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60 лет Братску

Город готовится к юбилею
В ноябре и декабре братчан ждут самые яркие и торжественные мероприятия этого
года. Их череда начнется с традиционной выставки-ярмарки "Братск хлебосольный", которая пройдет 29 ноября в ТКЦ "Братск-Арт". 11 декабря в Зеркальном
зале Дворца искусств (ж.р. Энергетик) состоится торжественный прием мэра города
Братска Сергея Серебренникова ветеранов-первостроителей города, стоявших у истоков рождения как самого города, так и его промышленных гигантов.
12 декабря, соблюдая традицию
"12.12", торжественные мероприятия начнутся
митингом у памятника Ивану
Ивановичу Наймушину в жилом
районе Энергетик в 12 часов. В
этот юбилейный
день праздничные
концертные программы пройдут
во всех культурно-досуговых учреждениях
города. На главной сцене города в ТКЦ

ях, которые готовятся к 60-летию Братска.
Одним из таких проектов является книга автографов выдающихся посетителей Братской ГЭС "Очарованные городом". Она
готовится на основе отзывов, которые были
внесены в книгу для почетных гостей Братской ГЭС. В городе планируется размещение
баннеров с фотографиями и высказываниями известных людей, побывавших в
Братске. В декабре пройдет благотворительный антикварный аукцион "Золотая
коллекция", где будут выставлены на продажу 60 предметов, в том числе, советской
эпохи. Готовится выставка портретов всех
градоначальников Братска, начиная с
1954 года, которая будет представлена 12
декабря в ТКЦ "Братск-АРТ". Будут изда-

На площадке Братского государственного университета пройдут мероприятия, также посвященные юбилею города. 3 декабря в главном актовом зале вуза состоится научно-практическая конференция "Братск вчера, сегодня, завтра". На форум приглашены первостроители
города, ветераны труда, представители городской администрации, общественных организаций, образовательных учреждений, депутаты всех уровней.
На базе спорткомплекса вуза в честь юбилейной даты проводится спартакиада "Первокурсник" по пяти видам спорта - волейбол, баскетбол, шахматы, дартс, настольный теннис. В
соревнованиях участвуют школьники старших классов - будущие абитуриенты университета.
"Братск-Арт" состоится городской торжественный вечер, на который будут приглашены почетные граждане Братска, братчане, награжденные знаком "За заслуги перед городом Братском", первостроители,
почетные гости из областного центра и
других городов России. В рамках концертной программы пройдет чествование особо отличившихся жителей города.
Целый ряд мероприятий пройдет в
спортивных и учебных учреждениях образования. В настоящее время в 22 детских садах проходит акция в честь 60-

Историческое образование в школе и вузе
29 октября на площадке Братского государственного университета состоялся "круглый стол" по теме: "Вопросы преемственности
исторического образования школы и вуза".
В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как становление и развитие Братского
государственного университета, особенности преподавания истории в вузе, актуальные
вопросы довузовской подготовки школьников,
вступительные испытания в вуз по профилю
подготовки "История", специфика реализации курсов по историко-культурному наследию в школах города Братска.

В полезном, заинтересованном разговоре
участвовали и.о. ректора В.Б. Кашуба, проректор по учебной работе И.С. Ситов, заведующий кафедрой истории и политологии
В.В. Кудряшов, декан ГПФ О.В. Тищенко, ответственный секретарь центральной приемной комиссии БрГУ М.В. Сыготина, педагоги лицея №1, школ №1, 34, 32, 5 и других.
Маргарита ИСАКОВА

Высокая подготовка на кафедре СДМ
В прошлом номере нашей газеты мы сообщали вам, дорогие читатели, что трое
выпускников кафедры СДМ стали победителями заключительного тура Всероссийской студенческой олимпиады смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
(ВКР) подготовки бакалавров по направлению 23.03.02 - "Наземные транспортнотехнологические комплексы", профиль
подготовки "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование.
Первое место в номинации "Обеспечение безопасности человека и природы"
занял Максим Смерецкий (научный ру-

ководитель 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).

На прошедшем ректорском совещании и.о.ректора В.Б.Кашуба вручил победителям заслуженные дипломы

Сегодня талантливые механики учатся на факультете магистерской подготовки, слева направо: Павел Дрюпин,
Максим Смерецкий, Алексей Баев

Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)

ны фотокнига Павла Зайцева "Братск.
Визитная карточка", второй том фотоальбома "Братск. Семейный альбом. История продолжается" и "Золотая книга
Братска", которая будет состоять из нескольких томов.

Внимание!
12-13 ноября в Братском государственном университете пройдут традиционные Епархиальные чтения.

