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Дорогие, милые женщины
Братского государственного
университета!
От имени ректората, всех мужчин Братского государственного университета и от себя лично примите сердечные поздравления с весенним праздником
8 марта!
Говорят, красота спасет мир.
Нет, мир спасут женщины! Ведь
именно они самые терпеливые
и прекрасные на свете. А сильные мужчины не могут не откликнуться на их стремление
сделать жизнь вокруг лучше.
Огромное вам спасибо, что вы
находите в себе силы создавать
тепло и уют в доме, растить и
воспитывать детей, внуков, оставаясь всегда доброжелательными и очаровательными.
Пусть в ваших домах будут
мир, согласие и благополучие.
Будьте здоровы и счастливы!
С праздником!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области
Уважаемые братчанки!
Поздравляю вас с Международным женским праздником!

В этот день хотелось бы выразить вам восхищение вашей
мудростью, умением привнести
в коллектив присущую вам ответственность, настойчивость в достижении цели, взаимопонимание и сотрудничество.
Спасибо вам, дорогие матери,
жены, сестры, дочери, все женщины Братска за неустанную заботу о своих семьях, нежность
ваших беспокойных сердец!
Пусть в вашей жизни всегда
присутствуют любовь и уважение, красота, здоровье и гармония окружающего вас мира.
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Уважаемые братчанки!
Наши дорогие, милые и самые
прекрасные на свете! От всего
сердца поздравляю вас с Днем
8 марта!
Этот первый весенний праздник в нашей стране неизменно
отмечается с особым душевным
теплом и нежностью. Он олицетворяет собой искреннюю любовь
и уважение мужчин к прекрасной
половине человечества. Женщина всегда будет символом мира,
семейного благополучия, любви
и красоты. Мы выражаем вам
благодарность, признательность
и восхищение!
Роль братчанок во всех сферах
жизни нашего города и его развитии невозможно переоценить.
Спасибо вам за трудолюбие, искреннюю заботу о городе, душевную щедрость, умение хранить тепло родного очага.
Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты!
Желаю вам мирного неба, любви и понимания, крепкого здоровья, уверенности в завтраш-

Сотрудничество с ОАО "Сбербанк России"!

нем дне, семейного счастья и
достатка в доме!

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Милые братчанки!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником Международным женским днем!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, мира и тепла
родному дому!
Пусть в этот день сияют ваши
глаза, улыбка согревает сердца
близких и дорогих людей, в душе
расцветают цветы, а теплый мартовский ветер дарит надежду, радость и оптимизм! Будьте счастливы и любимы!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска
Дорогие работницы, студентки и аспирантки университета!
От всей души поздравляем вас
с замечательным весенним
праздником Весны, Надежды и
Любви!
С приходом 8 марта становится
теплее на душе, раскрываются
сердца. Вы, милые девушки и
женщины, дарите вдохновение
сильной половине, а своей улыбкой и заразительным смехом способны раскрасить будничный день
во все цвета радуги.
Пусть неизменно осуществляются все ваши сокровенные мечты,
а рядом с вами будут любимые и
близкие люди. Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Ожидаемое, но от этого не менее значимое для нашего вуза
событие состоялось 3 марта. После необходимых консультаций
и согласований ректор Братского государственного университета С.В. Белокобыльский и управляющий Братским отделением Иркутского отделения № 8586 О.В. Соболев подписали договор о сотрудничестве.
Кроме проведения научно-исследовательских работ по профильным для БрГУ и ОАО "Сбербанк"
направлениям, создания творческих коллективов для реализации
совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, договор предусматривает также совместное руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов,
консалтинговыми и бизнес-проектами и многое другое.
Что особенно важно, одним
только общим договором о сотрудничестве стороны не ограничились. Для обеспечения подготовки высокопрофессиональных
специалистов, владеющих специальными знаниями и навыками в
области банковского дела, а также переподготовки и повышения
квалификации работников финансово-банковской сферы дополнительно заключены договоры на
прохождение обучающимися

