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Из устава муниципального образования города Братска: "Город Братск образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1955 путём преобразования посёлка Братск Братского района в город областного подчинения. Историческим годом основания Братска острожного является 1631
год - дата завершения постройки Братского острожка "служилыми людьми" с
атаманом Максимом Перфильевым. День города Братска отмечается ежегодно 12 декабря. День Братска острожного отмечается ежегодно в третье воскресенье июня".
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Недавно в нашем университете побывал агитдесант регионального формата "Комсомольской правды".

От имени ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльского иркутских гостей приветствовал проректор по учебной
работе И.С.Ситов. А затем он предоставил слово директору Иркутского филиала АО "Издательский
дом "Комсомольская правда", доктору исторических наук, профессору, писателю и журналисту С.И.
Гольдфарбу, который напомнил
собравшимся о том, что именно в
Братском госуниверситете 31
июня прошлого года в ходе "круглого стола" на тему "История и современность: уроки прошлого и
общество" было принято решение
о создании в Приангарье краевед-
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ческого общества и журнала. На
данный момент вышли в свет три
выпуска издания "Краевед Приангарья", презентация последнего
состоялась в Братске 28 ноября
этого года в Центральной городской библиотеке имени писателяфронтовика Иннокентия Черемных.
- Мы открываем в Братске филиал общества краеведов Приангарья, возглавит отделение краевед города Елена Савицкая. Поэтому призываем всех братчан
подключиться к этой работе и
присылать свои статьи, - обратился к аудитории Станислав Иосифович Гольдфарб.
Присутствующим была также
презентована его книга о частной
и политической жизни первого губернатора Иркутской области
"Юрий Ножиков. Спрессованное
время". Желающие получили экземпляр издания с автографом
писателя.
"Нашу планету постоянно поступает поток вещества и излучения
космического происхождения.
Этот поток меняется со временем.
На ранних этапах формирования
Земли этот фактор был определяющим", - так начал свою научно-популярную лекцию на тему
"Астероидная опасность: правда
или вымысел?" С.А.Язев - доктор физико-математических наук,
директор астрономической обсерватории Иркутского государ-

ственного университета, профессор физического и географического факультетов ИГУ. Учёный в
увлекательной форме с наглядными иллюстрациями рассказал об
опасности астероидов - угрозе
столкновения Земли с крупными
космическими телами. В заключение Сергей Арктурович Язев, автор шести научно-популярных
книг, участник девяти экспедиций
наблюдения полных солнечных
затмений, трёх экспедиций на место падения Витимского болида и
трёх экспедиций к Патомскому
кратеру, поведал о том, что за всю
историю удалось всего два раза
предсказать столкновения Земли
с небольшими астероидами и сделал вывод - человечество в настоящее время никак не защищено от
астероидной опасности, но работа в этом направлении ведётся,
возможности противодействия угрожающим объектам изучаются.
В завершение встречи агитдесанта с коллективом университета поэтесса, организатор международных фестивалей поэзии на
Байкале, городских поэтических
слэмов, член Союза российских
писателей Анна Асеева поделилась опытом организации международного фестиваля поэзии на
Байкале и городского поэтического слэма.
По материалам сайта БрГУ
и пресс-службы города Братска
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В минувшую среду в Братском государственном университете в очередной раз побывал депутат Государственной
Думы Российской Федерации,
председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай
Петрович Николаев.

Как рассказал депутат, в данный момент ведётся большой
объём работы по совершенствованию лесного законодательства, и те поправки, что вносятся в Лесной кодекс, должны базироваться на современных реалиях.
Заместитель декана ЛПФ по
научной работе П.В. Бырдин
представил гостям два симулятора управления и работы лесозаготовительных машин фирм
Ponsse (Финляндия) и John Deer
(США) и рассказал, что в обоих
симуляторах реализована возможность получения навыков управления и выполнения производственных операций на валочно-сучкорезно-раскряжевочной
машине (харвестере) и на валочно-трелевочной машине (форвардере). Симуляторы позволяют в виртуальной среде реализовать различные технологические схемы разработки лесосек
с применением различных методов валки и трелёвки древесины. Депутат Госдумы с удовольствием попробовал поработать
на одном из симуляторов.
Затем ассистент кафедры лесных машин и оборудования И.А.
Гарус познакомил депутата с
возможностями 3D-принтера,
климатической камеры, которая
предназначена для получения
интродуцентов несвойственных
для Сибири пород, предпосевной подготовки семян хвойных
деревьев и много другого, а также с Линдабом - прибором,
предназначенным для исследования годичных колец деревьев
с целью оценки условий произрастания, анализа исторического влияния внешних факторов на
произростаемое дерево и т.д.
Кроме того, Н.П.Николаев, посетив учебную аудиторию ЛПФ,
где велись занятия, обратился к
студентам и преподавателям: "У
вас в университете есть потрясающие возможности, потрясающие технологии, которые многие идеи могут помочь реализовать. Наше дело - это всё совместить с российским законодательством. Роль университета здесь заключается в том, что-

бы нам, законодательной и исполнительной власти, показывать эти возможности. Поэтому
я приглашаю вас к сотрудничеству - в процессе законотворческой деятельности очень важно,
чтобы ваши специалисты помогали нам, указывая на те возможности, которыми в той или иной
ситуации мы могли бы воспользоваться. Это будет
шикарная
база и для студентов, ведь если мы
будем вести совместную деятельность по совершенствованию
законодательства,
то для выпускников вузов появится хороший шанс
на дальнейшее
трудоустройство
и для применения
своих знаний на
практике. Я желаю
вам удачи и успехов, вы выбрали очень перспективное направление не только для Иркутской
области, но и всей Сибири".
В завершение визита Н.П.Николаев посетил проходящую в
университете выставку "Другой
Земли уже не будет", посвящённую Году экологии в России. Ди-

