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Конференция молодых учёных
Традиционная Международная
научная конференция студентов,

аспирантов и молодых учёных
"Ломоносов" будет проходить с
9 по 13 апреля в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова.
В этом году работа конференции будет проходить по 37 сек-

циям, отражающим все основные
направления современной фундаментальной и
прикладной науки. Для участия
приглашаются
студенты (специалисты, бакалавры или магистры), аспиранты,
соискатели и молодые учёные
любой страны
мира в возрасте до 35 лет (включительно) - обучающиеся или сотрудники российских и зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники научных учреждений.
Подробная информация представлена на сайте БрГУ.
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В это воскресенье приходите и голосуйте за сильную Россию, достойную жизнь
её граждан и мир на планете Земля!

К голосованию всё готово
Подготовка к выборам
Президента РФ в Братске
проходит в штатном режиме. Задача городской власти - обеспечить необходимые условия для беспрепятственного волеизъявления жителей города в день
голосования с соблюдением всех требований российского законодательства.
Во исполнение федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", утверждена рабочая
группа в составе 18 человек
для оказания содействия избирательным комиссиям. В
неё вошли главы территориальных районов, специалисты
администрации города, председатель ТИК Елена Московских, представители МУ МВД
России "Братское", ЗАГСов,
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району ГУ МЧС России по
Иркутской области.
На территории города Братска образовано 100 избирательных участков, в том числе
пять участков временного пребывания избирателей (четыре
в больницах и один в СИЗО).
При печатании списков избирателей на 5 марта количество
избирателей составило 172
955, в том числе 105 278 в
Центральном, 39 743 в Падунском и 27 934 в Правобережном районах Братска. 1 756 избирателей 18 марта проголосуют впервые.
Каждый избиратель, придя на
избирательный участок 18
марта, увидит уже заготовленный бюллетень со специальной маркой, печатью и двумя
подписями членов комиссии.
По состоянию на 12 марта,
выдано 2065 заявлений по месту нахождения избирателей,

не имеющих возможности проголосовать на своём избирательном участке. Кроме того,
жители Братска, которые по
состоянию здоровья не смогут
прийти 18 марта на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах Президента РФ, имеют возможность
реализовать своё избирательное право на дому. Для этого
достаточно позвонить по телефону в участковую избирательную комиссию или в территориальную комиссию по
номеру 349-161.
На 106 избирательных участках Братска и Братского района установлено видеонаблюдение. За каждым объектом
закреплён ответственный за
исправную работу техники. Задача оператора - обеспечить
непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью
звука и последующим хранением видеозаписей в центрах
обработки данных компании.
Предусмотрены меры по
обеспечению правопорядка,
пожарной безопасности и т.д.
Личный состав МУ МВД России "Братское", Братского линейного отдела МВД России
на транспорте и ОВО на период выборов будет переведён
на усиленный вариант несения
службы. С момента завоза
бюллетеней избирательные
участки будут взяты сотрудниками полиции под круглосуточный контроль.
В целях бесперебойного
обеспечения электроснабжения УИКов в день выборов комитетом ЖКХ разработан алгоритм действий ответственных лиц при возникновении
технологического нарушения,
аварии в системе электроснабжения. Для оборудования
избирательных участков на
случай отключения электроэнергии во время проведения
избирательной кампании под-

