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Развитие образования в 2016-2020 годы
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на
сайте правительства.
В концепции ФЦП выделяются
пять основных задач: создание и
распространение структурных и
технологических инноваций в профессиональном образовании,
обеспечивающих высокую мобильность современной экономики; развитие современных меха-

низмов, содержания и технологий
общего и дополнительного образования; реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и
творческой деятельности, выявление талантливой молодежи; создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения
и подготовку кадров для современной экономики; формирование востребованной системы
оценки качества образования и
образовательных результатов.
Соб. инф.

Почетные грамоты Президента России
Заслуженный тренер России, старший
тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной
школа олимпийского резерва Братска
Александра Косарева, и заслуженный
мастер спорта России, выпускник БрГУ
Владимир Краснов (на снимке) награждены Почетными грамотами Президента Российской Федерации.
Такое распоряжение Президента страны было издано по итогам высоких
спортивных достижений в 27-й Всемирной летней универсиады в Казани.

Нас поздравили
Накануне Нового года в университет по доброй традиции поступили
многочисленные поздравления, адресованные ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльскому, профессорско-преподавательскому составу,
студентам и сотрудникам БрГУ.
Крепкого здоровья и новых творческих успехов нам пожелали сенатор от Приангарья Виталий Шуба,
мэр Братска Сергей Серебренников,
председатель нашей городской Думы
Лариса Павлова, председатель За-

конодательного собрания Иркутской
области Людмила Берлина, депутаты Государственной Думы РФ, городского и областного парламента,
генеральные директора крупных промышленных предприятий, в частности ОАО "Иркутскэнерго" Олег Причко, Иркутского авиационного завода
- филиала ОАО "Корпорация "Иркут"
Александр Вепрев, ректоры ряда вузов и руководители научно-исследовательских институтов Сибирского
федерального округа, директора
учебных заведений и организаций
Братска и региона, профсоюзные
деятели, ветераны Братска и др.

День рождения педагоги-ветераны отметили в БрГУ

Народный университет ветеранов педагогического труда отметил трехлетие с момента создания. День рождения отпраздновали продуктивно - экскурсией по Братскому государственному университету.
Бывшие учителя, воспитатели
детских садов и директора школ все они, конечно же, имеют в своем активе диплом о высшем образовании. При этом "грызть гранит
науки" им довелось кому 30, а кому
и 50 лет назад. Именно поэтому
слушатели народного университета в день рождения своей общественной организации захотели
узнать, каков же сегодня современный классический вуз, отправившись в увлекательное путешествие
по учебным корпусам БрГУ.
Председатель совета народного университета ветеранов педагогического труда, заслуженный
учитель Российской Федерации
Диана Шкерина от имени своих
коллег, общий стаж которых на
всех составляет 1660 лет, попросила их "зачислить на первый

курс" стабильного, проверенного
временем вуза. И "первокурсников" повели по университету…
Более двух часов подряд ветераны с неподдельным интересом знакомились с учебно-лабораторной
базой БрГУ. И, словно настоящие
студенты, задавали всевозможные
вопросы, стремясь на практике
проверить полученную информацию. Самые смелые, например, попробовали свои способности на
уникальном лесозаготовительном
симуляторе. Другие, узнав о налаженном в университете производстве солнечных батарей, всерьез
задумались о переводе дачных участков на альтернативные источники энергии.
Конечно, именитые педагоги
были восхищены современной материальной оснащенностью наше-

В Братске зарегистрировано 29 СМИ

В День российской печати, 13
января, мэр и председатель
Думы города Братска провели
встречу с руководителями и
журналистами ведущих городских СМИ, полиграфистами,
представителями пресс-служб
братских предприятий.
На встречу, проходившую в
большом зале думских заседаний, собрались представители
братских печатных и электронных
изданий, телекомпаний, радиостанций и типографий.
Сергей Серебренников поздравил
журналистов и полиграфистов с
профессиональным праздником,
отметив уникальную особенность
их работы. Мэр подчеркнул, что
главными принципами информационной политики городской администрации являются открытость, готовность к диалогу с общественностью по самым острым
проблемам, стоящими сегодня
перед Братском.

Эстафету поздравлений приняла
председатель Думы города Братска Лариса Павлова, пожелавшая
журналистам дальнейших творческих побед и вдохновения.
Сергей Серебренников вручил
представителям СМИ Братска почетные грамоты и подарки. Журналисты рассказали о своих планах в наступившем году. Как всегда, встреча в журналистской среде прошла в дружеской, непринужденной обстановке.
* Газета "Братский университет", которой в мае прошлого
года исполнилось 30 лет, также
удостоена благодарственного
письма мэра Сергея Серебренникова за активное сотрудничество, инициативное отношение
к освещению работы городской
власти и создание единого информационного пространства.
По материалам прессслужбы администрации
г. Братска