ректор музея истории БрГУ Н.Н.
Витковская представила гостям
дендроплан территории университета, рассказала об экспонатах выставки, поделилась достижениями учёных ЛПФ в сфере
ландшафтного дизайна. И.А.Гарус продемонстрировал депутату Госдумы принцип работы Резистографа (RESISTOGRAF R42S) - специализированного прибора для проведения экспертизы древесных растений и анализа жизненного состояния деревьев, а также рассказал об Арботоме (ARBOTOM AT5-S) - импульсном томографе для анализа внутреннего состояния деревьев, оценки их аварийности с
возможностью проведения научных исследований.
Заканчивая свой рабочий визит
в БрГУ, Н.П.Николаев поделился своими впечатлениями: " То,
что мы сегодня увидели, те возможности технического характера, которые есть, показывают,
что мы немножко отстаём с точки зрения законодательства и
нормативной базы. Как пример
- мы видели возможности практически стопроцентной идентификации происхождения древесины. Мы ломаем голову над каким-то чипированием и т.д., когда уже существуют технологии,
и они есть в Братском госуниверситете, которые позволяют
определять, откуда древесина".
По материалам сайта БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА
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"Профсоюзное движение,
вперёд!" - именно под таким
девизом 25 ноября на базе
спорткомплекса "Таёжный" состоялось спортивное мероприятие "Профсоюзные старты".
В наше время профсоюз неотъемлемая часть любой социально-ориентированной организации. К работникам профсоюза
всегда можно обратиться за помощью и быть уверенным, что
тебе не откажут. Профсоюзы
организуют не только социальную
защиту своих членов, но и стараются всячески разнообразить их
досуг. Уже не первый год проводятся подобные старты, в этом

году за победу боролись шесть
команд, представляющие профсоюзы таких предприятий, как Группа "Илим" в Братске, РУСАЛ БрАЗ, а также учреждений здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства.
Участникам предстояло пройти
полосу препятствий, состоящую
из 9 этапов. Свою меткость и ловкость можно было показать в боулинге, кёрлинге; скорость в футболе, баскетболе.
Соревнование проходили очень
весело, задорно, в дружеской атмосфере, однако каждая команда стремилась к победе. После
прохождения каждого этапа организаторы выставляли рейтинг.
Команда профсоюзных активис-
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тов БрГУ под названием "КокаКола" не опускалась ниже 4-го
места, но иногда вырывалась вперёд. В целом по всем испытаниям команда оказывалась в тройке лидеров после каждого этапа.
Такая стабильная и слаженная
работа нашей команды настраивала только на хороший результат.
После прохождения всех этапов
были оглашены результаты: первое место заняла команда БрГУ
- Арина Афанасенко (ИСФ),
Екатерина Залесова (ФЭиУ),
Максим Адарцевич (ЕНФ), Константин Сидоренко (ИСФ), Владислав Северин (ЛПФ), Надежда Вастикова (ЛПФ), Анастасия

Пальчикова (ФЭиУ), Афанасий
Уфимцев (ИСФ); на втором месте оказались представители
здравоохранения; третье место
заняла команда представляющая
Группу "Илим" в Братске. Призёры профсоюзных стартов получили денежное вознаграждение от
профобъединения Иркутской области.
Благодарим всех ребят-болельщиков, кто в этот субботний день
поддерживал нашу команду. Мы
искренне и от всей души поздравляем с победой наших студентов
и желаем им дальнейших успехов!
Дарья КОНОНОВА,
гр. Иуч-16
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр.ИСиТм-17
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Недавно для девятиклассников школы №40 г.Братска (учитель С.В.Анисимова), решивших сдавать ОГЭ по окончании
девятого класса, и нескольких
десятиклассников, интересующихся физикой, в современной
лаборатории БрГУ был организован лабораторный практикум
по теме: "Кинематика поступательного движения".
На выполнение, расчёт и обсуждение полученных результатов
каждой работы ушло по одному
школьному уроку. Больше всего
учащимся понравилось работать
с цифровой лабораторией. В этом
случае процесс измерения (свободное падение бруска вдоль вертикально закреплённого желоба с
датчиками) непосредственно
можно наблюдать на экране дисплея. Данные измерений заносят
в электронную таблицу и, выбрав
правильно функцию, описывающую изменение координаты yот

Сёстры Карелины - Люда и
Маша (ученицы школы № 41)
кие способности, прочувствовать
особенности работы переводчика
поэзии. Несомненно, поэтический
перевод является наиболее трудной формой перевода! Человек,
выполняющий перевод, должен в
совершенстве владеть не только
иностранным и русским языками,

Аида Акулова (гр.И-17) с мамой
Мариной Анатольевной
но и обладать литературным талантом. По мнению известного переводчика, внесшего значительный вклад в теорию и практику перевода, Р.К. Миньяр-Белоручева,
поэтический перевод не только активизирует мыслительную деятельность, художественный вкус,
расширяет кругозор, но и способствует углублённому изучению
языков. Такой перевод - настоящее искусство, эстетический эффект которого достигается с помощью тщательного подбора выразительных средств.
С 25 октября по 15 ноября кафедра иностранных языков гуманитарно-педагогического факультета БрГУ проводила городской
конкурс поэтического перевода
среди студентов и обучающихся
средних, средних профессиональных образовательных организаций
города Братска.
В конкурсе приняли участие 49
человек. В качестве задания необходимо было выполнить художественный перевод с английского
языка стихотворения Джеймса
Джойса "From "ChamberMusic".

