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Тулунский район: край серебряных озер и золотых полей
8 сентября студенты группы ГМУ-07 К. Миронова, И. Овечкина, В. Стебунов совместно со студентами группы ПИЭ-06
Е. Ермаковой и В. Родиной под руководством преподавателя кафедры МиИТ И.В. Евдокимова посетили Тулунский муниципальный район в рамках проекта "Малой Родине - ЗАДОР молодых".
Цель - разработать программы социально-экономического развития данного региона. В ходе поездки студенты ознакомились
с ключевыми проблемами в развитии сельских поселений и получили неоценимый практический опыт, который, несомненно,
положительно скажется на их дальнейшем жизненном пути.

Первое знакомство
Командировка в Тулунский район началась со знакомства с администрацией муниципального
образования, где мы встретились
с некоторыми сотрудниками, в том
числе с заместителем мэра района Владимиром Михайловичем
Топчимом, пожелавшему нам успешной работы.
По экономическим показателям
район является индустриально-аграрным, одним из крупнейших по
объему производимой сельскохозяйственной продукции в Иркутской области. Район таит в своих
недрах огромное количество богатств. Здесь имеются месторождения бурых и каменных углей,
черных и цветных металлов, редких земель и благородных металлов, агросырья и торфов, пресных
и минеральных вод, кварцевых
песков. На территории района
осуществляют свою деятельность
Мугунский и Азейский угольные
разрезы. В 2006 году компанией "Билибино" получена лицензия на геологическую раз-

зовые места. Словом, в этой области застоя нет.
Но, увы, оканчивая школу, юноши
и девушки уезжают в индустриально развитые города, реализуясь
там, а не на своей малой Родине.
Как основные причины такой тенденций нам указали на то, что стоит острая нехватка рабочих мест и
жилья. В достаточном количестве
нет и учителей, в особенности историков, которые нужны и в школы,
и для краеведческой работы.

Поселок Алгатуй
На следующий день мы решили выехать непосредственно в поселки - посмотреть, чем
живут люди. Путь нам предстоял в поселок Алгатуй - "жемчужину" района. Первым нашим
впечатлением стало удивление: никаких покосившихся
избушек с оторванным штакетником - вместо них двумя прямыми линиями по обе стороны
дороги стоят статные двухтрехэтажные коттеджи. Продолжается жилой комплекс за-

Поселок Алгатуй.

ведку с попутной добычей золота в урочище Черная Зима.
И все это на фоне выгодного экономико-географического положения в плане транспортной системы: через территорию района
проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, Московский тракт (федеральная дорога М-53) и автодорога Тулун Братск (Р-419), что свидетельствует об удобных коммуникациях с
ближайшими крупными городами - Иркутском, Красноярском,
Братском. Данная характеристика говорит об огромном экономическом потенциале территории.
Владимир Михайлович высказался о нерациональном, с точки
зрения развития удаленных регионов, распределении бюджета. По
его словам, район ежегодно направляет в Москву 700 миллионов
рублей в виде налогов, а возвращается обратно только 90 миллионов. Просто кричащая несправедливость! "Но вы, сегодняшние
представители молодежи, скорей
всего, будете жить лучше". Так
будем не только надеяться на это,
но и стремиться к этому!
Беседа с представителями управления по культуре, молодежной
политике и спорту, а также отдела
образования показала нам, что в
районе идет активная работа с
молодежью: действуют несколько
десятков учреждений культуры, 50
спортивных сооружений и т.д. Команды сел района принимают участие в областных зимних и летних
спортивных играх и занимают при-

стройкой пятиэтажными многоквартирными домами.
Знакомство с поселком наша
группа начала с посещения Детского спортивного комплекса, где
нас встретили счастливые лица
детей, играющих в теннис и простые русские женщины - работники комплекса, которые с душевной
любовью относятся к своему нужному для нового поколения делу.
Здесь нам рассказали о спортивных достижениях воспитанников,
показали огромное количество
наград. В тренажерных залах мы
увидели большое количество
спортивного инвентаря и занимающихся ребят-непосед.

Разговор в библиотеке.

После нас пригласили посетить
местный Центр культуры, в котором бывает не только молодежь,
но и представители старшего
поколения, в том числе и бабушки,
собирающиеся поговорить и попеть песни за чашкой чая. Нам
показали ремесленную комнату,
спортивный зал, бильярдный и
дискозалы.
Далее путь наш лежал в библиотеку, где нас встретила весьма начитанная, вместе с тем "закаленная" жизнью женщина, родившаяся, кстати, в Братском районе - настоящий представитель
сельской интеллигенции. Речь
пошла о культурном и патриотическом воспитании молодежи и
образовании. Библиотекарь посетовала, что дети меньше стали
читать книги. Виной тому не только современные источники информации, но и родители, которые не
приучают детей к книге и походам
в библиотеку. "Если дома книга
стоит не только для интерьера, но
и активно читается родителями,
то и ребенок, глядя на взрослых,
сам возьмет в руки книгу".
Сейчас школьную программу по
литературе дети изучают по электронным вариантам книг. Но, как
правило, садясь за чтение, они тут
же попутно занимают себя интернетом и играми. "Прочитать и понять "Мастера и Маргариту" в
электронном виде невозможно!"
Действительно, сам процесс чтения, когда можно удобно расположиться в кресле, шелест страниц,
потрескивание корешка перелета
трудно сопоставить с "неживым"
и вредным для глаз "чтением" с
экрана монитора.
Библиотекарь обратила наше
внимание на низкий интерес власть
имущих к проблемам культуры: финансирование данной жизни осуществляется по остаточному принципу. Рассматривая в целом экономическое состояние граждан, мы
ненароком затронули тему пресловутой гречки. На этот счет сотрудник библиотеки с долей юмора высказала наиболее простой и в то же
время такой чисто русский путь решения данной проблемы: "Поймите меня правильно. Я не сталинистка, но был бы Сталин…" А ведь эти
слова мы можем услышать в магазинах, от бабушек с авоськами, которым неуютно жить в век свободы
слова. В последнее время люди, к
сожалению, все меньше стали задумываться над тем, что такое понастоящему "свобода", и нужна ли
нам она нам в таком виде, как сейчас в России, ведь зачастую данный термин приобретает у нас синонимичный оттенок слов "расхлябанность" и "бардак".