летнего юбилея города Братска. В течение шестидесяти дней, с 21 сентября по
11 декабря, детские сады, передавая друг
другу символ эстафеты, проводят различные увлекательные, интересные мероприятия для детей и родителей, посвященные
Дню города. Кроме того, план, посвященный юбилею города, реализуется каждым
образовательным учреждением.
На недавнем заседании оргкомитета был
представлен единый официальный логотип юбилея города, который будет использован в печатной, полиграфической и др.
продукции. Также была представлена информация о полиграфических проектах и акци-

Комментируя представленные издательские проекты, мэр города Сергей Серебренников предложил к юбилею открыть городскую "Книгу для почетных
гостей", в которой будут автографы и отзывы почетных гостей о городе Братске.
В начале декабря Братск будет украшен световыми конструкциями, консолями, баннерами и сити-форматами с юбилейной символикой. Предполагается, что
на центральных улицах города появится световые каскады. На улице Советской будет
установлен фонтан из световых и светодинамических конструкций из окрашенного железа со светодиодными элементами. Кроме этого, в местах проведения
праздничных мероприятий будут установлены стенды "60 фактов о городе Братске".
По материалам пресс-службы
города Братска

Королева рукопашного боя
С 18 по 19 октября в Омске проходил чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою
среди мужчин и женщин "Рукопашный бой против террора и наркоугрозы", в котором приняли участие сборные команды городов Красноярска, Новосибирска, Омска, Кемерово, Алтайского края и Республики Хакасия.
Студентка гуманитарно-педагогического факультета БрГУ
Светлана Зырянова заняла на соревнованиях первое место.
Накануне чемпионата Светлане был присвоен спортивный
разряд кандидата в мастера спорта по рукопашному бою
(распоряжение Министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области от 21
августа 2015года №698).
Поздравляем талантливую спортсменку и желаем ей
дальнейших успехов!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой физвоспитания
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Братск - символ мужества советской молодежи
Вчера, 29 октября, Всесоюзному Ленинскому комсомолу исполнилось 97 лет со дня его создания. И хотя официально эта некогда мощная молодежная организация в СССР с наступлением пагубных, как оказалось, демократических реформ в нашей стране
фактически упразднена, комсомольцы советской созидательной
поры не собираются сдаваться. Ведь прославленный ВЛКСМ оставил яркий след в истории нашего Отечества.
Мы, братчане, знаем, что легендарные гидроэлектростанция и
город Братск построены в основном молодежью. Крупнейшие промышленные предприятия - алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, объекты мощной строительной базы - также
воздвигнуты методом ударных
комсомольских строек.

Своих посланцев комсомол направлял на самые "горячие"
стройки. Наиболее многочисленные отряды прибыли на строительство ГЭС из Иркутска, Черемхова, Ангарска, Тулуна, Зимы. А
первыми на ЛЭП оказались комсомольцы Лиза Бердина (Искалиева), Игорь Исполатовский, Иван
Быргазов, Владимир Макушев,

Москва, август 1960 г. В.К.Скурковин (первый слева в первом ряду) в группе комсомольских
работников, участников масштабного Всесоюзного совещания секретарей первичных организаций ВЛКСМ и начальников комсомольских штабов ударных комсомольских строек

Лицей №1

Образовательные смены

Лето и начало осени прошли очень интересно и продуктивно для многих учащихся лицея №1, ведь за предыдущие четыре месяца пять делегаций нашего учебного заведения побывали на различных образовательных сменах. Такая возможность для ребят была предоставлена программой "Школа
нового поколения" и благотворительным фондом Олега Дерипаски "Вольное дело". Благодаря чему лицеисты смогли
побывать в Краснодарском крае, на Байкале и в Хакасии.
лавная цель всех поездок системой. Однако, несмотря на
научить ребят чему-то нообщую идею и сходные задачи,
вому, подать важный, неизвескаждая смена имела свою "изютный пока материал в интересминку".
ной, игровой форме. Такой под"Первопроходцами" сезона
ход к делу объединил все экс2015 года стали ученики группедиции. В четырех образовапы ЛТ- 9-1. Со своим классным
тельных сменах (в Усть-Лабинруководителем Н.Н.Людкевич
ске и на Байкале) проводились
они отправились в краснодарсполитико-экономические игры,
кий Усть-Лабинск - в агрономина которых специалисты объясческий лагерь. В течение двух
няли ребятам основы ведения
недель ребят обучали различбизнеса, знакомили с биржевой
ным навыкам ведения сельско-