практики, а также на подготовку
бакалавров, специалистов и магистров.
Отдельного упоминания заслуживает еще один подписанный договор - о создании базовой кафедры, то есть интегрированной
образовательной структуры Братского государственного университета и Братского отделения Иркутского отделения 8586 ОАО Сбербанка России.
Ожидается, что помимо повышения уровня подготовки обучающихся и профессионального уровня
работников университета сотрудничество в рамках заключенных
договоров положительно отразится на трудоустройстве выпускников факультета экономики и управления в ОАО "Сбербанк России"
и в целом принесет пользу нашему вузу и всему городу.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ

Труженицам вуза - почетные грамоты Студенту - льготный проездной билет
Накануне Международного
женского дня очередной группе работников университета,
среди которых немало женщин,
ректор БрГУ С.В.Белокобыльский вручил почетные грамоты
Министерства образования и
науки Российской Федерации.
На фото отдела ТСО: старший
лаборант кафедры правоведения и философии Е.А.Андрианова и ректор БрГУ С.В.Белокобыльский.

Поздравляем,
Ирина!
22-24 февраля, на
проходивших в Сочи
чемпионате и первенстве России по
длинному метанию
копья, студентка гуманитарно-педагогического факультета Ирина Почитаева
завоевала "бронзу".
Поздравляем талантливую спортсменку и желаем ей
дальнейших успехов!

27 февраля депутаты Думы г. Братска поддержали инициативу ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания
Иркутской области С.В. Белокобыльского и председателя
профкома студентов университета А.Н.Чирковой по возвращению 50 % скидки на проездной билет для студентов.
Студенты дневного обучения городских вузов и ссузов,
проживающие в одном жилом районе Братска, а обучающиеся в другом, смогут воспользоваться 50% скидкой при
покупке проездного билета на муниципальный транспорт.
Речь идет не обо всех маршрутах, а только тех, которые следуют между Центральным, Правобережным и Падунским округами это автобусы №10, 10ук, 15, 15а
и 50. В документе также указано,
что воспользоваться льготой можно только в период обучения, исключая летние каникулы.
Студенты, присутствующие на
заседании Думы, отметили, что
проезд до места учебы из отдаленных районов Братска и обратно иногда достигает 150 рублей в
день. По словами выступающих,
общая сумма за месяц только на
оплату проезда составляет половину стипендии учащихся.
Некоторые студенты учатся на
коммерческой основе и вообще
не получают стипендию. Поэтому
дополнительные расходы на проезд в некоторых семьях становятся неподъемными. По итогам обсуждения решение о включении в
список льготников всех студентов-очников принято депутата-

норы города, Почетные граждане
города, пенсионеры, являющиеся получателями трудовой пенсии
по старости (женщины, достигшие
возраста 55 лет; мужчины, достигшие 60 лет), дети, находящиеся
под опекой, без выплаты денежных средств опекуну на их содержание, а также студенты очной
формы обучения и учащиеся из
семей, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу
населения, за исключением периода летних каникул.
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска

ми единогласно. Отличный подарок молодежи, если учесть, что
в настоящее время полная стоимость месячного проездного
билета на вышеназванных маршрутах составляет 1420 рублей.
Решение Думы также предполагает возможность приобретения
проездного билета на все муниципальные маршруты Братска
всего за половину стоимости еще
шести категориям граждан - это
ветераны Братска, Почетные до-

P.S. Университет направил в адрес мэра Братска С.В. Серебренникова и председателя городской
Думы Л.М. Павловой благодарственные письма за безусловную
поддержку значимого для студенчества решения. А также выразил
признательность депутату Гордумы, председателю комиссии по
бюджету, налогам и финансам,
заведующему кафедрой ГиМУ
А.А.Сапожникову за продуктивную
работу, связанную с защитой интересов учащейся молодежи нашего города.
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«Студенческая кухня»: к сожаленью, день рожденья только раз в году
Несомненно, студенты запомнят 5-летие любимого конкурса "Студенческая кухня", который состоялся 3 марта в
столовой Братского государственного университета. Тема
юбилейного состязания так и называлась - "День рождения".
В университетской столовой
собрались семь факультетских
команд, чтобы поздравить друг
друга и поучаствовать во вкусном (буквально) соревновании.
Итак, гуманитарно-педагогический факультет представляла
команда "Гавайи"; естественнонаучный - "Операция "Еленушка"; лесопромышленный - "Алиса и Ко"; механический - "Юбилейцы"; инженерно-строительный - "Смак", факультет энергетики и автоматики - "Сборная
Дня рождения"; экономики и управления - "Девчата". В составе компетентного жюри: от
профкома студентов - председатель А.Н. Чиркова и главный
бухгалтер В.Н. Шуманская, руководитель отдела внеучебной
работы со студентами, замес-