Красота спасет мир?
После долгого и полезного разговора в библиотеке мы отправились в поселковую школу, где нас
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встретил педагог историко-политологического направления. К сожалению, данную чудо-школу пришлось осмотреть "бегом", попутно ведя разговор, так как мы были
уже весьма ограничены во времени. Зайдя в фойе, наша группа увидела выложенные мраморной
плиткой пол и стены, подвесной
потолок и новые мягкие кресла.
Шик и блеск - нас это шокировало, так как мы находились в поселке, расположенном в километрах
70 от города. К тому же, все мы
учились в своих школах, поэтому
могли сравнивать.
Нас повели в подвальные помещения, где шел ремонт и укладывалась та же красивая плитка. По
пути мы увидели бильярдный стол,
огромный бассейн. Далее нам
показали душевую, тренажерный
зал, сауну. В моей школе такого
не было.
Побывали в школьном музее.
Здесь представлены предметы
быта XIX - начала XX вв., нумизматическая и бонистичекая выставки, инструменты, рассказывающие
об истории добычи угля и сами
образцы углей и минералов, сопутствующих им.
В классе истории костюма застали еще обучающихся школьниц.
На стендах красовались кукольные
барышни и кавалеры в костюмах,
сделанных вручную с ювелирной
точностью. На стенах висели плакаты, иллюстрирующие стилистику костюма различных эпох, а над
доской красными классическими
буквами были написаны слова самого читаемого на Западе русско-

го писателя Ф.М. Достоевского:
"Красота спасет мир!" Но центральное место занимали манекены, одетые в шикарные костюмы,
изготовленные руками учениц из
подручных тканей - было ощущение, что мы находимся в музее
восковых фигур.
От поездки в тулунский поселок
Алгатуй у нас остались теплые
воспоминания! Везде мы встретили уют, добродушие, любовь к своему делу и своей малой Родине.
И нет здесь обколотообкуреннообпившихся лиц и других люмпенов, имеющих специфическую
классификацию. Если кого-то заинтересовало, то квартиру в Алгатуе можно купить за 200 тыс., а коттедж за 1 млн. рублей.
На следующий день у нас состоялась итоговая встреча непосредственно с мэром Тулунского муниципального района А.А. Ташлыковым. С ним мы обсудили наши
идеи. Было бы просто здорово,
чтобы мы все (прежде всего, молодежь) стремились сделать лучше жизнь не только себе, своим
близким, сколачивая капитал торговлей картошкой на базаре или
нефтью на мировом рынке, но и
окружающих нас россиян, даря
доброту и соучастие как в горе, так
и в радости. Ведь в этом и заключается истинно русская душа, над
разгадкой которой столь долгое
время бьются иностранцы, ища
ответы в произведениях Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.
Вадим СТЕБУНОВ,
гр.ГМУ-07
Фото автора
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Робинзоны-археологи на острове Бурнин
Казалось бы, мы, студенты четвертого курса, свою археологическую практику уже давно прошли, знания получили, впечатления тоже, но, как говорится, попробовав однажды, уже
трудно остановиться. И вот в третий раз, собрав все необходимое (пара банок тушенки и конфеты), мы вновь сидели на рюкзаках и ждали незабываемого приключения!

3 октября - "Зеленая волна!"
Вот и наступила очередная
осень. Да, конечно, это новый
семестр, новые лица, кипы учебников, суровые преподаватели,
ночи, проведенные над непосильными курсовыми и лабораторными. Однако это не самое важное,
ведь пришло время фестиваля
"Зеленая волна", который стал
для нашего университета традиционным! На протяжении четырех
лет ежегодно, в октябре, самые
талантливые и веселые первокурсники защищают честь своих факультетов, проявляя себя в различных конкурсах в рамках умопомрачительного мероприятия.
- "Зеленая волна" - отличный способ отбора активных, интересных и
креативных студентов из потока
вновь поступивших, - считает Анастасия Попова, участник фестиваля 2008 года. - На ФЭиУ нет Посвящения первокурсников, так что для
меня "Зеленая волна" и стала своеобразным посвящением. Мы пели,
танцевали, шутили, бегали связанными. Словом, заряжались энергией!
"Зеленая волна" призвана выявить и развить лидерские качества,
навыки студентов для работы в коллективе, а комплексная программа
активных игр и мастер-классов не
даст никому заскучать.
Екатерина Московских, представитель команды ФЭиУ первого выезда:

- Поскольку мы были "первооткрывателями" фестиваля, то не знали
толком ни этапов конкурса, ни сути
его проведения. Все придумывали
уже на ходу… Но с каждым годом
конкурс проходил все более продуманно и организованно. Так, например, трехлетний опыт показал, что
прошлая система оценивания "звездочками" неэффективна, а порой
даже субъективна. Поэтому в этом
году оценивать профессионализм
студентов будет более компетентное
жюри. Также прошлой недоработкой
считаю отсутствие отдельных комнат
для команд. Это внесло некоторую
хаотичность в подготовку к состязаниям. Надеемся, теперь такой проблемы не возникнет!
Рафаэль Нечаев, сопровождающий команды ФЭиУ в 2009
году, уверенно заявляет:
- "Зеленая волна" - уникальная
возможность проявить себя с первых дней учебы в университете и познакомиться с людьми, которые в будущем станут тебе настоящими товарищами.
Дорогие друзья, занимайте активную жизненную позицию и не упускайте возможность поучаствовать в
подобных мероприятиях!