Г

Николай Шелковников, Владимир
Радзивинович. Позже и железная
дорога Абакан - Тайшет, и Байкало-Амурская магистраль тоже
строилась руками молодых строителей коммунизма.
В Братскгэсстрое всегда заботились о воспитании молодежных
коллективов, поддержании в них
славных трудовых и патриотических традиций. Лучшие бригады
строителей стали зачинателями
движения наставничества. Молодые рабочие получили особую,
братскгэсстроевскую закалку в
бригадах Бориса Гайнулина, Михаила Васильева, Владимира Казмирчука, Александра Краморева,
Юрия Лангады, Владимира Ревтова и многих других.
В знак признания заслуг комсомольцев и молодежи Братска 5060-х годов прошлого столетия 17
мая 1966 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Братскую комсомольскую организацию орденом Трудового Красного Знамени.
Душа комсомола - его люди. Это
рабочие, молодые инженерно-технические работники. Невозможно
назвать всех. Вспомним лишь наиболее известных представителей
братской комсомольской гвардии.
Это Б.Гайнулин, Б.Сальников,
Н.Рожнев, В.Игнатов, Н.Дровненко, И.Скрыпников, Н.Шелковников,
П.Суворов, М.Чурсин, А.Шохин,
Н.Михайлов, Л.Бутакова, Т. и Н.
Новиковы, Ф.Каган, И.Зубчевский,

го хозяйства, рассказывали про
обработку земли, дав возможность создать свой "агропромышленный комплекс". Помимо
этого, всех участников агросмены не раз возили на экскурсии,
знакомили с красотами южного
края и его достопримечательностями. Побывали ребята и в
Кубанском государственном
университете. Игры, новые знакомства, широкое общение, которые происходили ежедневно,
- восторгу детей не было предела!
Следующими "везунчиками"
стали лицеисты, которые в
учебном году показали себя
творческими личностями, способными при этом заниматься
видеосъемкой. Задание они получили непростое: за пять дней
жизни и занятий на Байкале научиться основам сложного и интересного мастерства киносъемки, монтажа, режиссуры
и написания сценариев. По словам руководителя группы Г.В.
Олекминской, ребята очень старались, проявляя выдумку, умение, фантастический подход к
делу. Итогом кропотливых усилий стал небольшой красочный
фильм "Все дороги ведут к Байкалу". Огромное спасибо ребятам!
После байкальской киносмены
пришло время для юных энергетиков. Две интереснейших
недели ученики гр.ЛТ-10-1 с
классным
руководителем
Т.Г.Корневой провели в лагере
"Энерго". Главная задача организаторов смены - показать
ребятам все возможные источники получения энергии, способы ее добычи из различных географических мест нашей страны. Кроме того, необходимо
было дать первоначальные знания по ведению энергетического бизнеса. Ребята даже участвовали в торгах на биржах.
Благодаря такому способу обучения несколько десятиклассников решили связать свою
дальнейшую профессию со
сферами экономики или энергетики.
Наконец на Байкал отправилась сборная знатоков английского языка. Руководителем
группы стал учитель английско-

20 октября 2015 г. Совет ветеранов комсомола Братскгэсстроя: в первом ряду слева направо Л.Винцаревич (ЛПУ), З.Лящук (БГС), Л.Наумова (ЦРМЗ), В.Карцев (УАТ), В.Скурковин (Совет
ветеранов БГС), В.Скворцов (учебный центр); во втором ряду слева направо - О.Гусева (Совет
ветеранов Падунского округа), Н.Дровненко (УСЭТР), Л.Усова (Братская ГЭС), Г.Бабинцев (аппарат управления БГС), М.Коваленко, Е.Вихрев (БГС), Т.Симоненко (УГЭ), Б.Сальников (Совет
ветеранов БГС).

В.Шерстеникин, Р.Южаков и многие другие.
Мы, ветераны ВЛКСМ, собравшись 20 октября с.г. в Совете ветеранов Братскгэсстроя в связи с
97-летием комсомола, еще раз
пришли к мнению, что Всероссийская комсомольская организация
должна возродиться, дав выход
энергии молодежи на важные и необходимые стране дела.
Пусть будущие поколения станут
достойны своих предшественников. Сегодняшнему подрастающему поколению с уверенностью говорим: "Дерзайте, молодые друзья, и жизнь будет приносить вам
удовлетворение и счастье!"
В заключение я хотел бы побла-

годарить руководство Братского
государственного университета и
лично ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльского за
плодотворное сотрудничество в
направлении патриотического
воспитания с ветеранской организацией Братскгэсстроя.

