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Это наш с вами праздник!
12 июня Россия отмечает
День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации.
Первый Президент России Борис Ельцин в своем выступлении в 1998 году предложил
отмечать его как День независимости России. Официально новое название - День
России - праздник получил 1
февраля 2002, когда в силу
вступили положения нового
Трудового кодекса.
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!
12 июня мы отмечаем День России - символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее своей страны. Идеи гражданственности и
патриотизма, заложенные в нем,
доказаны самой жизнью.
Россияне сохранили главное желание созидать, добиваться
успехов и любить своих близких.
Благодаря стойкости и трудолюбию граждан нынешний День России страна встречает сильной,
стабильной, уверенной в своих
возможностях и перспективах.

Свой вклад в общее дело внесли и вы, уважаемые работники и
студенты БрГУ. Наши выпускники
успешно трудятся в разных сферах экономики. С полной уверенностью можно сказать - это праздник всех, кто любит свою землю, дорожит ею и готов работать
во имя будущего России.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, мира и согласия,
благополучной и безопасной
жизни.
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Дорогие жители Приангарья!
День России отмечает каждый,
кто гордится званием гражданина России, кто честно работал в
прошлые времена или сейчас трудится на благо страны.
Этот праздник олицетворяет
нашу неразрывную связь с Отечеством, его историей, настоящим
и будущим. Всех нас объединяет
стремление видеть Россию сильным, процветающим государством.
Совместными усилиями мы добились в Иркутской области значительных перемен к лучшему. Я
верю в мудрость и трудолюбие сибиряков, в их стремление к позитивным переменам.
От всей души желаю жителям региона оптимизма, хорошего настроения, мира и благополучия,
здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России.
Этот день объединяет всех, кто
чтит славную историю и многовековые традиции Отечества. Это
праздник великой державы, праздник свободы и гражданского
мира, праздник каждого из нас.
Все мы - представители разных

Предварительное голосование
1 июня в Приангарье состоялось предварительное голосование по определению
кандидатов от партии "Единая Россия" в
Законодательное собрание Иркутской области. В списке губернатор Сергей Ерощенко, спикер регионального парламента
Людмила Берлина, промышленники, крупные ученые и общественные деятели.
По словам Сергея Ерощенко, с самого
начала работы в качестве губернатора он
стремился к тому, чтобы вернуть Иркутской области статус опорной территории
России. Чтобы это сделать, подчеркнул
глава региона, необходимо создать коман-

ду сибиряков - людей, переживающих за
свой край, его будущее. Настало время не
констатировать факты, а достигать результатов и гордиться Приангарьем. Сегодня
необходимо оставить в стороне все личные интересы и разногласия, требуется
принимать управленческие решения на
основе единой выверенной позиции всех
сторон, убежден губернатор.
На фото медиалаборатории: во
время активного голосования на
избирательном участке, расположенном на территории БрГУ

поколений и национальностей вместе сделали многое за эти
годы. Россия изменилась экономически, окрепла социально и политически. Своим трудом мы попрежнему будем способствовать
экономическому и духовному развитию России, укреплению государственности.
Дорогие друзья! В этот день примите слова благодарности за ваш
труд и пожелания здоровья, счастья и успехов! От всей души желаю всем братчанам уверенности
в будущем, новых созидательных
свершений на благо нашего Отечества!
Константин КЛИМОВ,
мэр г. Братска
Дорогие жители Братска! Поздравляю вас с Днем России!
День принятия Декларации о государственном суверенитете России ознаменовал начало отсчета
ее новой истории, рождение самостоятельной и независимой
страны, демократически развитого государства. За прошедшие десятилетия Россия неузнаваемо изменилась, изменились ее граждане. С каждым годом наша страна
становилась сильнее и конкурентоспособнее, но неизменными оставались главные ценности - чувство принадлежности каждого к
Великому Народу и Великой Державе.