суетесь физикой, ответила я, и по
окончании школы кроме экзаменов по русскому языку и профиль-

ной математики планируете сдавать ЕГЭ по физике, то лучше набрать максимальное колличество
баллов по этим трём предметам.
Это даст больше свободы выбора для поступления на любой из
технических факультетов нашего
университета.
Ирина МАХРО,
заведующий кафедрой
физики
(текст автора публикуется в
сокращении)
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"Я - профессионал" - это олимпиада для студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры инженерного, гуманитарного, педагогического,
естественнонаучного и медицинского профилей. Участникам предложат
кейсы, составленные экспертами из
крупных компаний и вузов. Задания
рассчитаны на студентов старших
курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий
- ограничений нет.
В 2017/18 учебном году олимпиада пройдёт по 27 направлениям.
Победители будут включены в Национальную базу данных "Молодые
профессионалы" и получат возможность пройти стажировки в ведущих
российских компаниях - лидерах региональных экономик.
В феврале 2018 года наиболее успешные студенты-участники олимпиады смогут пройти обучение в зимних школах с привлечением экспертов мирового уровня, в начале марта планируется встреча абсолютных
победителей олимпиады с руководством страны.
Получить подробную информацию
о конкурсе и зарегистрироваться
можно по ссылке: https://yandex.ru/.

Клуб интересных встреч, основателем которого десять
лет назад стала директор музея истории БрГУ Наталья Николаевна Витковская, снова порадовал необыкновенной
встречей - "Романтика романса".

ïåðåâîäû ñ àíãëèéñêîãî

Двадцать семь лет назад кафедра иностранных языков провела
первый конкурс поэтического перевода среди студентов нашего
вуза. Идейным вдохновителем и
организатором конкурса выступила кандидат филологических наук,
профессор Мария Алексеевна
Мутовина. Преподаватели кафедры поддержали и всячески способствовали развитию этой идеи. В
результате ежегодный конкурс поэтического перевода не только не
утратил актуальности, но и с этого года приобрёл статус городского.
Сегодня обучающиеся высших,
средних профессиональных и
средних образовательных учреждений города изъявляют большое
желание проверить свои творчес-

времени t при свободном падении, на экране дисплея появится
график y(t), подтверждающий
квадратичную зависимость координаты от времени. Вывод: при
свободном падении в поле тяжести Земли тела движутся с ускорением.
В завершение нашей встречи
учащиеся задали вопрос: сколько нужно набрать баллов, чтобы
поступить в вуз? Если вы интере-

Комиссия, состоящая из опытных
педагогов, определила следующих
победителей: первое место - Сергей Таюрский (гр.ТМ-17), Александра Уварова (гр.ЭП-17), Александра Выжлова (СОШ № 42);
второе место - Павел Селезнёв
(гр.ИСиТ-14), Максим Вебер
(гр.ИПО-16), Мария и Людмила
Карелины (СОШ № 41); третье
место - Виталий Байдин (гр.ИСиТ-16), Тагуи Базоян (гр.ФиК),
Аида Акулова (гр.И-17), Елизавета Черных (лицей № 2), Светлана Старцева (СОШ № 5).
Торжественное награждение победителей состоялось 29 ноября.
Все участники получили дипломы
победителей и сертификаты участников, а благодаря активной помощи студенческого профкома во
главе с Алевтиной Николаевной
Чирковой ещё и приятные сувениры с символикой нашего вуза,
за что им огромное спасибо. Слова благодарности выражаем декану гуманитарно-педагогического
факультета Ольге Валентиновне
Тищенко за содействие в проведении конкурса, а также заведующему лабораторией ТСО Сергею
Николаевичу Титову и сотруднику этого структурного подразделения Вере Викторовне Усовой за
фотосъёмку награждения победителей.
Желаем всем участникам здоровья, удачи и дальнейших успехов
в изучении иностранных языков.
Ждём вас в следующем году!
Наталья БЕК,
организатор конкурса,
старший преподаватель
кафедры иностранных
языков

Вручение цветов и подарков от профкома работников БрГУ и восхищенных зрителей, а также слова признательности за помощь в проведении очередного Клуба интересных встреч отделу внеучебной работы и лаборатории ТСО (с микрофоном Н.Н.Витковская)

На этот раз сотрудники и студенты смогли насладиться чарующими стихами и музыкой
русских и цыганских романсов
и народных песен 19-20 веков
в исполнении лауреата многих
творческих конкурсов, народного академического хорового
коллектива "Камертон" - художественный руководитель и
дирижёр Ольга Денисова,
концертмейстер Ирина Воробьёва (лауреаты международного конкурса).
Концерт был посвящён 60-летию нашего университета. Поскольку БрГУ, начавшийся с
учебно-консультационного
пункта, почти ровесник легендарного Братска, то и встреча
со зрителями открылась знаменитой песней А.Пахмутовой
и Н.Добронравова "По Ангаре".
В знак благодарности, назовём всех участников "Камертона". Это Ольга Сидорова (основная солистка), Любовь Мирошниченко, Лидия Животова, Галина Жернакова, Татьяна Шемелина, Екатерина
Косарева (с песней "Карелия"
покорила сердца аудитории),
Елена Панфёрова, Екатерина Москвина, Елена Лодкина, Анатолий Полежаев (чудесный исполнитель цыганских песен и романсов), Виталий Сыроватский (в свои 87
лет в превосходной вокальной
форме), Мария Шалаева,
Елена Кропачева, Нина Носкова, Елена Костэнбаум, Та-