Рената АХУНОВА, ГМУ-08
Елена САМОДУРОВА, УП-08
Фото отдела ТСО

На практике будущие строители-технологи
Каждый год во время каникул студенты всех факультетов БрГУ проходят производственную практику в разных
городах России: нынешним
летом - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, УстьИлимске, Новой Коби и т.д.
Успешно сдавшие сессию
студенты группы СТ-08 были
приглашены на практику в областной центр.
- Для нас это было лучшим подарком по окончании учебного
года, - делятся воспоминаниями будущие строители-технологи. - Из Иркутска мы ездили в
близлежащие города, получали
новые знания по своей специаль-

ности. Особо запомнилась поездка в Слюдянку - на знаменитый
карьер-перевал. Мы были приятно удивлены окружающей нас
красотой! Удалось прокатиться
по кругобайкальской железной
дороге. Посчастливилось увидеть старинную архитектуру сибирского домостроения. К концу
практики мы так сдружились,
словно были одной семьей.
Огромное спасибо ректорату,
родной кафедре СМиТ, профкому студентов за содействие в
организации познавательной
практики, а также нашему замечательному руководителю, доценту кафедры СМиТ Ирине Альбертовне Макаровой.
Соб.инф.

На керамическом заводе в г.Иркутске.

Только подумайте: костер, палатка,
песни под гитару, рядом знакомые лица,
шутки и смех, что может быть лучше?!
Уверяю вас, немногое! С улыбками,
любопытными взглядами в сторону
первокурсников, веселыми песнями,
автобус уносил нас на место прохождения практики, которое не просто затерялось в величественной тайге, но и
оградило себя водной преградой - Ангарой. Поэтому некоторым пришлось
перебороть свой страх перед водной
стихией, и домой они возвращались уже
стойкими, отважными героями.
Добравшись до перевалочного пункта, студенты по традиции перекусили,
заодно вспомнив все кулинарные изыски предыдущих экспедиций, и начали
готовиться к переправе. Парни собирали байдарки, девушкам же ничего не
оставалось, как отвлекать их от столь
важного дела! Но все же организован-

мусорной ямы, торжественное открытие
продуктовой палатки, которая для многих в последующем превратилась в лучшего друга и даже идола. И вот первый
день подходил к концу. Уставшие, но
абсолютно счастливые, мы сидели у костра под ярким звездным небом в затерянном посреди леса лагере и тихонечко напевали. И лишь звуки наших
голосов, потрескивание поленьев и катящиеся по Ангаре волны нарушали эту
необыкновенную тишину…
Утро второго дня началось по традиции с клича одного из преподавателей. Упоминание о завтраке быстро
разбудило большую половину лагеря.
Дружно подкрепившись, ребята занялись насущными делами - самые любопытные отправились на археологическую разведку, ценители комфорта
трудились на территории лагеря. Дело
нашлось каждому.

За три недели археологической
практики ребята не только успели собственноручно прикоснуться к прошлому, изучить археологию острова Бурнин
и соседнего острова Московский, совершить настоящие научные открытия,
но и насладиться красотой природы,
узнать друг друга, по-настоящему подружиться, и думаю, на всю жизнь запомнить и полюбить это место - наш остров Бурнин! Ведь археологическая
практика - не только работа на шурфе
(место раскопа), поиск каменных отщепов, скребков, наконечников стрел, пластин, практика - это жизнь с шутками,
песнями, страшными историями у костра, походами по грибы и рыбалкой, это
еще и особый мир, лишенный проблем
и потребностей цивилизации.
На острове, в лесу, среди природы
люди ведут себя естественно, со всеми своими достоинствами и недостатками, без масок. Здесь многие обрели
друзей, встретили любовь, начали подругому смотреть на мир и за все это
огромное спасибо нашим преподавателям Андрею Валентиновичу Лукомскому и Евгению Михайловичу Кунжарову - энтузиастам, которые помогают нам
увидеть себя и тех, кто рядом с нами,
стать лучше и просто остановиться на
миг - подумать! Спасибо за отличную
экспедицию!...А мы уже мечтаем о следующей!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Марии ДЕРБУШЕВОЙ,
гр. И-09

ность сильной половины перевесила и
через два часа первая партия путешественников была готова ступить на необитаемую землю острова Бурнин. Конечно, одной из этих робинзонов стала
и автор этого материала! Скажу вам
честно, не умея ходить на байдарке, такой хрупкой и легкой на первый взгляд,
переправа кажется настоящим экстримом. Но опыт победил страх и за веселыми разговорами, которыми я пыталась помочь парням быстрее работать бабайками (весла) мы прибыли в
наш лагерь. Еще необжитый, но такой
родной и знакомый, он казалось встречал нас ярким солнцем, пением птиц и
свежестью трав. Мы улыбались, и природа улыбалась нам в ответ!
Но вот народ начал прибывать. Лагерь закипел, зажужжал, как улей, "условия археологического микрорайона"
начинались! Выбор места для палаток,
которые на ближайшие три недели стали для нас домом, обустройство кухни с
сооружением различных аналогов благ
цивилизации вроде холодильника и

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Царство Небесное
Что же такое Царство Божие, о котором мы постоянно слышим в Евангелии? Царство Небесное - там, где его
Глава - Христос: оно именуется "небесным" совсем не потому, что располагается где-то там высоко, в стратосфере: небесное - значит, не-земное,
царство не этого мира и греха, но мира
иного, где правит Бог и царствует Его
правда.
Христианство говорит о том, что это
Царство начинается еще здесь, в земной жизни: более того, кто не ощутит
этого Царства на земле - не найдет его
и после смерти! Апостол Павел пишет:
"Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость
во Святом Духе" (Рим. 14:17). Такого
светлого, озаренного Святым Духом
состояния души многие христиане достигали еще при жизни, и тем самым
становились свидетелями Царства Небесного.
"Войди с радостью во внутреннюю