Сегодня мы гордимся нашей историей и культурой, природными
богатствами, своими достижениями в экономике, искусстве и
спорте. Уверена, только общими
усилиями мы добьемся еще больших результатов на благо нашей
Родины.
Желаю вам, уважаемые братчане, счастья, здоровья, мира и благополучия вашим семьям!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г.Братска
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Примите искренние поздравления
с Днем рождения нашего нового
государства. Россия во все времена демонстрировала свою мощь и
независимость. В своей современной истории она продолжает отстаивать славу великой державы.
Трудно представить, какие испытания придется преодолеть нашей
стране на пути к настоящему рассвету, но всем нам необходимо верить в то, что лучшие времена у
России впереди.
Желаем всем личного счастья,
здоровья, бережно относиться к
преемственности поколений и отечественной истории.
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

ИСФ гордится
своими
выпускниками
В Ивановском государственном архитектурностроительном университете 22-24 апреля проходил заключительный тур Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по
специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций".
В номинации "Лучшие квалификационные работы" первое место заняла дипломная работа
выпускницы Братского государственного университета Ирины Сизовой - "Микроармированные стеновые керамические изделия на основе
техногенного сырья" (научный руководитель
Наталья Лохова).
Поздравляем выпускающую кафедру СМиТ
с новой победой!

Конкурс молодежных проектов
Администрация г. Братска объявляет
городской конкурс авторских вариативных программ и проектов в сфере реализации молодежной политики на территории г. Братска
В конкурсе могут принять участие молодежные инициативные группы и объединения и все желающие в возрасте от 14 лет
до 30 лет.
Требования к программам-проектам:
• программы-проекты не должны поддерживать какую-либо политическую партию
или религиозную организацию;
• должны быть нацелены на выработку
конкретных путей решения заявленной проблемы;
• должны предусматривать вовлечение

широкого круга населения для его реализации, в том числе на основе добровольного безвозмездного участия.
Победителям конкурса выделяется грант
на реализацию программы-проекта в размере 50, 100, 150 тыс. руб. Для поощрения оригинальных программ-пректов могут
выделяться специальные премии в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
Конкурсные документы принимаются до
10 июня с.г. в отделе молодежной политики администрации г. Братска, по адресу:
ул. Кирова, 25 "Б" (тел. 349-615, 349-614).
Подробную информацию о конкурсе
можно получить в отделе внеучебной
работы со студентами (ауд. 3102), тел.
325-374 или на сайте www.brstu.ru.
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День России

ЕВРАЗИЙСКИЙ МИРОВОЙ ПРОЕКТ
Умом Россию не
Аршином общим
У ней особенная
В Россию можно

понять,
не измерить:
стать только верить.
Федор Тютчев

Недавно в Братском государственном университете, в рамках научно-практической конференции "Гуманитарные и
социальные проблемы развития регионов Сибири", прошло
заседание "круглого стола" по
геополитическим и социальноэкономическим проблемам Евразии - самого крупного на нашей планете материка. В нем
приняли участие студенты, аспиранты, историки вуза. На
первый план вышли, конечно,
проблемы России. Получился
интереснейший разговорспор, разговор-поиск, разговор-раздумья.
Тон дискуссии задал в своем
вступительном слове доктор исторических наук, профессор Геннадий Петрович Власов. Вот
вкратце его суть. В сегодняшней
многоцветной картине мира имеются три глобальные силы, определяющие характер мировых исторических процессов: это цивилизация Запада, где во главе стоит Европа, цивилизация Востока
(Китай, Монголия) и транснациональное сообщество (объединенный потенциал США и финансовой олигархии). Каждый из этих
глобальных центров ведут между собой острую конкурентную
борьбу за стратегическое пространство, важнейшие коммуникации и природные ресурсы. И
здесь встает вполне резонный
вопрос: а где Россия в этих проектах? России же, с ее природными богатствами, составляющими 59-60% всех природных ресурсов планеты; России, где проходят основные коммуникации, наземные, морские, воздушные линии, связывающие Европу и Азию;
России, которая как государство
представляет собой своего рода
Евразийский мост, - там нет.

Таким образом, сегодня речь
идет о цивилизационном выживании страны. Выход из геополитического тупика современная
Россия видит в восстановлении
Евразийского союза народов. В
мае 2012 года руководство страны объявило, что Россия должна
реализовать мировой Евразийский проект. Впервые о Евразии
в нашей стране заговорили в 20годах прошлого столетия (Л. Гумилев, Г. Вернадский, Н. Трубецкой и др.). По их версии, Россия
входила в Евразийскую систему
ценностей на протяжении нескольких столетий, начиная с эпохи татаро-монголов, ее влияние
прослеживается и при Российском самодержавии, и в СССР. Но
в последние 20 лет Россия из этой
"обоймы" выпала, потому что
наши правители в ходе реформ
решили примкнуть к западной
системе ценностей. Результат
налицо.
В этих сложных условиях Россия
решилась на "левый" Евразийский мировой проект, который направлен на то, чтобы Россия обрела статус цивилизованной страны, Великой державы, где главные приоритеты - союз народов,
патриотизм, духовность. Для решения этой задачи в России есть