го языка Н. П. Добробабин.
Главной особенностью этой
смены, носившей название
"Эко", стало проведение всех
образовательных игр на английском языке. Юных экологов учили основам "бережливого мышления" и оптимального спосо-

ным руководителем О.А. Андреевой. Здесь не было экономической игры, а вместо нее участникам экспедиции предложили продумать и провести различные квесты на местности.
Ребята ходили в увлекательные
походы! Им открылись уникаль-

ба ведения своих дел. Лицеистам показывали способы добычи энергии только из альтернативных источников, которые не
наносят вред окружающей сре-

нейшие уголки чудесной природы республики Хакасия. Думаю,
ребята научились лучше понимать, ценить и беречь окружающий природный мир.

де. Вернувшись домой и окунувшись с головой в лицейскую
жизнь, ребята готовы активно
проводить
модернизацию
школьной деятельности на
принципах бережливости и экономии.
Завершился ряд образовательных поездок туристической
экспедицией в Хакасию на озеро Иткуль, куда отправились
ученики группы ЛТ- 9-2 с класс-

Образовательные смены - спасибо организаторам! - научили
нас тому, что обязательно пригодится в дальнейшей жизни:
познанию, общению, самостоятельности, профессиональной
ориентации. Важен и личный
накопленный опыт. А он подсказывает: стремись к знаниям,
мир так интересен!

Виктор СКУРКОВИН,
член Иркутского обкома
комсомола,
секретарь комитета ВЛКСМ
ударной комсомольской
стройки
ЛЭП-500 кВ Братск - Иркутск
1959-1960 гг.

Елизавета АСТАХОВА,
гр. ЛТ-10-1
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30 октября - День
инженера-механика

Играй, участвуй, помогай!

Мы пообещали вам, уважаемые читатели, что подробнее расскажем о презентации творческих коллективов университета.

С

пожеланиями найти себя в
столь ярком многообразии
выступили заместитель проректора по учебной работе Г.П.
Плотникова и председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова.
Первыми поприветствовать гостей праздника вызвался народный коллектив - академическая
студенческая хоровая капелла
"Гуадеамус" (руководитель О.А.
Денисова и концертмейстер И.М.
Воробъева).
- Капелла в апреле этого года
отметила свое двадцатилетие, поделилась с аудиторией Ольга
Александровна Денисова. - Многие преподаватели и выпускники
университета когда-то сделали
вместе с нами свои первые шаги
в вокальном мастерстве.
И хотя представленный коллектив имеет звание "народный", в
его творческую копилку входят
разнообразные по своей направленности композиции: классические произведения, обработки
русских народных песен, церковные песнопения и современная
музыка. Изюминкой мастерства
"Гаудеамуса" считается исполнение музыкальных произведений
на различных языках мира, в том
числе грузинском, армянском и
т.д.
Если вы талантливы в музыке,
хотите попробовать себя в непростом деле, побывать в различных
городах России и за границей,
съездить на Всероссийский конкурс "Золотой дождь" (именно
оттуда наши ребята привезли второе почетное место), то вам сто-

Ю. Жулькова и В. Заботина

ит посетить репетиции капеллы!
Еще одно музыкальное направление представили на суд зрителей участники вокально-эстрадного ансамбля "Элегия и До"
(руководитель Л.Н. Дорофеева).
- В этом году нам тоже исполнилось 20 лет, а уже третий год
подряд мы сотрудничаем с талантливыми студентами Братского
госуниверситета, - рассказала
присутствующим Лариса Николаевна Дорофеева.
Коллектив "Элегия и До" выступает на всех значимых мероприятиях города, выезжает в другие города России и занимает
призовые места. Единственное,
что должен запомнить тот, кто ре-

шился начать свой творческий
путь под руководством Л.Н. Дорофеевой, это быть настойчивым
и волевым, а также развивать не
только свои вокальные, но и
танцевальные навыки.
А для тех, кто хочет попробовать
себя на сцене, сменить множество ролей и масок, но не решался на это раньше, существует театр-студия "DELL'ARTE", в которой проводится обучение по
следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая
речь и движение, хореография,
ораторское искусство, история

ствовать формированию положительного имиджа предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и привлечению
внешнего капитала в наш город.
Местонахождение бизнес-инкубатора: ж.р.Падун, ул. Гидростроителей, 49а.
К 2015 году на базе научного
сообщества уже было проведено
порядка шести конкурсов "Умник", который позволил победителям получить финансирование
в сумме 400 тысяч рублей на реализацию своего проекта. В этой
стадии сейчас находятся около
восьми проектов. Если у вас есть
любопытные идеи, то бизнес-инкубатор готов поддержать и направить вашу научную деятельность в правильное русло!
Не позволили гостям конференции забыть и о спортивной жизни вуза. На лес рук при вопросе
о том, кто же раньше занимался
волейболом, настольным теннисом и другими видами спорта,
дали не только полную информацию об организованных на базе
спорткомплекса БрГУ секциях, но
и пригласили всех желающих уже
сегодня их посетить или для начала ознакомиться с расписанием спортивных занятий.
В стенах университета мощно
развивается система студенческого самоуправления. Об осо-