красиво расставить приборы, но
и умело презентовать свой стол.
Например, команды МФ и ЛПФ
исполнили песни, команда ЕНФ
защищала свой "сладкий стол"
интересной сценкой, а помимо
этого, воспользовавшись случаем, ребята поздравили своего
любимого заместителя декана
Е.В Угрюмову с днем рождения.
Студентки ФЭиУ зажгли своими
улыбками и яркими эмоциями
зал, исполнив зажигательный
танец "Валенки". Команда ГПФ
устроила нам интерактив по экзотическим Гавайям. ИСФ представили свое творение с оригинальным использованием своего учебного корпуса в виде праздничного торта и территории
университета, исполненного в
мастике. А презентация студен-

Команда "Смак" (ИСФ)
титель проректора по учебной
работе В.М. Камчаткина, директор столовой БрГУ Л.В. Зайцева и председатель комиссии общественного питания Елена
Гридневская, гр. ПИЭ-11.
Команды должны были выполнить задания в трех этапах: первый ("Визитка") - участники
подготовили фотопрезентацию,
второй ("Творческий шедевр
своими руками") - конкурс на
самый изысканный торт. За 2025 минут команды должны были
приготовить и оригинально украсить изысканные торты. Вот
уж где разыгралась неуемная
студенческая фантазия! На суд
жюри были представлены гениальные творения: простые и
двухъярусные торты - в виде

Команда "Девчата" (ФЭиУ)

Доброжелательное жюри (слева) возле стола команды ФЭиА

Достойная тройка пебедителей!
корпуса №3, с заманчивыми леденцами-петушками, фотоаппаратом, в форме звезды и даже
украшенного экзотическими
пальмами и цветами из мастики, хрупкой сеточки из горячей
карамели и т.д.
Третьим, традиционным, стал
этап "Сервировка стола". Участники должны были не только

Мы любим "Студенческую кухню"!

тов ФЭиА была оформлена шуточными песнями и оригинальными мелочами, которые были
выполнены в сочном оранжевом
цвете. Пока наше компетентное
жюри работало, гостей поздравили своими творческими номерами студентка ФЭиУ Виктория
Заботина с песнями "This Love"и
"Sweet dreams, а Евгения Пер-

Торт команды "Сборная Дня рождения" (ФЭиА)

Мастер-класс по карвингу от Т.М.Майоркиной
вушина и театр танца "Балеро"
порадовали восточным танцем и
композицией "Бум-Бум". А чтобы гости не скучали, ведущие
Дарья Корякина и Николай Жадаев провели мини-викторину, с
помощью которой болельщики,
правильно отвечая на вопросы,
принесли дополнительные баллы своим командам.

нушка" (ЕНФ) и третье, почетное место - команда "Девчата"
(ФЭиУ). Призеры отмечены грамотами и памятными призами.
За достойное участие в конкурсе получили свои подарки и грамоты команды "Юбилейцы"
(МФ), "Гавайи" (ГПФ), "Алиса и
Ко"(ЛПФ) и "Смак" (ИСФ). За отличную подготовку целеустремленных команд памятными подарками были награждены наставники - заместители деканов
по внеучебной работе.
И как бы мы не пели, что день
рождения - праздник детства бывает только раз в году, студенты Братского госуниверситета с
большой радостью ждали этого
дня, встретили и отпраздновали
его на позитивной ноте! Масса
усилий, терпения, желания уча-

Участники с достоинством преодолели все испытания, наступил
волнительный момент - подсчет
и оглашение результатов. По
итогам конкурса выявлено трое
финалистов. Первое место - команда "Сборная Дня рождения" (ФЭиА), второе место, с
отрывом всего в полбалла, заняла команда "Операция "Еле-