все. Евразийская модель наиболее точно соответствует стратегическим интересам современной
России, дает ответы на самые
сложные вопросы, предлагает
выход из самых трудных ситуаций. В евразийстве открытость и
ориентация на диалог сочетается
с верностью историческим корням
и последовательным отстаиванием национальных интересов. Евразийство предлагает непротиворечивый баланс между русской
национальной идеей и правами
многочисленных народов, заселяющих Россию, а если смотреть
шире - Евразию.
В связи с реализацией Евразийского мирового проекта особо
важные задачи стоят перед российской наукой. Здесь необходимо разработать Доктрину социально-экономического развития
Евразийского экономического
сообщества, которая явилась бы
единой руководящей
основой развития интеграционных
процессов во всех сферах деятельности государств-членов Евразийского экономического сообщества.
Реализуя Евразийский мировой
проект, Россия должна сохранить
свою уникальность, независимость и мощь. Только на этой основе возможно дальнейшее существование России как независимого государства.
Далее Г.П. Власов дал простор для самовыражения своим ученикам, которые дополнили в своих выступлениях основные положения доклада о
Евразийском мировом проекте,
высказали свои мысли.
"Модели Евразийского союза и
России, как государства цивилизации" - тема выступления студентки Юлии Волковой. "Россия из территории освоения другими глобальными проектами
должна стать источником цивилизационного проекта, или восстановить свои позиции как мировая держава. В рамках такого
подхода предполагается, что Россия не совсем Европа и не Азия,
а особая цивилизация со своей
миссией в мире", - таков основной посыл ее доклада. Здесь
представлено четыре сценария
развития Евразийского союза.
Сценарий первый - попытка развалить проект на ранней стадии,
поскольку он еще не сформировался. Еще одним фактором ликвидации проекта на этой стадии
может послужить втягивание России в войну. Сценарий второй: в
случае неудачи развала евразийского союза на ранней стадии
можно сделать попытку направить
проект в либеральное русло, контролируемое олигархами, в результате чего начнется подавление воли русского народа, разрушение его веры в будущее. Сценарий третий: многие эксперты
считают, что грядущие геологические и экологические катастрофы, которые затронут территории
Северной Америки, могут полно-

стью разрушить все планы Мирового правительства по установлению Нового мирового порядка. И
единственной территорией, способной их реализовать, является постсоветское пространство, в
частности Россия.
Сценарий четвертый: после достижения договоренности между
лидерами России, Беларуси и Казахстана по созданию Евразийского союза начинается строительство уникального проекта. Каждая
из стран-участниц видит в этом
свою выгоду: для России это -

поддержка со стороны патриотических движений, для Беларуси выгода экономическая, для Казахстана - спасение от китайской экспансии. Для создания крепкого союза всем лидерам необходимо прийти к единому взгляду
на Евразийский проект.
Он должен строиться на
хорошо разработанной
концептуальной базе, в
соответствии с современными реалиями.
"Любой инородный
проект, навязанный нам
западными или восточными политтехнологами,
обречен на провал. Только мы сами можем создать на нашей земле мир
и процветание, которые
станут гарантом стабильности в масштабах
всей планеты", - такой вывод делает автор доклада.
Студентка Эльвира Гамурзакова выступила с докладом на
тему: "Современный формат российско-китайского энергетического сотрудничества: основные
проблемы и перспективы". Отношения между Российской Федерацией и КНР в настоящее время
следует отнести к сложным, неоднозначным. Сотрудничество
между двумя странами осуществляется главным образом в нефтегазовой отрасли. В настоящее
время реальность такова: Россия
обслуживает в основном интересы сырьевых отраслей по увеличению добычи ресурсов и наращиванию экспорта на китайский
рынок. В конечном итоге такая

ситуация в большей степени способствует экономическому развитию Китая, нежели самой России.
Основная причина такого состояния - отсутствие у России комплексного подхода к энергетическому сотрудничеству с Китаем,
доминирование узко-корпоративных интересов российских энергетических компаний над долгосрочными экономическими интересами РФ.
Разговор о Евразии, в том числе о российской ее части, не мог
обойтись без темы надежных путей сообщения, в частности железнодорожных. О глобальной
стройке ХХ века - Ордена Трудового Красного знамени Восточно-Сибирской железной дороге,
рассказал аспирант Алексей
Чекменев. По сути, это не просто железнодорожная магистраль,
но проект, который в будущем
дает возможность соединения Евразии с Америкой, Евразии с Японией, это большой потенциал для
сотрудничества стран, континентов, тем более, что грузоперевозки по железной дороге дешевле,
чем морские. Однако здесь есть
свои конкуренты. Это китайский
"шелковый путь", это трансазиатская железная дорога. Так что Восточно-Сибирская магистраль находится в непростом положении.