Команда «Ассорти»

театра и многое другое. Руководитель Дмитрий Юрьевич Романов приглашает всех попробовать
свои творческие силы. Быть может, кто-то из нынешних студентов БрГУ станет великим актером
современности!
Абсолютно разные ребята обучаются в стенах нашего вуза. И
если один может похвастаться
актерскими данными, другой не
уступит ему в научной деятельности. Рассказать о научных сообществах был приглашен заместитель проректора по научной и инновационной деятельности В.С.
Федоров.
- Ассоциация "Бизнес-инкубатор города Братска" была создана при поддержке администрации Братска и нашего университета, - углубился в историю
создания ассоциации Вячеслав
Сергеевич Федоров. - Это некоммерческая организация, целями
которой являются: создание благоприятных условий для развития
малого инновационного предпринимательства на территории
Братска; объединение ресурсов
организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства, науки, бизнеса и власти для
содействия в реализации инновационных проектов; улучшение
стартовых условий интересных
бизнес-идей. Кроме того, бизнес-инкубатор должен способ-

бой форме студенческой деятельности - первичной профсоюзной организации - свой доклад
представили председатель профбюро ФЭиУ Юлия Жулькова и ее
заместитель Виктория Заботина.
- Главная цель, проводимая ректоратом и профкомом студентов
в социальной политике нашего
университета, - отметила в ходе
презентации Виктория Заботина.
- Подготовка молодых специалистов с высоким уровнем образования, воспитанных нравственно
и духовно, физически крепких и
здоровых граждан.
Выступая, девушки не только
отметили всю значимость работы со студентами в социальной
сфере, но и обозначили главные
способы реализации поставленных задач. Все присутствующие
смогли ознакомиться с основными направлениями работы
профкома и найти для себя ту
область деятельности, в которой
они будут наиболее полезны и успешны. В их число входят: охрана здоровья студентов, студенческих быт, материальное обеспечение, охрана правопорядка и
другое.
Волонтерское движение - еще
один из многочисленных способов проведения досуга. Подробнее о добровольцах вновь рассказали представители профсоюзного актива.

Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов, коллеги,
ветераны БрГУ сердечно поздравляют коллективы кафедр СДМ,
АТ, ЛМиО, а также их выпускников
с Днем инженера-механика и желают им крепкого здоровья, благополучия, исполнения всего задуманного, новых успехов в научно-исследовательской деятельности!

Жить трезво - это модно!
В.С. Федоров

- Уже второй год идет плодотворная инициативная работа наших студентов в рамках "Творческой мастерской", - заинтересовала гостей встречи Юлия Жулькова. - Мы работаем с детьми из
неблагополучных семей в рамках
организации этого кружка один
раз в неделю, а также участвуем
в сборе школьных принадлежностей, канцелярии, новогодних игрушек для деток.
Активистки также представили
работы своих подопечных - открытки мамам на 8 Марта и уточнили, что помочь им в таком, безусловно, творческом и занимательном деле, а еще в организации праздников для детей
"Осень", "День защиты детей",
"Первое сентября" может каждый
желающий, надо только обратиться в профком студентов (2-й корпус БрГУ, ауд.211) или к самой
Юлии Жульковой.
О покорении лиги КВН было
сказано уже немало, но сборная
команды-победительницы "Зеленой волны - 2015" "Лада-Седан"
(ФЭиА) показала на своем примере, как именно происходит покорение не только лиги, но сцены и публики. Здесь не надо бояться быть смешным, ведь смех
- великое лекарство!
С 2004 года во Дворце искусств
(ж.р. Энергетик) существует такой танцевальный коллектив, который представлять не имеет
смысла. "Иная версия" зарекомендовала себя как необыкновенно творческий, слаженный, дружный и сильный состав, который
уже не первый год занимает первые места на всероссийских и региональных фестивалях. Сейчас
театр современного танца специализируется по многим направлениям, в числе которых хип-хоп,
джаз, контемпорари, партнеринг
и контактная импровизация, релиз и другие. Хореографы прославленного коллектива регулярно посещают мастер-классы и
повышают свою квалификацию в
других городах. Совершенно новое в работе: м-студия или хобби-класс.
Свое маленькое, но зажигательное выступление для шоу "Хоровой прорыв" в ходе конференции
показала уже знакомая по прошлому году команда "Ассорти",
чем вызвала горячие аплодисменты и пожелания успехов на
предстоящем конкурсе.
Всех, кого заинтересовала
представленная выше информация, просим обратиться за
контактами с руководителями
коллективов в отдел внеучебной работы со студентами (3-й
корпус БрГУ, ауд. 3102) или
в профком студентов.
Общее мнение выступающих - огромное спасибо администрации БрГУ, профкому
студентов, отделу внеучебной работы, руководителям и
участникам творческих коллективов за весомый вклад в
развитие талантов молодежи
вуза.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.
Фото отдела ТСО