ствовать и победить не прошли
даром.
Еще раз поздравляем победителей и участников конкурса, желаем и в дальнейшем не опускать взятую планку, стремиться
к лучшему и идти только вперед.
А студентам педагогического
колледжа БрГУ, впервые присутствующих на конкурсе в качестве
гостей, приглашаем в следующем году обязательно показать
свои кулинарные и артистические способности на "Студенческой кухне - 2016".
Огромную благодарность
студенты выражают: профсоюзной организации студентов
и профактиву за организацию
конкурса, а также за материальную поддержку многочисленных мероприятий; заведующей столовой Л.В.Зайцевой
и ее заместителю Л.М.Майоркиной за гостеприимство; нашим постоянным ведущим
Дарье Корякиной и Николаю
Жадаеву за профессионализм
и элегантный внешний вид.
Александра ИСТРАФИЛОВА
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ
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Литературный клуб

Владимир Корнилов:
"Поздравляю вас, милые, с праздником!"
Милым женщинам в день 8 Марта
Вы шагнули, ну словно из сказки.
И все вместе, как вешний букет:
Что ни девушка - нежные краски,
Что ни женщина - радужный свет…
Но не солнце те радуги выткало Это женская радость цветет.
По земле с лучезарной улыбкою
Наша женщина гордо идет…
В этот день и в Париже, и в Лондоне,
В Братске, Вене, Нью-Йорке, Москве
Необычно красивыми, модными
Представляются женщины мне.
… Поздравляю вас, милые с
праздником!
Вы - хозяйки весеннего дня.
Веселитесь, танцуйте, радуйтесь,
Звонкой песней в округе звеня!
Березка
Вновь весною, играя на лицах,
Солнце хочет березку обнять.
А березка-дуреха стыдится
Своих белых коленок опять.
Ее щеки зарделись румянцем.
Иней выпал косынкой из рук.
…Как ей хочется солнечным танцем
Удивить своих старших подруг…
Что же ты? Ну, смелее, березка!
Не стесняйся, что очень юна,
Что бантов тебе новых в прическу
Заплести не успела весна.
Ты и так в своем зимнем наряде
Очень даже понравилась мне.
За тебя я, березонька, радуюсь.
…А за женщин сегодня - вдвойне.
Весенние мелодии
Весна хмельной нежданной
страстью
Вдруг ворвалась в людскую кровь, И стала бедствием, напастью Нас опьянившая любовь…

Мальчишки, ошалев от счастья,
Пускают в небо голубей.
И даже частые ненастья Не портят радости моей…
С зарей проснувшись, жаворонок
Весенней радостной порой
Зальется песнею спросонок
Над лучезарной Ангарой.
Её подхватят птичьи трели,
Нарушив будничный уют.
…Нам вновь, как звонкие свирели,
Ручьи до полночи поют.
Увидев Вас, я сердцем обмираю…
При виде Вас я сердцем обмираю
От светлых чувств восторга и любви.
Моя любовь сродни безумству мая,
Как дар весенний в этом "селяви"…
Вы так юны и хороши собою.
От злых наветов Вас хранит Господь.
Он одарил Вас дивною судьбою.
Вам душу дал и трепетную плоть…
…С мечтой о Вас встречаю я
рассветы.
Ночами мне Вы грезитесь во сне...
Мои стихи и нежные сонеты Они о нас, - о Вас и обо мне.

Браво, братчанки!

чей души, таланта. Каждый исполненный танец зрители сопровождали шквалом аплодисментов!
Студией восточного танца "Ясмин" руководит Виталина Рябухина, лауреат и победитель многих
городских и региональных конкурсов. Кроме постановки танцев,
она занимается дизайном и пошивом костюмов, в этом ей помогает Жанна Тюрина. Некоторые
участницы студии сами шьют себе
концертные наряды, так что их

***
Скучаю я по Вам, моя Голуба!
По солнцу в синем поднебесье глаз.
Как целовать я жаждал Ваши губы!
Как ждал любви я трепетной от Вас!..
Но время мчится так неумолимо Наш сон чудесный вспыхнул и погас.
Вы были в нем желанной и
любимой…
О, сколько грез переполняло нас?!
… И пусть Ваш смех серебряный
растаял
За далью лет стал тише и бледней.
Но незабвенным он в душе оставил
Восторг любви и память светлых
дней.

