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Ðàçâèòèå Áðàòñêà äî 2030 ãîäà
13 ноября на аппаратном совещании в городской администрации был рассмотрен проект "Стратегия социально-экономического развития города
Братска до 2030 года". Напомним, в 2017 году завершается
реализация Комплексной программы социально-экономического развития, сформированной десять лет назад. С
июня текущего года новая стратегия развития города находится в стадии общественного обсуждения.

По словам заместителя мэра по
экономике Ларисы Урезаловой, в
новой Стратегии приводится
оценка текущей социально-экономической ситуации в Братске за
предшествующие десять лет. При
этом рассматривается как общее
социально-экономическое положение, так и отраслевое. На основе оценки текущей социальноэкономической ситуации произведён SWOT-анализ. Суммарно определён ряд основных проблем
развития города. Их решение,
либо положительная динамика
тренда легли в основу документа. Стратегия реализуется в два
этапа по шесть лет каждый.
Главной целью нового документа определено обеспечение роста качества жизни жителей города. Исходя из обозначенной
цели, сформулированы три задачи: обеспечение благоприятной
социально-инфраструктурной
среды, развитие экономического
потенциала города, совершенствование системы управления
муниципалитетом. По каждой задаче определён ряд направлений,
обеспечивающих её реализацию.
В эту структуру входят все сферы
жизнедеятельности города, охваченные полномочиями органов
местного самоуправления.
К направлениям реализации
первой задачи относятся улучшение состояния окружающей среды, развитие системы транспортного обслуживания, повышение
качества городской среды, развитие социальной сферы, соци-

альная поддержка населения и
обеспечение общественной безопасности.
Вторым приоритетом является
развитие экономического потенциала. Это малый бизнес, привлечение инвестиций, поддержание
партнёрских отношений с предприятиями города.
- Так как на сегодняшний день
доля собственных доходов городского бюджета всё больше зависит от деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, мы планируем и далее
совершенствовать виды их поддержки, в том числе финансовой.
Будет продолжена работа по снижению административных барьеров для бизнеса, - отметила Лариса Урезалова.
Отдельным блоком в новом проекте вынесена задача по совершенствованию системы управления муниципалитетом. Планируется оптимизация работы, внедрение современных информационных технологий, вовлечение населения в управление городом, повышение качества оказываемых
услуг.
В соответствии с нормами действующего законодательства
"Стратегия социально-экономического развития города до
2030 года" - это не сборник желаний и описание возможных вариантов желаемого будущего в
каждой сфере жизни, а во многом технологический документ,
обеспечивающий реализацию
полномочий и бюджетно-программного механизма муниципалитета.
В ближайшее время вышеназванный проект будет детально
изучен специалистами городской
администрации, депутатами Думы
Братска. Все предложения будут
проанализированы и учтены при
разработке окончательного варианта документа.

ÃÏÔ: îòêðûòèå íîâîãî ïðîåêòà
11 ноября в стенах Братского государственного университета состоялось торжественное открытие совместного проекта ФГБОУ ВО
"БрГУ" и МБОУ "СОШ №20"
имени И.И. Наймушина "Педагогический класс - 2017".
Организатором мероприятия
выступил гуманитарно-педагогический факультет.
На открытии
присутствовало около пятидесяти школьников, их родители и учителя. Гостями
мероприятия
стали: начальник департамента образования администрации города Братска
К.В. Кулинич,
его заместитель Н.В. Бочарова, директор
школы №20 имени И.И. Наймушина Н.Г. Жигулова, её заместитель Н.П. Рыбкина.
В начале важного сотрудничества ведущие предложили гостям посмотреть фильм о гума-

нитарно-педагогическом факультете, далее прозвучало
приветственное слово декана
гуманитарно-педагогического
факультета О.В. Тищенко. Пос-

Íàáîð â Èëèì-êëàññ

Братский государственный университет совместно с АО "Группа
"Илим" в г. Братске объявляет о
начале реализации совместного
проекта по набору учащихся 11-х
классов школ г. Братска в Илимкласс для дополнительной подготовки к единому государственному
экзамену по предметам: русский
язык, математика, физика. Обучение бесплатное!
После окончания школы и успешной сдачи ЕГЭ выпускники Илимкласса подают документы в Братский государственный университет

педагогическом классе выдается сертификат, при наличии которого добавляется пять баллов
при поступлении на гуманитарно-педагогический факультет
ФГБОУ ВО "БрГУ".
Обучение в педагогическом классе осуществляется на бесплатной основе. Занятия в педагогическом классе будут проводить высококвалифицированные преподаватели гуманитарно-педагогического факультета. Работая с опытными педагогами, будущие студенты получат качественные знания, которые в
дальнейшем, несомненно, будут способствовать личностному росту.
Алла ТОНОЯН,
наш внешт. корр.

