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Òîðæåñòâî ñòóäåí÷åñêîãî áðàòñòâà!
В

главном актовом зале со
брались почётные гости,
студенческая молодёжь,
профессорско-преподавательский состав, сотрудники вуза.
Торжество открыл классический
студенческий гимн "Гаудеамус",
который все собравшиеся приветствовали стоя. А дальше организаторы праздника представили
аудитории театральную зарисовку
в стиле 18-го века, коротко рассказавшую историю о начале создания в 1755 году первого университета в России, нынешнего МГУ, с
участием знаменитого учёного Михайло Ломоносова, графа Ивана
Шувалова и императрицы Елизаветы Петровны.
После исторического экскурса студенчество Братского государственного университета, который в этом
году будет праздновать своё 60летие, тепло поздравили ректор,
депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский, член Совета Федерации от Иркутской области,
давний единомышленник и помощник альма-матер, его выпускник
Виталий Шуба, мэр города Братска Сергей Серебренников,
председатель Думы города Братска Лариса Павлова, настоятель
Свято-Успенского храма Николай
Осипов, тоже наш выпускник, зачитал поздравление епископа Братского и Усть-Илимского владыки
Максимилиана. К их поздравлениям присоединились глава Падунского округа Алексей Казанцев, депутаты Думы города Братска Аркадий Нестеренко, Ирина Рычкова, представители филиала группы "Илим" в Братске Наталья Ревенко и Светлана Горбунова.
Приятный фрагмент искренних
поздравлений, а затем и награждений, гармонично дополняли выступления воспитанников Братской
городской детской школы искусств
№ 3, лауреатов международных
конкурсов, филигранно исполнивших на кларнете и саксофоне произведения Моцарта и Хачатуряна
в сопровождении концертмейстера Романа Меренкова.
И на этот раз организаторы Татьяниного дня решили не изменять
традиции и провести диалог студентов с представителями власти. К
такому моменту организаторы подошли весьма креативно, чтобы заинтриговать студентов и настроить их
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на деловой формат общения.
На правах модератора студентка
ГПФ Алёна Пичина в образе ведущей некогда популярной передачи "Слабое звено" пригласила в
"имровизированную студию" ректора Сергея Белокобыльского,
сенатора от Приангарья Виталия
Шубу, мэра города Братска Сергея Серебренникова, представителя Братской епархии Русской
православной церкви Николая
Осипова.
Помощницы ведущей "Диалога с
властью" передавали микрофоны
студентам, желающим знать… Кроме того, Алёна Пичина зачитывала
вопросы, которые пришли в элект-

ронную редакцию, ссылку на неё
организаторы заранее разместили в сети интернет. Вопросы касались летнего оздоровления и отдыха, реконструкции спортивного
городка вуза, трудоустройства выпускников университета в Братске,
грантового конкурса программ развития деятельности студенческих
объединений (накануне пришло
приятное известие от Минобрнауки - БрГУ выиграл 1 млн 600 тыс.
рублей, поздравляем студенческий
совет!), социальных гарантий студенческой молодёжи и т.д.
К тёплым словам поздравлений
присоединилась председатель
профкома студентов БрГУ, член общественной палаты города Братска Алевтина Чиркова, которая от
себя лично и председателя профкома работников БрГУ Надежды
Карповой сердечно приветствовала славное студенчество по случаю искромётного Татьяниного дня.
На сцену снова пригласили рек-

также преподавательницы и сотрудницы - Татьяна Кузнецова, Татьяна Сотник, Татьяна Устюжина,
Татьяна Качура, Татьяна Антипина,
Татьяна Савчук, Татьяна Ермакова,
Татьяна Яковкина, Татьяна Быргазова, Татьяна Григорьева, Татьяна
Блинова, Татьяна Мамонтова и др.
Букет цветов в честь Татьян был
вручён и супруге ректора - Татьяне Белокобыльской.
Благодарственными письмами
за личный вклад в развитие студенческого самоуправления, активное участие в общественно значимой жизни города Братска
были отмечены студенты Максим
Адарцевич (ЕНФ), Юлия Акентьева (ФЭиУ), Арина Афанасенко
(ИСФ), Евгения Бондарчук (ГПФ),
Марат Гайнутдинов (ФЭиА), Елена Гридневская (ФМП), Анастасия
Кучерова (ГПФ), Дарья Трофимова (ФЭиУ), Кристина Иванова и
Светлана Ситникова (обе из
БЦБК).
Наступил долгожданный момент награждения лучших представителей студенчества, достигших отличных успехов в учёбе, научных исследованиях, культурно-спортивном направлении.
Главным, конечно же, для обучающихся в БрГУ остаётся учёба. Поэтому в церемонии награждения за отличную успеваемость к ректору присоединил-

Ðåêòîð ÁðÃÓ Ñåðãåé Áåëîêîáûëüñêèé:
Äëÿ òåõ, êòî ñäàë âñå ýêçàìåíû, ìåäîâóõà ñåãîäíÿ áóäåò ñëàäêîé, à êîìó åù
ïðåäñòîèò "çàêðûòü" ñåññèþ ïóñòü ýòîò íàïèòîê ïîìîæåò óêðåïèòü ñèëû è äóõ.