свою клеть, и узришь клеть небесную...
Лествица, ведущая в Царство, внутрь
тебя, сокровенна в душе твоей. Беги от
греха, погрузись в самого себя - и найдешь там ступени, возводящие к Небесам". Эти слова сказаны сирийским
подвижником VII века преподобным
Исааком, но по сути своей лишь раскрывают слова Христа: "не придет Царствие Божие приметным образом, и не
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо
вот, Царствие Божие внутрь вас есть"
(Лк.17:20-21).
Царство Христово явным образом
откроется лишь тогда, когда мир окончательно захлебнется грехом и восстанет против всего святого. И тогда Царство Божие явит себя миру во всей
своей силе и славе. Но до тех пор оно
сокровенно пребывает в чистых сердцах и в Храмах Божиих. Таинства Церкви, в которых Небеса сходят на землю,
превращают храмы в островки Царства
Небесного среди земной житейской

суеты. Именно здесь чаще всего и происходит встреча с Царством Небесным,
которое приходит к человеку так же, как
пришел на землю Христос - скромно,
без громов и молний или пугающих
чудес. Царство Небесного Отца только зовет к себе - но не пугает и не принуждает. Оно до времени скрывает
свою славу, чтобы не допустить насилия чудом над правом свободной веры
человека. Но стоит погрузиться в себя
- и открывается вечность, сокрытая в
сердце.
Стоит отойти от всепоглощающей
суеты, немного помолчать, и тогда чистое око увидит вокруг множество отблесков этого Царства. Эти блики разбросаны повсюду - и через чистоту
детских душ, и через гармонию природы нас зовет одно и то же Царство
Света и Любви.
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия"
печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.
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Это необходимо знать обучающимся,
работникам, гостям университета
Чтобы обеспечить сохранность личных вещей, необходимо не оставлять их
без присмотра и не доверять незнакомым лицам. Помните: каждый несет
личную ответственность за свое имущество!
В случаях утраты, хищения личных
вещей, посягательства на ваше здоровье, незамедлительно обращайтесь
к работникам охранно-сторожевой
службы на вахты учебных корпусов или
общежитий, в кабинет 1236 первого
учебного корпуса (тел. 325-518), а также в дежурную часть ОВД по Падунскому округу г.Братска по телефонам:
02; 36-28-25; 36-22-20.
По прибытии в дежурную часть для
написания заявления при себе необходимо иметь паспорт.
В случае утери карточки индивидуального доступа (КИД), необходимо
незамедлительно сообщить на вахту
третьего учебного корпуса, чтобы исключить возможность ее использования посторонними лицами.
Для восстановления КИД в случае ее
утери, поломки необходимо приобрести новую карточку (брелок) в магазине "Щит" (ул. Погодаева,16). На вахте третьего учебного корпуса по имеющемуся образцу написать заявление
для восстановления КИД. В случае неисправности КИД подлежит замене
бесплатно.
Запрещена передача КИД другим
лицам, а также пропуск по своей карточке посторонних.
Если вы обнаружили факты хищения,
повреждения университетского имущества, посягательства на личность, то
сообщите об этом на вахты учебных
корпусов, общежитий, администрации
столовой, спортзала, санатория- профилактория, учебно-лабораторных ангаров.
***
Вниманию руководителей структурных подразделений, лиц, имеющих доступ к "вскрытию" помещений, находящихся под охранной сигнализацией!
Снятие с охранной сигнализации

помещений Братского госуниверситета будет осуществляться только по ранее выданным индивидуальным электронным ключам лицами, имеющими
разрешение на доступ к "вскрытию"
данных помещений. Сотрудники охраны будут лишены возможности снятия
помещений из-под охраны сигнализации.
Перечень лиц, имеющих право доступа к "вскрытию" помещений, определяют руководители структурных подразделений.
Для получения индивидуального
электронного ключа руководителю
структурного подразделения необходимо подать заявку на имя проректора
по АХРиР В.А. Князева с указанием
должности, фамилии, имени, отчества
допускаемого к "вскрытию" помещения
лица, а также названия и номера данного помещения.
Правилам пользования индивидуальной электронной карты при необходимости обучат сотрудники охраны, работающие на вахтах первого и третьего учебных корпусов.
***
Вниманию лиц, осуществляющих закрытие учебно-лабораторных, служебных помещений по окончании занятий,
рабочего дня!
В целях обеспечения безопасности помещений и сохранности находящегося в них имущества напоминаем
о необходимости по окончании занятий, рабочего дня закрыть окна, выключить электробытовые приборы, оргтехнику, проверить: нет ли течи в радиаторах отопления, признаков неисправности электропроводки, выключить свет,
закрыть помещение, при необходимости сдать под охранную сигнализацию,
полученные ключи сдать на вахту. Лицо,
получившее ключи, обязано сдать их на
вахту лично.
По интересующим вопросам обращаться по тел. 325-518.
Сергей КАЛЬЧУК,
помощник проректора по АХРиР