"Ñåðåáðî" Ñâåòëàíû Çûðÿíîâîé

По материалам пресс-службы
администрации города
Братска

для участия в конкурсе и зачисления на направления подготовки,
востребованные в АО "Группа
"Илим" в г. Братске. Зачисленным
в Братский государственный университет, АО "Группа "Илим" предлагает следующие возможности:
оплачиваемые практики в АО "Группа Илим" во время обучения; сопровождение в течение всего периода обучения; участие в стипендиальной программе в АО "Группа
Илим"; участие в программе долгосрочных стажировок "Илим
Старт".
Заявления принимаются в течение ноября и декабря текущего
года в Братском государственном
университете (г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3134). Телефон для
справок: 325-308, 325-314.

ле торжественной части будущие студенты прошли на первое практическое занятие вместе со старшим преподавателем базовой кафедры ИПиП
А.В. Орловой.
Результатом обучения старшеклассников в педагогическом классе станет осознанный
выбор профессионального
пути. По окончании обучения в

Недавно в спортивном
комплексе "Адлер-Арена"
в Олимпийском парке
Сочи проходил Чемпионат мира по панкратиону.

Участниками турнира
стали более 500 спортсменов из 22 стран мира.
В их числе - Россия, Белоруссия, Украина, Венгрия, Литва, Нидерланды,
Италия, Греция, США,
Япония, Индия и другие.
Возраст атлетов - от 16 до
45 лет. По итогам соревнований 1-е место заняла команда Российской
Федерации, 2-е - Казахстан, 3-е - Украина.
Студентка 4-го курса гуманитарно-педагогического факультета БрГУ
Светлана Зырянова, выступавшая за команду России, в очередной раз показала высокий результат
и в личном зачёте завоевала серебряную награду.
Поздравляем Светлану
и её тренера с очередным
спортивным успехом!
В копилке сборной Иркутской области 3 золотых награды, 1 серебряная и 2 бронзовых.
С сайта БрГУ

ÔÝèÓ: èòîãè ïðàêòèêè

9 ноября состоялась Пятая
научно-практическая конференция по итогам практик студентов кафедры менеджмента и информационных технологий факультета экономики
и управления.
В конференции приняли участие обучающиеся трёх направлений: "Управление персоналом", "Прикладная информатика в экономике" и "Информационный менеджмент". Спасибо
студентам за активную работу!
Это А.Л.Белоусова, А.В.Салюк,
В.А.Козлова, А.Ф.Хамина, О.М.
Наумова, К.Д.Заинова и Е.О.
Клыкова.
Всем участникам конференции
были вручены сертификаты и
сборники материалов Пятой научно-практической конференции.
С сайта БрГУ

Â û ñ î ê à ÿ
îöåíêà ÂÀÊà
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве
образования и науки Российской Федерации подвела
итоги работы диссертационных советов за прошлый год
и впервые опубликовала на
своем сайте "Рейтинг диссертационных советов за
2016 год по соответствию
критериальным требованиям
ВАК при Минобрнауки России в разрезе групп научных
специальностей".
Согласно рейтингу, диссертационный
совет
БрГУ
Д212.018.02 вошёл в топ 21
вуза по научной группе специальностей "Машиностроение и
машиноведение" (из 83 вузов).
Критериями оценки диссертационных советов являлись: результативность научной деятельности организации; результативность научной деятельности членов диссертационного совета; соответствие
диссертационного совета критериям, установленным ВАКом.
В первой половине 2018 года
уже запланированы защиты 5
кандидатских и 2 докторских
диссертаций.
Поздравляем членов диссертационного совета и его председателя, ректора Братского
государственного университета Сергея Владимировича Белокобыльского с высокой оценкой их работы! (Информационное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 сентября
2017 г. №ГТ-1146/13 "О диссертационных советах").
С сайта БрГУ
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Ñòèïåíäèàëüíîå îáåñïå÷åíèå â ñ å ã ä à
à ê ò ó à ë ü í î !
Всероссийская школа стипендиальных комиссий "Стипком 2017" открыла свои двери для
участников уже в пятый раз. В
этом году на российский этап
семинара собрались обучающиеся со всей страны. Если
говорить языком цифр, то это
более 300 участников, 165 вузов, более 60 регионов РФ.