С призывом вести трезвый, а
значит здоровый образ жизни
обратились к студенческой молодежи члены организации общественного движения "Мой
Братск" Михаил Горбик и Илья
Витюк. Они рассказали нашим
студентам о вреде алкоголизма,
а также о его последствиях.
Были приведены примеры из личного жизненного опыта о неправильном, пагубном образе жизни,
а также продемонстрированы социальные ролики о вреде алкоголизма.
Сегодня проблема алкоголизма
стоит в российском обществе остро. (О наркозависимых отдельный
разговор. - прим. редакции). Поэтому молодые люди проводят
свои "уроки трезвости" в школах,
вузах и других учебных заведениях города. Также у парней есть
свой проект - "Трезвые дворы".
По статистике от алкоголизма
погибает около 800 тысяч человек
в год, от употребления табака около 400 тысяч в год. Согласитесь,
это значимые потери. Рассматриваемую проблему усугубляют доступность продажи виноводочных
и табачных изделий, влияние рекламы и телевидения, другие сопутствующие факторы. Безусловно,
алкоголь разрушает человека как
личность и в дальнейшем приводит к его деградации.
Обо всем этом в интересной и
доступной форме рассказали гости университета, а также ответили
на все вопросы студентов.
Профком студентов БрГУ
Виктория ЗАБОТИНА
гр. К - 13,
наш внешт. корр.

Конкурс арт-объекта
Приглашаем творческих братчан, в том числе креативных
студентов БрГУ принять участие в городском конкурсе по
созданию арт-объекта, посвященного празднованию 60-летия города Братска.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 26 октября
по 11 ноября 2015 года. Подведение итогов состоится 18 ноября.
При подаче эскиза в конкурсную
комиссию автор (авторы) представляют заявку. Конкурсные работы и заявка принимаются в
электронном или печатном виде
по адресу: ул. Кирова, 25 Б, тел.
(3953) 454-232, dolav@bratskcity.ru
Критерии оценки арт-объекта таковы. Адекватное значение:
арт-объект должен создавать образ, соответствующий заданной
теме и поставленным задачам;
уникальность и оригинальность:
арт-объект не должен ассоциироваться с уже существующими знаками; легкость для восприятия:
арт-объект должен быть понятен
большинству зрителей.
Александра ДОЛГИХ,
специалист по
информационному
сопровождению реализации
молодежной политики МКУ
"Центр молодежных
инициатив"
города Братска,
тел. 45-42-32
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Юбилей

Живи, лес!
Ежегодно в сентябре проходит Всероссийская акция
"Живи, лес". Юные лесоводы
школьного лесничества из заморского поселка Озерный
Братского района, конечно же,
не могли остаться в стороне.
Ведь вся их деятельность направлена на охрану, защиту и
воспроизводства лесных богатств.
В рамках акции ребята провели
инвентаризацию двух питомников
2014 и 2015 годов. В результате
сделали вывод, что ОГАУ "Приморский лесхоз", на базе которого действует школьное лесничество, посадочным материалом
на 2016 год обеспечен на 100%
при условии, если питомники
благополучно перенесут зиму.
Сеянцы выглядят крепкими и
здоровыми. Необходимо отметить, что в заготовке семян для
питомника школьники принимают
самое активное участие, и посев
ребята делают сами уже второй
год подряд, конечно же, под руководством работников лесхоза.
Уход за посевами тоже не проходит без участия ребят. Кроме
того, в питомнике ребята зани-

маются опытнической и исследовательской деятельностью. Например - использование притенения в процессе выращивания
посадочного материала сосны
обыкновенной. Не секрет, что
корневая шейка сосны обыкновенной часто получает солнечные
ожоги
на открытых площадях,
не защищенных пологом леса:
сеянцы очень сильно страдают от
излишнего солнечного излучения,
особенно на песчаных и супесчаных почвах.
А еще наши учащиеся высадили деревья различных пород на
территории парка у памятника воинам Великой Отечественной
войны. Полезной акции предше-

