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Шанхайский обмен опытом Высокая оценка вузу
Всю неделю в БрГУ работали эксперты Иркутского представительства Ассоциации по сертификации "Русский регистр". Возглавил комиссию доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
управления качеством и механики Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета Павел
Абрамович Лонцих.
Приоткроем завесу: комиссия очень высоко оценила работу университета в проверяемом ею направлении.
Подробности в следующем номере в материале нашего корреспондента Эммы Зачиняевой.

В рамках международной деятельности БрГУ декан факультета сокращенных образовательных
программ, заместитель проректора по учебной работе В.Б.Кашуба
и исполнительный директор ассоциации "Бизнес-инкубатор города Братска" И.С.Ситов недавно
побывали на международных выставках
в
Шанхае
(КНР)
"Metalworking and CNC Machine
Tool Show 2012", "Industrial
Automation Show 2012", где пред-

ставили научные разработки университета.
Кроме того, братские ученые
побывали на машиностроительном заводе, в научно-исследовательском институте, городском
технопарке и других объектах,
представляющих интерес для российской делегации. В нее вошли
представители Воронежского механического, Саратовского электроприборостроительного заводов, Уфимского моторостроитель-

ного производственного объединения, Тульского конструкторского бюро приборостроения и т.д.
Вузы представляли только наш
университет и Казанский национальный технический университет
им.Туполева. По итогам поездки
в БрГУ поступило ряд предложений о сотрудничестве.
Соб.инф.
На фото: российская делегация
в Шанхае.

"…И пусть под знаменем науки
союз наш крепнет и растет!.."

8 ноября в зале ученого совета состоялось организационное
собрание аспирантов ФГБОУ
ВПО "Братский государственный университет", поступивших
в аспирантуру в нынешнем году.
Это традиционное мероприятие, в котором приняли участие
проректор по научной работе
П.М. Огар, начальник управления аспирантуры и докторантуры Е.С. Юдина, начальник управления ГО и ЧС Б.Г. Прянишев и
другие.
С приветственным обращением ко всем зачисленным в аспирантуру выступил заведующий кафедрой автомобильного
транспорта С.П. Рыков, от лица
научных руководителей поздравивший их с успешным преодо-

лением еще одной ступени на
пути к знаниям.
О результатах вступительных
экзаменов рассказала начальник управления аспирантуры и
докторантуры Е.С. Юдина. Елена Степановна сообщила, что
всего в нынешнем году в аспирантуру зачислено 59 человек,
из них 41 очник и 18 - заочников, т.е. контрольная цифра
приема выполнена. К ним нужно прибавить еще 5 человек,
поступивших на платную договорную основу. Всего в конкурсе на бюджетные места приняли участие 86 человек.
Е.С. Юдиной отмечено, что
общий уровень подготовки и
оценки на вступительных экзаменах нынешних претендентов

на звание аспиранта выше, чем
в прошлом году.
Значительно
расширили
представление аспирантов об
их правах, обязанностях и возможностях выступления директора библиотеки Т.Ф. Сотник (о
библиотеке университета), ответственного секретаря редакции научных журналов БрГУ
Л.А. Шевченко (о публикационной активности аспирантов),
председателя профкома студентов А.Н. Чирковой (о социальных гарантиях аспирантов и
докторантов), и.о. директора
студгородка Н.А. Лобыциной (о
жилищном обеспечении аспирантов), начальника второго
отдела Т.В. Кожевниковой (об
отсрочке на военную службу на
период обучения в аспирантуре),
заместителя директора Центра
информатизации В.В. Егорова
(о сетевых сервисах университета).
Ведущий документовед управления аспирантуры и докторантуры А.А. Маркатюк пожелала
аспирантам удачной учебы!
Прием документов для обучения в аспирантуре на платной
договорной основе продолжается. По вопросам получения
послевузовского профессионального образования в аспирантуре БрГУ обращаться по
телефону 32-54-14.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Конкурс для молодых
ученых и аспирантов на
получение стипендии
Президента России