стороннее, зачастую провокационное мнение.
Итак, поздравления и розы в этот
день получили: студентки Татьяна
Аксёненко (ФЭиУ), Татьяна Беляева (ГПФ), Татьяна Мерецкая
(ФЭиУ), Татьяна Северина (ГПФ),
Татьяна Филенко (ФЭиА), Татьяна
Филиппова (ГПФ), Татьяна Хохлова (ФЭиУ), Татьяна Щёголева
(ФМП), Татьяна Яцейко (ЛПФ), а

Ñåíàòîð îò Èðêóòñêîé îáëàñòè Âèòàëèé
Øóáà: Âñåãäà âîñõèùàëñÿ ñòóäåí÷åñòâîì
Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!

Ïîçäðàâëåíèå ãëàâû Ïàäóíñêîãî îêðóãà
Àëåêñåÿ Êàçàíöåâà

тора БрГУ, который вместе с профсоюзным лидером студентов провел яркую церемонию награждения Татьян университета.
Татьяна, просвещали аудиторию
неподражаемые ведущие Данил
Чернов и Алла Тоноян, переводится как "повелительница". Ей
свойственны очень разносторонние
интересы. Татьяну может заинтересовать всё - от кибернетики до
журналистики. Она - человек настроения, но, как правило, добившись лидерских позиций, не изменяет чувству долга. Татьяна стремится аналитически мыслить в
любой ситуации, не поддаваясь на
Çâó÷èò ãèìí ñòóäåí÷åñêîé ïîðû: "Gaudeamus igitur!.."

Òåàòðàëüíàÿ ìèíèàòþðà, â ðîëÿõ ïåðâîêóðñíèêè ÅÍÔ - Àëèíà Ïîïëàâñêàÿ (óâû, íå ïîïàëà
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ся проректор по учебной работе
Илья Ситов.
едущая Алла Тоноян (сколь
ко же в нашем университе
те красавиц и она одна из
них!) объявляет: "Почётной грамотой - за особый вклад в развитие
науки в университете, создание научного резерва города, области и
страны - награждаются: Иван Ломов (ФЭиУ) и Роман Саутин (ФМП)
- стипендиаты Президента РФ, Николай Плеханов (МФ) - стипендиат
Президента РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, Иван Суман (ГПФ) - стипендиат Правительства РФ, Иван
Гарус - аспирант БрГУ.
За личный вклад в развитие науки в университете, создание научного резерва города Братска благодарственными письмами отмечены: Виктор Вовк (ФМП), Дарья Галушка (ГПФ), Кристина Казимирёнок (ИСФ), Екатерина Кравченко
(ЛПФ), Елизавета Муска (ФМП),
Дмитрий Рядинский (ФМП).
Ведущий Данил Чернов напомнил:
"Без развития спорта - невозможно развитие студенчества в целом.
Как говорили английский философ
Джон Локк и французский писательпросветитель Жан Жак Руссо: "В
здоровом теле - здоровый дух", и
мы не могли обойти стороной достижениях наших спортсменов".
За особый вклад в развитие
спорта в университете, городе, области, стране и даже мире, популяризацию здорового образа жизни
почётных грамот удостоены: Светлана Зырянова (ГПФ) - чемпионка
мира по панкратиону, мастер
спорта, член сборной команды Иркутской области, Сергей Темников
(ФМП) - чемпион студенческой волейбольной Лиги высшего дивизиона, кандидат в мастера спорта, член
сборной команды университета,
Юлия Чуприкова (ФЭиА) - мастер
спорта по лёгкой атлетике, член
сборной команды Иркутской области, Анатолий Талалов (МФ) - кандидат в мастера спорта по натурбану, член сборной команды РФ,
Александр Бредихин (МФ) - кандидат в мастера спорта по бобслею,
член сборной команды РФ, Семён
Нечаев (ЕНФ) - член сборной команды университета по лыжным гонкам, Константин Таюрский (ГПФ) член сборной команды университета по волейболу.
Благодарственными письмами за
личный вклад в развитие университетского спорта, популяризацию
здорового образа жизни в городе
Братске были также поощрены Роман Часовитин (ФЭиУ) и Никита Ермоленко (МФ).
Очень запоминающимся моментом торжества стал событийный видеокалейдоскоп из разнообразной,
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Ïðèâåòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà
ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ Àëåâòèíû ×èðêîâîé