Попасть на федеральный этап
школы-семинара было непросто.
Вначале участники показали высокие результаты на окружных
турах "Стипкома", а в преддверии
самого мероприятия прошли отборочное онлайн-тестирование
по вопросам стипендиального
обеспечения в российских вузах.
От Братского государственного
университета отбор прошли студенты Арина Афанасенко (ИСФ),
Анастасия Кучерова (ГПФ) и председатель первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ А.Н.
Чиркова.
В Москве нас ждали лекции,
мастер-классы и практические
задания. Запланированные лекции на тему назначения государственных стипендий и материальной поддержки вызывало множество вопросов. Но самое ценное
- это возможность обмена опытом и прямое общение с экспертами школы.
С первого дня все погрузились
в насыщенный образовательный
процесс. Спикеры мероприятия
рассказали членам стипендиальных комиссий о тонкостях назначения академической стипендии,
спорных ситуациях, возникающих
в вузах и методах решения вопросов, связанных со стипендиальным обеспечением.
Лекции проводились в формате
открытого диалога. Участники
внимательно слушали лекторов,
активно задавали вопросы, и, что
важно, тут же получали на них
развёрнутые ответы. Студентов
интересовал алгоритм действий в
случае задержки выплат и последствий, которые могут произойти
в сложившейся ситуации. После
завершения занятий эксперты задерживались в залах для проведения частных консультаций по

локальным вопросам, возникающим в образовательных учреждениях.
Второй день Всероссийской
школы-семинара "Стипком 2017" начался с двух лекций. Первый блок был посвящён роли стипендии в образовательном процессе. Слушатели активно инициировали общение, поднимая раз-

личные темы в рамках темы дискуссии. Широкий резонанс вызвало обсуждение индивидуального учебного плана для обучающихся. Выяснилось, что это достаточно сложная история для образовательных организаций.
Второй блок лекций был посвящён технологии назначения государственных социальных стипендий. В ходе общения участники
обсудили вопросы назначения
этого вида стипендии различным
категориям
граждан,
сроки выплат и документы, необходимые для
оформления
социальной
стипендии.
Спикеры
неоднократно отмечали,
что социальная стипендия выплачивается не ради стимуляции успеваемости, а для материальной
поддержки тех, кому это действительно необходимо. Отдельное
внимание было уделено изменению законодательства, регулирующего данный вид стипендии.
Далее бурно и активно участники
школы продолжили обсуждение
повышенных стипендий и критериев для их назначения.
В завершение второго дня обучения всех участников школы ждали тестовые задания: 25 вопросов, из которых только 17 - с вариантами, остальные - открытые.
Результаты тестирования стали
основой для расчёта рейтинга, по
результатам которого были выявлены лучшие участники школы.
Одним из финальных мероприятий школы-семинара "Стипком 2017" стала дискуссия о прове-

дённом мониторинге стипендиального обеспечения вузов России. Эдуард Темнов - проректор
по учебно-воспитательной работе ТулГУ, заместитель председателя студенческого координационного совета Общероссийского
Профсоюза образования, председатель экспертного совета по вопросам обучающихся в учреждениях профессионального образования при комитете по образованию
в Госдуме РФ - рассказал участникам о результатах колоссальной
работы по анализу размеров стипендий, сроков их выплат и выявленных недочётах в документах о
стипендиальном обеспечении. В
основу лекции легло сравнение
показателей 2016 и 2017 годов.
Подобный мониторинг проводится с 2014 года. Глубокий анализ законодательства и информации от представителей учебных
организаций позволили выработать алгоритм работы студенческих стипендиальных комиссий, в
том числе с привлечением обучающихся, которые пристально следят за соблюдением закона в области стипендиального обеспечения.
На третий день организаторы
актуального мероприятия подготовили для всех ролевую игру:
участники, разбившись на группы,
должны были в буквальном смысле пережить рабочий день студенческого органа самоуправления.
Как и в реальной жизни, обучающимся были поставлены нестандартные задачи, правильность решения
которых зависела от внимательности, знаний и
нестандартного
мышления. По
словам организатора ролевой
игры, подобный
кейс укрепит полученные теоретические знания и позволит успешно применить их уже в своих
вузах.
Казалось бы, всего три дня, но
какими насыщенными и информативными они получились!
На церемонии закрытия пятой,
юбилейной школы были подведены итоги. По результатам работы
самым достойным были вручены
главные награды "Стипкома" именные "золотые" и "серебряные" знаки отличия. "Серебряные" значки получили 89 участников, а "золотые" 22 (на верхнем
снимке) и только 4 человека подтвердили свой "золотой" значок,
в том числе и председатель профкома студентов БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова.
Профком студентов БрГУ

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Àëüáðàíòà è Âåðîíèêó Ìåëüíèêîâó
Студент первого курса лесопромышленного факультета
БрГУ Дмитрий Альбрант стал
победителем IV Всероссийского фестиваля-конкурса искусств
"Вертикаль - Личность" в номинации "Эстрадный вокал. Соло".
Фестиваль в поддержку одарённых людей с ограниченными возможностями уже не первый год проводится при содействии Главного управления социальной защиты населения
города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края.
***
Международный конкурс-фестиваль "Мы вместе" проходил
с 10 по 12 ноября текущего года
в Новосибирске. Студентка второго курса ФЭиУ (гр. ГМУ-16)
Вероника Мельникова стала
лауреатом III степени в номина-