25 лет на службе государства
С

ствовала встреча ребят с братскими писателями и поэтами, которую организовал отец Андрей
и благословил нас на это благое
дело.
Не остались в стороне школьники и от Всероссийской акции
"Посадим миллион деревьев".
Ребятами было высажено 3 тысячи сеянцев сосны обыкновенной на лесной делянке площадью
в 1,0 га. Причем сеянцы ребята
выкапывали в питомнике самостоятельно (они же сами под руководством работников лесхоза
заготовили семена, посеяли и вырастили материал).
Вы бы видели, как дружно и слаженно работали ребята, а посадка леса, или как говорят лесники, создание лесных культур дело очень сложное, требующее
как физических усилий, так и знаний, и особой внимательности.
Ведь меч Колесова - инструмент,
с помощью которого сажают будущий лес, весит не менее пяти
килограммов. А при посадке необходимо внимательно следить
за тем, чтобы корневая система
не загибалась, погружалась в
грунт на определенную глубину,
не образовывая воздушных камер. Да, премудростей много, но
ребята справились с этой задачей, ведь главный специалист по
лесному хозяйству ОГАУ "Приморский лесхоз" Александр Юрьевич Ветров оценил работу ребят на "отлично". Пусть растут и
набирают силу "малыши", ведь
назовут лесом и переведут эту
посадку в покрытую лесом площадь, только через семь лет, когда проведут очередную инвентаризацию лесных культур.
Отмечу, что Всероссийская акция "Лесники открывают двери"
традиционно проходит уже не
один год. Однако юным лесоводам из Озерного не надо ждать
"особого приглашения". Двери
Приморского лесхоза открыты
для ребят круглый год, где им
всегда рады. Столько еще леса
надо восстановить!
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества,
педагог дополнительного
образования
МКОУ ДОД "ДДТ"

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 23 тысячи рублей (свои деньги внесли и авторы книги), требуется еще 14 тысяч рублей.

овременное законодательство о налогах и сборах начало формироваться в последнее
десятилетие прошлого века. Развитие экономики требовало преобразований, и в составе Министерства финансов в 1990 года была
создана Государственная налоговая служба, в которую вошли региональные и территориальные налоговые инспекции. Через год
служба стала самостоятельным ведомством. В стране происходила
широкомасштабная налоговая реформа. В 1998 году Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам Российской
Федерации, а в 2005 году - в Федеральную налоговую службу. Территориальные налоговые органы
всегда работали в тесном взаимодействии с другими ведомствами
и органами исполнительной власти и местного самоуправления, государственными внебюджетными
фондами.
В 1990 году в Братске были созданы три налоговые инспекции:
одна - городская, которую возглавил Василий Бандолин, и две по
городским районам - Центральному и Падунскому, на основе которой впоследствии была организована Межрайонная инспекция ФНС
России №15 по Иркутской области.
Руководителем нашей инспекции
стала Татьяна Петровна Скорнякова, которая возглавляла коллектив
в течение 22 лет и в ноябре 2012го ушла на заслуженный отдых. В
момент образования инспекции в
ней работали около 20 человек - в
основном бывшие сотрудники райфинотдела. Первыми налоговиками в Падунском округе Братска
стали: Т.Н. Васильева, С.В. Антипина, Т.В. Энбрехт, О.А Козлова,
не многим позже к ним присоединились С.А. Галушко, Г.П. Иванова, А.Г. Бобылев, И.П. Жарникова,
Л.И. Бобикова, А.П. Иванова.
Именно профессиональный кадровый состав предопределил быстрое становление налоговых органов Братска в сложных рыночных
отношениях того времени. Бесспорно, инспекции прошли непростой путь, развиваясь и совершенствуясь согласно требованиям времени, переживая многочисленные
сокращения и реорганизации. Вырастив себе достойную смену, на
заслуженный отдых уже ушли специалисты с уникальными знаниями и опытом работы, но многие из
первых сотрудников инспекции
трудятся и поныне. Заслуги 28 наших коллег отмечены ведомственными знаками отличия и почетными грамотами ФНС России.
В настоящее время МИ ФНС России №15 по Иркутской области
подведомственны Падунский и
Правобережный округи города
Братска, Братский и Нижнеилимский районы, с населением более
240 тыс. человек. Общая численность сотрудников - более 140 человек. С 2012 года инспекцию возглавляет Светлана Анатольевна
Амирова.
Работа налогового инспектора
требует глубоких знаний, принципиальности, опыта и доброжелательности. От сотрудников налоговых органов, от их профессионализма, непримиримости к нарушениям зависят не только наполнение бюджета и стабильность экономики, но и отношение наших
граждан к налоговой системе России и к государству в целом.
На налоговом учете в инспекции
состоит 3334 хозяйствующих
субъекта и более 230 тыс. физических лиц, около 5 тысяч из них - индивидуальные предприниматели.
За 25 лет службы налоговиками
мобилизованы в бюджеты различных уровней миллиарды рублей.