Ученые кафедр МиИТ
и ЭиМ выиграли грант
Министерства
образования и науки РФ

Организатор конкурса Министерство образования и науки РФ
совместно с Советом по грантам
Президента России объявляет
открытый публичный конкурс на
получение стипендии Президента для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
В конкурсе могут принимать участие молодые (до 35 лет) ученые
и аспиранты, являющиеся гражданами РФ и осуществляющие
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики, имеющие
опубликованные научные труды в
ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты их работы, работающие на должности научных работников в российских научных организациях
или образовательных учреждениях высшего профессионального
образования либо обучающиеся в
аспирантуре образовательных учреждений и научных организаций
по очной форме обучения.
Вышеназванные стипендии для
молодых ученых и аспирантов утверждаются по приоритетным направлениям модернизации российской экономики:
- энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива;
- ядерные технологии;
- космические технологии, связанные с телекоммуникациями,
включая ГЛОНАСС, и программу
развития наземной инфраструктуры;
- медицинские технологии,
прежде всего диагностическое
оборудование, а также лекарственные средства;
- стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и
разработки программного обеспечения.
Стипендия Президента России
устанавливается в размере 20
тысяч рублей и выплачивается
победителю ежемесячно в течение трех лет; могут назначаться
одному и тому же лицу неоднократно.
Общее число лиц, отобранных на
конкурсной основе на право получения стипендии в 2013-2015
годах, не может превышать 500
человек.
Подробно с информацией можно ознакомиться: http://минобрнауки.рф

Преподаватели и аспиранты кафедр "Менеджмент и информационные технологии" и "Экономика и
менеджмент" одержали уверенную
победу в конкурсе на право получения грантов в рамках федеральной целевой программы "Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013
годы". (Мероприятие 1.4, гуманитарные науки, лот № 2 "Поддержка
развития внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми учеными и преподавателями в
научно-образовательных центрах в
области экономических наук").
Тема научно-исследовательской
работы БрГУ - "Социально-экономическое развитие реального сектора экономики Приангарья на основе разработки и внедрения современных информационных технологий".
В настоящее время коллектив
молодых ученых активно работает
над проблемой разработки наукоемкой продукции на основе современных информационных технологий для предприятий города и региона. Научные исследования и
разработки по указанной проблеме осуществляются в Центре инновационных методов управления
БрГУ.
Поздравляем победителей, желаем дальнейших творческих научных
успехов!
С сайта БрГУ

Почетная семья
Иркутской области

В целях поддержки и укрепления
роли семей, повышения социальной
значимости материнства, отцовства
в Приангарье с 2008 года проходит
конкурс "Почетная семья Иркутской
области".
В заключительном туре этого конкурса серебряным призером в 2012
году в номинации "Молодая семья"
стала семья Буяновых - Алексея
Владимировича и Элеоноры Эдуардовны, сотрудницы нашего университета.
В рамках празднования 30 ноября
Дня матери в Иркутске состоится
награждение победителей. В этой
приятной церемонии примет участие губернатор Сергей Ерощенко.
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Не пропустите!

Национальный конкурс социального проектирования

"Новое пространство России"
Цель конкурса - воспитание и
социализация подрастающего
поколения через утверждение в
молодежной среде социальных
перспектив: здорового образа
жизни, семейных ценностей,
культуры, трудолюбия, патриотизма, доброй воли и нравственности; через создание медиатекстов в форме сочинения-сюжета и социальной рекламы. Девиз конкурса: "Измени жизнь к
лучшему!"
Работы на конкурс принимаются
по 5 номинациям, включающим содействие работе МЧС России, МВД
России, Министерства обороны
России и помощи инвалидам
(людям с ограниченными возможностями):
- Поддержка правовых
норм и пропаганда безопасности жизнедеятельности: "Закон азбука чужих ошибок";
- Содействие утверждению справедливости:
"Решись быть справедливым";
- Укрепление человеколюбия:
"Мир начинается с уважения";
- Развитие гармоничных отношений: "Любовь это…";
- Приобщение к национальной
культуре и духовному самосовершенствованию: "Рецепты счастья".
Конкурсные работы рассматриваются в трех формах выражения:
• сочинение-сюжет - литературный текст на тему одной из номинаций в форме: бытовой истории;
юмористической истории; исторического рассказа; притчи; сказки;
фантастического рассказа; патриотического рассказа, записанный в
формате WORD (объемом до 1 пе-

чатной страницы, размер шрифта
12, одинарный интервал);
• плакат - сопровождающийся
лозунгом/иным идейным текстом
рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика, в формате
JPEG\TIFF. Фотографии для создания плаката должны быть авторские;
• видеоролик - в формате AVI,
хронометраж не более 60 секунд,
субтитры на русском языке желательны.
На конкурс принимаются как одиночные работы, так и коллекции
(плакаты, видеоролики), созданные автором или творческим
коллективом за
последний 1 год.
Коллекция - совокупность работ в
одной номинации, оформленные в едином
стиле. На одну
коллекцию подается одна заявка и список названий работ.
Все участники конкурса получают
грамоты. Победители конкурса в
каждой номинации по каждой форме выражения награждаются дипломами победителя I, II и III степени и призами, предоставленными
организаторами конкурса и спонсорами.
Победитель I степени награждается также памятным знаком "Звезда "Новое пространство России"".
Победитель гран-при получает ценный приз - нетбук.
Прием конкурсных работ производится до 25 декабря 2012 года
в отделе внеучебной работы со студентами УМУ, где можно получить
более подробную информацию
(ауд. 3102, т. 325-374).