ции "Эстрадная песня на русском языке", дипломантом III
степени в номинации "Эстрадная песня на иностранном языке".
Вероника не
первый
р а з
приним а е т
участие в
международн ы х
конкурсах, но
на вышеназванном
фестивале состоялся её дебют.
Студентка очень волновалась,
чувствовала огромную ответ-

ственность, поэтому твёрдо решила, что должна показать себя
с самой лучшей стороны.
На конкурс было подано более
трёхсот заявок, причем большинство вокалистов-участников
- студенты музыкальных академий и колледжей. Один из членов жюри - известный композитор и организатор данного конкурса Александр Ермолов - сказал, что этот год был одним из
самых сильных и задал достаточно высокую планку на будущее.
Вероника Мельникова получила от творческого состязания
массу положительных эмоций,
результатом довольна, готова и
дальше работать и постигать новые вокальные вершины.
В итоговой копилке участников
из Братска 13 дипломов лауреатов.
По материалам сайта БрГУ

Ñîáðàíèå ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôàêòèâà
22 ноября в БрГУ состоялось
собрание профсоюзного актива, в котором приняли участие
обучающиеся, представители
факультетов и структурных
подразделений вуза. На повестке дня стояло несколько вопросов.
Первой было предоставлено
слово начальнику УМУ Галине
Петровне Нежевец, подробно

сия века", проходившем в Иркутске; Арина Афанасенко (ИСФ) о своей поездке в Москву, где состоялась Всероссийская школа
стипендиальных комиссий "Стипком - 2017".
О здоровьесбережении студенчества аудиторию проинформировала главный врач санатория-профилактория университета Елена
Александровна Прохоренко. В

Гордость БрГУ - наши лучшие студенты!
рассказавшей о подготовке к процедуре государственной итоговой
аккредитации университета и о
результатах промежуточной аттестации студентов в осенний семестр 2017-2018 учебного года.
С дополнительными разъяснениями по столь важному вопросу выступил проректор по учебной работе Илья Сергеевич Ситов.
Председатель учебно-воспита-

успешно работающем более четверти века медицинском учреждении вуза есть все условия для
полноценного оздоровления, нужно только придти за бесплатными путёвками в профком студентов.
На пятое ежегодное мероприятие города "Фитнес-конвенция"
собравшихся в аудитории 3245
пригласила Ксения Авдонина.

Слева направо: Юлия Шалыгина, Татьяна Филенко, Вероника
Макуха, Галина Рау и Арина Афанасенко
тельной комиссии профкома студентов Арина Афанасенко доложила об итогах рейда посещаемости занятий студентами в ноябре текущего года.
Об участии студентов БрГУ в фестивалях, конкурсах, школах поведали те, кто знает об этом не
понаслышке: Юлия Шалыгина
(ЕНФ) - о Всемирном фестивале
молодёжи и студентов, проходившем в Сочи; Галина Рау (ФЭиА)
- об участии студенческого спасательного отряда "Каскад" во
Всероссийском слёте студентов спасателей "Спасатель - профес-

И в завершение встречи состоялось награждение именных стипендиатов Иркутского областного комитета общероссийского
Профсоюза образования. По итогам зимней экзаменационной сессии ими стали: Вероника Макуха (ГПФ) и Татьяна Филенко
(ФЭиА). Других студентов также
ждало признание - благодарственные письма за помощь в
организации и проведении мероприятия "Студенческий пикник 2017".
Дарья КОНОНОВА,
гр. Иуч-16
Фото Сергея ТИТОВА

Êîíêóðñ ïîýòè÷åñêîãî ïåðåâîäà
Братский госуниверситет
проводит городской конкурс
поэтического перевода, направленный на выявление талантливых и одарённых учащихся в области лингвистики
и филологии, развитие творческих способностей и практических навыков письменного перевода, популяризацию
англоязычной культуры.

В состязании участвуют
школьники, учащиеся средних
профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования
Братска. Конкурсантам предложено выполнить поэтический перевод стихотворения
английского поэта Джеймса
Джойса "Камерная музыка".
В настоящее время представленные переводы оцениваются. Награждение состоится 29
ноября в БрГУ. Участники, занявшие призовые места, будут отмечены призами и почётными грамотами. Остальные получат сертификаты,
учитывающиеся как личные
достижения абитуриента и дающие дополнительные баллы
при поступлении на гуманитарно-педагогический факультет БрГУ.
Соб.инф.
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Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области открыло
свою страницу (ok.ru/pfr.irkutsk)
в социальной сети "Одноклассники". Основным направлением
работы в "Одноклассниках" будут ответы на вопросы пользователей и информационные материалы по вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Также на странице ПФР будет размещаться мультимедийный контент: фото, видео, инфографика.
Кроме того, ПФР присутствует
во всех популярных социальных
сетях - "ВКонтакте", "Facebook",
"Twitter". Осуществив подписку
на страницы Отделения ПФР
vk.com/opfr_irkutsk,
facebook.com/pfr.irkutsk,
twitter.com/opfr_irkutsk, любой
пользователь Интернета может
получать информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, читать свежие новости ПФР, а также имеет возможность задавать
свои вопросы представителями
Пенсионного фонда онлайн.
Специалисты Пенсионного
фонда консультируют также всех
желающих на иркутских форумах
"Папа+мама" и "38шалунов". На
форумах можно задавать вопросы не только по материнскому
капиталу, но и по пенсионному
обеспечению в целом.