Делайте загранпаспорта ЗАРАНЕЕ
Наступила пора золотой осени. Не за горами холодная сибирская зима. И вечерами, возвращаясь домой с работы, мы начнем снова мечтать о жарком лете и строить планы на долгожданный отпуск. Провести замечательно отпуск, навестить родственников, побывать в жаркой Турции или посмотреть пирамиды в Египте вам позволит наличие заграничного паспорта. Многие братчане не считают его документом первой необходимости, за что порой расплачиваются сорванными планами на поездку и собственными нервами.
С 2009 года Правительство России, идя навстречу пожеланиям
граждан, ввело в действие заграничные паспорта нового поколения сроком действия 10 лет, что
дает возможность его владельцу
длительное время спокойно им
пользоваться, несмотря на возрастные изменения. Защита от возможности подделки данного паспорта повышена, данные его владельца занесены в электронный
носитель информации, встроенный
в пластиковую страницу. Паспорт
защищен от истирания, попадания
влаги, нанесения рисунков вашими детьми. Он удобен при прохождении пограничного контроля, придает его владельцу уверенность
при получении визы и пересечении границы. За 8 месяцев этого
года отделом УФМС России по
Иркутской области в г. Братске и
Братском районе оформлено 7130
заграничных паспортов нового поколения (2009 г. - 4256).
Многие родители выезжают за
пределы России вместе с несовершеннолетними детьми. Требование пограничного контроля при
пересечении границы: один человек - один паспорт, т.е. независимо от возраста каждый ребенок
пересекает границу по своему загранпаспорту. Многие родители
ошибочно считают, что с возрастом ребенок меняется, и этот факт
не позволяет оформить ему современный заграничный доку-

мент. Паспорт нового поколения
может быть оформлен ребенку с
рождения и все 10 лет будет исправно ему служить.
Однако в настоящее время
граждане России имеют право
выбрать заграничный паспорт
сроком действия 5 лет. Паспорт
дает возможность его владельцу
также выезжать за пределы России, но защитные его качества значительно уступают современному
биометрическому паспорту. При
оформлении паспорта старого
образца не следует забывать и о
том, что в случае заключения соглашения о безвизовых поездках
в страны Евросоюза, воспользоваться этим правом смогут лишь
обладатели загранпаспорта с
электронным носителем информации, а на владельцев данного
паспорта это распространяться не
будет. Не могут они быть уверены
и в том, что паспорт прослужит
положенные ему 5 лет.
За 8 месяцев 2010 братчане
оформили 1147 заграничных паспортов сроком действия 5 лет.
Цифры наглядно показывают, что
жители нашего города осознают
все преимущества современного
биометрического паспорта и хотят иметь именно этот документ.
Лето закончилось, наступает
"мертвый сезон" и это вызывает
большую обеспокоенность сотрудников миграционной службы,
потому что именно они знают, как

важно заранее оформить заграничный паспорт, а не бежать его
оформлять в пожарном порядке,
переживая, а порой и проливая
слезы, что долгожданная поездка
за границу может сорваться. Нет
ничего вернее пословицы: "готовь
сани летом, а телегу - зимой", поэтому именно сейчас, спокойно,
без спешки мы приглашаем братчан оформить заграничные документы. Вы можете воспользоваться услугами портала государственных и муниципальных электронных услуг по электронному
адресу: www.gosuslugi.ru. Также
сотрудниками Федеральной миграционной службы в подразделениях ОУФМС России по Иркутской области в г. Братске и Братском р-не будет осуществляться
прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов:
27.09.10 - г. Вихоревка, с 9-00 до
13-00; 28.09.10 - п. Падун, с 15-00
до 20-00; 29.09.10 - п. Гидростро-

итель, с 10-00 до 13-00. Пусть заграничный паспорт на вас и членов вашей семьи будет спокойно
ждать своего часа.
Дорогие братчане! Мы будем
рады помочь вам в своевременном оформлении заграничного документа, все необходимые разъяснения дадим по
тел. 45-81-64 или при личном
обращении в нашу службу,
расположенную по адресу: г.
Братск ул. Подбельского д. 33
А, где вам нужно будет обратиться в кабинет №1.
Отдел УФМС России по
Иркутской области
в г. Братске и
Братском районе.
P.S. Госпошлина загранпаспорта на
10 лет: для взрослых - 2,5 тыс. руб., для
детей до 14 лет - 1,2 тыс. руб.; загранпаспорт на 5 лет: для взрослых - 1 тыс.
руб., для детей до 14 лет - 300 руб.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