Рейтинг привлекательности российских городов
8 ноября в конференц-зале Политехнического музея состоялась конференция "Генеральный
рейтинг привлекательности российских городов".
В ходе первого публичного выступления основатели Российского союза инженеров (РСИ)
презентовали комплексное исследование "Генеральный рейтинг привлекательности российских городов", отличительной
особенностью которого стал
беспрецедентно широкий набор
критериев оценки, часть из которых никогда не использовались ранее.
Братск в этом списке занимает
81-е место, 1-е - Москва, 2-е Санкт-Петербург, 3-е - Новосибирск, 4-е - Екатеринбург, 9-е Красноярск, 21-е - Иркутск, 46-е Улан-Удэ, 47-е - Якутск, 93-е - Ангарск, 117-е - Чита. На последнем,
164-м месте, Новошахтинск.
Первый вице-президент
РСИ
Иван
Андреевский
(AndrievskyIA@rusue.ru) рассказал
журналистам и гостям мероприятия о проблематике инженерной
отрасли в России в целом и о целях создания общественной организации РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ИНЖЕНЕРОВ, призванной возродить ценность профессии инженера не словом, а делом. Прежде
всего - путем создания инновационной площадки для общения специалистов всех отраслей, которая
позволит объединить усилия и действительно решить животрепещущие проблемы отрасли.
Вице-президент РСИ Константин
Ковалев выступил с презентацией
позиций городов в Рейтинге. Он акцентировал внимание слушателей
на ряде важнейших показателей,
иерархия городов по которым отнюдь не очевидна на первый
взгляд. А также на вопиющей дис-

пропорции по десяткам критериев
между "городами-лидерами" и "городами-аутсайдерами". Преодоление данного дисбаланса должно
стать приоритетной задачей, для
решения которой отчасти и был
создан РСИ.
В конференции приняли участие
эксперты из деловой среды. Тимур
Сайфутдинов, управляющий директор департамента жилой недвижимости компании Blackwood, оценил
данные Рейтинга с точки зрения
его ценности при взаимодействии
с коммерческими структурами, общественными институтами, органами власти и научным сообществом,
а Аркадий Дроздовский, генеральный директор Инжиниринговой
компании "2К", озвучил вывод о
полезности рейтинга городов для
инвесторов и других представителей бизнес-сообщества.
Выступление спикеров вызвало
большой резонанс со стороны присутствующих - свидетельство того,
что исследовательская информация, представленная в рейтинге,

Учеба профсоюзного актива БрГУ
Время летит! Вот уже идет третий месяца с момента назначения на должность профорговпервокурсников. Ребята по
мере сил стараются выполнять
свои обязанности, но далеко не
все в полной мере осознают их.
Что же означает быть профоргом? Для того чтобы во всем разобраться, профком студентов
организовал ежегодное выездное мероприятие "Учеба профсоюзного актива" в санаторий
"Братское взморье".
В планах не только заполнить
пробелы в знаниях о сути деятельности профорга, но приятно
и с пользой провести день.
Программа мероприятия включала следующие презентации: организация работы профкома студентов БрГУ (Чиркова А.Н.); мотивационная деятельность (Долгих А.);
финансовые вопросы (Шуманская
В.Н.); работа комиссий профкома
по направлениям деятельности (Серышева Е., БлиноваТ., Кобзарева
Э., Гридневская Е., Ключева А.,
Москвина Д., Частоступов Л., Истрафилова А, Анучина И.), "Летнее
оздоровление - 2012" (Петрова К.,
Трухнова М.); пример работы профкома на отдельно взятом факультете (Долгих А.).
После прослушанных докладов у
первокурсников не должно было
остаться сомнений насчет важности профсоюзной организации
БрГУ. Деятельность профкома охватывает множество сфер жизни
университета. Как пример, можно
привести появление в продаже молочных коктейлей и мороженого в
буфете 3 корпуса, или новая мебель в комнатах общежитий. Таких примеров множество. Поэтому в каждой группе необходим человек, который будет осуществлять помощь и содействие студентам, помогая им решать социально-правовые вопросы, улучшать
жилищно-бытовые условия, организовывать досуг и оздоровление,

Главная цель проводимой ректоратом и профкомом студентов социальной политики в нашем университете - это подготовка молодых специалистов с высоким уровнем образования, нравственно и духовно
воспитанных, физически крепких и здоровых людей, граждан новой России, способных к высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, способных
после окончания вуза на практике правильно и быстро адаптироваться в новых жизненных условиях. Процесс воспитания, привития этих качеств студенчеству, проводится путем привлечения студенческой молодежи к активному участию в учебной, научной, общественно-полезной деятельности.