го вуза (так было записано и на
интерактивной доске в одной из
аудиторий первого корпуса). Многие признавались, что своих внуков (и даже правнуков!) будут ориентировать подавать документы в
Братский государственный университет, где для развития гармоничной личности созданы все условия.
Не надо ехать в большие города вот оно, все под рукой.
В завершение встречи слушатели народного университета обсудили с ректоратом вуза насущные
проблемы современного образования, в том числе и такой злободневный, как Единый госэкзамен. Ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский отметил, что сегодня перед российскими вузами, в том числе и БрГУ,
стоят непростые задачи, и цель у
всех одна - воспитать и дать качественное образование подрастающему поколению. На этом фоне
актуальной становится проблема
формирования единого образовательного пространства, в который
входит наш университет и средние школы города Братска. Учитывая опыт и солидные знания
заслуженных учителей, эти насущные задачи было бы более продуктивно решать сообща.
Для этого ветеранов педагогического труда пригласили почаще бывать в БрГУ и вносить свои предложения по любым важным для
жизни вуза и города вопросам.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ
Фото отдела ТСО

Прием заявок для участия в первом
городском молодежном форуме
Отдел молодежной политики
администрации города Братска
совместно с МКУ "Центр молодежных инициатив" организуют
первый городской форум "Братск
молодежный", который пройдет
на базе детского центра "Надежда" в начале марта 2015 года.
Молодежный форум планируется провести в формате образовательной площадки по следующим
направлениям: "Братск политический", "Братск добровольческий", "Братск трудовой", "Братск
творческий" и "Братск информационный".
К участию приглашаются молодые братчане в возрасте от 14 до
23 лет. В ходе форума молодые

люди пройдут тренинги и мастерклассы различных экспертов, примут участие в деловых играх, а
также разработают собственные
проекты. Кроме того, особенностью форума станет новая категория участников - соорганизаторы.
Подать заявку на участие в форуме "Братск молодежный" можно по e-mail: edunaforum@
yandex.ru (для участников) и
orgforum@yandex.ru (для соорганизаторов). Подробную информацию можно получить по телефону 454-232).
МКУ "Центр молодежных
инициатив"

12-я региональная олимпиада

"Фабрика проектов"

С 31 января по 1 февраля на базе
БрГУ будет проводиться 12-я региональная экологическая творческая олимпиада для старшеклассников "Фабрика проектов".

2

15 января 2015 г. N 1 (631)

Оплата за проживание в общежитиях
В декабре начальник штаба ГО и ЧС Б.Г.Прянишев, представители студенческого актива Александра Истрафилова (гр. И - 10) и
Александра Астахова (гр. ГМУ- 13) посетили Иркутск и побывали
на селекторном совещании в режиме он-лайн ( с московскими чиновниками). Тема совещания: "Об оплате проживания в студенческих общежитиях".
Открыла совещание
заместитель председателя комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию
А.И. Аршинова, которая напомнила, что
проблема необоснованного завышения
платы за проживание
в студенческих общежитиях появилась в
прошлом году, когда
из многих регионов
стали поступать сигналы о необоснованном
повышении оплаты.
Тогда и была создана рабочая группа по урегулированию данной проблемы. В нее вошли представители разных ведомств, исполнительной власти, студенчества, профсоюзов и депутатского корпуса. Благодаря взаимодействию Министерства образования и науки Российской Федерации, студенческого сообщества и партии "Единой России" рабочей группе удалось добиться снижения цен за проживание в студенческих общежитиях.
Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу контроля за размерами оплаты за проживание в общежитиях как студентовбюджетников, так и обучающихся
на платной, договорной основе.
Председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования В.Л.
Марченко в своем выступлении
поблагодарил "Единую Россию" за
помощь в решении проблемы и
констатировал, что сентябрьские
мониторинги показали: в большинстве вузов цена за проживание в
общежитиях для бюджетников выровнялась и вошла в те рамки, которые предусмотрены нормативными актами: «Теперь речь идет о студентах-платниках, с ними тоже нужно решать вопрос. Необходимо
каждый случай рассматривать отдельно».
Очень отрадно, что нашего университета эта проблема не коснулась, ведь у нас стоимость проживания одинакова для всех.
Директор департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики
образования и науки М.Ю.Алашкевич высказался так: "Мониторинг,
проведенный рабочей группой показал, что плата за проживание в
студенческих общежитиях разная,
например, в Байкальском государ-

ственном университетете экономики и права стоимость проживания
не превышает 550 рублей с человека, а в ИрГУПСе стоимость поднялась до 800 рублей".
Был поднят вопрос об установлении счетчиков на коммунальные
услуги, но кто будет оплачивать установку, так и не стало ясным. Так
же было отмечено, что по нормативному акту плата за общежитие
взимается ежемесячно, а не за семестр (письмо Минобрнауки №09567 от 26 марта 2014 года).
“Мониторинг будет продолжаться. Нежелание руководства вузов
исполнять уже имеющиеся нормы
в законах свидетельствует об их некомпетентности. Поэтому необходимы поправки. Совместно с рабочей группой "Единой России" мы
разработали детальный метод подсчета цены за общежития. Рекомендации будут разосланы во все
учебные заведения. Он будет основан на подходе к общежитиям
как к форме социальной поддержки студентов”.
Что будет дальше? Пока точного
ответа нет, но будем надеяться, что
эта проблема обойдет БрГУ стороной, ведь нарушений при мониторинге выявлено не было, а студенческие общежития нашего университета остаются в лидерах по
всем показателям.
За взвешенную политику в отношении платы за проживание в студенческих общежитиях выражаем
благодарность администрации
БрГУ, ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльскому и
профкому студентов, его председателю А.Н.Чирковой.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий БрГУ