тьяна Соколова, Владислав
Майоров, Александр Напалков. Браво!
Раиса Петровна Гребенщикова, секретарь совета ветеранов пос. Осиновка: "Мне
повезло! 29 ноября я попала на
концерт "Романтика романсов" творческого коллектива
"Камертон", состоявшийся в
университете. Первое, что поразило меня: это полный зал
молодых людей, студентов.
Значит, многие любят романсы! Уверена, все с восторгом
слушали и хоровое пение и,
конечно же, романсы. Это
было замечательно!
Я люблю романсы и еженедельно смотрю по телевизионному каналу "Культура" передачу с аналогичным названием: "Романтика романсов", но
этот концерт превзошёл все
ожидания! Перечислять понравившихся исполнителей не
буду, однако руководитель
Ольга Денисова спела прекрасно "А напоследок я скажу…"
С удовольствием слушали все
произведения, исполненные
"Камертоном" и его солистами, и аплодировали так, что
ладони "горели"! Хочу поблагодарить всех участников коллектива "Камертон" и организаторов концерта за прекрасное настроение, подаренное
всем нам!"
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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"Я первый раз участвовала в тапобеда важна, а важно то, что мы
лодёжному
проекту
маленького спектакля, сыгранноком масштабном конкурсе. Бладостойно показали себя, что мы
"ПроBurgers", "ГироДром38", баго Алёной Вальчук и Александгодаря ему получила неоценимый
смогли. Но победить, конечно же,
тутному центру "В облаках",
ром Матвеевым в образах Эльопыт и познакомилась с ребятахотелось", - рассказывает студен"Pizza Roller", РЦ "Формула", сазы из мультфильма "Холодное
ми других факультетов. За время
тка МФ Ангелина Башурова, она
лону цветов и подарков "Цветочсердце" и Робина Гуда.
конкурса мы поддерживали друг
же в образе Куколки.
ница", квест-клубу "Идея!", ресЯ постоянно забываю брать фодруга и соторану "Падун", кинотеатру "Чартоаппарат на важные мероприявсем не ощутия, но уверена,
щали
себя
что про "Мистеконкурентами.
ра
и
Мисс
Самое главБрГУ-2017" не
ное для меня
забуду и без
стало то, что
снимков, котомой ЕНФ всерые непременгда был ряно сопровождадом,
такой
ют такие вечеподдержи и
ра, как и крики
любви я не
болельщиков
ожидала. За
команд. Мариэто хочу скаанна из групзать всем спапы поддержсибо, я очень
ки: «Это такой
вас люблю!" заряд эмоций,
Пара ГПФ - Валентина Преина и Илья Туровцев
делится впеГерои шоу-программы, на первом плане победитебодрости. Мы
чатлениями
кричали «ГПФ!» ли - Юлия Чуприкова и Николай Савина.
студентка ЕНФ Екатерина Фоме"От конкурса осталась масса поли", пейнтбольному клубу "ПатЭто невозможно описать, надо
нюк, она же в образе Джессики
ложительных эмоций и впечатлериот", фотостудии "My story",
было просто включаться во всё
Рэббит.
ний, каждый день подготовки был
рекламному агентству "Золотой
это! Мне очень понравилось, я во"Очень яркое и мощное меропособенным и запомнился по-сволев", фитнес-конвенции "Мудобще не думала, что будут хлориятие! С каждым годом органиему. Хочу поблагодарить всех
рость тела", ночному клубу "L",
пушки, шарики, декорации раззаторы повышают планку этого
организаторов конкурса и тех, кто
ООО МФК "Кредит 911", сети маные. Это классно, когда люди сопопулярного конкурса, и это очень
принял участие в конкурсе такого
газинов "Русское золото", ООО
здают такую атмосферу, что хохорошо, ведь всегда нужно прыформата", - говорит магистрант"Магазин путёвок в Братске",
чется ещё раз посмотреть велигать выше головы. Была равная
ка Алёна Коронкевич, она же в
компании Cardzavod и кондитеру
колепное шоу. У ребят в глазах
борьба, и победил сильнейший",
образе Лары Крофт.
Натальи Вершининой.
реально такое счастье было, что
- считает студент ЕНФ Максим
Это здорово, когда участники
Ни один конкурс невозможен
оно мне передалось!"
Адарцевич, он же в образе геконкурса так единодушны во мнебез жюри. Его роль в конкурсной
Но конкурсной программой осроя американских комиксов Мопрограмме "Мистер и Мисс БрГУ
ряка Попая.
- 2017" исполняли: Алевтина Ни"Впечатлений масса, эмоций колаевна Чиркова - председапросто через край. Было всё: и
тель первичной профсоюзной
проблемы, и радости, но самое
организации студентов БрГУ,
главное, что мы сплотились колчлен общественной палаты горолективом и сделали реальное
да Братска; Аркадий Владимишоу! Я очень рад, что был участрович Нестеренко - заместитель
ником этого прекрасного события.
председателя Думы города БратМоя команда работала сообща,
ска, Алёна Александровна Анпридумывая образы, танец, видео.
дрейко - генеральный директор
Мне очень это понравилось, и