готовлены 6 автономных резервных источников питания.
***
18 марта в Братске будут
организованы дополнительные автобусные маршруты для
отдалённых территорий города.
В Центральном районе Братска будет организовано движение трёх бесплатных автобусов: в ж.р. Порожский (кольцевое движение по ул. Нагорная - 50 лет Октября от МБОУ
"СОШ № 6" - с 11.00 до 19.00),
в ж.р. Чекановский (доставка
из ж.р. Стениха, ст. Моргудон
- с 13.00 до 17.00) и также в
район Телецентра (маршрут
ул. Верхняя, 30а, ул. Мичурина, ул. Баркова, ул. Янгеля, ул.
Рябикова, 3 (разворот), ул.
Жуковского, ул. Янгеля, ул.
Дружбы, ул. Ровесников, ул.
Верхняя, 30а - с 10.00 до
20.00).
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций запланирован выход трёх резервных
автобусов НефАЗ-5299 в Центральном районе, одного автобуса в Падунском районе
для перевозки избирателей к
резервным избирательным
участкам.
В Падунском районе на маршруте №10 (по расписанию
будних дней с обязательным
проездом через ж.р. Южный
Падун и индивидуальную часть
ж.р. Падун) будут работать три
автобуса.
В Правобережном районе дополнительно предусмотрен
выход двух автобусов (с 11.00
до 17.00): мкрн. Заярский (магазин на ул. Коршуновской) Осиновка (ул. Спортивная) и
обратно, мкрн. ЛПК-122 (ул.
Гидромонтажная, площадка
возле жилых домов) по ул. Ангарской до пересечения с ул.
Островского (ДТДиМ "Гармония").
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

В администрации города продолжается ознакомительная
практика для участников кадрового конкурса "Команда Братска". Руководители структурных подразделений городской
администрации рассказывают
студентам и работающей молодёжи о работе департаментов,
комитетов и отделов, а также
подведомственных учреждений. По условиям проекта конкурсанты должны были сами
указать интересующее их направление деятельности муниципалитета. Напомним, всего
подано более 100 заявок.
С работой аппарата администрации и подведомственных структур участникам кадрового конкурса рассказала первый заместитель мэра Братска Ирина Басаргина. Она лично провела для практикантов ознакомительную экскурсию. Обращаясь к конкурсантам, Ирина Басаргина отметила,
что после ознакомительной практики у них будет точное представление о работе и структуре администрации:
- Теперь всё зависит от того, как
вы подготовите и защитите проекты перед экспертной комиссией. Мы надеемся на ваши интересные предложения по улучшению благоустройства города, развитию комитетов администрации
или инновации в бизнесе.
Руководители отдела муниципальной службы и кадров, отдела
муниципального финансового
контроля, отдела правового сопровождения и размещения муниципальных заказов, контрольно-ревизионного управления
ответили на вопросы студентов и
работающей молодёжи и рассказали о специфике работы с документооборотом, о контрольных
функциях и др. В том числе
практиканты узнали о том, как
проводятся муниципальные закупки. По словам заведующего отделом правового сопровождения и
размещения муниципальных заказов Ольги Бархатовой, любое приобретение для города проходит
через проверку специалистов отдела, это гарантирует эффективное использование бюджетных
средств и соблюдение условий
законодательства.
Комментируя итоги ознакомительной практики, Ирина Басаргина подчеркнула, что для муниципалитета очень важно сформировать кадровый резерв из перспективных и талантливых молодых
людей.
Напомним, что первый этап кадрового конкурса "Команда Брат-

ска" завершается в середине марта. Накануне ознакомительные экскурсии уже прошли в нескольких
департаментах и комитетах. В том
числе, в комитетах - экономического развития, ЖКХ, по управлению Падунским округом, департаментах - физической культуры
и спорта, культуры, в отделе молодёжной политики. По словам
заведующего отделом департамента культуры администрации
Братска Светланы Цветковой, на
прохождение практики в отделе
поступило 11 заявок, все они подкреплены интересными идеями и
проектами.
Начальник департамента физической культуры и спорта Алексей
Минченко также считает проект
"Команда Братска" перспективным и очень полезным для города: "Реализация проекта позволит
во многом решить кадровую проблему. В рамках нашей встречи
мы предложили участникам озвучить свои пожелания: какие
спортивные объекты и тренировки они хотят посетить. Затем мы
организуем для них специальные
экскурсии и покажем не только
работу департамента, но и работу структурных подразделений спортивных объектов".
Следующий этап конкурса пройдёт с середины марта до середины апреля. Участникам "Команды
Братска" предстоит подготовить
проектные задания, написать эссе
на тему "Люблю Братск. Живу в
Братске". Итоги конкурса будут
подведены 10 июня.
Страницы конкурса в социальных сетях:
vk.com/teambratsk
fb.me/teambratsk
ok.ru/teambratsk
instagram/teambratsk
teambratsk@mail.ru
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
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В Братске завершаются общественные обсуждения дизайнпроектов благоустройства общественных территорий по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на период с 2018 по 2022 год. Первое
обсуждение состоялось 9 марта
в Центральном районе города,
в большом зале ТКЦ "БратскАрт".
Председатель комитета по градостроительству Владимир Вершинин разъяснил участникам собрания порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий под благоустройство, которое пройдёт в Братске 20 марта с 10.00 до 20.00. В
голосовании сможет принять участие каждый братчанин от 14 лет и