"Стихов и музыки звучанье…"
2015 год объявлен Годом литературы. В Центральной городской библиотеке им. И.З.Черемных начали проходить
интересные тематические мероприятия. Седьмого февраля,
например, в библиотеке состоялась творческая встреча поэтов и писателей Братска с поэтессой Еленой Поповой и музыкантом Владимиром Печенкиным из Усть-Кута. Подобные
встречи стали уже традиционными, так как творческое объединение "Литературное братство" наладило связи с коллегами из других городов нашей
области. Братчане с вниманием и интересом приняли выступление гостей.
Елена Попова пишет стихи для
детей и взрослых. В них звучат
разные, волнующие темы - любовная лирика, природа родного
края, детство, материнство и философские размышления. Елена
публиковалась в журнале "Сибирь", альманахе "Белая радуга", "Иркутском альманахе", районных газетах "Ленские вести" и
"Диалог-ТВ". Она автор двух поэтических сборников "Падает
небо" и "Серебряный дождь". На
основе этих сборников была составлена поэтическо-музыкальная
программа для встречи с братчанами.
Владимир Печенкин - музыкант,
композитор, автор и исполнитель
песен. На встрече прозвучали
песни на стихи Е.Поповой и других российских поэтов. Владимир
является участником многих фестивалей авторской песни проходивших в нашей стране. Он рассказал о своем знакомстве с Владимиром Высоцким, а затем исполнил несколько песен из его
репертуара.
В знак признательности и благодарности братские поэты и музыканты - И.Медведев, А.Федорова, З.Мирских, М.Орлов, И.Тузов,
И. Дмитриев - выступили с ответным небольшим концертом. Все

Мне дарят два пригласительных билета на концерт студии
восточного танца "Ясмин".
Ехать надо в ДК "Транспортный
строитель". Осиновка. Далековато. Но я легка на подъем.
В фойе очага культуры многолюдно, что несколько удивило.
Ведь представление дают непрофессионалы. Сомнения развеялись, как только начался концерт.
Зрители увидели блистательный
фейерверк восточных танцев. Ни
один танец не был похож на другой. Зал заполнили звуки индийской, арабской, грузинской, еврейской, армянской музыки, вызывая в душе грусть, волнение,
радость, желание объять весь
мир, Вселенную.
Исполнительницы были великолепны! Пластичны, с чувством
ритма, музыки. Особенно хороши
были солисты: Анастасия Семенова, Диана Карпова, Юлия Нелюбина, Анна Кострюлева, Екатерина Обухова, Анна Попова, Оксана Деник. Поразило великолепие и разнообразие костюмов. В
исполнении танцев просматривались четкость, синхронность. Никакого самолюбования собой все для зрителя, с полной отда-

руки не только красивы и пластичны в танце, но и искусны в
шитье.
В студии два крупных коллектива - в Энергетике и поселках Правого берега. Руководитель прилагает все усилия, чтобы объединить их в единое целое, организуя совместные мероприятия. В
коллективах есть несколько групп:
для начинающих, для участниц
постарше, а также группа здоровья. Недавно к коллективу присоединилась детская студия восточного танца "Амира". Дети стали
истинным украшением концерта!
Коллектив много и плодотворно
работает. На одном из недавних
городских конкурсов "Феерия
Востока", проходившем в октябре 2014 года, руководитель студии Виталина Рябухина, солисты
Анастасия Семенова, Юлия Нелюбина и Анна Кострюлева стали
победителями и призерами.
Браво, братчанки! Спасибо за
прекрасный концерт-подарок!
Поздравляю вас с наступающим
8 марта!
Алла ХВАН,
наш неш.корр.

Выставка за выставкой...
В музее истории университета одна выставка сменяет другую. Из недавних выставка-распродажа "ненужных" подарков и фотоэкспозиция. Обе стали популярными, музей посещали группы студентов, преподавателей и сотрудников.