РА "Золотой лев", Сергей Коваспасибо за это нашему универсиленко и Светлана Сорокина тету ", - говорит о конкурсе "Мипредставители компании "Свастер и Мисс БрГУ - 2017" студент
дебный эксперт", Павел ВойцеИСФ Евгений Новиков, выходивховский - блестящий выпускник
ший на сцену в образе Кота в саБрГУ, ныне предприниматель и
погах.
Пётр Волков - бессменный ве"Ну... если сказать, что это было
дущий радиостанции "Голос Анкруто, то это, считай, ничего не
гары".
сказать! Мне кажется, что любое
Жюри было нелегко, ведь все
Церемония награждения, слева председатель жюри, председатель
мероприятие в нашем универсиконкурсанты показали высший
профкома студентов БрГУ А.Н. Чиркова
тете всегда очень яркое и незакласс! В результате упорной
бываемое. Всё проходит на самом
ниях, значит, всё, на самом деле,
борьбы места распределились
тались довольны не только учасвысоком уровне, каждый факульпрошло замечательно. Присоедитак: пара ФЭиА - Николай Сатники и их "болельщики", но и
тет хочет удивить зрителя. Как
няюсь ко всем хорошим словам в
вина и Юлия Чуприкова - пообычные зрители, вот что сказаучастник, могу сказать, что сама
адрес грандиозного шоу. Во вребедила с титулом "Мистер и
ла Наталия: "Впечатлили выступподготовка занимала много время конкурса я забыла о том, что
Мисс БрГУ - 2017", пара ГПФ ления Мистера - 2008 Ивана Мумени. Каждый день шли репетимне нужно будет писать статью, и
Илья Туровцев и Валентина
ратова и Мисс - 2009 Надежды
ции и съёмки, примерно по 7-8
просто отдыхала, наблюдая за
Преина - заняла второе место
Бобурковой. Они очень эффекттем, что разворачивалось на сцес титулом "Первые Вице-Мисные! Молодцы и сами участники,
не.
тер и Мисс БрГУ", пара ЕНФ порой от происходившего на сцеМне кажется, каждый участник
Максим Адарцевич и Екатерине пробегали мурашки, я болела
"Мистера и Мисс - 2017" ощутил,
на Фоменок - стала третьей с
за каждого участника. Больше
что собой можно быть всегда,
титулом "Вторые Вице-Мистер
всего мне запомнились Принцесдаже тогда, когда ты одет в коси Миссс БрГУ". Титул "Самая
са и Кот (ИСФ) и Иван и Малефитюм Моряка Попая, Битлджуса,
романтичная пара" получили
сента (ГПФ).
Ивана-дурака, Робина Гуда… КонОрганизакурс, позволяющий взглянуть на
ция десятого,
мир глазами Малефисенты, не
юбилейного
может быть скучным, и веселье,
конкурса старождённое им, жило и после того,
ла по силам
как закрылись кулисы, ведь не
студентам
каждый день есть возможность
университета
взять интервью у Джессики Рэбблагодаря
бит.
к о м а н д е
"Мистер и Мисс БрГУ - 2017"
профсоюзновключал в себя три этапа: виго актива.
део-визитка (4 мин.), "ИмпроКаждый год
виз", творческий конкурс
ответственно
"Ты+Я" (5 мин.). В визитке учаси серьёзно
тникам было необходимо предприступают к
ставить свою пару, "Импровиз"
подготовке
Пара МФ - Ангелина Башурова
был чем-то вроде программы "Хоэтого твори Алексей Татаринов
Пара ИСФ - Ирина Ильиных и Евгений Новиков
рошие шутки", которая когда-то
ческого сочасов. Меня порадовало, что с решла по ТВ: один из участников
студенты Александр Матвеев и
стязания режиссер Инна Владибятами других факультетов у нас
каждой пары должен был угадать
Алёна Вальчук (ФЭиУ), Евгений
мировна Юдина и председатель
не было какой-то конкуренции,
песню, спетую его партнёром и
Новиков и Ирина Ильиных
профкома студентов Алевтина
все друг друга поддерживали. Огвключенную "задом-наперёд", у
(ИСФ) отмечены как "Самая
Николаевна Чиркова. Содейромная проделанная работа была
некоторых это даже неплохо постильная пара", Мансур Гарествовали проведению масштабнопоказана 30 ноября на сцене
лучилось. Творческий конкурс на
ев и Алёна Коронкевич (ФМП)
го мероприятия дальновидные
Дворца искусств", - делится впето и был творческим, что в нём
получили звание "Самая звёзспонсоры. Огромное спасибо дручатлениями студент ГПФ Илья Туне было железных правил, ребядная пара", Алексей Татаринов
зьям и партнёрам - депутатам
ровцев, он же в образе Иваната могли дать волю фантазии: они
и Ангелина Башурова (МФ) Думы города Братска шестого содурака.
и пели, и танцевали, и показыва"Самая оригинальная пара".
зыва Аркадию Владимировичу
"Впечатления у нас с моим мисли, как способны разнообразить
Каждой команде были вручены
Нестеренко и Сергею Григорьтером хорошие, нам понравилось,
и без того живую программу спепризы и подарки от спонсоров и
евичу Московских, организатоспонсорам огромное спасибо.
цэффекты, сделанные ими. Нам
профкома студентов БрГУ. Крорам сайта и мобильного прилоВсе было классно! Для нас не
даже было показано нечто вроде
ме того, призы получили Екатежения "Свадебный Эксперт", мо-