старше. При себе необходимо
иметь паспорт.
Всего в городе будет организовано восемь пунктов для голосования:
Комитет по управлению Центральным районом, ж. р. Центральный, ул.
Подбельского,
26; средняя общеобразовательная школа
№ 14, ж. р.
Центральный,
ул. Рябикова,
16; здание администрации в
ж. р. Порожский, ул. XX
Партсъезда,
132; Комитет по
управлению
Падунским районом, ж. р. Падун,
ул. Гидростроителей, 49а; МАУК
"Дворец искусств города Братска",
ж. р. Энергетик, ул. Наймушина, 26;
здание администрации в ж. р. Бикей, ул. Профсоюзная, 1; Комитет
по управлению Правобережным
районом, ж.р. Осиновка, ул. Центральная, 25; Дом культуры, ж. р.
Сухой, ул. Еловая, 20.
Бюллетень будет содержать четыре раздела: территории общегородского значения; территории
Центрального района; территории
Падунского района; территории
Правобережного района.
Всего решением городской общественной комиссии по реализации проекта в бюллетень для
голосования внесены 36 объектов. В раздел "Территории общегородского значения" включены смотровая площадка Брат-

ской ГЭС, Мемориал Славы и
Доска почёта г. Братска.
Руководитель градостроительного комитета пояснил, что в бюлле-

тене необходимо отметить не более пяти объектов. По результатам
голосования будут отобраны пять
объектов (две территории общегородского значения и по одной в
каждом районе) для первоочередного проведения благоустройства.
Братчан, пришедших на собрание
9 марта, подробно познакомили с
дизайн-проектами благоустройства общегородского значения и
расположенных в Центральном
районе. В частности, эскизный проект благоустройства территории
возле ТКЦ "Братск-Арт" представил его автор - братский архитектор, руководитель ООО АПМ "Белый квадрат" Владимир Пуляев.
Архитектор назвал свой проект
"Сквер "Ангарские каскады", а концепцию определил так - передача
динамичного духа города, связи
поколений от первостроителей до

их внуков и правнуков.
Большое внимание в этом проекте уделено озеленению территории: предполагается высадка кустарников, крупноразмерных саженцев яблони, черемухи, рябины и
др., а также обустройство газонов.
Запланировано сооружение ряда
детских игровых и спортивных площадок, установка малых форм, обустройство велодорожки. Предусмотрено и место для установки новогодней елки.
Обсуждения дизайн-проектов
пройдут до 16 марта во всех районах Братска.
Бюллетень для рейтингового голосования размещён на сайте администрации города Братска, его
можно скачать в формате doc, размер 42КБ.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
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Пятого марта Братский государственный университет посетил губернатор Иркутской
области Сергей Левченко. Глава Приангарья познакомился с
образовательной и научноинновационной
инфраструктурой, а также
встретился с
профессорскопреподавательским составом университета.Во
встрече принимали участие
ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский, мэр Братска Сергей
Серебренников, мэр Братского
района Алексей Баловнев.

Были рассмотрены вопросы реформы высшего образования,
проблемы закрепления кадров в
регионе. В том числе, обсуждалось, как повысить заинтересованность выпускников местных
учебных заведений оставаться в
своих городах. В качестве примера системной работы с молодёжью был приведён активно продвигающийся городской кадровый конкурс "Команда Братска".
Проблемы развития высшего
образования обсуждались и на
встрече Сергея Левченко с ветеранским активом города, которая
прошла в музее истории Братскгэсстроя и города. Также обсуж-

дались вопросы медицинского
обслуживания пожилых людей,
работы общественного транспорта, строительства школы в 26-м
микрорайоне города, строительства жилого дома для врачей, возрождение в регионе общества