Помощь начинающим предпринимателям
В Братске в городском конкурсе на предоставление субсидий начинающим предпринимателям определились 18
победителей.
В администрации Братска подведены итоги конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, по итогам которого были определены
18 победителей. Ими стали ООО
"Станция дизельного обслуживания", индивидуальный предприниматель Оксана Боченкова,
ООО "Диария", ООО "ФИШ
КЛАБ", индивидуальный предприниматель Светлана Храмовских, ООО "СИЮС", ООО Медицинский центр "Движение без
боли", индивидуальный предприниматель Александр Корзик, ООО
АПК "Братский", индивидуальный
предприниматель Ирина Яныгина, индивидуальный предприниматель Ольга Домашенко, крестьянское (фермерское) хозяйство
- Петр Рипп, крестьянское (фермерское) хозяйство - Роман Мамин, крестьянское (фермерское)
хозяйство - Марина Бушкова,

ООО "ВИДЕОСИСТЕМЫ", индивидуальный предприниматель
Никита Борткевич, индивидуальный предприниматель Елена Волкова, индивидуальный предприниматель Владислав Волчков.
Напомним, на протяжении двух
месяцев в отдел содействия развитию малого и среднего предпринимательства принимались
заявки на участие в конкурсе, общий призовой фонд которого составил 5 млн. 300 тысяч рублей.
Как рассказала заведующий отделом Людмила Марченко, всего поступило 27 заявок на общую
сумму более 10 млн. рублей. По
ее словам, были представлены
интересные проекты в сфере
сельского хозяйства, предоставления услуг для детей и переработки бытовых отходов. Максимальная субсидия в объеме 450
тысяч рублей будет направлена
на поддержание проекта медицинского центра "Движение без
боли".
Пресс-служба администрации
г. Братска

"Империалистическая", "грабительская" - так в течение минувших десятилетий в СССР
официально именовалась Первой мировой войной. В этом
году исполнилось 100 лет с ее
начала. Современники называли эту войну иначе - "Великой"
и "Второй Отечественной", воспринимая как суровую необходимость защиты от германской
агрессии.
Первый военный конфликт мирового масштаба, в который были
вовлечены 38 из существовавших
в то время 59 независимых государств, перекроил карту мира,
унес жизни не менее 22 миллионов человек и разрушил четыре
империи (в том числе Российскую). Именно этому судьбоносному моменту, необратимо изменившему ход нашей истории, была
посвящена шестая профориента-

Первая мировая

отобрать мелодии, звучавшие на
благотворительном концерте для
раненых в Галицийской битве.
Первое место досталось лицею
№ 3 (руководитель А.И. Задорожных), второе место - команде школы № 18 (руководитель М.М Рудакова), третье - команде школы
№ 41 (руководитель Е.И. Гузова).
Исторические игры - хорошая
основа для формирования исторического самосознания учащихся. Это - залог гуманитарной профессионализации и, надеемся,
выбора в будущем гуманитарнопедагогического факультета как
места получения образования.
Надежда НАУМОВА,
доцент кафедры
истории и политологии ГПФ
ционная военно-историческая
игра "Вторая Отечественная",
проведенная в субботу доцентами кафедры истории и политологии Братского госуниверситета
Н.Н. Наумовой, Е.М. Кунжаровым,
С.В. Ковригиной совместно с Центром военно-патриотического
воспитания "Ладья". Экспертами
на этапах игры выступили студенты-историки С.Кирюткин, Е.Волкова, А.Истрафилова, А.Банщикова, А.Патрашко.
Участники анализировали агитационные плакаты Первой мировой
войны, восстанавливали хронологию событий, вспоминали героев
и выдающиеся подвиги русских
воинов, устанавливали виды вооружения, впервые примененные в
этой войне. Наибольший интерес
и наибольшие же затруднения
вызвал музыкальный конкурс, в
ходе которого было необходимо

Воспитание милосердия
13 января в развлекательном
центре "Формула" открылась
2-я спартакиада "Белый Мишка" для 60 детей с ограниченными физическими возможностями (4-18 лет), которые находятся на домашнем обучении
или вообще не посещают образовательные учреждения.
Организаторами мероприятия
стали добровольцы центра активной молодежи "Вектор добра"
Дворца детского и юношеского
творчества, администрация Братска, городские департаменты - образования, физической культуры,
спорта, социальной политики.
Спартакиада направлена на развитие толерантности и милосердия в школьной среде, на возмож-

ность общения здоровых детей со
своими ровесниками с инвалидностью, которые могут познакоПо данным экспертов, в настоящее время в Иркутской области проживает более 500
тысяч детей, из них 12942 дети-инвалиды, это 2,5% от
общего детского населения.
миться со спортивными сооружениями города, видами спорта,
специалистами в этой области
(тренера, судьи), спортивным
инвентарем и т.д.
Спартакиада "Белый Мишка"
включает в себя 4 вида спорта:
боулинг, спортивные эстафеты,
дартс (городки), настольный
теннис.