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå
Пользоваться мобильным приложением Пенсионного фонда
России стало ещё проще. В новой версии приложения реализована технология Touch ID. Теперь входить в приложение можно по предварительно отсканированному и сохраненному отпечатку пальца.
Напомним, Пенсионный фонд
выпустил бесплатное мобильное
приложение для смартфонов на
платформах iOS и Android в марте этого года. За это время его
установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении
необходимо
пройти авторизацию с помощью подтвержденной
учётной записи на портале госуслуг, а также задать
четырёхзначный пин-код
для входа в приложение.
С помощью приложения
пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о
назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем
страховые
взносы, записаться на
приём или заказать необходимые документы.
Ряд услуг, доступных через
приложение, можно получать и
без авторизации. Например, с
использованием службы геолокации приложение найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на приём.

Ïåíñèè äåòÿì,
÷üè ðîäèòåëè
íåèçâåñòíû

С 2018 года в связи с вступлением в силу федерального закона от 18 июля 2017 г. N 162-ФЗ
"О внесении изменений в федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" социальные пенсии будут впервые
назначены детям, родители которых неизвестны.
Это происходит в двух случаях: когда ребёнка находят одного без документов, либо мать, не
предоставляя сведений о себе,
рожает его и оставляет в роддоме. В свидетельстве о рождении у ребёнка графы "мать" и
"отец" остаются пустыми. После выпуска из государственных
учреждений, где они находятся
на полном обеспечении, такие
дети оказываются без пенсионных выплат.
В настоящее время ПФР с помощью органов опеки выявило
215 таких детей в Иркутской области.
По данным на октябрь текущего года, Иркутская область находится на четвёртом месте в
России по количеству детей, родители которых неизвестны. На
первом месте - Волгоградская
область, по одному ребёнку выявлено в Дагестане, Костромской и Магаданской областях.
Размер данных выплат будет
таким же, как у круглых сирот. В
Иркутской области, в зависимости от районного коэффициента, эта сумма составляет от 12
до 13 тысяч рублей.

Ñâåòëîé ïàìÿòè Ôðåäà Þñôèíà
10 ноября на 89-м году жизни скончался Почётный гражданин города Братска, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат премии "Интеллигент
провинции" Иркутского филиала Российского фонда
культуры Фред (Фридрих)
Павлович Юсфин.
12 декабря 1955 года Фред
Юсфин приехал в Братск, и все
годы, независимо от своей основной работы, активно занимался культурно-просветительской деятельностью. Он создал
уникальные социокультурные
проекты, которые многие годы
были интересны широкому кругу братчан. 30 лет подряд на
мысе Пурсей отмечался Праздник Братского моря. 50 лет су-

ществовал устный журнал "Глобус", благодаря которому братчане могли увидеть и пообщаться с выдающимися деятелями мировой культуры, политиками, лидерами общественных объединений. В 1968 году
начал работать военно-морской лагерь "Варяг" - вначале в
п. Падун, а с 1972 года - в необжитом, нетронутом месте
тайги, в районе поселка Сухой,
где был построен целый городок. Через "Варяг" прошло более 10 тысяч братских подростков, из которых 15 процентов
относились к категории "трудных". Единственный в стране
военно-морской лагерь "Варяг" в 1989 году был удостоен
высшей награды ВЛКСМ - премии Ленинского комсомола.