работать с семейными студентами, принимать участие в вопросах
учебно-воспитательного характера и т.д. А также рассказать обо
всех возможностях, которые есть
у студентов нашего университета.
Доклады докладами, а обед по
расписанию. Работники столовой
санатория порадовали студентов
вкусными блюдами. А после была
прогулка по территории санатория.
Студентам представилась возможность попробовать настоящую минеральную воду, которая не всем
пришлась по вкусу, но ради здоровья можно и потерпеть. По сло-

жившейся традиции самое большое внимание уделили кормлению
белочек и птичек. По возвращении
в корпус профоргов-первокурсников ждали занимательные конкурсы от студенток гр. ПиП-08 Ульяновой Анастасии и Антиповой Елизаветы. В сцене, где проводилось
сие действие, не смолкал смех. В
хорошей компании даже самые, на
первый взгляд, обычные конкурсы
способны преобразится в интереснейшую игру. Мастер класс "Сплочение группы" и "Эффективное общение", где наблюдалось умение
работать в команде, а также выяв-

лялись неформальные лидеры.
Всех самых активных студентов отметили небольшими памятными
призами от профсоюза студентов.
Хорошим завершением мероприятия стал ужин. Уставшие, но
довольные студенты отправились
домой.
Они благодарят администрацию
университета в лице ректора С.В.
Белокобыльского, профсоюзную
организацию студентов за возможности учиться и развиваться.
Юлия Крылова ,
гр. ПМиИ-10

методы оценки и беспрецедентный
набор показателей уникальны и
будут иметь широкий спектр применения в различных областях:
экономике, политике, менеджменте, управлении человеческими ресурсами, маркетинге, сфере международных отношений, стратегическом планировании и пр.
В рамках конференции основатели РСИ анонсировали выпуск ретроспективного "Генерального рейтинга российских городов" - 2009
и выпуск "Генерального рейтинга
российских городов" -2013. Таким
образом, плановая работа РСИ
позволит получить трехлетнюю динамику, дать объективную оценку
муниципальным образованиям, создать эффективный прикладной
инструмент для определения негативных и позитивных аспектов в
развитии городов и принятии решений по усилению преимуществ
и снижению негативных факторов
в развитии городов.
www.российский-союзинженеров.рф

Минобрнауки
объявляет
конкурсы на право
получения грантов
Президента России
Министерство образования и
науки РФ объявляет конкурсы
2013 года на право получения
грантов Президента России для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (далее - конкурс
МК-2013) и молодых российских
ученых - докторов наук (далее конкурс МД-2013).
Конкурс МК-2013 - для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта
не превышает 35 лет.
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с
развитием тем кандидатских
диссертаций, отличающиеся
значительной научной новизной,
свидетельствующие о заметном
вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских диссертаций.
Конкурс МД-2013 - для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными докторами наук, возраст которых
на момент окончания гранта не
превышает 40 лет.
Подробно с информацией можно ознакомиться: http://brstu.ru/
images/stories/news/
mol_uchenie_granti-12-11.pdf
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Посвящение первокурсников в студенты…
…механического факультета
16 ноября первокурсников механического факультета посвятили в студенты так, как подобает настоящим механикам.
Стараниями активистов и общественного деканата мероприятие прошло на "ура"!
Посвящение проходило в два
этапа. Первый заключался в прохождении полосы препятствий "семь кругов ада" - с заранее приготовленными станциями, где ребятам пришлось играть в настоящую русскую рулетку с участием
револьвера. Обошлось без пост-

радавших. Кроме того,
первокурсникам пришлось проявить дыхательные способности:
накачать автомобильную камеру. Ну а самым
зрелищным стал этап с
перетягиванием - машина против студентов.
Благодаря сплоченности групп автомобилю не
оставалось шансов на
победу.