ВАУ
Если раньше, увидев или услышав что-то удивительное,
необычное страшное или радостное, мы восклицали: "Ах,
ох, о, ай, ой, ага, фи!" или что-то
еще в этом роде, то теперь все
чаще на язык само просится
это чужеродное ВАУ! Этот
возглас весьма употребителен в молодежной среде,
обычно он выражает эмоцию чрезвычайного изумления или восторга: вот это
книга! вот это кино! вот это
девчонка, вау!..
Если вдруг кто забыл - все
это, включая столь невидимое
многими вау, междометия.
Это неизменяемая часть
речи, которая нужна нам
для выражения чувств, экспрессивных оценок. Сюда
же относятся звукоподражательные слова и словосочетания (динь-динь, куку, тик-так, ква-ква).
Самому термину "междометие" несколько веков: сначала он выглядел как "междуметие" (это калька с латыни). Буквально "междометие" - это "брошенное,
вставленное между другими словами". В современном русском языке около полутора сотен междометий.
Некоторые имеют собственно
русское происхождение (давай! есть! отставить!), иные
заимствованы из чужих языков, как "алло", например.
А вот вау… Это наше недавнее приобретение. Скорее
всего, мы подхватили его из
западных (прежде всего американских) кино- и мультфильмов. Как отмечает сайт
"Культура письменной речи"
(www.gramma.ru), в американском варианте английского языка сленговое слово waw употребляется как
существительное со значениями "нечто из ряда вон
выходящее"; глагол в значении "ошеломить, поразить"; междометие, выражающее удивление и восторг ("здорово!", "красота!", "класс!"). В шотландском сленге то же самое
междометие выражает
прямо противоположные
эмоции: отвращение, удивление, горе, соболезнование ("боже мой!", "какое
горе!", "ой!").
Большинство лингвистов
склоняются к мнению, что слово waw ведет свое происхождение от боевого клича индейцев племени окота. Однако есть и другая
версия, она связана с так
называемой теорией звукоподражания, которая от своих противников получила насмешливое имя "вау-вау" теории. Если носитель русского языка слышит в собачьем
лае звуки "гав-гав", то англоговорящий - сочетание bоwwоw. Иначе говоря, аналогом
английскому междометию
wоw может служить русское
"гав".
А что, хороший выход для
тех, кто ненавидит новомодное
восклицание вау - взять да и
заменить его на "гав"…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА
Уважаемые студенты, доводим
до вашего сведения изменения в
расписании специального автобусного маршрута № 51 «Братск – Университет».
понедельник-пятница: ОТ ГОСТИНИЦЫ «ТАЙГА» - в 7:10 (2 автобуса) с
остановкой у магазина «Меридиан»; ОТ
УНИВЕРСИТЕТА - в понедельник 19:05
(2 автобуса), вторник- пятница 18:05
(1 автобус) и 19:05 (1автобус).
А также информируем вас о расписании движения муниципальных маршрутов № 10, 10у, 15,15ю, 50
№ 10 Братск - Гидростроитель:
Братск: 7:10, 10:25, 13:13, 16:03,
18:53;
Энергетик: 8:23, 11:50, 14:38,17:28.
Интервал движения 2ч. 48 мин.
№ 10у Энергетик - 7 м-н –
Братск:
Братск: 6:45, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30;
Энергетик: 6:45, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.Интервал движения 1 ч.
№ 15 Братск - Детская больница
- 7 м-н – Энергетик:
Братск: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15,
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15,
18:15;
Энергетик: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15,
11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15. Интервал движения 1ч.
№ 15ю Братск - Детская больница - Ю. Падун - 7 м-н – Энергетик:
Братск: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45,
11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45;
Энергетик: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45,
11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45. Интервал движения 1ч.
№ 50 Братск – Падун:
Братск: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00;
Падун: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.
Интервал движения 1 ч.

Выставка новых книг!
28 -29 сентября в фойе библиотеки БрГУ (2-й этаж, 2-й
корпус) состоится выставка
новых поступлений литературы. Ждем всех желающих с
11-00 до 15-00.

Приобретая месячный льготный проездной билет в университете (в гардеробе учебного корпуса №3) и автостанциях города, вы всегда сможете
воспользоваться проездом на муниципальных маршрутах № 10, 10у, 15,15ю,
50 и 51.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРАВОБЕРЕЖНОМ И ПАДУНСКОМ ОКРУГАХ
№ 1 ГЭС - КПП:
ГЭС: 6.20, 6.36, 6.52, 7.08, 7.24, 7.40,
7.56, 8.12, 8.28, 8.44, 9.00, 9.16, 9.32, 9.48,
10.04, 10.20, 10.36, 10.52, 11.08, 11.24,
11.40, 11.56, 12.12, 12.28, 12.44, 13.00,
13.16, 13.32, 13.48, 14.04, 14.20,14.36,
14.52, 15.08,15.24, 15.40, 15.56, 16.12,
16.28, 16.44, 17.00, 17.16, 17.32, 17.48,
18.04, 18.20,18.36, 18.52, 19.08, 19.24,
19.40,19.56, 20.12, 20.28, 20.44, 21.00,
21.16, 21.32, 21.48, 22.04, 22.20, 22.36,
22.52, 23.08;
КПП: 6.54, 7.10, 7.26, 7.42, 7.58, 8.14,
8.30, 8.46, 9.02, 9.18, 9.34, 9.50, 10.06, 10.22,
10.38, 10.54, 11.10, 11.26, 11.42, 11.58,
12.14, 12.30, 12.46, 13.02, 13.18, 13.34,
13.50, 14.06, 14.22, 14.38, 14.54, 15.10,
15.26, 15.42, 15.58, 16.14, 16.30, 16.46,
17.02, 17.18, 17.34, 17.50, 18.06,18.22,
18.38, 18.54, 19.10, 19.26, 19.42,
19.58,20.14, 20.30, 20.48,21.02,21.18,
21.34, 21.50, 22.06, 22.22, 22.38, 22.54,
23.10,23.26,23.42. Интервал движения 16 минут.
№ 1А (по будням) КПП – Инва - 7
мкр.:
7мкр.: 7.03, 8.00, 8.57, 9.54, 13.42,
14.39, 15.36, 16.33, 17.30,18.27;
КПП: 7.29, 8.26, 9.23, 10.20,
14.08.15.05, 16.02, 16.59, 17.56,18.53.
Интервал движения 57 минут.
№ 2 Падун - Санаторий «Братское
взморье»:
Падун: 6.15, 7.45, 9.55, 11.25, 13.15,
14.45, 16.15, 18.25, 19.55, 21.25;
Санаторий «Братское взморье»:
7.00, 8.30, 10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00,
19.10, 20.40, 22.10. Интервал движения 1 ч . 30 минут.
№ 4 Падун - Гидростроитель:
Падун: 6.00, 6.12, 6.18, 6.30, 6.36, 6.48,