го лица, уволенного данным страхователем в течение отчётного
периода) или дата прекращения
С 1 января 2017 года функции
договора гражданско-правового
по администрированию страхохарактера, на вознаграждение, по
вых взносов от Пенсионного
которому в соответствии с закофонда России переданы Феденодательством Российской Феральной налоговой службе, и
дерации, начисляются страховые
страхователям важно чётко повзносы; периоды деятельности,
нимать: какую отчётность они
включаемые в стаж на соответтеперь направляют в налоговые
ствующих видах работ, определяемый
особыми условиями
труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях;
Впервые данный отчёт страхователи будут представлять в
ПФР в начале 2018
года за 2017 год. ОдАдрес УПФР в Братске и Братском районе: нако важно понимать,
665717, г.Братск, ул. Комсомольская, 42а. что в случае если
страхователь прекращает свою деятельность и сниорганы, а какую - в органы ПФР.
мается с учёта в текущем году,
Ведение персонифицированто представить все виды отчётного учёта по-прежнему останости в ПФР, включая данный отётся в ведении органов ПФР.
чёт, ему необходимо в 2017 году.
Это означает, что страхователь
То есть на дату снятия с учёта
продолжает представлять в
страхователем должны быть в
органы ПФР следующие виды
полном объёме выполнены все
отчётности:
обязательства по представлению
- ежемесячная отчётность по
отчётности в Пенсионный фонд.
форме СЗВ-М (не позднее 15Важно! Если численность сого числа месяца, следующего за
трудников превышает 25 человек,
отчётным периодом), которая
отчётность необходимо преднеобходима Пенсионному фонставлять в электронном виде с
ду для своевременного проведеусиленной квалифицированной
ния индексации пенсий пенсиоэлектронной подписью.
нерам, прекратившим трудовую
На сайте Пенсионного фонда
деятельность;
Российской Федерации в свобод- реестр "ДСВ-3" (не позднее
ном доступе размещены про20 дней со дня окончания кварграммы для подготовки и провертала) - это касается только тех
ки отчётности, которые в значистрахователей, которые уплачительной степени облегчают провают дополнительные страховые
цесс подготовки и сдачи отчётвзносы в рамках Федерального
ности для плательщиков страхозакона от 30.04.2008 №56-ФЗ "О
вых взносов.
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений".
Отделение Пенсионного фонда
Кроме того, в связи с разделеРФ по Иркутской области напоминием функций, начиная с 2017
нает участникам Программы госугода для страхователей вводарственного софинансирования
дится новая форма отчётноспенсии, что получить право на фити о работающих у них гражданансовую поддержку со стороны
нах, которую они должны предгосударства можно лишь в том
ставлять в ПФР ежегодно, не
случае, если в течение года перепозднее 1 марта. Отчётность
числить на накопительную пенсию
должна содержать следующие
от двух до двенадцати тысяч рубсведения о работниках: страхолей. Перечислить дополнительные
вой номер индивидуального листраховые взносы необходимо усцевого счёта; фамилия, имя и
петь до конца декабря 2017 года.
отчество; дата приёма на рабоВ целях корректной работы с плату (для застрахованного лица,
тежами специалисты ПФР рекопринятого на работу данным
мендуют не откладывать перечисстрахователем в течение отчётление средств на последние дни
ного периода) или дата заклюдекабря, а сделать это хотя бы в
чения договора гражданско-праначале последней рабочей недевового характера, на вознагражли года.
дение по которому в соответНаправить средства на накопиствии с законодательством Ростельную пенсию можно двумя спосийской Федерации начисляютсобами: самостоятельно через
ся страховые взносы; дата
финансово-кредитную организаувольнения (для застрахованно-

цию либо через своего работодателя, написав соответствующее
заявление в бухгалтерию предприятия. Чтобы сделать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР, а также на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Сведения о пенсионных накоплениях, о средствах, поступивших в
рамках Программы софинансирования, и полученном с этих
средств инвестиционном доходе,
отражены в выписке из лицевого
счета гражданина, которую можно получить через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда,
на Портале госуслуг или в Управлении Пенсионного фонда по месту жительства.
Напоминаем, что право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют граждане, подавшие заявление о добровольном
вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в период с
01.10.2008 года по 31.12.2014 года
и начавшие уплату указанных
взносов в период до 31.01.2015
года.
Государство будет софинасировать пенсионные взносы участника Программы в течение 10 лет с
момента первой уплаты. Как и
прежде закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему
хотя бы один добровольный взнос
до 31.01.2015 года, как приостановить, так и возобновить платежи. При этом следует учитывать,
что годы, когда уплата приостановлена, в дальнейшем не компенсируются. Поэтому, чтобы не потерять софинансирование государства, необходимо производить
уплату взносов ежегодно.
При этом граждане, не вступившие в Программу, также могут

идейным создателем и
вдохновителем которого является
Фред Юсфин.
В 60-70 годах Юсфин
выпускал на
Братской
студии телевидения тележурнал
"Технический
проФред Юсфин встречает поэта Николая Добронравова, компози- г р е с с " .
В
тора Александру Пахмутову и первого исполнителя песен о Брат1972 году
ске, написанных этой творческой четой, Иосифа Кобзона
стал лауреа10 лет подряд под его началом
том Всесоюзного кинофестивав Братске проходил Бал офиля любительских фильмов в
церов. Почти 25 лет в Братске
Москве за фильм "Новая гавань
проводится городской конкурс"Варяга". Им сделано нескольфестивалю детского творчеко телевизионных передач, поства "Жемчужина Братска",
свящённых 40-летию "Братск-