Первокурсников не обошел и
второй этап, проходивший в рамках концертно-праздничной программы. Для молодого поколения
прозвучали напутственные слова
от гостей мероприятия в лице
декана МФ Сергея Алексеевича
Зенькова и его заместителя Владимира Александровича Егорова.
Затем началась сама концертная
программа, во время которой первокурсники презентовали свои
группы, подготовив небольшие

…факультета экономики и управления
Фантазия старшекурсников, которые готовили сценарий мероприятия, не ограничилась рамками
концерта и ознакомительным рассказом об изучаемых дисциплинах. Посвящение для наших первокурсников стало своего рода испы-танием, которое состоялось шестого ноября в стенах родной
студенческой столовой.
самый вкусный торт - группы
тра инновационных образовательПИЭ-12.
ных технологий Российской акаА теперь о конкурсах. Наиболее
демии народного хозяйства и гозахватывающим и незабываемым
сударственной службы при Престал конкурс, где ребятам необзиденте РФ Владимир Костяев.
ходимо было с закрытыми глазаИменно этим людям досталась сами, на ощупь определить, что же
мая трудная задача по выявлению
находится в предложенных им сонаиболее талантливых первокурсудах. Ну и тут общественный десников в разных испытаниях.

В этот день для ребят были организованы веселые сюрпризы в
виде неожиданных препятствий на
пути к становлению студентом.
Так, к примеру, чтобы получить
бесценный билетик и пройти на
мероприятие, ребятам пришлось
преодолеть множество нелегких
испытаний на улице.
А именно: вытащить
билетик из ведра,
наполненного всем
тем, что в жизни мы
даже не трогаем голыми руками (в ведрах были клей, перья,
комбикорм, лапша,
йод). Разумеется, все
шутки в день посвящения были совершенно безобидные и
дружелюбные.
По традиции на нашем празднике присутствовали любимые гости: декан ФЭиУ Д. А. Сорокин, помощник декана по внеучебной работе
О.В.Скокова, ведущий документовед Е.В. Лапенко, заведующая кафедрой ЭиТБ Е.В.Трапезникова,
кураторы первого курса Г.А. Малиновская, Ю.А. Куликова,
Л.В. Клейменова, Т.А. Моргунова,
М.Ю. Вахрушева, а также специальный гость - выпускник нашей
альма-матер, ныне эксперт Цен-

Хотелось бы отметить яркие
творческие номера всех групп, и
самыми лучшими, по мнению
жюри, стали ребята группы ГМУ12. Но нельзя оставить без внимания танец группы ИМ-12. Ребята большие молодцы! Так же нашим первокурсникам было предложено испечь торты. Все с легкостью справились с этой задачей. И после долгих раздумий судьям все же удалось выделить

канат решил не щадить
наших первокурсников.
В предложенных сосудах
находились: курица,
дождевые черви, мадагаскарские тараканы и
разбитые яйца. Эмоции
ребят, которые участвовали в конкурсе, да и
всех зрителей, не передать словами. Это надо
было видеть!
Массу положительных
эмоций и заряд позитивной энергии получили
все участники торжества. Главной задачей общественного деканата стало сделать посвящение в студенты особенным
и запоминающимся.
Мероприятие было организовано деканатом ФЭиУ при финансовой поддержке профкома студентов. Всем огромное спасибо!
Армине ТОНОЯН,
гр. ГМУ-11,
заместитель общественного
декана ФЭиУ

выступления. Старшекурсники добавили немного конкурсов и…
праздник удался на славу!
Наконец наступил торжественный момент принятия клятвы первокурсника. Ее зачитали ведущие
Дмитрий Воскресенкий и Алексей
Мыльников. Молодому поколению
предстояло поцеловать автомобильный вал и только после трех-

ком факультета. Все остались довольны и возвращались домой в
отличном настроении!
Благодарим за помощь в реализации праздника любимый профком студентов и лично председателя А.Н.Чиркову, работников столовой за добрый прием и вкусные ароматные пироги, а также
заместителя общественного дека-

кратного "клянусь!" они уже полностью принимались в ряды механиков.
Затем под аплодисменты сокурсников каждый студент был награжден деканом почетным знач-

на МФ Дарью Корякину и всех, кто
принимал участие в проведении
незабываемого события.
Дмитрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
общественный декан МФ
Фото Алексея ВЕДЕРНИКОВА

…инженерно-строительного
факультета
Девятого ноября на ИСФ состоялось посвящение в студенты.
Все действия разворачивались в столовой БрГУ. Ни один
первокурсник не мог войти в
помещение, не попробовав кулинарного творения старшекурсников - необычного супа из
всякой всячины. На входе стояли ребята, которые разукрашивали лица входящих яркой
помадой.