Об истории строительства
Транссибирской магистрали
(1891-1916 гг.) рассказала студентка Нина Савченко. Мысли о
прокладке железной дороги через
Сибирь к Тихому океану высказывались еще в середине прошлого

века, так как было очевидно: управлять богатейшими районами
империи без надежных путей сообщения невозможно. Эта идея
имела и своих противников, которые пугали энтузиастов гнилыми болотами, дремучей тайгой,
зимними холодами и невозможностью развивать в этих краях
сельское хозяйство. Однако экономическая целесообразность
склонила чашу весов в пользу
строительства магистрали. Возведение железной дороги по праву считалось событием мирового
значения. Если бы не был построен Транссиб, то Россия наверняка утратила бы большинство
северных территорий.
В последние 20 лет много говорится о необходимости проклад-

ки Северной Сибирской железной
дороги. Но в настоящее время
дела там дальше разговоров не
идут: если раньше ежегодно прокладывалось по 1,5 тыс.км, то за
последние 20 лет - ни одного…
Студентка Анастасия Калимбетова выбрала для себя тему
"Социальное партнерство в странах Евразии: исторически-правовой опыт и уроки". Изучение тенденции становления социального
партнерства необходимо для понимания эволюции общества и
формирования социально-экономической политики, адекватной
этой эволюции. Вопрос о социальном партнерстве возник в
крупных западных странах в процессе поиска согласия между разными социальными сословиями.

Дело в том, что в ХХ веке в крупных западных странах (Франция,
Италия) значительный размах
приобрело забастовочное движение. Между социальными группами необходим был компромисс в
виде социального партнерства
между различными классами общества, в частности между работодателями, наемными работниками и государством.
В западных странах накоплен ценный положительный опыт смягчения последствий структурных преобразований в экономике, способных вызвать массовую безработицу. Здесь работодатели совместно с представительскими органами
работников составляют социальный план, который предусматривает меры по обеспечению занятости высвобождаемых единиц, минимизации размеров предстоящих
увольнений и смягчению их негативных последствий. То есть обе противостоящие стороны стремятся к
достижению компромисса. В России же система социального партнерства находится пока в стадии поиска. Здесь, по всей видимости, в
новых условиях развитие социального партнерства возможно только сверху, а для
этого нужна сильная политическая воля.
Интерес присутствующих
вызвал доклад студента
Евгения Растегаева о реформаторе, видном государственном деятеле конца 17 - начала 18 века Михаиле Сперанском. Будучи
ближайшим советником императора Александра I, он
выступил как автор либеральных планов преобразований России, инициатор создания
Государственного совета. Как генерал-губернатор Сибири он составил план административных реформ этого края, которые оказали большое влияние и на его сегодняшнее состояние.
При подведении итогов дискуссии прозвучало такое предложение: тема Евразии, а значит, и России, волнует сегодня многих соотечественников. В таких городах, как
Тюмень, Новосибирск существуют даже молодежные клубы, где
обсуждаются проблемы континента. Почему бы и студентам-историкам не создать такой клуб в
нашем вузе? Что может быть перспективней мыслящей молодежи!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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Ученый совет

Счастливый день

от 31 мая с.г.
На очередном заседании ученого совета были рассмотрены
следующие вопросы.
Переизбраны на новый срок заведующие кафедрами градостроительства и архитектуры и физического воспитания - Л.В. Перетолчина и Т.Г. Перцева соответственно.
Избрана по конкурсу на 0,5 ставки профессора кафедры строительного материаловедения и технологий Н.А. Лохова. Представлена к
ученому званию доцента по этой же
кафедре Н.В. Дворянинова.
Утверждены нормативные документы: Положение об управлении
международных связей, Положение
об отделе капитального ремонта и
строительства, Правила приема на
программы среднего профессионального образования в 2013 году.
Заслушан вопрос о распределении
контрольных цифр приема и утверждены план приема на дополнительные платные места, количество целевых мест по направлениям подготовки в 2013 году, а также стоимость
обучения в 2013-2014 учебном году.
Принят отчет о работе МРЦПК, в
разделе "Разное" утвержден учебный план по образовательной программе, подготовка по которой будет осуществляться в следующем
учебном году.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА

По доброй традиции профком
студентов 1 июня организовал
для детей студентов и аспирантов праздничную программу
"Сладкоежка" в киноцентре
"Голливуд".
Впервые ребята стали участниками невероятного и незабываемого представления "Пузыришоу". В течение 40 минут детишки и родители с восторгом смотрели каждое новое волшебство,
которое создавал мастер. Пузыри и невероятно огромного размера мыльные шлейфы, переливаясь радужными бликами и причудливыми формами, поражали
воображение.