это выглядело как творческий
союз двух городов нашей области - Братска и Усть-Кута.
Целый день звучали стихи и песни в исполнении творческих людей. Слушатели были очарованы
выступлениями гостей из УстьКута и братчан.
Члены "Литературного братства"
уже не первый раз встречают гостей из других городов, да и сами
выезжают с творческими концертами. Такие встречи объединяют
людей, неся в себе духовность,
добро и любовь к родному краю.
Границы творческой деятельности "Литературного братства"
расширяются благодаря активной
совместной работе объединения
и его председателя, поэта Иннокентия Медведева с Центральной
городской библиотекой им. И.З.Черемных. Наверное, поэтому
удаются такие запоминающиеся
творческие встречи, после которых люди уходят с хорошим настроением, вдохновленными и
добрыми надеждами. А самое
главное, что в Год литературы
каждая встреча с поэтами и музыкантами в Братске - это событие, вклад в развитие литературы
и искусства нашего сибирского
края.
Наш прославленный город ждет
новых творческих встреч с поэтами и писателями из регионов
страны. Добро пожаловать!
Лидия СУСЛОВА,
заведующая досуговым
центром
Центральной городской
библиотеки
им. И.З. Черемных.

Соб.инф.
На фото отдела ТСО: директор музея истории
БрГУ, большой энтузиаст
своего дела Н.Н.Витковская демонстрирует посетителям фотоаппараты прошлых лет.

Покормите птиц
Помогите птицам выжить в
холодное время, и они вам подарят незабываемые минуты
счастья в течение всего года,
будут радовать вас своим пением весной и летом, оберегать наши леса от различных
вредителей круглый год.
Чтобы не погибнуть, птицы с
лесов и полей слетаются к жилищам человека в поисках чего-нибудь съедобного. И можно часто
видеть картину, как сердобольные горожане оставляют птицам
в парках и скверах остатки хлеба. А так ли уж полезен он птицам и можно ли вообще подкармливать птиц хлебом? Ответ на
этот вопрос дали ученые-орнитологи - поедание птицами хлеба
не только не полезно, но и опасно. Пищеварительный тракт птиц
не приспособлен к перевариванию пищи такого рода, что вызывает брожение и расстройство,
а зачастую и гибель птицы. И не

так уж важно, какой это хлеб белый или ржаной, свежий или
сухари, любой хлеб птицам вреден - это однозначно.
А чем же тогда помочь птицам?
Во-первых, вывешивать кормушки! Их формы и архитектурные решения могут быть самые
разные: от традиционных до новаторских, выполненных из тетропакетов и пластиковых бутылок. Главное, чтобы они сами
были экологичны и не нарушали эстетический вид наших парков и скверов. Но корма должны быть естественного происхождения. Это могут быть самые
разнообразные злаки, семена
различных растений, семечки,
но не лакомство многих людей
- жареные, а самые обыкновенные, их птицы поедают с большим аппетитом.
Можно побаловать птиц их любимым лакомством - салом, но
сало должно быть обязательно
несоленым, так как соль может
вызвать гибель пернатых. Можно
использовать любой топленый
животный жир с добавлением злаков, круп, дробленного гороха и
так далее, формовать небольшие