После, группками по 6-7 человек, мы были замотаны скотчем
и таким образом поднимались по
лестнице до второго этажа, крича: "Мы - бронепоезд!" Затем,
размотавшись, активно проходили веселые испытания, дабы
быть посвященными в студенты,
а также приносили клятву "царю"
Михаилу Юрьевичу в том, что
будем хорошо учиться.
Следующим этапом посвящения стало небольшое застолье и
конкурсы, например, задавались
вопросы на знание истории нашего факультета, несколько ребят от каждой группы составля-

ли из кусочков бумаги логотипы
своих специальностей. В этом
конкурсе аплодисменты зрителей должны были выявить победителя, но исход соревнования
решил танцевальный батл между группами, получившими большее одобрение. По итогам каждого конкурса ребятам, принимавшим в них участие, вручались
призы - канцелярские принадлежности.
Конечно же, мы не могли не отблагодарить старшекурсников за
подготовленное ими мероприятие и презентовали им свое от-

ветное слово: танцы, песни, стихотворения, фильмы, сценки.
В конце торжества каждая группа получила грамоту и торт, а та,
что одержала победу еще и переходящий кубок. Все остались
очень довольны!
Выражаем
благодарность
профкому студентов за финансовую организацию нашего мероприятия, отделу ТСО за предоставленное оборудование. И,
конечно же, огромное спасибо
деканату ИСФ, старшекурсникам
за их старания в подготовке и
проведении нашего искрометного посвящения.
Первокурсники ИСФ
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Единое налоговое уведомление
по имущественным налогам
На вопросы налогоплательщиков отвечает начальник инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Иркутской области советник государственной гражданской службы РФ 1-го
класса Татьяна Петровна Скорнякова.
- Что такое единое уведомление?
- Налогоплательщики впервые в этом году получили единое налоговое уведомление нового образца, в котором указаны все имеющиеся объекты налогообложения. Ранее, при наличии у гражданина, например, квартиры и машины, направлялись два уведомления
- одно на уплату налога на имущество физических лиц, второе - на
уплату транспортного налога.
Преимуществом новой формы налогового уведомления является
то, что она позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и суммы
налогов, которые он должен уплатить. Налогоплательщик, у которого все объекты налогообложения (например, квартира, земельный участок, автомобиль находятся в введении одной инспекции по месту нахождения имущества), получит всего одно уведомление. Если объекты налогообложения расположены на территории
разных налоговых инспекций, то каждая из инспекций направит
владельцу соответствующие уведомления.
- Когда наступает срок уплаты имущественных налогов?
- Начиная с 2012 года имущественные налоги уплачиваются в текущем году за предыдущий. При этом изменились сроки их уплаты
- по всем налогам они наступают в ноябре. Жителям г. Братска,
Братского района, г. Вихоревка, г. Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района налог на имущество необходимо уплатить не
позднее 1 ноября, транспортный и земельный налоги - не позднее
5 ноября.
- А если гражданин обнаружит в уведомлении ошибку?
- К новой форме налогового уведомления прилагается специальная форма заявления, с которым налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию и сообщить о неточностях или недостоверной информации о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности, сведения о которой содержатся в налоговом уведомлении.
В случае несогласия с данными, указанными в налоговом уведомлении, налогоплательщик должен направить заполненное им заявление (без платежного документа) в инспекцию удобным для него
способом - лично, почтой или в электронном виде через сайт ФНС
России www.nalog.ru или УФНС России по Иркутской области
www.r38.nalog.ru, воспользовавшись сервисом "Обратиться в УФНС
(ИФНС)".
В форме заявления предусмотрено три основных раздела:
- "Объекты налогообложения, сведения о которых содержатся в
налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве собственности, владения, пользования";
- "В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах
налогообложения";
- "В налоговом уведомлении приведены неверные данные".
Кроме того, в заявлении предусмотрен раздел - "Дополнительная
информация", в котором налогоплательщик может сообщить иные
сведения (например, если пришло ошибочное налоговое уведомление (указан неверный адрес) и др.).
Инспекторы проверят указанные налогоплательщиком сведения,
в случае подтверждения указанных физическим лицом сведений,
сделают перерасчет суммы налога и направят новое налоговое уведомление в адрес налогоплательщика.
Если в уведомлении не содержится неточностей и ошибок, налогоплательщик может произвести уплату налогов по платежным документам, приложенным к уведомлению в указанные в нем сроки.
- Как представляются льготы по имущественным налогам?
- Льготы носят заявительный характер. Лицам, имеющим право на
льготы, необходимо самостоятельно представить в инспекцию подтверждающие документы и заявление в произвольной форме.
- Что делать, если уведомление не получено?
- Во-первых, тот, кто пользуется Интернетом, может на сайте
налоговой службы воспользоваться online-сервисом "Сроки направления налоговых уведомлений" и узнать: когда инспекция направляла (и направляла ли) налоговые уведомления налогоплательщикам.
В случае, если по каким-либо причинам уведомление не получено, за его дубликатом следует обращаться в инспекцию по месту
нахождения или регистрации объектов налогообложения (квартиры, автомобиля и пр.).
- Где гражданин может получить подробную консультацию
по всем интересующим его вопросам?
- Более подробную консультацию о порядке исчисления и уплаты
имущественных налогов можно получить у специалистов Межрайонной ИФНС России №15 по Иркутской области по адресу: г. Братск,
ул. Наймушина, 34А, операционный зал (окна 1, 2 и 4), кабинет
№28 (тел.: 30-00-28) и кабинет №36 (тел.30-00-36) или по телефонам справочной службы инспекции: (3953) 30-00-09, 30-00-99, для
жителей Нижнеилимского района: (39566) 30-524, 30-416.
Время приема налогоплательщиков: операционный зал инспекции без перерыва на обед, понедельник и среда с 08.30 до
20.00; вторник, четверг и пятница с 08.30 до 16.30; вторая и
четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