рина Фоменок (ЕНФ) - за лучшую женскую роль и Илья Туровцев (ГПФ) - за лучшую мужскую роль.
Молодёжь нашего университета выражает огромную благодарность студенческому
профкому за такой красивый и
весёлый праздник, десятилетний юбилей которого нам посчастливилось отметить в минувший четверг!
Профсоюзная организация студентов благодарит в свою очередь всех, кто готовил незабываемую программу: ведущих
Инну Юдину и Александра
Щербинина, ответственных координаторов по подготовке мероприятия Арину Афанасенко и
Виталия Корниенко, а также
медиагруппу - Ивана Лобова,
Антона Карнаухова, Марата
Гайнутдинова, Евгения Коновалова, Евгения Половинкина,
Алёну Токарь, Марию Бондаренко и других ребят, самоотверженно работавших над популярным шоу "Мистер и Мисс
БрГУ", а также лабораторию ТСО
и медиалабораторию.
До новой встречи!
Аида АКУЛОВА (гр. И-17),
наш внешт. корр.
Фото Антона КАРНАУХОВА
(гр. ИСиТм-17),
Павла КОНОПЛЁВА (гр.ПТЭ-17)

Èçÿùíûé ìþçèêë ÅÍÔ
Спасибо профкому студентов БрГУ за такое грандиозное шоу, которым может
гордиться университет!

Когда на сцену вышла команда ЕНФ, чтобы показать свой
номер в номинации "Творческий конкурс Ты+Я", то уже с
первой минуты можно было понять - перед нами стилизация
американского мюзикла. Как
необычно, такого ещё не было
в конкурсе "Мистер и Мисс
БрГУ".
Признаюсь, в тот момент я не
знала, что в основе выступления органичной пары Максима Адарцевича и Екатерины
Фоменюк (образы Моряка Попая и Джессики Рэббит) и их
ошеломительно талантливых
соратников - студентов ЕНФ лежит оскароносный американский фильм этого года "Лала Ленд". Наверное, некоторые члены жюри тоже не знали этого. Хотя могли бы если
не понять, то хотя бы почувствовать, что такого изящного
выступления в жанре мюзикла
они ещё не видели. Но нет, в
силу разноплановой подготовленности не сумели распознать "зверя". Смотрите "La La
Land". Как говорится, ребята с
ЕНФ оказались в тренде, вовремя "срубив фишку".
В конкурсе видеороликов, на
мой взгляд, лучшим стал
фильм-визитка ГПФ: прекрасная операторская работа, художественность сценария,
убедительность образов.
Понятно, что после драки кулаками не машут, победители
названы, призы вручены. Однако распределение мест - это
не истина в последней инстанции, у каждого в сердце остались свои герои.
Маргарита ИСАКОВА,
член Союза журналистов России
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Ñïåøèòå íà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé!
Братский государственный
университет приглашает выпус-

кников школ вместе с родителями, бабушками и дедушками,
сёстрами и братьями на масштабную вузовскую акцию - День
открытых дверей, который состоится в альма-матер 16 декабря по адресу: пос. Энергетик, ул.Макаренко, 40, главный
корпус, аудитория 3245. Начало в 13.00.
Ждём, наши двери открыты настежь!

Øàõìàòíûå áàòàëèè
Внимание!
21 декабря (четверг) состоится новогодний шахматный
блиц-турнир по адресу: пос.
Энергетик, ул. Приморская,
д.10а, досуговый центр населения. Начало в 17.00.
Приглашаются все желающие!
С начала учебного года у шахматистов университета состоялось несколько соревнований
по шахматам. Новый шахматный сезон открыло прошедшее
в октябре очередное личное
первенство университета среди студентов. Участники первенства играли по круговой системе по правилам игры в шахматы с укороченным контролем
времени.
В результате интересной, острой, динамичной, бескомпромиссной (всего одна партия в турнире завершилась мирным исходом) борьбы первое место уверенно завоевал Дмитрий Альбрант (гр. МЛ - 17), на втором месте, отстав от победителя на полтора очка, оказался Идибой Хикматов (гр. ИСиТ - 15), третье место занял Абдукахор Абдукундузов (гр. СДМ - 14).

Спустя две недели состоялся
ещё один турнир, посвящённый
Дню народного единства. На этот
раз победителем стал Идибой
Хикматов, второе место завоевал магистрант Евгений Веселов,
третье место досталось Дмитрию
Альбранту.
Победители этих соревнований

Çèìíèé îòäûõ äëÿ áðàò÷àí
В период зимнего спортивного сезона 2017/2018 на территории Братска работают 20
объектов зимнего отдыха, в
том числе горнолыжный комплекс, четыре лыжные базы и 16
ледовых площадок и кортов.

На горе Пихтовая 18 ноября открылся горнолыжный сезон. Сейчас горнолыжный комплекс работает ежедневно с 13.00 до 18.00.