Активные участники и победители будут награждены ценными
призами, дипломами и грамотами на торжественном закрытии 6 февраля.
Елена БРОННИКОВА,
координатор спартакиады
"Белый Мишка",
руководитель центра активной молодежи
"Вектор добра" ДДиЮТ
(пос.Энергетик)

* О программе проведения
спартакиады заинтересованные лица могут узнать, позвонив по тел. 8 964 281 1004,
e-mail: bronnikova69@mail.ru.

Всероссийская школьная олимпиада
В Братске подведены итоги муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады.
С 13 ноября по 9 декабря 2014
года в Братске проходил муниципальный этап Всероссийской
олимпиады по 20 образовательным предметам. Участниками
олимпиады стали 2105 одиннадцатиклассников из 41 общеобразовательного учреждения

Братска. Самыми массовыми и
популярными стали олимпиады
по русскому, английскому языкам, технологии, биологии,
ОБЖ, литературе, математике.
Статус победителя получили
77 учащихся, призера - 352.
Наибольшее количество победителей и призеров подготовлено педагогами гимназии №1,
лицеев №1, 2, школ №32, 16.

Лучшие школьники из числа победителей и призеров будут защищать честь города на региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников с 14
января по 7 февраля наступившего года.
Пресс-служба администрации
г. Братска
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Поэты и прозаики Братска
Литературная жизнь Братска тесно связана с героическим трудом его жителей, наделенных беспокойными сердцами и романтическими характерами, приехавших на строительство самой крупной в мире Братской ГЭС и возводивших одновременно с ней среди живописной сибирской тайги наш город. Кипучая энергия молодых строителей и новый приобретенный жизненный опыт были
воплощены в разных видах творчества, в том числе и литературе.
О литературной жизни Братска
рассказывает член Союза писателей России Владимир КОРНИЛОВ.

Первое литобъединение в Братске было образовано при газете
"Красное знамя" и называлось "Истоки". В 60-70-х годах прошлого
века в него входили такие известные в то время поэты и прозаики,
как Геннадий Михасенко, Иннокентий Черемных, Юрий Черных, Виктор Смирнов, Александр Хрульков,
Василий Скробот, Николай Снегов,
Алевтина Яковлева, Анатолий Лисица, Владимир Корнилов, Женни
Ковалева, Василий Орочон, Василий Костромин и другие.
К началу 80-х и концу 90-х годов
ярко заявили о себе новые талантливые поэты и прозаики нашего
города. Здесь можно назвать такие имена, как Вера Распутина,
Татьяна Безридная, Сергей Жариков, Владимир Монахов, Максим
Орлов.
К началу 90-х Братск мог гордиться уже четырьмя членами Союза писателей России - Геннадием Михасенко, Иннокентием Черемных, Юрием Черных и Владимиром Корниловым.
Что касается последних 10 лет
нового, 21-го века, то литературный потенциал города заметно
вырос. За это время самобытный
талант многих поэтов и прозаиков
окреп и заявил о себе в полный
голос далеко за пределами Братска. Недаром в эти годы были приняты в члены Союза писателей
России Юрий Розовский, Максим
Орлов, Василий Скробот, Николай
Московских. Членом Союза писателей 21-го века стал Иннокентий
Медведев, который возглавляет вот
уже на протяжении более трех лет
творческое объединение поэтов и
музыкантов города "Литературное
братство". В ряды Союза российских писателей вступили Владимир
Монахов, Татьяна Безридная, Виктор Сербский.
За последние четыре года о нашем литературном Братске узнали
не только в Иркутске, Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове, Красноярске, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Туле и мн. др. городах
России, но и далеко за пределами
нашей Сибири и родного Отечества. Участвуя в международных и
всероссийских литературных фестивалях и конкурсах, обладателя-