грамот был вручён студентам-активистам, достойно представляющих
наш университет и себя не только в
родном городе, но и на областном,
всероссийском и международном
уровне. Это Алёна Пичина и Екатерина Фетисова (ГПФ) - члены Российского союза молодёжи, Анастасия Гусейнова (ГПФ) и Давид Маргарян (ИСФ) - лидеры межрегионального конвента "Платформа",
Ирина Василишина и Анастасия
Шкулёва (ИСФ) - победители гранта международного лагеря "Байкал
- 2020" от правительства Иркутской
области, Александр Жуковец (МФ)
- победитель Всероссийского конкурса журналистского мастерства
"Аргонавты", Юлия Отдельнова
(ФЭиУ) - лауреат международного
конкурса "Сибирь зажигает звёзды", Владимир Поляков (МФ) - лауреат областного конкурса "Студенческая весна - 2016", Мери и Нино
Бежанишвили (ФЭиУ) - лауреаты
областного конкурса "Студенческая
весна - 2016", Анна Афанасьева и
Алёна Чиркова - руководители волонтёрского объединения БрГУ "Факультет добра", Абдужаббор Тухтаев и Мехроб Зухуридинов - организаторы фестиваля национальных
культур в БрГУ. Кроме того, отмечены Александр Жульков - главный
организатор общегородских соревнований по баскетболу среди образовательных учреждений Братска, Фаддей Латухин - руководитель
Братского молодёжного объединения всероссийской общественной
организации "Молодая гвардия",
Константи Карманов - инициатор
создания ассоциации творческой
одарённой молодёжи (АТОМ), Саломат Хайитова - также за успехи в

Ñòóäåíòû çàäàþò âîïðîñû…

насыщенной жизни университета в
прошедшем году. Спасибо медиалаборатори за профессиональную
работу!
И снова для церемонии награждения за личный вклад в развитие
студенческого самоуправления в
университете, активное участие в
общественной жизни Братска приглашается ректор БрГУ Сергей Белокобыльский, на этот раз помогает ему заместитель проректора по
учебной работе, член Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций
высшего образования РФ, руководитель отдела внеучебной работы
Галина Плотникова.
Именинниками в этой "номинации" стали: Елена Балакина (ЛПФ),
Андрей Бобылев (ФЭиА), Надежда
Вастикова (ЛПФ), Никита Гринштейн (ФМП), Анна Езова (ЛПФ),
Сергей Жулин (ФЭиА), Виктория
Заботина Виктория (ФЭиУ), Яна Казанкина (ИСФ), Антон Карнаухов
(ЕНФ); Вадим Кижин (ФЭиА), Ксения Короткова (ФЭиА), Юлия Кучмук (ЛПФ), Алёна Летова (ЕНФ),
Кристина Лях (ФЭиУ), Маргарита
Матвеева (ФЭиА), Наталия Налоева (ЕНФ), Юлия Нелюбина (ФЭиУ),
Дмитрий Осколков (ГПФ), Полина

Âûñòóïëåíèå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Павленко (ИСФ),
Денис
Панов
(ФМП), Ольга Перебоева (ЕНФ),
Александр Поликевич (ФЭиА), Игорь
Рожков (ФЭиА),
Владислав Фёдоров (ФЭиА), Андрей
Хричков
(МФ),
Юлия Шалыгина
(ЕНФ), Алёна Ширяева (МФ), Вячеслав Явкин (ФЭиА).
Завершающий
комплект почётных

общественной деятельности.
Не остались без внимания и студенты, принимавшие участие в
организации и проведении различных значимых мероприятий. Награждены благодарственными
письмами Алина Левандовская, Анна
Доценко, Максим Бордей, Роман Голенок, Степанида Мейхер, Анна Миронова, Алла Тоноян, Абдулвосид
Мамадов, Фарход Мусоев.
А заключительным аккордом торжественной программы праздника
стали видеоролик и искромётное
танцевальное выступление-поздравление иностранных студентов, успешно обучающихся в БрГУ. Вдобавок они подарили ректору и гостям
фотографии Душанбе - столицы трудолюбивого Таджикистана - с приглашением попить вместе чай в чайхане, что попала в объектив. Зал с
благодарностью рукоплескал нашим
друзьям!
На такой воодушевлённой ноте студенческая братия дружно направилась в холл первого корпуса, где, по
заверению ректора, учёным советом
вуза специально к Татьяниному дню
была приготовлена знаменитая суздальская медовуха. И угощал ею всех
желающих сам ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Белокобыльский. А помогали ему в этом именитые почётные гости - сенатор Виталий Шуба, мэр Братска Сергей
Серебренников и другие не менее уважаемые люди. Ох, и вкусна
была медовуха в Татьянин день!
Ìàðèíà ÐÀÃÅÑÒÂÅÐÒ
Ôîòî Ñåðãåÿ ÒÈÒÎÂÀ
(îòäåë ÒÑÎ)
P.S. Îðãàíèçîâàëè ÷óäåñíûé ïðàçäíèê îòäåë âíåó÷åáíîé ðàáîòû ñî ñòóäåíòàìè, ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò, ñòóäêëóá ïðè ïîääåðæêå ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ, îòäåëà ÒÑÎ,íîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Âñåì îãðîìíîå ñïàñèáî!