были награждены грамотами и
"сладкими" призами; участники
турниров, не вошедшие в число
победителей, также получили утешительные призы - за участие.
Студенты - шахматисты выражают огромную благодарность своему постоянному спонсору профкому студентов университета (председатель А.Н.Чиркова,
главный бухгалтер В.Н.Шуманская) за внимание к спортивным
соревнованиям и поддержку. Благодарим также директора спортклуба университета В.Б.Алексониса за помощь в организации
соревнований.
Самым массовым стало прошедшее во второй половине ноября
соревнование по шахматам в рамках университетской спартакиады
"Первокурсник - 2017". Турнир, в
котором участвовало 7 команд
(сборные факультетов), проводился также с укороченным контролем времени - 5 минут на
партию каждому игроку - по правилам, так называемых, активных
шахмат. Такие скоротечные
партии всегда вызывают большой
интерес болельщиков, которых
пришло в этот раз значительно
больше, чем в предшествующие
годы.
С первого тура лидерство захватила команда естественнонаучного факультета и половину
турнира держалась на первом месте. Но после четвёртого тура эту
команду догнала ровно выступающая команда шахматистов гуманитарно-педагогического факультета, которая до окончания
турнира уже не уступила первенства. За команду-победительницу выступали Н.Сурьев, К.Жунусбай, М.Гурбанов. На второе
место вышла команда естественнонаучного факультета, за неё
играли М.Николаев, А.Плисов,
А.Романов. Третье места досталось команде лесопромышленного факультета - Д.Альбрант,
В.Ткачев, А.Цыкалюк.
Команды, вошедшие в число
победителей турнира, получили
почётные грамоты спортклуба
университета (председатель
спортклуба В.Б.Алексонис).
Судья соревнований
Александр ЛАРИОНОВ
Фото Абдурахмона АХМЕДОВА
Большая часть хоккейных кортов
залиты и открыты для посетителей, включая "Илим Спорт Арену"
и "Пингвин". Отрыты ледовые
площадки для массового катания
Дома спорта "Металлург", стадионов "Труд" и "Локомотив", Парка Металлургов, а также кортов 45-го квартала в ж.р.Гидростроитель, школ 37, 40, 41, 14, 29, ул.
Обручева, 24а, ж.р. Порожский,
Дворца творчества детей и молодёжи, ООО "Чердак-Спорт".
Городские лыжные базы также
готовы встретить братчан - "Лесная", "Северный Артек", "Снежинка", "Спартак".
Стоимость проката спортинвентаря в муниципальных спортивных
учреждениях в этом зимнем сезоне осталась на уровне прошлого года.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Ïðèãëàøàåì íà ïðàâîâîé äèêòàíò

В более чем 60 крупнейших городах России, включая Братск, на площадках ведущих вузов 9 декабря в
третий раз пройдёт Всероссийский
правовой диктант.
Организаторы проекта общероссийская общественная организация
"Деловая Россия", Европейская юридическая служба, РЭУ имени Г.В.
Плеханова, Фонд развития моногородов. Итогом каждого диктанта-исследования становится "Рейтинг правовой грамотности" и "Карта правового здоровья россиян".
Исследование прошлых диктантов
показало, что 70% участников в половине своих жизненных ситуаций не
знают, как себя вести, не в состоянии просчитать свои риски и возможности, имеют все основания быть
"введёнными в заблуждение" и теряют в среднем на одном нерешенном вопросе от 50 до 200 000 рублей.
Участие в правовом диктанте позволит участникам разобраться в своих

Íå âûõîäÿ èç
äîìà èëè îôèñà
Получить загранпаспорт, водительское удостоверение, зарегистрироваться по месту жительства или
пребывания, записаться на приём к
врачу или в очередь на детский сад,
узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам и у судебных приставов, получить различные
справки и обратиться за множеством других услуг в органы власти, - все это можно сделать с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Чтобы пользоваться государственными услугами
через Интернет, не выходя из дома
и не тратя время в очередях, необходимо зарегистрироваться на портале.
Имеется три уровня учётных записей: упрощённая, стандартная и
подтверждённая. Для того чтобы
подтвердить личность, нужен персональный код, который можно получить несколькими способами.
Предварительная регистрация.
На данном этапе необходимо заполнить на портале всего три поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. После команды "зарегистрироваться" происходит процесс подтверждения указанного номера мобильного телефона или адреса
электронной почты. Если указан номер мобильного - на него пришлют
код подтверждения, если электронная почта - нужно будет перейти по
ссылке из письма, высланного на
ваш электронный ящик, и сообщить
полученный пароль. Ввод и проверка личных данных. Сразу после уведомления об успешно завершённой
регистрации, система перенаправит
вас на форму заполнения личных
данных, включающих в себя информацию из паспорта и СНИЛС. После заполнения формы личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный фонд и
ФМС России. Для использования
портала необходимо авторизоваться повторно. Стандартная учётная
запись дает доступ лишь к ограниченному набору услуг.
Подтверждение личности. Для
того чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через Интернет, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись.
Она предусматривает ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученного лично одним из
доступных способов.
Для этого нужно посетить специализированный центр обслуживания
(отделение Почты России, офис
"Ростелекома" или банка, участвующего в программе), предварительно узнав адрес ближайшего на портале. Или получить код подтверждения личности письмом через почту России. Так же существует способ подтверждения личности с помощью электронной подписи или
универсальной электронной карты.
Успешное завершение процедуры
регистрации подтвердит SMS-оповещение. После этого на портале
становятся доступны все услуги.
Физические лица могут не только
проверить наличие или отсутствие
у них налоговой задолженности, но
и оплатить её на портале госуслуг.
Услуга доступна для всех пользователей со стандартной и подтверждённой учётной записью.

слабых сторонах и в будущем избегать негативных последствий.
Вопросы диктанта разделены на
блоки, отражающие наиболее важные для каждого человека сферы
взаимодействия с правом: безопасность, личная жизнь, социальная
сфера, здоровье, финансы.
В Братске Всероссийский правовой
диктант пройдёт по адресам: для
предпринимателей - ул. Ленина, 37,
администрация города Братска, конференц-зал Думы, 2-й этаж, начало
в 12.00; для горожан - ул. К.Маркса
д.14, Байкальский государственный
университет, ауд. 215, начало в 12.00
и ул. Макаренко, д.40, Братский государственный университет, 1-й корпус, актовый зал, ауд. а1301, 3-й
этаж, начало в 12.00.
Регистрация участников на сайте
diktant.els24.com, тел.для справок 8902-514-21-72, Наталия Гребенникова.