В ходе рабочего визита в Братск
Сергей Левченко принял участие
в открытии филиала ОГАУЗ "Иркутский областной клинический

консультативно-диагностический
центр".
По материалам
пресс-службы администрации
города Братска
Фото С. Титова
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Серебренников,
председатель городской Думы Лариса Павлова, президент Союз промышленников и
предпринимателей
Братска Дмитрий
Ступин, депутаты
Законодательного
собрания и Думы
Братска, представители руководства городской администрации, директора предприятий, предприниматели.
Основной темой
обсуждения стала
ситуация вокруг Постановления Конституционного суда РФ
от 7 декабря 2017
года "О минимальном размере
оплаты труда", на основании
которого с мая 2018 года размер минимальной оплаты тру-

С 1 мая текущего года МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму и
составит 11,163 тыс. руб.
Напомним, что с 1 января этого года МРОТ увеличен до 85% от прожиточного минимума - 9,489 тыс. руб.

"Союз промышленников и
предпринимателей города
Братска". В работе заседания
приняли участие мэр Сергей

ложении, центр реабилитации и
лечения лиц пожилого возраста.
Сергей Левченко сообщил, что
региональное Правительство
планирует принять санаторий в
областную собственность. Также
на встрече прозвучало предложение развивать рыборазведение
на Ангаре ниже Братской ГЭС и
на территории водохранилища.
Сергей Левченко отметил, что
прозвучавшие в ходе встречи
вопросы и предложения будут
рассмотрены и отработаны, а
строительство школы в 26-м микрорайоне и дома для сотрудников здравоохранения находятся
на его личном контроле.

На встрече в БрГУ
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На площадке Братского государственного университета состоялось заседание некоммерческого партнёрства

"Знание" и другие.
Ветераны предложили создать
на базе санатория "Братское
взморье", которое сейчас находится в сложном финансовом по-

да существенно увеличится, что
повлечёт за собой значительные дополнительные расходы
для бизнеса и бюджетной сферы.
Особенно проблема актуальна для северных территорий и
районов, приравненных к ним.
Участники встречи избрали рабочую группу, которая займётся разработкой предложений в
Правительство РФ, направленных на снижение нагрузки на
бизнес в результате вступления
решения в силу.
Участники заседания рассмотрели также меры поддержки
малого и среднего предпринимательства, которые в настоящее время действуют на областном и местном уровнях. Напомним, в 2018 году впервые в
бюджете Братска заложено 10
млн руб. на предоставление
субсидий среднему и малому
бизнесу.
Пресс-служба
администрации города Братска

ÔÝèÀ: êîíêóðñ
"Íîâàÿ ýíåðãèÿ"
В целях осуществления профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных учреждений города Братска, для обеспечения поступающих в БрГУ в 2018
году информацией об университете и в соответствии с программой
развития деятельности студенческих объединений 24 марта на базе
БрГУ состоится межмуниципальный
конкурс энергосберегающих проектов "Новая энергия". Конкурс, который организует факультет энергетики и автоматики во главе с деканом А.В.Шакировым, проходит в
рамках третьего этапа межмуниципального чемпионата на основе социальной интерактивной игры
"ЖЭКА" для учащихся 6-11 классов
школ северных территорий Иркутской области.