Òàòüÿíû óíèâåðñèòåòà

Íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ:

Vivat la Professors!
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ËÈÖÅÉÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

Ôåñòèâàëü "êðûëàòîãî ìåòàëëà"

Íå òàê äàâíî â Áðàòñêîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå è øêîëå 31
ïðîõîäèëî èíòåðåñíåéøåå, íà ìîé âçãëÿä, ñîáûòèå - ôåñòèâàëü
íàóêè "Êðûëàòûé ìåòàëë", êîòîðûé îðãàíèçîâàëà êîìïàíèÿ
ÐÓÑÀË. À íàêàíóíå îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ ëèöåèñòû ïîñåòèëè
ôåñòèâàëüíóþ ïëîùàäêó øêîëû 31.
Опытные сотрудники Красноярского музея науки "Newton Park"
приготовили множество интеллектуальных сюрпризов для

Так называлась длительная образовательная игра (ДОИ)), в
которой принимали активное участие учителя общеобразовательных школ города. 17 октября на базе инновационного учреждения МБОУ "Лицей №1" была образована стажировочная
площадка для школ, готовых внедрять в формате школы нового поколения (ШНП)) новые образовательные технологии, среди
которых есть технология ДОИ.

Îòêðûòèå Àìåðèêè

П

редставителей школ при
ветствовали администра
ция лицея и волонтёры,
ребята, уже принимавшие участие
в образовательных играх. Директор И. Ю. Олёкминский познакомил
присутствующих с историей внедрения ДОИ в лицее, а заместитель директора по воспитательной
работе И. А. Субботина подробно
рассказала о методической и игровой деятельности.
После теоретической части перешли к "погружению" в игровое событие. Сначала командообразование. Познакомиться с учителями и
стать единой командой помогли лицеисты. Они сопровождали игроков
и оказывали помощь на всех этапах
игры. Итак, образовались четыре
команды. Прослушав легенду и получив свои путевые листы, они отправились следом за мореплавателем Христофором Колумбом в путь.
Путешественников ждали "тяжелые" испытания. Первая проверка
и формирование новых умений на станции "Верфь "Каравелла".
Перед участниками стояла задача:
из простых подручных средств, например, пластилина, бумаги, зубочисток, сделать макет корабля, достойного мореплавателей 15-го столетия. Пользуясь образцами, за
двадцать минут продумать схему,
оснастку, внешний вид плавучего
средства, проверить обтекаемость
конструкции, а готовый корабль
испытать на остойчивость и прочность. Учителя в роли шестиклассников с детским азартом лепили,
красили, резали, сделав интересный и красивый макет. Следующая
станция под названием "В путь!"
подготовила новые испытания.
Имея географические координаты
и описание в тексте, командам
предстояло проложить на карте путь
путешествия в Америку с указанием объектов акватории океана и

суши. Проложив маршрут, назвать
капитана, количество членов экипажа и кораблей, длительность экспедиции. Однако и это не всё.
Узнав, что условия жизни на морских судах того времени были чрезвычайно тяжёлыми, игроки получили задание продумать для путешественников рацион питания и условия хранения продуктов. Результаты работы каждая команда представляла (немного воображения!) в
"морском журнале". Надо ли говорить, что большие листы ватмана,
а это и есть "морские журналы",
пестрели картами, схемами и фантазийными рисунками игроков!
Но, пожалуй, азарт, удивление и
восторг вызвали задания на "Острове Пионеринг". Три команды осваивали древние приёмы техники
пионеринга. Получилось! С помощью одних только деревянных
брусков и верёвок соорудили конструкцию каравеллы. А пока команды занимались ремесленным производством, четвёртый экипаж на
станции с поучительным названием "Колумб ни в чём не виноват"
искал ключ для расшифровки загадочного текста. В ход были брошены различные коды: " морская"
и "флажковая" азбуки, "пляшущие
человечки" и другие, а расшифрованный текст оказался забавной
песенкой с рефреном. Как в названии станции. Эту песенку задорно
исполнили "открыватели" Нового
света, благополучно вернувшись
"из далекого плавания".
Ожидания участников встречи
открыть и познать для себя новую
педагогическую технологию оправдались. Гости отметили особый
интерес к полученной информации
и практической части игры, испытали радостное чувство "погружения в детство", задали практические вопросы. Возможно, они станут инициаторами собственного
игрового события в своих школах.
С командами путешествие совершила Н. А. УБАСЕВА,
руководитель творческого объединения "Свой голос"
Снимки преподавателя физики Е.В.РУНОВОЙ