Анонс
14 ноября в зале ученого совета состоялось второе заседание
объединенного совета обучающихся БрГУ. Вела заседание заместитель проректора по учебной
работе О.В. Тищенко.
Подробности читайте в следующем номере в материале нашего
собственного корреспондента
Анастасии Шихалевой.

Клуб интересных встреч
приглашает
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты университета!
Музей истории БрГУ 27 ноября, в 13:30, в ауд. 3245 проводит первый в этом учебном году
Клуб интересных встреч.
Тема для обсуждения: " На свете много есть мест - хороших и
разных…"
Впечатлениями о Японии поделится Д. Бондарева (И-09); о своей малой Родине - М. Семенова
(И-08); об открытии южного полюса - доцент В.Г. Иванов
Приглашаются все желающие!

Определиться

Готовится книга "Разведчики"
14 декабря с.г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения известного
сибирского писателя, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка Иннокентия Захаровича Черемных, чьи произведения
признаны не только читателями, но и маститыми литературными критиками страны.
Юбилею писателя посвящается переиздание его знаменитой повести "Разведчики" с дополнениями отдельных эпизодов войны, которые в советское время были изъяты из рукописи по цензурным соображениям.
Данный проект осуществляется под патронатом Братского государственного университета, имеющего большой опыт по изданию военно-патриотической литературы. В частности, в 2005 году, к 60-летию Победы университет подготовил книгу очерков и рассказов "Братчане на фронте и в
тылу-2", а еще через пять лет, к новому юбилею Победы выпустил в свет
продолжение предыдущей книги - "Братчане на фронте и в тылу-3". Оба
издания имели широкий резонанс среди граждан нашего города.
И вот готовится новый
подарок - книга "Разведчики".
Содействие проекту оказывает Братское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, предоставившего для издания военные фотографии писателя, его переписку с однополчанами и
другие архивные материалы.
Поскольку в каждой братской семье Великая Отечественная война оставила свой неизгладимый след, то объявлен сбор средств на издание книги. Все, кому небезразлична судьба нашей страны, воспитание детей, внуков и правнуков на примере мужества предыдущих поколений, могут перевести любую сумму на расчетный счет городской типографии "Издательский дом "Братск" с обязательной пометкой "На книгу Черемных": р/с
40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск, ОСБ 2413/086,
г.Братск, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607, ИНН 3804039934,
КПП 380401001, ОГРН 1073804002997.
Список пожертвователей будет опубликован в выходных данных готовящейся книги. Предположительно в марте-апреле следующего года братчане смогут с ней познакомиться.