Íàó÷íûå
êîíôåðåíöèè ÔÝèÓ
16-20 апреля на факультете
экономики и управления БрГУ состоится IХ (XV) Межрегиональная
научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных "Экономика. Финансы. Менеджмент".
Тематика конференции: исследование проблем муниципального целевого программного управления;
проблемы экономики и управления
предприятиями, отраслями, комплекс; актуальные проблемы и пути
развития менеджмента и информационных технологий.
Для участия в конференции (очного или заочного) необходимо до 05
апреля выслать в адрес оргкомитета конференции dekan_feiu@brstu.ru
или klv369271@mail.ru заявку на
публикацию статьи; текст статьи,
оформленный в соответствии с требованиями; экспертное заключение
о возможности опубликования материалов.
Дополнительная информация
представлена в информационном
письме, размещённом на сайте
БрГУ.
16-20 апреля на факультете
экономики и управления состоится IХ (XV) Всероссийская научнопрактическая конференция "Проблемы управления социальноэкономическим развитием регионов Сибири".
Тематика конференции: проблемы
регионального и муниципального
управления в условиях реформы государственной власти; проблемы
экономики и управления предприятиями, отраслями, комплекс; актуальные проблемы и пути развития
менеджмента и информационных
технологий.
Для участия в конференции (очного или заочного) необходимо до 5
апреля выслать в адрес оргкомитета конференции dekan_feiu@brstu.ru
или klv369271@mail.ru заявку на
публикацию статьи; текст статьи,
оформленный в соответствии с требованиями; экспертное заключение
о возможности опубликования материалов.
Дополнительная информация
представлена в информационном
письме, размещённом на сайте
БрГУ.

"Ìåõàíèêè ÕÕI âåêó"

16 - 17 мая в Братском государственном университете будет проходить XVII Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция "Механики
XXI веку".
Тематика конференции: современные технологии и автоматизация в
машиностроении; материаловедение, динамика и прочность машин и
механизмов; конструкции, технические и эксплуатационные свойства
транспортных средств; эксплуатация
и ремонт машин и оборудования.
Для участия в конференции (очного или заочного) необходимо в срок
до 18 апреля 2018 г. выслать в адрес оргкомитета конференции
mechanics@brstu.ru: заявку на публикацию статьи; текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями; экспертное заключение о
возможности опубликования материалов.
Дополнительная информация представлена в информационном письме, размещённом на сайте БрГУ.
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Ñ þáèëååì, äîðîãîé êîëëåãà!

Юрия Николаевича КУЛАКОВА,
замечательного человека, плодо-

творно работавшего в нашем вузе
не один десяток лет, с 90-летием
сердечно поздравили ректор БрГУ

С.В.Белокобыльский, представители ректората, коллеги по кафедре СДМ, пожелав корифею высшей школы крепкого здоровья и
благополучия.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
Фото Сергея ТИТОВА

Âíèìàíèå, íà ñòàðò!
Недавно в спортзале БрГУ для
обучающихся, проживающих в
общежитиях университета, первичной профсоюзной организацией студентов и советом общежитий было проведено соревнование "Весёлые старты 2018".
В состязаниях приняли участие
3 команды из 8 человек в каждой.
Ребята прошли 10 эстафет, показывая свою силу, выносливость и
ловкость.

И чтобы участники сумели пройти все испытания, для них выступала танцевально-цирковая студия
"Звёзды". Девочки показывали акробатические трюки и жонглировали светящимися шарами, что
вызывало бурные аплодисменты.
А вот и результаты соревнований: заслуженное первое место
заняла команда четвёртого общежития "Легион". Поздравляем!
Вот что рассказал капитан команды Юрий Бакшеев (МФ): "В
подобных соревнованиях мы участвовали в третий раз, и с каждым годом программа становится
всё интереснее! Мы очень довольны! Организация "Весёлых стартов" достойна высокой похвалы.
Сильные соперники не позволяют
расслабиться и это круто! Актив-

ный отдых для студентов и должен быть таким, чтобы было желание победить, но при этом не
испортить отношения, а наоборот
- сплотиться в одну молодёжную
дружную семью! Желаем всем успехов и дальнейшего развития!
Студенческий период - лучшее
время в жизни, не упусти шанс
проявить себя во всём! "
Второе место заняли "Крутые
перцы", представляющие третье
общежитие. "Бронзовой" оказалась команда первого
общежития
"Голливуд".
Каждая команда была
награждена
за
свои
старания
шейкерами, браслетами и календарями
с символикой первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ, а
также сладкими пирогами, испечёнными искусными кондитерами
университетской столовой.
Ещё раз поздравляем с победой
наши целеустремлённые команды
и ждём на следующий год за новыми победами и достижениями.
И, конечно же, выражаем огромную благодарность администрации университета, профкому студентов и кафедре физического
воспитания за помощь в организации интересного мероприятия!
Татьяна СОКОЛОВА,
гр. ПиПдп-16
Фото Дарьи КОНОНОВОЙ,
гр. И-16
и Ильи НАУМОВА,
гр. ИСиТ-17