зрителей. Причем посетители не
просто были сторонними наблюдателями, а сами могли принять участие в событиях на различных этапах фестиваля.
Для нас провели мастер-класс
под названием "Электролиз". Цель
события: рассказать ученикам о хи-

мической реакции электролиз. В
результате проведения опыта с
алюминиевой пластинкой мы изготовили брелки, которые смогли
взять на память.
На следующем этапе фестиваля
- интерактивный музей науки. В
ходе экскурсии "Крылатый металл"
нам наглядно показали процесс
превращения глинозёма в алюминий. Мы увидели алюминиевые
руды. Ещё узнали, что алюминий
можно бесконечно перерабатывать
из одного изделия в другое, например, из крыла старого самолёта легко сделать двигатель для автомобиля, а из двигателя - банки
для газированных напитков, и этот
процесс бесконечен.
А если взять в руки два одинаковых кубика, стальной и алюминиевый (по прочности они почти одинаковые), то сразу становится ясно, почему самолёты де-

"Äà çäðàâñòâóåò ëèöåé îñíîâà íàøåé æèçíè!" - òàêèìè ñëîâàìè íà÷àëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
ïîñâÿùåíèÿ â ëèöåèñòû,
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü íà ñöåíå
Ä â î ð ö à è ñ ê ó ñ ñ ò â â æ.ð.
Ýíåðãåòèê.

новыми членами большой лицейской семьи.
Пятиклассники показали себя
разносторонними и творческими
ребятами, умеющими быть единым
коллективом и называться
lдостойными лицеистами. Однако
на этом испытания не закончились.

лают из алюминия, а не из стали.
В завершение нам показали настоящее шоу, в которое превратились многочисленные опыты с металлами. Зрители с огромным вни-

манием следили за опытами с натрием, ртутью, алюминием, "оживлением" оловянного солдатика и
многими другими. Мне и моим
друзьям очень понравилось. Судя
по большому количеству посетителей в школе, все мероприятия фестиваля вызвали живой интерес
жителей Братска
Êñåíèÿ ÆÈÃÀËÎÂÀ,
ó÷åíèöà 7-ãî êëàññà
Ðèñóíêè àâòîðà

бавными сценками и диалогами.
На торжестве посвящения клятву
старшеклассника принимали учащиеся 8-х классов, им были вручены сертификаты. Торжественное
событие завершилось лицейским
гимном!
Ëèçà ÀÑÒÀÕÎÂÀ,
ãð.13-11-1

Ìû âñå çäåñü ëèöåèñòû!
Началом торжества послужило
приветственное слово заместителя директора по учебной части
Татьяны Анатольевны Сазоновой.
В своей речи она объяснила, что
означает слово "лицеист", призвав
пятиклассников, старшие классы с
гордостью носить это звание.
Все в зрительном зале с нетерпением ждали "виновников" праздника - пятые классы и их "визитки". Ребята долго и кропотливо готовились. В итоге на сцене мы увидели интересные и познавательные
номера, которые позволили всем
зрителям лучше познакомиться с

Ребятам предстояло пройти ещё
несколько конкурсов: они "разгадывали" своё расписание, отвечали
на вопросы из школьной программы и истории лицея, а также доказывали свою сплочённость, выстраиваясь по команде в какие-либо
фигуры.
Ребята с лёгкостью справились
с заданиями. Поэтому лучшие
представители 11-х классов провели торжественный обряд посвящения в лицеисты. Подарками пятиклассникам и всем гостям послужили зажигательные танцы, весёлые песни, которые сменялись за-

Рождественская звезда
Сегодня, 27 января, во Дворце
искусств (ж.р.Энергетик) открылся XVIII открытый региональный
фестиваль-конкурс духовной музыки "Рождественская звезда". В
этом году в конкурсе принимают
участие 45 исполнителей из Братска, Усть-Илимска, Железногорска, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Братского и Тайшетского
районов. Фестиваль проводится по
благословению епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана. Гала-концерт состоится
29 января, начало в 12.00.
Конкурсные прослушивания
пройдут по трём номинациям: народное пение (ансамбли, хоры),
академическое пение (ансамбли,
хоры) и солисты. В фестивале примут участие 10 солистов. В номинации "народное пение" заявлено 19 коллективов (5 хоров и 14
ансамблей), в номинации "академическое пение" - 16 коллективов
(9 хоров и 7 ансамблей).
В ходе фестиваля впервые в
этом году для руководителей коллективов, исполняющих духовную

музыку, будут проведены мастерклассы по нескольким темам:
"Стилистические особенности исполнения духовной музыки в хоровом классе" и "Концертно-постановочная работа. Сценическое
воплощение фольклора". Жюри
конкурса возглавит заместитель
директора по научно-методической работе, преподаватель теоретических дисциплин отделения
"Сольное и хоровое народное пение" ГБПОУ "Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена" Маргарита Карышева.
Региональный фестиваль духовной музыки в Братске проходит
ежегодно с 1999 года. Мероприятие проводится в целях возрождения, сохранения и развития
лучших традиций праздника православного Рождества Христова
в России, обмена творческими
достижениями и опытом коллективов, исполняющих духовную музыку.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áðàòñêà

