607,
ИНН 3804039934, КПП 380401001, ОГРН 1073804002997
с обязательной пометкой: на книгу "Афганистан"
Перевод можно сделать в любом отделении Сбербанка, после чего
необходимо позвонить по тел. 32-54-17 или 8-924-616-58-56 - сообщить свое ФИО и сумму перевода (эти сведения понадобятся для благодарности, которая будет опубликована в книге).
На сегодняшний день собраны 22 тысячи рублей (свои деньги внесли и авторы книги), требуется еще 15 тысяч рублей.

Постоянно растущий темп жизни,
занятость, нехватка свободного
времени - особенности и издержки века информационных технологий. В таких условиях современного мира важно рационально использовать все ресурсы. Приоритетными становятся быстрота, простота и удобство. В том числе и
при получении услуг. Росреестр
шагает в ногу со временем. Сроки
оказания услуг постоянно сокращаются, документов требуется все
меньше, а доля электронных сервисов неизменно увеличивается.
Быстро и просто подать документы на регистрацию прав собственности, поставить объект на кадастровый учет, получить сведения по
недвижимому имуществу и сделок
с ним можно при непосредственном обращении в офис кадастровой палаты. Чтобы не терять времени в очередях, записаться на
прием лучше заранее. На сайте
www.rosreestr.ru можно найти, где
расположен нужный офис, выбрать
удобную дату и время посещения,
а также указать необходимые данные и сведения о регистрируемом
объекте. Значительно экономят
время и упрощают сбор документов многофункциональные центры
(МФЦ), работающие по принципу
одного окна. Их количество на территории региона постоянно увеличивается. Обратившись в ближайший МФЦ, можно получить любую
из услуг Росреестра в кратчайшие
сроки. Чтобы сократить время по-

Говорите правильно

Надеть или одеть?
Эти глаголы безнадежно путает в своей речи абсолютное
большинство носителей русского языка. Процентов девяносто,
наверное. Даже из уст своих коллег, профессиональных филологов, то и дело слышу безграмотное "я одеваю пальто". Я за них
краснею, а им хоть бы что.
Что делать? Изменить норму?
Нет, лингвисты в этом вопросе
занимают непримиримую позицию. Например, Михаил Штудинер в своем "Словаре образцового русского ударения" отчетливо прописал: "надеть (что-

сещения многофункционального
центра, можно заранее записаться на прием через портал "Мои документы", набрав в адресной строке браузера www.mfc38.ru.
В офисы кадастровой палаты совсем необязательно обращаться
лично. Все базовые сервисы доступны и в электронном виде на сайте www.rosreestr.ru. Не выходя из
дома можно подать документы на
оказание интересующей вас услуги или получить справочную информацию по объектам недвижимости
в режиме реального времени. Для
этого достаточно зайти на сайт и
выбрать соответствующий раздел.
Список электронных сервисов постоянно расширяется, экономя
время и упрощая получение услуг.
Специалисты Ведомственного
центра телефонного обслуживания
могут провести бесплатную консультацию по любому вопросу, находящемуся в сфере деятельности Росреестра, и предоставить обратившемуся справочную информацию.
Постоянно расширяя и упрощая
способы обращения граждан, Росреестр делает получение услуг приятной процедурой, не отнимающей
самого ценного на сегодняшний
день ресурса - времени.
Евгения БУТАКОВА,
начальник отдела контроля и
анализа деятельности
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Иркутской области
либо), но: одеть (кого-либо)"
- и примеры привел: "надеть
костюм" и "одеть ребенка". И
так будет всегда! Эту крепость
мы не сдадим ни за что!
Но раз речь идет о словах, связанных с одеждой, хочу задать
такой неожиданный вопрос: каких людей мы видим больше хорошо или плохо одетых? Ответ очевиден: во все времена и
во всем мире большинство людей одевается безвкусно, причем независимо от материального достатка. Со вкусом одетые
всегда в меньшинстве. Как и
безупречно говорящие. Решайте сами, как одеваться и как говорить.
Подготовила Раиса ДУБЫНИНА
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ДЮСШ "Рекорд" приглашает на
собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) студента
на должность инженера-программиста.
Требования: навыки работы с
оргтехникой (замена и заправка
картриджей); умение обновлять
типовые и не типовые конфигурации программы 1С; навыки работы с интернет-сайтами.
Условия: соцпакет, график работы по договоренности, заработная плата 7422 рубля.
***
Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускника специальности "Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование"
(направление "Наземные транспортно-технологические комплексы", профиль "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование") на должность инженера по технической
эксплуатации специального оборудования автомобилей.
Требования: высшее образование, желание работать, уверенность в себе, стремление к карьерному росту и повышению квалификации.
Условия: пятидневная рабочая
неделя, соцпакет (гарантии и компенсации, установленные законодательством), карьерный рост, заработная плата от 15 тыс. рублей.
Обращаться в РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд. 206, тел. 32-54-43.

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.

Тумба
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
Братского государственного университета в 2012 году на имя Налимова Андрея Андреевича, считать недействительной.
Сдам 1-комнатную квартиру по
ул.Студенческой. Тел. 8-914-90453-40.
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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