Áðàòñêàÿ ëûæíÿ - 2018
12 марта 770 жителей и гостей Братска в возрасте от двух
до 89 лет приняли участие в
ежегодной массовой лыжной
гонке "Братская лыжня", состоявшаяся на стадионе "Северный Артек". Здесь же проходила лыжная "Alимпиада РУСАЛа", на которую съехались работники предприятий компании
из 18 городов России, и финал
общероссийского проекта "На
лыжи!", в котором состязались
команды из Хакасии, Бурятии,
Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского края.
На спортивных мероприятиях
побывали мэр Братска Сергей
Серебренников, представители
руководства городской админис-

трации, депутаты Законодательного собрания Иркутской области и Думы Братска. На большом
спортивном празднике братчане
увидели именитых российских
спортсменов - олимпийского
чемпиона Александра Зубкова,
двукратную олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера
спорта по лыжам Ольгу Данилову.
За поддержку состоявшихся сегодня лыжных соревнований администрация Братска и лично
мэр Сергей Серебренников выражают благодарность компании
РУСАЛ, Группе "Илим" и ООО
"Транснефть - Восток".
Пресс-служба
администрации города Братска

Âûðîñëè Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
äåíåæíûå âûïëàòû êîíêóðñ ñòèïåíäèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ
С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) - самая массовая
социальная выплата в России. В
Приангарье данную выплату получают 246 574 федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и
России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждой категории льготников.
Входящий в состав ЕДВ набор
социальных услуг (НСУ) также будет проиндексирован на 2,5%.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг
составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе: обеспечение
необходимыми медикаментами 828 руб. 14 коп.; предоставление
путёвки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний - 128 руб. 11
коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 руб. 94 коп.
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ,
могут по своему усмотрению получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Напомним, с 1 января 2018 года
страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на
3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. В
результате январской индексации
размер страховой пенсии по старости в г. Братске и Братском
районе вырос у 70097 неработающих пенсионеров в среднем на
462,15 рублей и составил
15874,03 рублей.

Ç à á î ò à
î ñåìüÿõ
С 1 января 2018 года вступил
в силу Федеральный закон от
28.12.2017г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей".
Право на ежемесячную денежную выплату имеют: граждане РФ,
постоянно проживающие на территории РФ; в случае, если ребёнок рожден (усыновлён) после 1
января 2018 года и является гражданином РФ; размер среднедушевого дохода не превышает 1,5кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Необходимые документы для
назначения выплаты: свидетельство о рождении (усыновлении)
ребенка; паспорт гражданина или
иной документ, подтверждающий
принадлежность к гражданству
заявителя и ребенка; документ,
подтверждающий расторжение
брака; документ, подтверждающий смерть женщины, объявление её умершей, лишение её родительских прав, отмену усыновления; сведения о доходах семьи
за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; справка кредитной организации о реквизитах счёта.
Получить консультацию, предварительно записаться на приём
можно по телефонам: 456-759,
455-355, 447-812, 456-704; ОГКУ
"Управление социальной защиты
населения по городу Братску":
ул.Южная, д.81, 1 этаж, информационное окно; ул.25-летия БГС,
д.21, каб. №6

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России информирует о проведении всероссийского открытого конкурса для назначения
стипендий Президента РФ для
обучающихся за рубежом,

претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/19
учебный год.
Условия конкурса, порядок и
требования к оформлению заявки на участие указаны в
объявлении о конкурсе, размещённом на сайте БрГУ.
Заявки принимаются до
18.00 23 марта 2018 года.

Àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ïîëüñêèé...
Публикуем беседу студентов
с кандидатом филологических
наук, Почётным работником
высшего профессионального
образования Российской Федерации, профессором кафедры
иностранных языков Марией
Алексеевной МУТОВИНОЙ, недавно отметившей своё 70-летие.