Ëåíòà íîâîñòå
íîâîñòåéé
Øàã â áóäóùåå
Так назывались соревнования
молодых исследователей, которые проходили в городе УсольеСибирское. На конференцию
съехались представители учреждений со всего Сибирского и
Дальневосточного федеральных
округов. Делегация учащихся 910 классов лицея №1 и лицея
№3 приняли участие в этом молодёжном форуме.
Учащиеся А. Ковалева и
С. Крист представили исследовательскую работу под названием "Модернизация линии
резки алюминия за счет внедрения дополнительных систем
автоматизации" и были награждены дипломами 3-й степени.
Поздравляем наших исследователей и их научного руководителя О. Н. Четвертакову!

Øêîëà ëèäåðîâ
Четверо лицеистов принимали
участие в образовательном проекте "Школа лидеров" в сессии
"Школа инструкторов". Обучение
проходило в Ангарске на базе
детского оздоровительного центра "Галактика". На протяжении
двух дней команда училась составлять и проводить длительные образовательные игры. Теперь ребята могут проводить их
самостоятельно.

Ñïîðò
На президентских соревнованиях среди школ Падунского округа в возрастных группах 6-8-х
классов сразу три команды лицея стали победителями! Поздравляем ребят и преподавателей физической культуры И. С.
Парилову, О.А. Шуйкину, В.А.Лузянина!

Âûïóñê «Ëèöåéñêàÿ òåððèòîðèÿ» ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÓÁÀÑÅÂÀ
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Vivat la Russia!

2 ôåâðàëÿ - Äåíü êàðüåðû
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Äíå
êàðüåðû
ÎÀÎ
"Ãðóïïà
"Èëèì", êîòîðûé ïðîéä ò â
Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
óíèâåðñèòåòå 2 ôåâðàëÿ, íà÷àëî â 11.00 â àóä.3245.
На встрече с представителями компании вы сможете узнать
о программе долгосрочных стажировок "Илим старт", вакансиях, социальных гарантиях при
приёме на работу и многое другое. Резюме с собой - приветствуется!

2017 год в Братске объявлен Годом молодёжи. Соответствующее постановление было подписано мэром города Сергеем
Серебренниковым в конце декабря. "Тематический" год пройдет в Братске впервые, торжественное открытие которого состоится 29 января в ТКЦ "Братск-Арт", начало в 17.00. Вход
свободный, приглашаются все желающие.

29 ÿíâàðÿ - îòêðûòèå Ãîäà ìîëîä æè

Âûáîðû ðåêòîðà
ÁðÃÓ - 2017
19 января 2017 года в комиссию
по выборам ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" от декана инженерностроительного факультета Зиновьева Александра Александровича, выдвинутого кандидатом на
должность ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" учёным советом инженерно-строительного факультета, поступила служебная записка об
отказе участвовать в выборах ректора ФГБОУ ВО "БрГУ".
Ïî èíôîðìàöèè êîìèññèè
ïî âûáîðàì ðåêòîðà ÁðÃÓ

ÑÍÈËÑ â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè
В Иркутской области реализован
проект Пенсионного фонда России
по выдаче страхового номера индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС) в режиме реального времени. Если раньше "зелёную карточку" выдавали в течение пяти
дней, и для её получения нужно
было дважды посещать клиентскую
службу ПФР, то теперь гражданину достаточно разово обратиться
в территориальный орган ПФР по
месту жительства или работы,
предъявить необходимые документы для регистрации в системе, и
ему моментально будет присвоен
уникальный СНИЛС.
Гражданину необходимо лишь
предъявить паспорт, заполнить анкету и сразу получить свой номер.
Если речь идёт о получении
СНИЛС несовершеннолетним, то
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребёнка.
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ
â ã. Áðàòñêå è Áðàòñêîì ðàéîíå
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Îçäîðîâëåíèå äåòåé
работников вуза
Документы на летнее оздоровление детей университета необходимо предоставить до 27 января ведущему документоведу
ФЭиУ Ольге Викторовне Скоковой (3-й корпус, ауд.3229, тел.
325-347, 325-545).
Образцы документов размещены в папке ДЛЯ ОБМЕНА\
Отделы \ Профком сотрудников
\Открытая \ Летнее оздоровление - 2017.