гэсстроя", снят документальный фильм "Колеса Братска".
Благодаря Ф.П. Юсфину в 2008
году в фонды Братского городского музея истории освоения
Ангары поступила вся документальная кинохроника о Братске, ранее хранившаяся в областном кинофонде.
К заслугам Фреда Юсфина перед Братском стоит отнести активное содействие созданию
цикла песен А.Пахмутовой,
Н.Добронравова, С.Гребенщикова "Таежные звезды", поэм
Е.Евтушенко "Братская ГЭС" и
"Уроки Братска", где есть строки: "Завклубом ты, но, если разобраться, то по причинам
стольким роковым, ты был всегда министр культуры Братска
и остаешься, бедный, таковым…".
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска
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перечислять дополнительные
страховые взносы и формировать
свою будущую накопительную пенсию, но уже без государственного
софинансирования.
Участниками Программы государственного софинансирования
пенсии в Иркутской области являются более 200 тысяч человек.
E-mail: Adm009@048.pfr.ru
пенсии в Иркутской области являются более 200 тысяч человек.
E-mail: Adm009@048.pfr.ru
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Девизом ежегодной спортивной мини-олимпиады для студентов, проживающих в общежитиях университета, стало
латинское выражение Децима
Юния Ювенала "В здоровом
теле - здоровый дух!", которое
появилось ок. 61 - ок. 127 г.,
но стало популярным только к
18-му веку. Цель мероприятия
- сформировать у студентов активную жизненную позицию и
развить навыки физической
подготовки.
Соревнования состоялись 15
ноября в спортзале БрГУ. От каждого общежития была представлена одна команда в составе 3
девушек и 5 парней. Каждой команде был выдан индивидуальный
маршрутный лист, в котором находилось расположение этапов.
Участникам нужно было пройти
несколько этапов на скорость,
силу и выносливость.
После прохождения всех этапов
счётная комиссия огласила результаты: третье место заняла
команда первого общежития

"ТЖК", на втором месте оказались ребята из команды "Импульс", представлявшие четвёртое общежитие и, несмотря на
трудности каждого этапа и сильных соперников, первое место
безоговорочно заняла команда
третьего общежития "Ну, погоди!"
Кроме того, на каждом этапе
сформировался свой лидер, который был награждён за свои
старания. Среди парней: метание мяча - Евгений Новиков
(гр.ПГС-15), прыжки в длину с

места - Дмитрий Бордзей (гр.СТ15), отжимания - Алексей Татаринов (гр.СДМ-17), подъём гири
24 кг - Константин Сидоренко
(гр.ПГС-17) и подтягивания Имам Зайниддинов (гр.ИСИ-17).
Среди девушек: прыжки на скакалке - Елена Деревякина (гр.АТ16), метание мяча - Виктория
Ощерина (гр.ПМ-14), пресс Анастасия Булдакова (гр.ИПО14), прыжки в длину с места Д и а на М ухи н а ( гр. У К вЛ - 1 7 ) ,
подъём ног под прямым углом Виктория Ковалевская (гр.ИСиТ14).
Завершающим этапом стал челночный бег, в котором участвовало по одному члену от каждой
команды, и в нём одержал победу Костя Эшхонов (гр.ПГС-15).
На протяжении всей мини-олимпиады популярная в студенческих
кругах группа поддержки БрГУ
"Чероки" заряжала всех присутствующих в зале энергией и позитивом.
Захватывающее спортивное мероприятие проводилось активом

С 20 по 30 октября проходили
учебно-тренировочные сборы
федерации альпинизма и скалолазания города Братска.
Место проведения - Республика Бурятия, Восточные Саяны,
ущелье реки Зуун-Хандагай. В
альпинистском походе участвовали студенты факультета
энергетики и автоматики БрГУ
Александр Рязанов (гр.ПТЭ150, Алексей Косарев (гр.УТС14), Андрей Семин (гр.МТС-15),
Галина Рау (гр.МТС-15) и Наталия Гуцу (гр.УТС -17).

ния Викторовича Антонова смогли добраться до двух вершин Башня и Пик Шелехова, высоты
которых составили 2811 и 2832
метра соответственно.
Несмотря на непогоду, сильный
ветер, снег, очень плохую видимость, мы добрались до вершины, где оставили свою записку,
ведь Пик Шелехова считается колекционной вершиной, очень
мало альпинистов бывали на ней.
Чувство, которое испытываешь
стоя на вершине в кругу друзейединомышленников невозможно

В ходе сборов от действующих
горных спасателей были получены навыки оказания первой медицинской помощи и транспортировки раненого при помощи подручных средств. Были также отработаны базовые навыки хождения в горах, работы с верёвками
и другим снаряжением. Инструктор Денис Владимирович провёл

передать словами, ради этого
стоит выходить в пять утра, шагать по пояс в снегу и прыгать по
огромному курумнику.
Вершина Башня встретила нас
ясной погодой и ярким солнцем.
Стоя на перемычке, мы видели,
как под нами летают птицы и находятся облака. Единственный
минус - долго на вершине задержаться не смогли. Помимо нас к вершине
добирались ещё два
отделения. И хотя мы
вышли на час позже, а
пришли гораздо раньше, то было принято
решение в скором
времени покинуть вершину.
По итогам сборов
наш новичок Наталья
Гуцу получила звание
альпиниста России и теперь её
ждет посвящение.
Галина РАУ,
гр. МТС-15