6.54, 7.04, 7.09, 7.19, 7.24, 7.34, 7.40, 7.52,
7.58, 8.10, 8.16, 8.28, 8.34, 8.44, 8.49, 8.59,
9.04, 9.14, 9.20, 9.32, 9.38, 9.50, 9.56, 10.08,
10.14, 10.20, 10.24, 10.29, 10.39. 10.44,
10.54, 11.00, 11.12, 11.18, 11.30, 11.36,
11.48, 11.54, 12.04, 12.09, 12.19, 12.24,
12.34, 12.40, 12.52, 12.58, 13.10, 13.16,
13.28, 13.34, 13.44, 13.49, 13.59, 14.04,
14.14, 14.20, 14.32, 14.38, 14.50, 14.56,
15.08, 15.14, 15.24, 15.29, 15.39, 15.44,
15.54, 16.00, 16.12, 16.18, 16.30, 16.36,
16.48, 16.54, 17.04, 17.09, 17.19, 17.24,
17.34, 17.40, 17.52, 17.58, 18.10, 18.16,
18.28, 18.34, 18.44, 18.49 18.59, 19.04,
19.14, 19.20, 19.32, 19.38, 19.50, 19.56,
20.08, 20.14, 20.24, 20.29, 20.39, 20.44,
20.54, 21.00, 21.12, 21.18, 21.30, 21.36,
21.54, 22.09, 22.24, 22.58, 23.37;
Гидростроитель: 6.46, 6.58, 7.04, 7.16,
7.22, 7.34, 7.40, 7.50, 7.55, 8.05, 8.10, 8.20,
8.26, 8.38, 8.44, 8.56, 9.02, 9.14, 9.20, 9.30,
9.35, 9.45, 9.50, 10.00, 10.06, 10.18, 10.24,
10.36, 10.42, 10.54, 11.00, 11.10, 11.15,
11.25, 11.30, 11.40, 11.46, 11.58, 12.04,
12.16, 12.22, 12.34, 12.40, 12.50, 12.55,
13.05, 13.10, 13.20, 13.26, 13.38, 13.44,
13.56, 14.02, 14.14, 14.20, 14.30, 14.35,
14.45, 14.50, 15.00, 15.06, 15.18, 15.24,
15.36, 15.42, 15.54, 16.00, 16.10, 16.15, 16.25,
16.30, 16.40, 16.46, 16.58, 17.04, 17.16, 17.22,
17.34, 17.40, 17.50, 17.55, 18.05, 18.10, 18.20,
18.26, 18.38, 18.44, 18.56, 19.02, 19.14, 19.20,
19.30, 19.36, 19.45, 19.50, 20.00, 20.06, 20.18,
20.24, 20.36, 20.42, 20.54, 21.00, 21.10, 21.15,
21.25, 21.30, 21.40, 21.46, 21.58, 22.04, 22.16,
22.40, 22.50, 23.05, 23.20, 23.44, 24.20.
Интервал движения 5-12 минут.
№ 8 ГЭС - 7-й микр.:
Падунские пороги: 6.50, 7.10, 7.30,
7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.30,
10.50, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50,
13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50,
15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50,
17.10, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.30,
19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 20.10, 21.30,
21.50, 22.30;
ГЭС: 7.05, 7.25, 7.45, 8.05, 8.25, 8.45,
9.05, 9.25, 10.05, 10.25, 11.05, 11.25, 11.45,
12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45,
14.06, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45,
16.05, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.05,
18.25, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25,
20.45, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.45.
Интервал движения 20 минут.

Вкусное рядом!
Каждый студент после учебы мечтает о вкусном обеде,
но не каждый студент знает,
где вкусное можно купить, да
еще и со скидкой. Всех студентов - счастливых обладателей дисконтных карт торговой сети ОАО МПК "Падунский" ждем по адресам:

Куда поехать в октябре?
Предлагаем мониторинг цен на популярные направления с вылетом из
Красноярска. Все цены даны за два
человека при двухместном размещении!

Турция (питание “все включено”)
вылет 03.10 на 11 ночей – 30369 руб
вылет 03.10 на 13 ночей – 33919 руб
вылет 07.10 на 10 ночей – 27896 руб

Индия (ГОА, питание – завтраки)
вылет 08.10 на 10 ночей – 33412 руб

Египет (Шарм Эль Шейх, “все вкл.”)
вылет 06.10 на 11 ночей – 45792 руб
вылет 13.10 на 11 ночей – 50784 руб

Тайланд (Патайя, завтраки)
вылет 06.10 на 11 ночей – 53725 руб

Израиль (Нетания, завтраки)
вылет 01.10 на 10 ночей – 75636 руб
вылет 01.10 на 11 ночей – 77855 руб
вылет 01.10 на 12 ночей – 80075 руб
вылет 01.10 на 13 ночей – 82293 руб

Китай (Хайнань, завтраки)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Магазин "Трио"
Мира, 1
Магазин "Трио"
Комсомольская , 70
Магазин "Трио"
Пихтовая, 72
Магазин "Трио"
Обручева, 21
Магазин "Трио"
Свердлова, 20
База "Логистика - Трейд", пав. №17 Коммунальная, 1-а
База Русь
Коммунальная , 11
Магазин "Мясной Двор"
Советская, 28
Минирынок "Кедр"
Крупской, 44
Минирынок "Багульник"
Крупской, 8
Центральный рынок
(отделы колбасный и мясной)
Комсомольская, 62
Магазин "Золотой гребешок"
Крупской, 35
Магазин "Золотой гребешок"
Комсомольская, 24

вылет 01.10 на 13 ночей – 72329 руб

Куба (Варадеро, завтраки)
вылет 01.10 на 11 ночей – 136000 руб
Обращаться в Братское бюро путешествий:
ул. Погодаева, 7, ул.Крупской, 40. Телефон
для бронирования 37-41-86.

Ко дню туризма!
БРАТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ объявляет скидку 10%
всем туристам, которые
справят свой день рождения
или юбилей свадьбы во
время путешествия!
www.baikalexpress.ru, ул.
Погодаева, 7,
ул.Крупской, 40.
Тел. 321-204, 279-000.