Âíèìàíèþ æèòåëåé Áðàòñêà!
Номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы города Братска изменился: 455-112.
Диплом КА 79574, выданный 20
июня 2012 года Братским государственным университетом на имя
Лебедевой Ольги Анатольевны,
обучавшейся по специальности
"Финансы и кредит", считать недействительным.
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Право открыть Год молодёжи предоставлено cover-группам нашего
города, которые исполнят известные рок-хиты. Торжественное событие пройдёт с участием первых
лиц города Братска, приглашён
министр по молодёжной политике
Иркутской области. Также во время торжественного открытия будут
разыграны путёвки на междуна-

родный молодёжный форум "Байкал - 2020" и форум "Братск молодёжный".
Отметим, 2017 год в Братске богат на юбилейные даты в сфере
молодёжной политики. 25 лет назад был образован первый комитет по делам молодёжи, позже переименованный в отдел по делам
молодёжи и входивший в состав
департамента культуры, а затем физической культуры и спорта. В
2012 году отдел по делам молодёжи стал самостоятельной структурой единицей администрации города Братска и получил название
отдел молодёжной политики. В том
же году появилось и первое учреждение по работе с молодёжью МКУ "Центр молодёжных инициатив".
В 2017 году ОМП и ЦМИ отметят
свой первый юбилей - 5 лет. Специально к Году молодёжи специалистами отрасли разрабатывается ряд проектов и мероприятий, а
также система поддержки социально активной и талантливой молодёжи.
ÌÊÓ "Öåíòð
ìîëîä æíûõ èíèöèàòèâ"

Ëþáèì, öåëóåì, îáíèìàåì
29 ÿíâàðÿ ìîåìó îòöó, ñàìîìó ëþáèìîìó è
äîðîãîìó ÷åëîâåêó íà Çåìëå - Êîëåñíèêîâó
Àíàòîëèþ Íèêîëàåâè÷ó èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò!

С

малых лет папуля мечтал
быть моряком. Много читал о морских путешествиях, представляя себя капитаном, открывавшего новые земли… Но война всё разрушила.
В самом начале войны мой дедушка, Николай Кирьянович Колесников, ушёл на фронт, оставив сына
за старшего в семье. Тяжёлые годы
всенародного лихолетья, работа в
колхозе во имя общей Победы закалили моего папу. Мысль сбежать
на фронт и бить фашистов не покидала многих подростков того времени. И отец задумал сбежать…
А далее как в фильме "Баллада о
солдате" (папуля это часто вспоминает): договорился с шофёром, возившим пшеницу в райцентр, чтобы добраться до железной дороги, и крик…Бегущая за машиной с
растрёпанными волосами мать,
которой успели сообщить о плане
сына. Слёзы…Так мой отец не попал на фронт, но чуть позднее всётаки попал в лётное военное училище, чтобы стать штурманом. Курсантом и встретил известие о Победе. И огромное счастье, что мой
дедушка, воевавший на Ленинградском фронте, вернулся домой живым.
Папа же прослужил в рядах Советской армии 32 года, его послужной список - от Калининграда до
Камчатки, от Кушки (самая северная точка России) до всех южных
точек бывшего Советского Союза,
а также три сезона работы в Монголии. Он ветеран Вооружённых
сил СССР и ветеран войны.
А мечта нашего дорогого человека всё же осуществилась: почти 40
лет как он является капитаном морского судна под гордым названием "Командор". И по субботам, как
всегда, баня с веником в яхт-клубе.
А ещё с четырёхлетнего возраста
папуля с удовольствием играл на

гармони, с которой во время войны пришлось расстаться, обменяв
её на муку, чтобы семье не умереть с голоду. Но жить без гармони невыносимо скучно. К счастью,
в училище появилась возможность
обрести нового друга. Это баян, с
которым отец до сих пор не расстаётся.
И хотя годы берут своё, но мы,
все родные, близкие и друзья, с
нетерпением ждём навигацию 2017. Тем более что выросли внуки
- помощники капитану, подрастают и правнуки, их пока пять - четыре правнучки и один правнук.
Мы все, твои родные, близкие и
друзья, поздравляем с Юбилеем и
желаем:
Энтузиазма не сбавляя,
В отличной форме пребывая,
Как можно больше успевать,
Как можно лучше отдыхать.
И радости дарить любя,
И для себя их получать.
Îëüãà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ,
äîöåíò êàôåäðû
ôèçâîñïèòàíèÿ ÁðÃÓ

Áåñïëàòíûé ñåìèíàð
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
15 ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñåìèíàðà íà òåìó: "Áàíêðîòñòâî. Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö, ïî
ïðèçíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüÿìè 199.2, 195, 196 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Актуальные вопросы:
- интернет-ресурсы налоговой службы;
- о переходе на новый порядок применения ККТ.
Семинар состоится 3 февраля в 14.00, по адресу: г. Братск,
ул. Ленина , 35, 2-й этаж, зал
обслуживания юридических лиц
Сбербанка в доп. офисе 8586/
0377.
Подробная информация по
телефонам: +7(3953) 30-00-09,
30-00-99