колобки и выкладывать их в местах, посещаемых птицами.
Особое внимание необходимо
уделять кормушкам, корм подсыпать регулярно, но маленькими
порциями. Следить за чистотой
кормушек, при необходимости
мыть и дезинфицировать. Важно
помнить, что многие птицы являются переносчиками ряда заболеваний. И даже к голубю, птице
признанной символом мира, отношение во всем мире, особенно в городах, неоднозначное.
Бесконтрольное размножение голубей в черте города создает
большие проблемы коммунальщикам, службам аэропортов, санэпидемнадзору.
Однако микрорайоны, где сохранены лесные массивы, только выигрывают от присутствия в
них пернатых друзей. И с наступлением первых погожих деньков
окрест оглушает по утрам веселый птичий гомон - предвестник
весны.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества "Юный лесовод",
наш нешт.корр.
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Отчитайся о доходах и спи спокойно
Началась очередная декларационная кампания. Начальник Межрайонной ИФНС России №15 по Иркутской области Светлана АМИРОВА
поясняет, кто должен отчитаться о доходах, полученных в прошлом
году.
- Светлана Анатольевна, у кого возникает обязанность подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах?
- У индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, нотариусов, адвокатов, других лиц, занимающихся частной практикой. Отчитаться перед государством должны граждане, получившие доходы, с которых не был исчислен налог: например, от продажи
имущества, находившегося в их собственности менее трех лет; сдачи имущества в аренду, от репетиторства, выигрыш в лотерею или других играх,
основанных на риске, а также лица, получившие в дар от граждан, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли или паи.
- В какие сроки и в какую налоговую инспекцию нужно обращаться?
- Декларация по форме 3-НДФЛ подается в налоговый орган по месту
жительства. В ней нужно указать доходы и самостоятельно рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. Последний день, когда это можно сделать, не
нарушая налогового законодательства, и без ущерба для собственного кошелька - 30 апреля 2015 года.
Декларацию может подать как сам налогоплательщик, так и его законный
представитель - при наличии нотариально заверенной доверенности. Также ее можно отправить в электронном виде с электронно-цифровой подписью или по почте ценным письмом с описью вложения.
Чтобы не стоять в очереди, рекомендую воспользоваться Интернет-сервисом "Онлайн запись на прием в инспекцию" на сайте www.nalog.ru и
выбрать удобный день и время посещения. Направляясь в инспекцию, не
забудьте взять с собой паспорт и подтверждающие документы.
Вместе с тем, обращаю внимание, что на граждан, представляющих налоговые декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов
по НДФЛ (т.е. по расходам на лечение, обучение, покупку жилья), установленный срок подачи декларации - 30 апреля не распространяется. Такие
декларации можно представить в любое время в течение всего года, без
каких-либо налоговых санкций.
- Где налогоплательщик может получить бланк декларации?
- Бланки бесплатно выдают в любой налоговой инспекции независимо от
места жительства налогоплательщика.
На сайте ФНС России www.nalog.ru есть возможность быстро и без ошибок заполнить декларацию в электронном формате. Специальная программа укажет на все поля, которые пропущены или некорректно заполнены.
В разделе сайта "Физические лица" размещены тематические электронные брошюры "Декларирование доходов физическими лицами (по форме
3-НДФЛ)", "Налоговые вычеты", а также видеоролики - помощники, наглядно разъясняющие все вопросы по определению плательщиков налога,
налоговых ставок и вычетов, а также порядок заполнения декларации и
сроки уплаты налога.
- Светлана Анатольевна, какие санкции применят к гражданину, если
он не сдаст декларацию о доходах или сдаст ее позже 30 апреля?
- За несвоевременное предоставление декларации грозит штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее представления, но не менее 1000
рублей (п. 1 ст. 119.1 НК РФ).
Поэтому приглашаем граждан получить в налоговой инспекции консультации по вопросам декларирования и отчитаться о доходах вовремя. Жителей Братского района, Падунского и Правобережного округов г. Братска
ждем в операционном зале по адресу: г. Братск, ул. Наймушина, д.34а;
жителей Нижнеилимского района: г. Железногорск - Илимский, 6 квартал,
д. 21а.
Прием налогоплательщиков осуществляется в течение всего рабочего дня
без обеда: в понедельник, среду - с 9:00 до 18.00; во вторник, четверг - с
9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Кроме того, первую и третью
суббота каждого месяца мы работаем с 10:00 до 15:00.
Телефоны справочных служб в г. Братске: (3953) 30-00-90,
30-00-99; в г. Железногорск-Илимском: (39566) 3-05-24.

Тумба
Продам гараж в ГСК "Мотор",
тел. 8-983-446-13-27, после 18.00.
Продам 1-комн. квартиру в 7-м
мкр (пос. Энергетик). Замена
окон, натяжные потолки. Тел. 8902-179-04-72.