ПАДУНСКИЙ ОКРУГ
Минирынок "Падунский"
Коньшакова, 7
Магазин №7
Площадка МПК
Магазин "Лиза"
Мечтаталей, 7-а
Минирынок "Инва"
Гиндина,4
Магазин "Трио +"
Наймушина, 22
Минирынок "Сибирский"
Наймушина, 24
Минирынок "Пурсей"
Наймушина, 32
Минирынок "Байкал"
Наймушина, 40 - а
Минирынок "Приморский"
Приморская, 22 - а
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Минирынок "Юбилейный"
База "Центральная", склад №7
Минирынок "Сосновый" (купавы)
Минирынок "Ангара"
Магазин "Енисейский"
База "Аида", склад №10

ОКРУГ
Спортивная, 8
п. Осиновка
Сосновая, 10 - б
Енисейская, 56
Вокзальная, 12 - б
п. Гидростроитель

Внимание, конкурс
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научно-педагогических работников:
- 0,5 ставки доцента кафедры общетехнических дисциплин филиала ГОУ
ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске для преподавания дисциплин: лесоводство,
таксация леса.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению
о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников
в высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются
на имя ректора университета по
адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Внимание!
Студентку, обронившую 9 сентября
с.г. деньги, просим обратиться на вахту 2-го корпуса к Ирине Петровне.

Оформление отсрочки
от призыва в армию
Студентам очной формы обучения,
зачисленным в университет и переведенным из Усть-Илимского филиала
БрГУ, а также других вузов, необходимо до 25 сентября 2010 года срочно
встать на военный учет для оформления справки (отсрочки от призыва в
армию на период учебы в вузе) и карточки по форме Т-2.
При себе иметь: приписное свидетельство (военный билет); паспорт;
фотографию 3х4 (1 шт.);
Обращаться: 2-й отдел БрГУ (ул.
Солнечная, 17, общежитие №3, ауд. 113),
с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00,
кроме субботы и воскресенья.

НП «АВТОКАФ-2»
продолжает набор
на курсы водителей категории «В»
Запись по телефонам: 27-18-87,
ауд. 2301 (при себе иметь паспорт).

СОЦИАЛЬНОЕ ФОТО
Уважаемые студенты!
В рамках программы "социальное
фото" фотосалон "Воплощение" предоставляет вам скидку 50% на фото
для документов:
на паспорт - 90 руб. (вместо 180),
на водительские права - 60 руб. (вместо 120), в военкомат - 60 руб. (вместо 120).
Обращаться: ул.Юбилейная, 14 (напротив "Русич"), тел. 28-23-19.

Выставка в рамках Дня Байкала
В музее истории БрГУ скоро состоится выставка в рамках Дня Байкала.
Фотоработы, творческие работы и сувениры с озера Байкал принимаются до 24 сентября в студенческом клубе.
За дополнительной информацией обращайтесь в студенческий клуб, 2-й учебный
корпус, ауд. 101А, тел. 32-53-35.

АВТОЭКСПЕРТИЗА
ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Экспертоценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных
средств (машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба
в результате ДТП; утраты товарной стоимости; рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-86-23, 2975-90.

Клуб бардовской
песни "Купе" объявляет набор студентов, играющих на
гитаре или поющих.
Запись в студенческом клубе БрГУ:
2-й учебный корпус, ауд. 110, тел. 3253-35.
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Оздоровление в санаториипрофилактории БрГУ
Профком студентов информирует о заездах в санаторийпрофилакторий БрГУ на осенний семестр 2010-2011 учебного года:
9 смена, с 28 сентября - 21
октября;
10 смена, с 22 октября - 14
ноября;
11 смена, с 16 ноября - 09
декабря;
12 смена, с 10 декабря - 31
декабря.
Приглашаем студентов поправить свое здоровье в нашем санатории! Напоминаем, что оформление и начало выдачи путевок
происходит за две недели до очередного заезда в санаторий-профилакторий; в первые два дня
оформляются путевки студентам,
обратившимся впервые; студентов, которые ранее уже оздоравливались, ждем в последующие
дни.
Для получения путевки в санаторий-профилакторий необходимо предоставить: медицинскую
справку (выдает участковый врачтерапевт по месту жительства);
профсоюзный билет; после получения путевки необходимо оформить санаторно-курортную карту
(снова выдает участковый врачтерапевт).

Зачетную книжку и студенческий билет,
выданные механическим факультетом БрГУ
в 2008 году на имя Пащенко Евгения Владимировича, считать недействительными.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2007 году на имя
Грищенко Сергея Петровича, считать недействительной.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2008 году на имя
Курманова Дмитрия Сергеевича, считать недействительной.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2007 году на имя
Помозова Александра Александровича, считать недействительной.
Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом БрГУ в 2006 году
на имя Бетминова Никиты Валерьевича, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом БрГУ в 2006 году
на имя Авилова Сергея Владимировича, считать недействительным.
Продам 1-комн. кв. улучш. план. по ул.
Студенческой, 10, 2 этаж. Тел. 29-73-51.
Продам 2-комн. кв. старой план., 2-й этаж,
ул. Наймушина, 4. Цена 980 тыс. руб. Тел. 8964-738-08-72.
Продам 3-комн. кв., 9 этаж, в хор. сост. Тел.
32-53-37 (днем), 37-88-62 (вечером).
Продам гараж в ГСК "Торпедо". Солнечная сторона, недалеко от дороги, железные
ворота, удобный подъезд, охраняемый, проведено электричество (счетчик новый), гараж
сухой, три уровня , 6,6х4,48 (на 2 машины).
Задолженности нет, недорого. Тел. 37-82-07,
вечером.
Продам гараж в ГСК "Политехник-2". Тел.
37-88-62, 8-964-263-93-45.
Продам шикарное свадебное платье с вышивкой и стразами, р-р. 42-46, недорого. Фата
и перчатки в подарок. Тел 37-82-07, вечером.
Продам шкаф-прихожую, купе, однодверная,
в отличном состоянии, удобный и надежный
в эксплуатации, современный дизайн, компактный
и
функциональный.
размер:
1210х2100х435. Тел. 37-82-07.
Продам щенков мопса. Тел. 33-72-91.
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