Только за последние пять лет МИ
ФНС России №15 по Иркутской
области обеспечено поступление в
бюджет более 32 млрд рублей налогов, в том числе в местные бюджеты поступило 5,4 млрд рублей,
что напрямую способствует решению социальных проблем городов
и районов.
Сегодня налоговая служба позиционирует себя как клиентоориентированную сервисную службу,
деятельность которой направлена
на защиту интересов государства
и общества. Мы нацелены на взаимодействие с налогоплательщиками: одно из приоритетных направлений - улучшение качества
обслуживания, создание комфортных и доступных условий для получения налогоплательщиками государственных услуг. Важную роль
играет информационно-разъяснительная работа: мы разъясняем
налоговое законодательство, подчеркиваем важность налоговых
платежей в бюджет, объясняем
ущерб, который наносит государству и гражданам выплата заработной платы "в конверте", помогаем
налогоплательщику сориентироваться в мире бизнеса и налогов.
Налоговая служба активно развивает и пропагандирует электронный документооборот, предоставляя целый комплекс услуг через
официальный сайт ФНС (www.
nalog.ru). Сегодня налоговая служба идет в ногу со временем: разработано и внедрено более 40
Интернет-сервисов, наиболее популярные из них "Личные кабинеты", которые теперь есть у всех
категорий налогоплательщиков,
"Обратиться в ФНС", "Онлайн-запись на прием в Инспекцию". Новые программные продукты позволяют быстро, не посещая инспекцию, осуществлять регистрационные действия, заказывать и получать различные справки или выписки, проверить контрагента, узнать
о задолженности или переплатах,
произвести возврат или зачет денежных средств и многое другое
рамках воспитания подрастающего поколения инспекция ежегодно проводит уроки налоговой грамотности для учащихся 9-11 классов средних школ и
студентов. На этапе вступления во
взрослую жизнь, а значит в правоотношения с государством, важно
понимать и принимать необходимость уплаты налогов с целью
обеспечения деятельности государства и социальных гарантий
граждан. Вопреки расхожему мнению, что юношам и девушкам будет скучно на подобных мероприятиях, ребята после просмотра видеороликов, слайдов и разъяснений налоговых инспекторов, заинтересованно задают вопросы, преимущественно касающиеся получения социальных вычетов по расходам на их платную учебу в вузах
и автошколах; интересуются, чем
вредна для их родителей и для них
самих в будущем "серая" зарплата; спрашивают также о налоговых
льготах многодетным семьям. Возросший интерес общества к знаниям о налогах и налогообложении
говорит о повышении уровня гражданской ответственности налогоплательщика.
Соб.инф.

Пожалуйте к стоматологу!
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 санатория-профилактория).

Про борьбу с инсультом
30 октября в 12.00 во втором
корпусе БрГУ (ауд.104) состоится встреча с врачом санаторияпрофилактория Елизаветой Моисеевной Купянской, которая расскажет о профилактике и лечении
такого распространенного заболевания, как инсульт.
Приглашаются все желающие!

Дорогие читатели!

В

*Администрация, коллектив
Братского государственного
университета сердечно поздравляет Межрайонную инспекцию ФНС №15 с юбилеем!
И желает ей успешного взаимодействия с населением, которое
должно вовремя платить налоги, чтобы спать спокойно, а работникам налоговой службы,
среди которых немало выпускников нашего вуза, - здоровья
и благополучия.
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На сайте БрГУ вы можете посмотреть и почитать цветную версию газеты "Братский университет". В разделе "Архив номеров"
свежий номер появляется каждую
пятницу, в это же время чернобелый вариант привозят на вахты учебных корпусов.
Вы спросите, почему не печатается полноцветная версия вузовского периодического издания? Ответ прост: в Братске на
сегодня, к сожалению, нет ни одного станка, который бы мог это
сделать. Появится - будете получать цветную газету, как это уже
было.
Маргарита ИСАКОВА,
главный редактор газеты
"Братский университет"

Тумба
Диплом серии ПВ номер 146542,
выданный 1 июля 1987 года, регистрационный номер 262, Братским индустриальным институтом
(специальность "Производство
строительных изделий и конструкций") на имя Цыбуляева Александра Ивановича, считать недействительным.
Сдам недорого секцию (есть
мебель и бытовая техника) по ул.
Студенческой, 14. Тел.29-66-90,
Елена Федоровна.
Сдам 1-комнатную квартиру по
ул.Студенческой. Тел. 8-914-90453-40.
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