ми дипломов лауреатов и литературных премий становились Владимир Корнилов, Юрий Розовский,
Иннокентий Медведев, Александра Федорова. А совсем недавно в
творческую копилку лауреатов добавились еще два имени - Николай Пернай и Анатолий Казаков.
Кипит в жилах Братска неуемная
сила русского художественного
слова, воплощенного в удивительные, непохожие друг на друга произведения - будь то поэзия или
проза. В эти годы пополнили ряды
талантливых авторов Павел Грызлов, Нина Михалик, Александр
Федькин, Татьяна Бравленкова,
Татьяна Дякивская, Нелли Чупина,
Никита Ноянов, Нина Жмурова, Екатерина Машкина и др. В жанре
"драматургия" (очень редком в современной литературе) ярко заявила о себе Маргарита Исакова.
Как видим, не снижается интерес
в Братске к литературному творчеству. Недаром у нас в каждом территориальном административном
округе есть свое литературное
объединение. В Энергетике давно
и плодотворно работает литературный клуб "У Сербского", в Падуне,
при детской библиотеке им. писателя Геннадия Михасенко - литературное объединение "Откровение", в Осиновке открылся литературный клуб "Братский самородок". Кроме того, при Дворцах детского и юношеского творчества Падунского и Центрального округов
уже более двадцати лет успешно
работают два детских литературных объединения: "Братские роднички" и "Маленький принц". Его
члены прославляют родной Братск
не только на всероссийских фестивалях, но и на международных
конкурсах.
Но все эти литературные силы
стекаются в одно главное творческое русло города - в "Литературное братство", участники которого часто выступают на различных творческих площадках: в
школьных библиотеках и ветеранских клубах, во Дворцах детского
и юношеского творчества и гимназиях, в лицеях и студенческих
аудиториях.
В 2014 году поэты Владимир Корнилов, Иннокентий Медведев, Александра Федорова и Эмма Гриб
представляли литературное творчество Братска на Шестом Международном фестивале "Зов Нимфея".
Кроме того, вышеназванные поэты
получили приглашение от председателя оргкомитета Международного фестиваля культуры и литературы "Славянские традиции - 2015"
Ирины Силецкой на проведение
ими творческого вечера во время
проведения этого фестиваля. Также наши прославленные братчане
были приглашены в Центральную
библиотеку города Керчи по обмену опыта в создании литературного

объединения крымских поэтов и
прозаиков, подобного нашему "Литературному братству".
Кроме того, наладилось тесное
творческое сотрудничество с литераторами таких городов, как Красноярск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Усть-Кут.
За неоднократные победы на
Международных фестивалях "Славянские традиции" Владимира Корнилова и Иннокентия Медведева
приняли в члены Европейского конгресса литераторов (Прага, Чехия).
Стихи, рассказы, повести и новеллы братских литераторов в предыдущие 8 - 10 лет печатались в
различных всероссийских и международных журналах, альманахах,
коллективных сборниках и отдельных книгах. Таких, как "Новый Енисейский литератор" (Краснояск),
"Северо-Муйские огни" (Северомуйск, Бурятия), "Тула литературная" (Тула), "Российский писатель"
(Москва), "Всерусскiй соборъ" и
"Невский альманах" (Санкт-Петербург), "Рукопись" (Ростов-на-Дону),
"Звезда" (Ставрополь), "Свой вариант" (Луганск, Украина), "Метаморфозы" (Гомель, Беларусь),
"Огни над Бией" (Бийск, Алтай),
"Сибирь" (Иркутск), "ЛитЭра"
(Симферополь, Крым), "Новый Ренессанс" и "Русский стиль" (Германия), "Наше поколение" (Молдова), "Простор" (Казахстан), "Антология поэзии" (США), "Русское литературное эхо" (Израиль), "Чувства без границ" (Канада).
Помимо перечисленной деятельности городское объединение "Литературное братство" проводит
большую работу по развитию творческих данных у начинающих братских поэтов - учащихся школ, лицеев, гимназий, студентов вузов, участников молодежных организаций.
Совместно со специалистами Центральной библиотечной системы
для одаренных ребят организуются
городские литературные конкурсы.
Так, за время существования "Литературного братства" проводились
следующие городские ежегодные
конкурсы: "Мир в твоих руках" - литературный конкурс молодых поэтов
и писателей ко дню рождения писателя-фронтовика И.З. Черемных;
"Братская лира" - конкурс авторской песни на стихи братских поэтов;
"Родной мой Братск" - конкурс чтецов ко дню города Братска; "Здравствуй, добрый гений" - акция ко дню
рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина.
Впереди у талантливых братских
авторов новые цели и задачи, новые вершины и победы! Главное,
чтобы каждый из нас понимал, что
творчество не должно быть абстрактным, лишенным жизненных реалий и исторических традиций.
Нравственная чистота и духовность
литературных произведений воспитывают в любом человеке, особенно в подрастающем поколении,
чувство родства с малой Родиной,
его культурой, что так необходимо
для обеспечения дальнейшей неразрывной корневой связи с национальным самосознанием, историческими узами наших великих сородичей.