После представления "Пузыришоу" всех ребятишек ждал любимый аттракцион - лабиринт в развлекательном центре "Гулливер".
Малыши с удовольствием "купались" в сухом бассейне, покоряли препятствия и этажи лабиринта, а потом с восторгом и криком

После развлечений и детей, и
родителей ждало сладкое угощение: чай, чизкейк и мороженое. А
на прощание - с пожеланиями
счастья - студенты каждому ребенку подарили воздушный шарик. Покидая киноцентр, родители и детишки высказывали организаторам слова благодарности
за отличное настроение и интересную программу, а также массу позитивных эмоций.

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКИ
12 июня в 11-00 часов по адресу
ул. Воинов-Интернационалистов,
15 (первый подъезд) состоится
торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь
Почетного гражданина города
Братска, кавалера ордена Славы
РЫКОВА Петра Яковлевича.

РАВНЕНИЕ - НА ВЕТЕРАНОВ
30 мая в помещении музея
Братскгэсстроя состоялся торжественный прием ветеранов
актива города по итогам смотра-конкурса "Лучшая ветеранская организация", посвященного 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие мэр г.
Братска Константин Климов,
председатель городского совета ветеранов Александр Елохин, депутаты Законодательного собрания Иркутской области и городской Думы, представители общественности, внесших весомый вклад в дело
поддержания авторитета и достойной жизни старшего поколения, спонсоры, журналисты.
Вступительное слово произнес
Александр Елохин. Он отметил,
что за прошедший период (20122013 гг.) при поддержке городской администрации проделана
большая работа, признанная одной из лучших среди своих соратников Приангарья, в основном на общественных началах. Работа с ветеранами многотрудная, и
связано это прежде всего с возрастом подопечных. Ведется она
по широкому спектру направлений, среди них - спортивно-оздоровительное, культурно-массовое, патриотическое, моральнонравственное и др. Сегодня ветеранский актив города составляет порядка 700 человек.
Собравшихся в зале приветствовал мэр Константин Климов, который поддержал предыдущего
оратора в положительной характеристике деятельности ветеранских организаций. Ориентируясь
на большой жизненный опыт старшего поколения, общественность
города чутко прислушивается к
предложениям и критическим замечаниям в отношении возникающих проблем, сложных ситуаций
в жизни города.
Затем выступил Василий Фроленков - председатель комитета
социальной защиты населения
администрации г.Братска, особо
отметивший многолетнее взаимо-

действие с ветеранскими организациями. "Мы будем равняться
на вас, ветераны", - заверил он.
Основная же часть встречи
была посвящена награждению
активистов - за поддержку, отзывчивость, стремление помочь
старшему поколению города, за
поздравления инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, солдатских вдов; за оказание помощи в проведении
праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы. Среди награжденных депутаты ЗС и Думы, руководители первичных ветеранских
организаций. Кстати, их в Братске насчитывается более 100,
сюда входят ветеранские организации по округам, месту жительства, промышленных предприятий, профессиональных
организаций.
За большой вклад в развитие
ветеранского движения 10 ветеранских активистов по итогам
смотра-конкурса занесены на
Галерею Почета городского Совета ветеранов.
Среди награжденных - создатели творческого телевизионного проекта и организаторы выставки "Лица Победы" (Братская студия телевидения); авторы идеи построения колонн на
демонстрациях "Бессмертный
полк", "Рода войск" (местное
отделение ДОСААФ); организаторы подготовки и проведения
"круглого стола" "Ценностные
ориентиры молодой России"
(Братский государственный университет).
Активисты награждались благодарственными письмами, почетными грамотами, ценными
подарками и материальной помощью. Всего было отмечено
около 70 человек. После торжественной части участники встречи отправились на экскурсию по
музею, где экспонируется тематическая выставка "Братчане на
фронте и в тылу".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Запрет из-за долгов
В разгар летних отпусков, когда
многие устремляются на отдых к
морю, четыре десятка индивидуальных предпринимателей г.Братска и Братского района ждал неприятный сюрприз: по решению
суда им ограничен выезд за рубеж в связи с накопившейся задолженностью по страховым

взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Общая сумма
долга составляет около 1,5 миллиона рублей.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Новый маленький, гигантский
или замысловатый и даже причудливый пузырь встречали восхищением и аплодисментами. Выдувание пузырей руками, трубочками,
формами разных размеров, а также накрывание присутствующих
детишек огромным мыльным куполом превращало и взрослого в
ребенка. Таинство, совершаемое
на сцене, захватило всех желанием поучаствовать в нем. Организаторы дали возможность изучить
детишкам мыльный пузырь, побывав в нем внутри. Все, кто хотел
ощутить себя в куполе или в гофре мыльного пузыря, получили эту
возможность.

спускались вниз с замысловатых
горок. Счастливые крики и возгласы не покидали помещение аттракциона, а родители пытались
зафиксировать фотообъективами
восторг и восхищение своих малышей.

В свою очередь хочется поблагодарить киноцентр "Голливуд" за
плодотворное сотрудничество на
протяжении нескольких лет.
Юлия СТАРКОВА,
культурно-массовая
комиссия
профкома студентов

Волшебные богини книжных стран
27 мая отметили свой профессиональный праздник те,
кто всегда рад видеть читателей, кто старается для нас, чей
труд священен!
Библиотека им. И.И. Наймушина не один год тесно сотрудничает с библиотекой БрГУ. Совместно каждый год проходят Дни информации, различные выставки, в
том числе редких изданий, тематические мероприятия, посвященные праздникам и юбилейным
датам, презентации книг братских
писателей, среди которых немало выпускников БрГУ. Юные читатели наймушинской, поступившие в вуз, становятся пользователями университетской библиотеки. При этом не забывают свою
родную, где всегда находят нужную информацию.

Свою любовь к библиотекарям,
библиотекам, книгам я пронесла
через всю жизнь.
Библиотекари - народ
особенный,
Культурный, образованный
народ.
Приветливы, скромны,
доброжелательны,
К читателю всегда найдут
подход!
Этими словами поздравляю работников библиотек Братского
госуниверситета, имени В.С. Сербского, Г.П. Михасенко, Центральной городской библиотеки им.
И.З. Черемных. А особенно моих
любимых сотрудников библиотеки им. И.И. Наймушина, куда в
любое время года я прихожу как
домой. Меня встречают Волшебные богини книжных стран.

Иевлева Татьяна Александровна, заведующая библиотекой
с 2012 года (ранее главный библиограф), Константинова Галина Петровна, библиотекарь с
1975 года, сторожил с богатейшим стажем и опытом работы,
библиотекарь Смирнова Марина Николаевна (ранее заведующая библиотекой им. Михасенко),
самая молодая, обаятельная,
стремительная Халиулина Анжелика Мареселевна, всегда готовая прийти на помощь, художник
Елена Ивановна Фабричникова,
которая пишет, рисует, оформляет, владеет не только карандашом, но и кистью с красками.
Совсем недавно успешно вписалась в этот коллектив главный библиотекарь детского отделения Андреева Елена Алексеевна.
Но больше всех я благодарна
судьбе за встречу и знакомство с
Москвиной Екатериной Васильевной. Наша творческая дружба
началась в 1992 году, когда она
была заведующей этой библиотекой. Общительная, образованная,
доброжелательная, энергичная
она отдала этому нелегкому делу
более 30 лет - с большим багажом практических и теоретических
знаний, умением решать любые
проблемы. Сегодня Екатерина Васильевна - главный библиотекарь,
но какой бы пост она не занимала, она всегда на своем месте.
Нина ЖМУРОВА,
писатель, постоянная
читательница библиотеки
От редакции: статья автора
публикуется в значительном сокращении.
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Ярмарка вакансий
30 мая Братский государственный университет и Центр занятости населения г.Братска, совместно с предприятиями и органи-

альными работодателями, рассказали им о себе, своих достижениях и планах.
На ярмарке работал информационный пункт (в течение
всего мероприятия), где
оказывались профориентационные услуги; консультации по трудовому
законодательству, вопросам трудоустройства и переезда в другую местность.
Соб. инф.
Фото отдела ТСО

зациями г.Братска, провели "Ярмарку вакансий" для пятикурсников
вуза.
Без пяти минут выпускники университета
встретились с потенци-