студенческого совета общежитий
при поддержке профкома студентов БрГУ, а также преподавателями кафедры физического воспитания О.А.Колесниковой и В.Б.
Алексонисом, за что им огромные
слова благодарности.
Татьяна СОКОЛОВА,
гр. ПиПдп-16
Дарья КОНОНОВА,
гр. Иуч-16
Фото Евгения НОВИКОВА,
гр. ЭП-16

Ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó ñ äèïëîìîì ÁðÃÓ
В БрГУ состоялась встреча
студенческой молодёжи с
представителями пограничных
органов Федеральной службы
безопасности (ФСБ).
Выпускников университета
приглашали на службу по контракту в пограничные войска.
Гости отметили, что молодые
люди (парни и девушки) с дипломами БрГУ уже служат в элитных частях ФСБ и зарекомендовали себя только с лучшей стороны.
Итак, условия службы на профессиональной основе в пограничных органах ФСБ таковы. Все
лица, поступившие на военную
службу по контракту на воинские
должности, подлежащие замещению солдатами (матросами),
сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходят обязательное обучение в
учебных центрах пограничных
органов в течение 1-5 месяцев
(при наличии требуемой специальности 1 месяц, при освоении
новой специальности 3-5 месяцев). В последующем военнослужащие проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в
5 лет.
Учебные центры размещаются
в субъектах Российской Федера-
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ции в пределах Северо-Западного, Центрального, Южного,
Сибирского и Дальневосточного округов.
Подготовка в учебных центрах
осуществляется по специальностям: охрана границы, в том
числе кинология и кавалерия;
пограничный контроль (контролёры), береговая охрана (специалисты электрооборудования,
средств управления, двигательных установок и другие); технические средства охраны границы (техник-оператор, техникпрожекторист и другие); материально-техническое обеспечение (водитель, повар и другие).
С 2008 года в вузах ФСБ России пограничного профиля и Институте береговой охраны (г.Анапа) ФСБ России организуется подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием (продолжительность обучения до 3 лет) по специальностям: правоохранительная деятельность, радиотехника и морская техника.
Для обучения в вузах ФСБ России пограничного профиля и Институте береговой охраны ФСБ
России по очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации мужского

занятие по истории альпинизма.
Самое главное, студенты под чутким и опытным руководством инструктора второго разряда Евгепола с образованием не ниже
среднего (полного общего).
Кандидатам на обучение необходимо пройти в установленном
порядке медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор,
проверку уровня физической
подготовленности, вступительные испытания и быть признанными годными к военной службе по контракту в органах Федеральной службы безопасности.
На потоки подготовки принимаются граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно. Заявления о поступлении на
потоки подготовки подаются не
менее чем за 4 месяца до начала вступительных испытаний в
органы безопасности по месту
жительства.
С 2007 года на базе Московского, Курганского и Хабаровского пограничных институтов
ФСБ России организованы потоки подготовки по очно-заочной форме обучения со сроком
обучения 7 лет.
Представители пограничных
органов ФСБ рассказали о социальных перспективах службы
по контракту - достойное денежное содержание, предоставление жилья и т.д.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее трёх лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее одного года.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г.Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для
участия в конкурсе 01.02.2018 г.
Проведение конкурса состоится
12.02.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.
II.
- ассистента кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для
участия в конкурсе 25.01.2018 г.
Проведение конкурса состоится
29.01.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.
***
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
педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утверждённое
приказом Министерства образования науки Российской Федерации
№749 от 23.07.2015 г., опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс
на замещение вакантных должностей педагогических работников".
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За более подробной информацией обращаться к директору РЦСТ нашего университета Елене Владимировне
Трусевич - 2-й корпус БрГУ,
ауд.206, тел 32-54-43.
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Аттестат № 8917 об окончании
СПТУ-27 г. Братска, выданный 18
июня 1992 года на имя Глушака
Дмитрия Александровича, считать
недействительным.
Продаётся 4-уровневый гараж в
ГСК "Маяк" (рядом с конторой ГСК
и лодочной станцией). Стоимость
400 тысяч рублей. Дополнительная
информация по тел. 8-950-138-0972.
Продаём вещи женские, мужские
и детские, много и дёшево, а также
рыболовные снасти. Звоните в любое время: 8-950-092-62-07 - Мария, 8-983-404-80-82 - Павел.
Продам (сдам в аренду) 2-комнатную квартиру в деревянном доме в
пос. Гидростроитель (2-й этаж, общая площадь 55 кв.м, тёплая). Тел.8950-059-19-20, Ирина Николаевна.
Набор текстов в Word, оперативно, грамотно, тел. 8-964-263-41-71,
Альбина Георгиевна и 8-914-923-4609, Лиля.
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