"Прощание с Матерой" Валентина Распутина
25 братчан примут участие в создании проекта Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова "Валентин Распутин. Читаем вместе".
Двадцать пять братчан примут
участие в создании социокультурного проекта Иркутского академического драматического театра им.
Н.П. Охлопкова - видеокниги "Валентин Распутин. Читаем вместе".
Напомним, что два месяца назад
драматический театр объявил начало отборочного этапа проекта.
Желающие принять участие в создании видеокниги присылали
свои заявки и приносили диски в
театр каждый день. В итоге было
подано 716 заявок из Иркутска,
Киренска, Братска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Саянска, Черемхово, Ангарска, Ербогачена, Киренска, Свирска, Качуга, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Тайшета,
поселка Усть-Ордынский, Иркутского, Боханского, Жигаловского,
Баяндаевского, Заларинского,
Ольхонского, Черемховского,
Усольского, Тулунского, Казачинско-Ленского, Чунского, Новонукутского, Братского, Усть-Удинского и Балаганского районов.
Проект заинтересовал и жителей
других регионов, и даже стран. В
нем приняли участие и прошли
отборочный этап 16 человек из
Москвы, в том числе студент

ВГИКа, а также Томаш Приор из
Чехии, Никита и Настя Истомины
из Мексики. Всего на участие в
проекте отобрано 290 человек.
От Братска вместе с другими
участниками видеокнигу будут
создавать Анна Овсянникова,
Сергей Моничев, Арина Ильина,
Игорь Кравцов, Олег Попов, Елизавета Костюк, Ирина Маслакова,
Ольга Горбунова, Роман Сторожко, Андрей Ящерицын, Елена Недоспасова, Александр Шапошников, Алексей Волков и другие.
Братский район в этом проекте
представят девять человек. Самая
большая делегация видеокниги из Иркутска. В числе лидеров по
количеству участников также УстьУдинский район - родина писателя Валентина Распутина. В проекте примут участие 26 усть-удинцев.
Запись видеокниги начнется в
феврале 2015 года. О том, какой
из отрывков будет читать каждый
из участников проекта, станет известно позже. А пока будущим чтецам для закрепления материала
предлагается еще раз прочитать
знаменитую повесть Валентина
Распутина "Прощание с Матерой".

QR-коды на памятных объектах

На мемориале Славы в Братске уже появился QR-код, в котором зашифрована информация об истории его создания.
Департамент культуры администрации города Братска начал реализацию нового проекта по присвоению "культурных" QR-кодов
памятникам архитектуры. Теперь
жители Братска и гости города
смогут узнать всю информации
об историческом памятнике через смартфоны.
QR-матрицы (от англ. quick
response - "быстрый отклик"), где
зашифрована информацию об истории зданий и связанных с ними
событий, в ближайшее время появятся на пяти объектах. Позже
этот список будет расширен. Начальник городского департамента культуры Игорь Кравцов рас-

сказал, что в результате "народного голосования" в Братске определились памятники архитектуры, которые в первую очередь достойны такого кода. Это архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом "Ангарская деревня",
Братский драматический театр,
мемориал Славы, библиотека
имени писателя Михасенко и памятник Наймушину.
Читать таблички можно сканером
для кодов на смартфоне или планшете. По определившейся ссылке
появится возможность перейти на
сайт, где и размещена подробная
справка по памятникам истории,
культуры, архитектуры.
Пресс-служба администрации
г. Братска

Кадастровая палата приглашает сесть за парты
Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Иркутской области планирует
организацию обучающих семинаров и лекционных занятий по направлению своей деятельности
для кадастровых инженеров, участников профессионального рынка недвижимости, а также физических и юридических лиц.
К освещению планируется такие темы, как:
- электронные услуги Росре-

естра в сфере государственного кадастра недвижимости;
- особенности постановки на
кадастровый учет ранее учтенных объектов недвижимости и
регистрации права на такие
объекты;
- о подготовке и представлении в орган кадастрового учета документов (межевых и технических планов, акта обследования, подтверждающего
прекращение существования

объекта недвижимого имущества) в форме электронных документов. Анализ ошибок формирования представляемых
документов;
- другие предложенные Вами
темы.
Проведение лекций и консультационных семинаров будет осуществляться на двух площадках:
в г. Ангарске по адресу: 103 кв-л,
д.1, каб. 406, в г. Иркутске по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 30,

каб. 405. Возможно проведение
лекций и консультационных семинаров на любой иной территории в помещении, предоставленном слушателями на безвозмездной основе.
Желающих воспользоваться
указанными услугами, просим отправлять заявки на адрес электронной почты: fgu380504@u38.
rosreestr.ru или fgu380607@u38.
rosreestr.ru, указав в тексте сообщения интересующую Вас те-

матику лекций и консультационных семинаров, пожелания по
месту и времени проведения, количество слушателей, а также
ФИО. и контактный номер телефона.
По всем вопросам просьба обращаться по телефону: (83952)
201 452.
Евгения БУТАКОВА,
начальник отдела координации
и анализа деятельности
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Поздравление с юбилеем
Любимую жену, мамочку,
бабушку - Хохлачеву Зинаиду
Георгиевну поздравляем с
75-летием!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья.
И чтоб не старили года.
Твои родные