Говорите правильно

Жил-был глагол "определиться", нечастый в употреблении, связанный по смыслу со сферой абстрактных понятий: "Определилась цель
моей жизни". Или: "Пора мне, наконец, определиться. Кто я? Зачем
живу?" Важное слово, но не для ежедневного применения.
И вот с недавних пор возвратная форма "определиться" стала сплошь
и рядом использоваться вместо переходного глагола "определить".
"Мы должны определиться со сроками проведения конференции".
Почему не сказать просто "определить сроки"? А потому, что люди
предпочитают формулировки, обтекаемые и осторожные. Ответственности боятся. Как часто говорили в советское время: "Мы тут с народом посоветовались и предлагаем выбрать в президиум следующих
товарищей". "Определиться с проблемой", "определиться со сроками" - это из того же речевого стиля.
Уверена, что частица "ся" лишняя, и в скором времени она отвалится
от волевого глагола "определить". А пока по ней можно проверять
степень интеллигентности говорящего.
Едва услышите, как возглашает некто с трибуны или с экрана телевизора: "Нам надо определиться с духовными ценностями…", знайте, - к духовным ценностям этот товарищ никакого отношения не имеет. Он типичный бюрократ и чинуша.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Какой будет пенсия
Президент вернул в правительство проект стратегии развития пенсионной системы до
2030 года для дополнительного обсуждения. В ближайшее
время свои предложения должны подать Совет Федерации,
РТК. В правительстве считают,
что реально доработать документ к концу года.
В большинстве развитых стран,
как и в России, основной является солидарная пенсионная система, когда работники платят страховые взносы с зарплат, которые
идут на выплату текущих пенсий.
Население стареет, пенсионеры
живут дольше, и их число по отношению к работающим растет.
Денег в расчете на одного пенсионера становится меньше. Для
России критическими станут 20282030 годы, когда число пенсионеров "догонит" и сравняется с числом работников - так называемый
"демографический крест".
Что предлагается? Российская
пенсионная система станет трехуровневой. База - государственная
пенсия, обеспечит доход на уровне 40% от среднего заработка. 2й уровень - корпоративные пенсии. Их сформирует, дополнительно заплатив, работодатель (возможно, совместно с личными отчислениями работников). Наконец,
3-й уровень - личные накопления
станут частной добавкой к пенсии,
речь идет примерно о 5% от средней зарплаты.
Самая главная новация страте-

гии - новая пенсионная формула,
в которой будет отражена зависимость пенсии от трудового стажа
(сейчас минимальный стаж составляет 5 лет). Схематически ее
назвали "40-20-40-20": если работник платит в течение 40 лет
20% от своего заработка, то получает пенсию в размере 40% от
утраченного заработка в период
выплат за 20 лет. Если начать работать в 20-25 лет, 40 лет стажа
образуется к 60-65 годам.
Должна поменяться и тарифнобюджетная политика. Пенсионный
тариф должен стать единым для
всех, уже с 2013 года начнут повышать процент отчислений для
самозанятых. В конце концов индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы и прочие
смогут платить на равных с наемными работниками - и тогда их
пенсии будут адекватны остальным трудовым пенсиям. Серьезно
меняется институт досрочных пенсий.
Наконец, радикальные изменения должны произойти в накопительном компоненте. На 2013 год
предполагается сократить накопительный взнос с 6 до 2% в пользу
солидарной части, а в дальнейшем
предоставить гражданам право
выбора - направить 2% в накопительную часть или все 6% оставить в солидарной. То есть накопление станет не обязательным, как
сейчас, а добровольным.
"Российская газета"
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Салон «Флора-Декор» надежный партнер студенческих праздников Братского государственного университета. Всегда живые цветыул. Наймушина, 6

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

ТУМБА
Диплом серии БВС № 0323225, выданный в 2000 году Братским государственным техническим университетом
на имя Исаковой Виктории Викторовны, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную в 2010
году лесопромышленным факультетом
БрГУ на имя Иванова Александра Александровича, считать недействительной.
Студенческий билет, выданный в
2012 году лесопромышленным факультетом на имя Скоробогатько Дарьи
Владимировны, считать недействительным.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской, 33. Тел. 37-57-41.
Продам 3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3. Тел. 8-924-708-01-88.
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Репетиционные занятия у опытного
преподавателя по немецкому языку.
Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой
сложности. Тел. 8-914-921-40-27, 8964-119-51-53, Лиля.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер",
2003 г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908-66720-11.
Продам "Москвич-2141", 1991 г.в.,
в хор. состоянии. Тел. 8-950-059-19-20,
8-964-544-09-70.
Срочно продам новый факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982 RU-B
(Black) за 3500 руб.; новый синтезатор Casio WK- 200 за 10 000 руб. +
новая подставка для синтезатора
Cortland в подарок. Торг уместен. Тел.
38-48-82; 8-964-352-98-82.
Продам недорого новую натуральную дубленку (Турция) с меховым воротником, длина ниже колен, р-р 4850, классика. Тел. 8-964-735-03-94.
Продам зимний костюм для малого
пуделя. Тел. 359-679, 8-964-73-31-350.
В рубрике "Тумба" объявления частного характера работников и студентов университета печатаются бесплатно.
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