Дорогою добра
В День защиты детей студенты
механического факультета с подарками и поздравлениями посетили "3-ю семью" в Падунском
Детском доме. Воспитанники во
главе со своим педагогом встречали нас с радостью - в ожидании подарков. Им очень хотелось

получить игрушки и принадлежности для творчества и личной гигиены. Было приятно наблюдать
за детками, охотно разбирающими все привезенное нами.
Елена СУРГУТАНОВА,
гр. СДМ-10
Фото автора

Говорите правильно

Промоутер
Проходя мимо рыночной палатки, вижу стройную девушку в короткой красной маечке . "Удивит
приятно вас вкус изысканных
колбас", - соблазняет юная гурия
народ своим звонким голоском.
Как тут не зайти в лавочку и не
купить хотя бы из вежливости кусок докторской или любительской
в натуральной оболочке! Но вот в
следующий раз на том самом месте девушки уже нет, а к двери
колбасного заведении приклеена
бумажка: "Требуется промоутер". А, так вот как называются
те, кто подносят нам в супермаркетах пластмассовые мини-стаканчики с заморскими винами,
потчуют кубиками сыра и даже
пытаются на улице всучить некурящему прохожему халявную сигарету! Есть профессия - есть и
название для нее. Всякий труд
достоин уважения, а иностранное слово прибавляет солидности: "промоутер" звучит гораздо лучше, чем, скажем, "зазывала".
Но колбаса колбасой, а я все же
думаю о литературе. Может быть,
и она нуждается в чем-то подобном?
Как-то в автобусе открыла свежий номер журнала "Новый мир",

читателем которого являюсь сызмальства. И вдруг слышу вопрос
от гражданина, сидящего рядом:
"А что, он все еще выходит?"
Отвечаю строго и коротко: "Да,
выходит". Собеседник, однако, не
унимается и начинает расспрашивать: как и где теперь этот журнал можно приобрести? Приходится пускаться в подробные
разъяснения... На следующей остановке любопытный сосед вышел, а я потом подосадовала: как
же не сообразила взять да и подарить ему журнальчик! Себе уж
как-нибудь купила бы потом другой экземпляр! Упущен потенциальный читатель, а именно его
современной элитарной словесности больше всего не достает. Жаль, не смогла я выступить в качестве промоутера культуры.
Впрочем, больше сделают ни
дилетанты, а профессионалы. Та
же девушка в красной майке хорошо бы смотрелась в автобусе - скажу, слегка перефразируя Пушкина: "с печальной думою в очах, с журнальной
книжкою в руках".
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Письмо в редакцию
Братский государственный университет славится талантами! Наши студенты поют и танцуют, активно проявляют
себя в общественной жизни и всегда полны идей!
14 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное
итогам фестиваля самодеятельного творчества "Студенческая
весна - 2013" и выставке народно-прикладного творчества "Душа
России". Мероприятие состоялась во многом благодаря материальной и организаторской поддержке профкому студентов, отделу внеучебной работы со студентами БрГУ, компании "Ростелеком", досуговому центру "Фор-

ственное письмо за помощь в
организации выставки народноприкладного творчества "Душа
России - 2013". Также грамотами
и дипломами были награждены
участники этой выставки и благодарственным письмом - директор
музея истории университета Наталья Витковская.
Профсоюзный лидер Алевтина
Чиркова вновь обратилась к залу
с теплыми словами, поздравив
победителей и участников тради-

Итоги Студвесны
мула", кинотеатру
"Hollywood" и пейнтбольному клубу "Патриот" и студенческому клубу.
После гимна "Гаудеамус" зрителей порадовала и песня в
исполнении солистки
вокально-эстрадного
ансамбля "Перекресток". Затем участников фестиваля горячо приветствовала

Во время церемонии награждения, в центре
директор студклуба Анастасия Муратова

ционного конкурса.
Благодарственное
письмо за особый
вклад в духовное и
нравственное воспитание молодежи и
активное участие в
организации фольклорного праздника
"БраЦкая Масленица - 2013" она вручила Центру традиБлагодарственное письмо руководителю Центра
ционного военно"Ладья" Андрею Дорогобиду вручает председатель
патриотического
профкома студентов Алевтина Чиркова
воспитания "Ладья".
председатель профкома студенСтуденты были награждены гратов Алевтина Чиркова!
мотами за активную жизненную
Наши студенты приняли участие
позицию, плодотворное участие
и показали хорошие результаты в
в общественно-полезной, научтрех направлениях: "Музыкально-исследовательской жизни
ное", "Танцевальное" и "Оригифакультета и университета, вынальный жанр". Церемонию насокие спортивные достижения и
граждения провела директор ступопуляризацию здорового обраденческого клуба Анастасия Муза жизни среди молодежи. А их
ратова.
наставникам - заместителям деВручались благодарственные
канов - вручены благодарственписьма руководителям коллектиные письма.
вов, грамоты и дипломы за участие в городском конкурсе самоАлина БИТЮКОВА,
деятельного творчества "Студеннаш собкор
ческая весна - 2013", благодарФото отдела ТСО