Зимний сезон сноубордистов
Под занавес уходящего года
состоялся первый в этом сезоне сноуборд-контест на горе
Пихтовой.
Организацией соревнований занимались муниципальные учреждения "Центр молодежных инициатив" и "Комплекс зимних
спортивных сооружений" совместно с отделом молодежной политики администрации Братска, а
также активные сноубордисты
нашего города.
Как только солнце сменяло луну,
на горе Пихтовой уже вовсю трудились организаторы и сами
спортсмены, которым предстояло побороться за
призовые места
в двух направлениях - JIBBING
(Джиббинг) и
BIG-AIR (БигЭйр).
Джиббинг - катание на сноуборде по перилам или искусственным конструкциям или фигурам. Здесь оценивалось мастерство прохождения дистанции и
сами трюки. Биг-Эйр - соревнование, где сноубордист должен
разогнаться и прыгнуть с большого трамплина, выполняя в полете
различные маневры.
Регистрация, как и планировалось, началась в 10 утра, а вот начало соревнований перенесли на
час, давая участникам возможность хорошо подготовиться.
Уровень мастерства участников
был различным. Некоторые начали кататься на сноуборде только
в прошлом сезоне, а кто-то уже
по 5-7 лет занимается этим видом спорта. Однако удивляли абсолютно все - скоростью, ловкостью и, конечно, трюками.

Приглашенные судьи (Дмитрий
Коблов, Леонид Волобуев и Павел
Елсуков) оценивали сноубордистов строго, но справедливо. Помимо призов за две дисциплины,
в группе спортсменов выбирали
также того, чей трюк заставил затаить дыхание и удивленно выдохнуть: "Как?!" Таким образом, лучшим из лучших оказался Алексей
Конаков. Именно он взял приз за
лучший трюк и занял первые места в дисциплинах джиббинг и бигэйр. Второе место сразу в направлениях досталось тоже одному
спортсмену. Им
стал
Сергей
Московских. В
джиббинге третье место занял
Андрей Конаков,
а вот в биг-эйре
- Евгений Агеев.
Посмотреть,
как сноубордисты показывают
свое мастерство,
собралось достаточно много зрителей. Это были
родственники, друзья и просто любители ярких зрелищ. Обошлось
без травм, хотя на этот случай поблизости находился фельдшер,
который готов был прийти на помощь в любую минуту. Кроме того,
участники или гости могли погреться в домике, где им предоставлялся горячий чай и вкусная
каша. За это мы очень признательны депутату городской Думы
г.Братска Олегу Попову, который
в очередной раз поддержал идею,
выдвинутую молодежью.
Зимний сезон в разгаре, а значит не за горами второй сноуборд-контест!
Ольга ПЕРЕБОЕВА, МИЦ
Фото Надежды ПАНОВОЙ и
Анастасии ПОВАРЕШКИНОЙ, МИЦ

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года в России вводится новая формула
расчета пенсии. Вместо трудовых пенсий будут назначаться
страховые пенсии (по старости,
по инвалидности и по случаю потери кормильца) и накопительная
пенсия (если человек определится, что будет формировать пенсионные накопления).
Новое пенсионное законодательство будет применяться в отношении тех граждан, которые
начнут свою трудовую деятельность в 2015 году или позднее. У
всех остальных пенсионные права, сформированные до 2015
года, преобразуются в баллы и
сохранятся в полном объеме.
Важно понимать, что новая пенсионная формула не будет касаться тех граждан, чьи пенсионные права уже полностью сформированы, то есть тех, кто уже
вышел на пенсию в 2014 году или
уже находится на заслуженном
отдыхе. Их пенсия ни при каких
обстоятельствах не будет уменьшена.

Знание правил начисления пенсии дает каждому человеку возможность сознательно относиться к формированию будущего
пенсионного капитала.
Итак, по новой пенсионной формуле свой доход в старости можно
представить следующим образом:
пенсия = А х В + С + d, где:
А - это пенсионные баллы, количество которых зависит от стажа,
уровня официальной зарплаты и
возраста выхода на пенсию;
B - стоимость одного пенсионного балла, ежегодно утверждаемая
законом о бюджете ПФР;
C - фиксированная выплата. Это
аналог сегодняшнего фиксированного базового размера пенсии,
который с 1 апреля 2014 года у
наших "северян" равен 5038, 45
руб. Предусмотрена ежегодная
индексация фиксированной выплаты не ниже уровня инфляции. Для
определенных категорий граждан:
инвалидов 1 группы, граждан, достигших 80-летнего возраста, граждан, получающих надбавку на нетрудоспособных, находящихся на

В БрГУ трудятся разносторонне развитые творческие личности. Один из них Алексей Трофимов - старший преподаватель кафедры СДМ, пейзажный
фотограф, путешественник,
блогер.
Алексей - коренной братчанин,
выпускник нашего университета.
Человек по природе своей очень
творческий. Ныне фотограф Русского географического общества,
член Союза фотохудожников России, Творческого союза "Фотоискусство" (художник Photoart),
Photographic Society of America.
Фотографии и заметки публиковались в различных изданиях:
"Daily Mail", "National Geographic",
"Caffeinated
Photographers
Magazine", "Natur", "Weather
Channel", 'Continent&Expedition",
"Фотообраз" "The One" "Иркутские кулуары" и др. Финалист конкурсов "National Geographic. Ди-