Если вы потеряли пароль
Âû ðåãèñòðèðîâàëèñü íà
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã
(www.gosuslugi.ru) è âçàèìîäåéñòâîâàëè ñ ðàçëè÷íûìè
âåäîìñòâàìè, íå âûõîäÿ èç
äîìà èëè îôèñà, íî çàáûëè
èëè ïîòåðÿëè ïàðîëü, åãî ëåãêî âîññòàíîâèòü.
На портале госуслуг воспользуйтесь окном "Восстановить пароль".
Введите номер СНИЛС и выберите электронную почту или мобильный телефон, как способ подтверждения личности. На ваш e-mail
или телефон придет сообщение с
кодом, который надо ввести на сайте. Если до этого в "Личном кабинете" на портале вы заполняли "секретный вопрос", придется также
вписать ответ на него, иначе система не разрешит доступ.
На портале госуслуг физические
лица могут не только проверить
наличие или отсутствие у них налоговой задолженности, но и оплатить ее. Услуга доступна для всех
пользователей со стандартной и
подтвержденной учетной записью.
Данные о задолженности поступают из базы ФНС России. Оттуда
же портал госуслуг копирует платежные реквизиты, чтобы ваши
платежи поступили по адресу. Обратите внимание, что после оплаты задолженности она может оставаться в базе до двух недель: за
это время Федеральная налоговая
служба проверяет и засчитывает
платеж. После подтверждения оплаты информация о вашей задолженности исчезнет.
Если у вас помимо задолженности есть пеня, то сначала погасите
сумму самой задолженности, без
пени. Только когда информация о
задолженности исчезнет, оплатите
пеню. Это связано с тем, что пока
Федеральная налоговая служба не
подтвердит погашение задолженности, пеня будет продолжать увеличиваться. Оплатив ее вместе с
задолженностью, вы обнаружите,
что задолженность пропадет лишь
через несколько дней, а пеня за эти
дни успеет появиться снова. Проверьте, есть ли у вас налоговая задолженность. Оплатить задолженность можно с помощью банковской карты,без комиссии.
Òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè" 8800-222-222-2, www.nalog.ru
Диплом КА 79006, выданный 30
декабря 2011 года Братским государственным университетом на
имя Антонова Виктора Владимировича, обучавшегося по специальности "Строительные, дорожные
машины и оборудование", считать
недействительным.
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70 ëåò ïîýòó
Âëàäèìèðó Êîðíèëîâó
18 января во Дворце детского и юношеского творчества города Братска состоялся вечер, посвящённый
юбилею известного братского поэта, члена Союза писателей России Владимира
Корнилова. 10 января ему
исполнилось 70 лет.
Поздравить замечательного юбиляра пришли местные поэты и прозаики, юные
воспитанники литературного объединения "Братские
роднички", которое много
лет возглавляет Владимир
Васильевич, представители
руководства администрации
Братска и городской Думы.
Член Союза писателей и Союза журналистов России, почётный работник общего образования Российской Федерации,
выпускник Литературного института им. А. М. Горького, автор
четырнадцати книг и более
двухсот журнальных и интернетпубликаций, Владимир Васильевич Корнилов хорошо известен
в Братске. Высокую оценку поэтическому творчеству поэта
дали многие российские писатели и критики, в числе которых
Валентин Распутин, Владимир
Фирсов, Владимир Цыбин, Виктор Липатов, Валерий Дударев,
Ростислав Филиппов, Андрей
Румянцев, Владимир Скиф, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов и др. Владимир Корнилов бессменный руководитель детского литературного клуба
"Братские роднички", которое
уже много лет успешно работает
в Братске. Поощрён рядом престижных литературных премий,
грамот и дипломов регионального, всероссийского и международного уровня.
18 января во Дворец детского
и юношеского творчества Владимира Корнилова пришли поздравить его друзья, представители творческой общественности Братска, воспитанники
"Братских родничков". Юбиляра
поздравила от имени мэра Братска Сергея Серебренникова заместитель главы города по социальным вопросам Марина Зубакова. Добрые слова в адрес
именинника произнесли начальники департаментов образования и культуры администрации
Братска Константин Кулинич и
Евгений Гудков, председатель
комитета по управлению Падунским округом Братска Алексей
Казанцев. От имени председателя Думы города Братска Ларисы Павловой и всего депутатского корпуса поздравила виновника торжества депутат городской Думы Ирина Рычкова.
Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áðàòñêà
Ðåêòîðàò, ïðîôêîìû ðàáîòíèêîâ è ñòóäåíòîâ, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé
ñîñòàâ, ñîòðóäíèêè, âåòåðàíû óíèâåðñèòåòà âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ è ñëîâà ïîääåðæêè
íà÷àëüíèêó ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
Âèêòîðó Ìèõàéëîâè÷ó Äóäèíó è åãî ñåìüå â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ìàòåðè - Àôîíàñüè Èâàíîâíû Äóäèíîé,
1929 ãîäà ðîæäåíèÿ, âåòåðàíà òðóäà, ñêðîìíîãî è
äîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü!
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