Пейнтбольный клуб "Патриот"
приглашает на работу студентов
3-4 курсов на должность инструктора.
Частичная занятость! Достойная
оплата! Интересная работа!
Работа в центральной части и
Энергетике.
Тел.: 89021792494, 292-494,
388-722.

В свою очередь комиссия по эффективной организации общественного питания профкома студентов ждет ваших
предложений и пожеланий. С вопросами и
жалобами можно обращаться в профком студентов (2-й корпус,
ауд.211) или на электронную
почту:
profkom@brstu.ru.
Напоминаем всем, что в нашем
университете в кулинарии (1-й
этаж столовой) продаются молочные коктейли.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии по
эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ
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Над Россией солнце с лучами,
Колосятся золотые поля.
И луга усеяны цветами,
Любимая Россия дорога.
У России сила в расцвете,
Ей дружба народов дорога.
Тебя любят взрослые и дети,
Любимая Россия дорога.
(1-й куплет повторяется)
* Автор стихов ветеран г.Братска Нина
НОВГОРОДСКАЯ (есть и музыка к лирическим строкам, можно позвонить
Нине Михайловне по тел. 404-319).

ЕСТЬ РАБОТА!
Отдел молодежной политики администрации г.Братска совместно с Иркутским штабом студенческих отрядов и молодежных
трудовых объединений проводит
набор молодежного трудового отряда г.Братска для переработки рыбы.
Условия: работа на острове Сахалин, начало 15 июня - окончание 10
сентября. Оплата труда - сдельная,
от 40000 до 80000 рублей за 40 дней.
Расходы на дорогу, питание и проживание - за счет работодателя.
***
Братское монтажное управление ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ
приглашает на собеседование выпускников университета по специальности "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование" с целью дальнейшего трудоустройства на должность
эксперта-автомеханика.
Условия: работа в центральной
части г.Братска. Начальная заработная плата 20 тыс. рублей, полный
социальный пакет.
Требования к кандидатам: высшее образование, отслужившие в
рядах Российской Армии.
***
ОАО "Братский ремонтный механический завод" приглашает на
работу выпускников по специальности "Технология машиностроения" на должность мастера цеха изготовления запасных частей.
Заработная плата от 20000 рублей.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ) и на сайте http:/
/brstu.ru/ в разделе Трудоустройство/Вакансии.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик

Столовая работает на "отлично"
В мае прошли традиционные
рейды проверки санитарного
состояния столовой и буфетов
университета.
В состав комиссии входили: фельдшер здравпункта Т.А. Коломиец и
Л.А. Васильева, заместитель директора столовой
Т.М. Майоркина, члены
комиссии общественного
питания Е.В. Гридневская, гр. ПИЭ11 и А.В. Морянова, гр.МЛ-11.
На момент проверки комиссией
не выявлено ни одного нарушения. То есть санитарно-эпидемическое состояние столовой и всех
точек общественного питания
университета в норме. Благодарим работников столовой!

Любимая Россия
Над Россией небеса голубые,
У рек цветущие берега.
Озера и реки красивые,
Необъятная Россия дорога.

Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ
Диплом ДВС 0527842, регистрационный номер 857, выданный на имя
Илляшенко Ивана Викторовича 2
июля 2001 года Братским государственным техническим университетом, считать недействительным.
Продам 2-х комнатную квартиру ул. Приморская, 33, замена окон и
межкомнатных дверей, за 1600 тыс.руб. Тел. 37-57-41, 8-908-649-36-80
Продам дачу на Зябе за 350 тыс.руб. (есть все). Тел. 48-45-60, 8-914870-42-44
Продам 3-х комнатную кв. ул. Наймушина, 42, за 1800 тыс.руб. Тел. 4845-60, 8-914-870-42-44
Покупка, продажа комнат, квартир,
все операции с недвижимостью в
Санкт-Петербурге, ООО "АФОН" WWW.afon2011.ru, эл. адрес
89650469717@mail.ru, сот.тел.8 965-046-97-17, Галина Федоровна.
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