-Расскажите, пожалуйста, об
этапах Вашей профессиональной деятельности?
- Начну с того, что в 1970 году я
закончила Иркутский государственный институт иностранных
языков имени Хо Ши Мина. Учась
на третьем курсе, проходила первую свою рабочую практику в "Интуристе", где была гидом туристов из Америки, Англии и Японии.
Окончив институт в Иркутске, по
распределению уехала в Тулун,
где проработала три года в средней школе. Позже я продолжила
свою деятельность на химико-технологическом факультете Иркутского политехнического института в г. Усолье-Сибирском. Именно здесь у меня возникло желание начать работу над диссертацией, так как в процессе преподавания возникали вопросы, поиск ответов на которые требовал
научного подхода. Так как у меня
не было опыта в ведении научных
исследований, то я, конечно же,
испытывала сложности. Мне давали консультации старшие сотрудники факультета, указав мне
правильную дорогу для достижения поставленной цели, поступления в аспирантуру для продолжения научной работы. В 1984 году
я окончила аспирантуру в Ленинградском государственном университете имени Жданова. И благодаря своему научному руководителю смогла определиться с
темой диссертации. Для того времени тема моей диссертации
"Особенности научно-технической рекламы" оказалась уникальной, поскольку в те годы даже
никто ещё не слышал о таком явлении как реклама. В итоге успешно защитила кандидатскую диссертацию.
- А как получилось, что Вы
приехали в Братск и связали
свою жизнь с Братским государственным университетом?
- После защиты диссертации, я
не сразу приехала в Братск, а вернулась в Усолье-Сибирское, где
провела ещё один год. В это же
время я отправила своё резюме

в разные вузы России, и первым
ответ пришёл из Братского индустриального института. Я приняла приглашение и вместе с семьей мы переехали в город со звучным названием Братск. Мне сразу дали жилплощадь в благоустроенном общежитии, и я начала
свою трудовую деятельность в
институте в качестве заведующего кафедрой иностранных языков,
позже получив
учёное звание доцента.
- Мария Алексеевна,
нам
ясно, что изучение иностранных языков - это
интересный процесс, который
требует постоянной практики.
А самая лучшая
практика для
коммуникации
на иностранном языке, несомненно, - общение с "носителями" языка. Как Вы, находясь
сибирском городе, получали
практические навыки общения
с иностранцами?
- Да, вы правы. Но хочу сказать,
что в далеком 1989 году наша кафедра получила возможность отправить троих преподавателей на
зарубежную стажировку. Таким
образом, я прошла три месяца
практики в одном из престижнейших учебных заведений США - в
Джорджтаунском университете
(Вашингтон).
-А какими языками Вы владеете, кроме английского?
- Знаю немецкий, немного
польский. Так как моя мама была
полькой, а папа белорусом, то с
детства в моём окружении говорили на этих языках. Я запоминала всё и могла говорить на
польском и белорусском. И до сих
пор понимаю разговорную речь.
- Как Вы предпочитаете проводить свободное время? У Вас
есть хобби?
- Свободного времени у меня
почти нет. Если и есть немного,
то посвящаю его совершенствованию английского языка. Мне
очень нравится эта творческая
деятельность. В своё время совместно с руководством вуза мне
удалось открыть в БрГУ специальные курсы переводчиков, подготовившие к настоящему времени
более 400 выпускников с квалификацией "Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации" и "Референт-переводчик".
Многие обладатели этой дополнительной профессии работают
сейчас переводчиками и преподавателями английского языка в
США, Англии, Австралии, Испании
и других странах. Мои переводчики - это и есть моё хобби.
Кирилл БАБКИН,
Алина ПАТЛАВСКАЯ,
Валерий РАХМАНОВ
(все из гр. ИПО-16)
Фото из архива редакции газеты
"Братский университет"
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Ñáåðáàíê ïðåäëàãàåò...
Недавно в аудитории 3245 была
проведена презентация на тему:
"Банк 21-го века - удобно, выгодно, безопасно". После презентации желающие смогли получить консультацию по обслуживанию в Сбербанке России. Подобные консультации проводятся 1-ю и 2-ю среду каждого месяца на 1-м этаже во 2-м корпусе, 3-ю и 4-ю среду каждого месяца на 1-м этаже в 3-м корпусе
с 12.00 до 13.00.
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Ìàéñêèé âàëüñ
Братчан приглашают принять
участие в историческом флешмобе "Майский вальс", который состоится 9 мая на площади перед Братским драматическим театром. Предварительно под руководством профессиональных хореографов
участники флешмоба в течение
месяца обучатся навыкам исполнения вальса.