По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Развитие волонтёрства
Верите, что неравнодушие ключ к самым сложным проблемам? Мы тоже. "Хочу делать добро" - всероссийский конкурс для
развития волонтёрства в России.
Цель конкурса - развитие и формирование культуры добровольчества (волонтёрства) среди молодёжи в России, выявления, распространения и поддержки лучших волонтёрских практик, инновационных форм организации
добровольческой деятельности
среди детей и молодёжи.
В рамках конкурса будут выявлены и поддержаны волонтёры,
лидеры молодёжных проектов,
деятельность которых способствует развитию добровольчества
и востребована в субъектах РФ.
Лучшим проектам будет оказана
информационно-методическая,
организационная и ресурсная
поддержка.
Направления конкурса: "Забота
и внимание"; "Культура и искусство"; "Просвещение"; "Город";
"Новые медиа"; "Гражданское
участие".
Заявки принимаются со дня
опубликования этого объявления
по 10 января 2018 года. Ознакомиться с правилами участия,
получить подробную информацию
о конкурсе можно на сайте БрГУ.

Åãèïåòñêèå ìóìèè â Áðàòñêå
Сразу три уникальных выставки прибыли в наш город.
Мумии в экспозиции являются
точными копиями древнейших мумий Каирского музея. На выставке
представлена копия мумии Тутанхамона в своей знаменитой золотой
маске.
Выставка изобразительных голограмм познакомит посетителей с
голографическими изображениями
раритетов санкт-петербургских музеев, авторскими работами. Золото скифов, иконы 16-18 веков, экспонаты Эрмитажа, музея Суворова,
Этнографии, Военно-Морского музея, портреты людей и животных.
Представлены также двух- и трёхракурсные голограммы из США.
Чудеса кунсткамеры. На выставке представлены врожденные аномалии развития человека, последствия употребления алкоголя, наркотиков, курения и аномалии животных. Экспозиция интересна с точки
зрения анатомии. Экспозиции размещены в музее истории Братскгэсстроя (пос. Падун, ул. Гидростроителей, 54). Посетителей
ждут в будние дни с 9.00 до
17.00; в выходные дни - с 11.00
до 18.00. Выходной - понедельник. Телефон для справок: 35-9466.
Пресс-служба
администрации города Братска

Òóìáà
Продаётся 4-уровневый гараж в
ГСК "Маяк" (рядом с конторой ГСК
и лодочной станцией). Стоимость
400 тысяч рублей. Дополнительная
информация по тел. 8-950-138-0972.
Продаём вещи женские, мужские
и детские, много и дёшево, а также
рыболовные снасти. Звоните в любое время: 8-950-092-62-07 - Мария, 8-983-404-80-82 - Павел.
Продам (сдам в аренду) 2-комнатную квартиру в деревянном доме в
пос. Гидростроитель (2-й этаж, общая площадь 55 кв.м, тёплая).
Тел.8-950-059-19-20, Ирина Николаевна.
Набор текстов в Word, оперативно, грамотно, тел. 8-964-263-41-71,
Альбина Георгиевна и 8-914-923-4609, Лиля.

Ïðèõîäèòå çà ïîäàðêàìè!

Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты, имеющие детей!
Приглашаем вас в профком студентов ( ауд. 211, 2-й учебный корпус БрГУ) с 14 по 29 декабря завершающего года для получения
Новогоднего подарка. При себе
иметь документ, удостоверяющий
личность.

Âñòðåòèì 2018 ãîä!
Новогодний вечер для работников университета состоится 28
декабря в кафе "Энергетик". На
роли ведущих приглашены актёры театра "Тирлямы".
Начало в 18.00 часов.
В Новогоднее меню (общая стоимость 1 400 руб.) входят: рулетики из баклажан - 2 шт., тарталетка с творожным сыром и креветкой - 1 шт.; рыбное ассорти 80 г; мясное ассорти - 80 г; фрукты (мандарины, груша, виноград)
- 100 г; заливное из языка - 200 г;
салат охотника - 200 г; рулеты из
свинины в сырно-грибном соусе 250 г; картофель отварной с маслом и зеленью - 150 г; морс - 500
мл; хлеб.
Запись всех желающих провести время в уютной обстановке в
профкоме работников до 10 декабря, тел. 32-53-12.
Профком работников БрГУ
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Ðàáîòà ïî êîíòðàêòó
ñ äèïëîìîì ÁðÃÓ
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Бурятия продолжает набор на военную службу
по контракту мужчин до 35 лет, отслуживших военную службу по призыву, либо имеющих диплом о высшем образовании.
За консультацией обращаться по
тел. в Братске: 322-365, 322-255 или
в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ, ауд.206,
тел. 325-443, Елена Владимировна
Трусевич.

Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей города
Братска просим вас направлять
предложения по изменению расписания движения и схемы движения
автобусов на маршрутах №№ 11,
26, 39, 42, 43, 44, 53. Предложения
принимаются до 18 декабря 2017
года на адрес электронной почты
br_transport@mail.ru или в письменном виде в администрацию города
Братска: пр. Ленина, 37, каб. 513.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, Иркутская область,
г.Братск, ул.Янгеля, д.122. Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1100 экз.