кая природа России - 2013",
"National Geographic. Дикая природа России - 2014", "Global Arctic
Awards 2013", "The Best of Russia
2013", "Полярная перспектива 2013, 2014" и еще более двадцати международных конкурсов и
фотосалонов. Призер и медалист
"Global Arctic Awards - 2014", "El
Argentino 2014", "1st Shenzhen
China International Exhibition of
Photography", "1st Three country
Grand Circuit Ireland - Montenegro
- Serbia 2014", "1st DPW Grand
Exhibition 2014", "5th International
Capadoccia Photography Contest",
"The 1st PhotoVivo Singapore
International Photography Award" и
др.
Работы талантливого братчанина принимали участие в международных фотовыставках - "China
15th International Photographic Art
Exhibition", "China 16th International
Photographic Art Exhibition",
"International Photographic Art
Exhibition - Lines".
И вот теперь - персональная
фотовыставка Алексея Трофимова под названием "Магия
Байкала" в художественно-выставочном зале Братска, расположенного по улице Комсомольской, 77. Открытие - 23 января в 16.00, закрытие - в конце февраля.
Соб.инф.

В Братске открылся Центр по
работе с молодой семьей.
Будущим молодоженам и молодым семьям предоставляются
бесплатные консультации: психологи - каждую неделю, специалисты в области предоставления
социальных услуг - один раз в
месяц.
На прием к квалифицированным
специалистам необходимо предварительно записаться по телефону 29-89-47 (понедельник пятница, с 10:00 до 18:00), либо
по адресу: ул. Снежная, 37
(МОБФ "Единство").

Как братчане отдыхали
В период новогодних и рождественских праздников для братских любителей зимних видов
спорта были открыты 19 ледовых
площадок и хоккейных кортов, работали шесть пунктов проката коньков и пять лыжных баз. В общей
сложности, в прокате находилось
657 пар коньков и 619 пар лыж.
Стоимость проката коньков для

детей составила от 35 до 60 руб.,
для взрослых - от 60 до 100 руб. в
час. Прокат лыжного инвентаря:
для детей от 36 до 50 руб., для
взрослых от 60 до 150 руб. Активно работала горнолыжная база на
горе Пихтовой. Более 4000 горожан посетили ее за время каникул.

иждивении, у граждан, обратившихся за назначением пенсии после достижения пенсионного возраста, размер фиксированной выплаты устанавливается в повышенном
размере;
d - накопительная пенсия. Порядок ее исчисления аналогичен расчету сегодняшней накопительной
части трудовой пенсии.
Обязательными условиями для
назначения страховой пенсии к
2025 году станут: наличие 30 пенсионных баллов, минимум 15 лет
трудового стажа и достижение общеустановленного пенсионного
возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин). По новой пенсионной
формуле стаж, необходимый для
возникновения права на страховую
пенсию по старости, будет поэтапно увеличиваться с 6 лет в 2015
году до 15 лет в 2024 году.
У наших "северян" правила не
меняются. Чтобы досрочно выйти
на пенсию в 50 лет женщинам и в
55 лет мужчинам, как и раньше необходим 20-летний северный стаж,
как для мужчин, так и для женщин,
а мужчинам нужен еще и 25-летний общий стаж.
Таким образом, единственным
новым понятием в новой пенсион-

ной формуле является индивидуальный пенсионный коэффициент (балл). Пенсионный балл - это
параметр, которым оценивается
каждый календарный год трудовой
деятельности гражданина, начиная
с 1 января 2015 года с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России.
Стоимость его на указанную дату
составляет 64,10 руб. Но уже с 1
февраля она будет проиндексирована.
Кроме собственно трудовой деятельности баллы начисляются за
так называемые нестраховые периоды жизни гражданина, которые
включаются в стаж. За один год
военной службы по призыву или
один год ухода за гражданином,
достигшим 80 лет, инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом - 1,8.
Отпуск по уходу за детьми (до 1,5
лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и за каждого
ребенка начисляются баллы: за
первого 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска, за второго 3,6, за третьего и четвертого - 5,4.

Пресс-служба администрации
г. Братска

УПФР в г. Братске и Братском районе, телефон 41-93-93
E-mail: adm009@048.pfr.ru

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, рег. номер свидетельства ПИ-130307 от 27.04.2002 г.
Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»
665709, г.Братск, ул. Макаренко, д. 40.

Решение семейных проблем

Наша газета рассылается бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ
Ректорат, профсоюзный комитет
работников, кафедра теоретической и прикладной механики, механический факультет, ветераны
университета выражают глубокие
соболезнования семье Тарасовых
в связи с преждевременной кончиной доцента кафедры ТиПМ Тарасова Вячеслава Анатольевича.
***
Ректорат, профсоюзный комитет
работников, кафедра промышленной теплоэнергетики, факультет
энергетики и автоматики, ветераны университета выражают глубокие соболезнования семье Семеновых в связи с преждевременной кончиной профессора кафедры ПТЭ Семенова Сергея Алексеевича.
***
Ректорат, профсоюзный комитет, кафедра автомобильного
транспорта, механический факультет, коллеги выражают глубокие соболезнования доценту кафедры АТ Слепенко Евгению
Алексеевичу в связи с кончиной
мамы.
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