Внимание, конкурс…

16 марта в музее истории университета (ауд.3243) начнет работать самая любимая и посещаемая выставка "Душа Росии2015". Свои работы преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты могут приносить в музей до 12 марта.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
1.
- профессора кафедры строительных конструкций и технологий строительства (1 ставка);
- профессора кафедры машиноведения, механики и инженерной графики, доктора наук (1 ставка);
- профессора кафедры промышленной теплоэнергетики, доктора наук
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема
заявления для участия в конкурсе 20.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 29.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" (2 корпус)
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3205 (зал ученого совета).
2.
- доцента кафедры строительных конструкций и технологий строительства, ученое звание доцента (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры строительных конструкций и технологий строительства (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 12.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 21.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3122.
3.
- доцента кафедры машиноведения, механики и инженерной графики,
кандидата наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры машиноведения, механики и инженерной графики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 20.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 28.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.2324.
4.
- доцента кафедры математики, ученое звание доцента (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 18.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 25.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3310.
5.
- доцента кафедры иностранных языков (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 05.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 12.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7, ауд.4205.
6.
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 12.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 21.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.1353.

Спешите, дорогие творческие
личности, у вас еще есть время,
чтобы создать свой шедевр!

Записывайтесь
в студенческие отряды!
Формируются студенческие
отряды - строительный для работы в летний период (июль,
август) и педагогический (по
выбору июнь, июль, август).
Объекты для стройотряда
уточняются, педотряд работает
в детском стационарном оздоровительно-образовательном
центре "Надежда".
Просьба всех желающих поторопиться с записью в студенческие отряды (необходимо своевременно подать
документы работодателям),
обращаться в РЦСТ (2-й корпус, ауд. 206), тел 32-54-43.

Технический осмотр
автомобилей
Техцентр БрГУ проводит технический осмотр легковых и грузовых автомобилей (до 3,5 тонн).
Режим работы: вторник- пятница с 9.00 до 17.00, суббота - 10.00
до 16.00, воскресенье, понедельник - по предварительной записи. Обращаться: пос.Энергетик,
ул.Макаренко,34а, тел. 8(950)122-24-97, 8(964)-541-72-21.

Репертуар ТКЦ "Братск-Арт"
на март-апрель

Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично с мебелью), тел. 26-71-49.

9 марта в 15.00 и 18.00 - детский
спектакль Дворца искусств г. Братска "Там, на неведомых дорожках",
250 руб.
13 марта в 19.00 - концерт Ирины Аллегровой, аншлаг.
15 марта в 18.00 - концерт В.
Салтыкова и А. Ягьи, 600-1500 руб.
25 марта в 19.00 - рок-хиты в исполнении камерной группы
"Resonance", 800-1500 руб.
26 марта в 19.00 - концерт Е. Гри-

*Цветочный салон "Флора Декор" является надежным партнером многих университетских
мероприятий.

Творческим людям!

горьева ("Жека"), 900-1300 руб.
27 марта в 19.00 - концерт академического ансамбля танца им. М.
Годенко 400-1000 руб.
2 апреля в 19.00 - концерт С.
Дробатенко, 500-800 руб.
15 апреля в 19.00 - Сергей Жилин "Упоение джазом", 600-1000
руб.
21 апреля в 19.00 - гала-концерт
трех баритонов " Все о любви"
(фонд "Таланты мира"), 350-700
руб.
25 апреля в 19.00 - спектакль
"Неоконченный роман", в главных
ролях Ярослав Бойко и Мария Порошина, 500-1200 руб.
***
9 июня в 19.00 - юмористический концерт Игоря Маменко, 1000-2000 руб.
Справки по тел. 27-67-43,
45-30-58,
наш
сайт:
www.bratsk-art.ru

Администрация, лично ректор С.В.Белокобыльский, профсоюзные организации работников и студентов, профессорско-преподавательский состав, студенческая молодежь, весь коллектив Братского государственного университета выражают искренние соболезнования неизменному единомышленнику вуза на протяжении многих лет, ныне члену Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталию Борисовичу Шубе и его семье в связи
со скоропостижной кончиной жены Людмилы Алексеевны.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям,
и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников №1536 от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ
ВПО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников".
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