Ïîæàëóéòå â ÌÔÖ
Жителям Братска оказывается
бесплатная консультативная помощь по вопросам защиты прав
потребителей.
Задать интересующие вопросы
специалисту отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской
области в г. Братске и Братском
районе можно каждый четверг с
9.30 до 14.00 в многофункциональном центре "Мои документы"
по адресу: пос. Энергетик, ул.
Юбилейная, 15.

Флешмоб "Майский вальс" организован в целях гражданского и
патриотического воспитания молодых братчан. В нём могут принять участие жители города от 14
лет. Заявки принимаются до 19
апреля.
Организатор акции - МКУ "Центр
молодёжных инициатив" при поддержке отдела молодёжной политики администрации Братска совместно с творческим объединением "Овация" и студией исторического танца "Пируэт".
Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку через гугл-форму или отправить заполненную заявку (скачать
в формате doc, размер 26КБ) на
электронный
адрес:
shrepp@bratsk-city.ru.
Более подробную информацию
можно получить в МКУ "Центр
молодежных инициатив" (Северный Артек, 4) или по тел. 349-614,
8(964)107-02-38.
Пресс-служба
администрации города Братска

Ðåïåðòóàð ÒÊÖ "Áðàòñê-Àðò"
17 марта - балет "Щелкунчик",
начало в 18.00.
18 марта сольный концерт вокальноэстрадного ансамбля "Василики", начало в
16.00.
24 марта концерт Александра Розембаума, начало в
19.00.
25 марта - хореографический
фестиваль "Танцы народов мира"
(в
рамках
празднования Дня работника культуры), начало
в 15.00.
27 марта юбилейный
вечер детского музыкального театра
"Трубадур",
начало
в
19.00.
31 марта - выставка породистых кошек, начало в 10.00.
1 апреля - сольный концерт
"Ночь в музее" заслуженного коллектива народного творчества РФ
- танцевального ансамбля "Молодость Братска", начало в 16.00.

Ñâåòëîé ïàìÿòè À.À.Ñàïîæíèêîâà

Центр профилактики наркомании
с целью наладить взаимодействие
с гуманитарно-педагогическим
факультетом БрГУ и привлечь в
свои ряды волонтёров в формате
прохождение практики с трудными детьми и подростками, ведущими асоциальный образ жизни,
провёл встречу со студентами
ГПФ. Инициатором полезной
встречи стал отдел молодёжной
политики администрации города
Братска (заведующий отделом
Е.С.Хмыльнина, ул. Северный Артек, 4, тел. 349-615, e-mail:
hmies@bratsk-city.ru).

Приём граждан

Áåñïëàòíûå
ñåìåéíûå êîíñóëüòàöèè

Центр по работе с молодыми
семьями Центрального района
Братска приглашает жителей
города на бесплатные еженедельные консультации и тренинги. Занятия проводятся
каждый вторник с 17.00 до
19.00 по адресу: ул. Снежная,
37 (Благотворительный фонд
"Единство").
Специалисты Центра отмечают,
что за помощью к ним могут обращаться не только будущие молодожёны и молодые семьи, но
и пары с опытом. Психолог поможет найти причины семейных
конфликтов и принять шаги к примирению, проконсультирует по
вопросам воспитания детей. В
некоторых случаях занятия проводятся в более удобное для клиентов время. Кабинет помощи
семьям работает в городе уже
пятый год. Все консультации и
тренинги бесплатные и проходят
по предварительной записи: 8914-949-11-39.
Пресс-служба
администрации города Братска

Îáðàòèëèñü
çà ïîìîùüþ ê âóçó

7 апреля - сольный концерт
школы индийского танца Девика
и студии современного танца LALY
MIX, начало в 19.00.
8 апреля - концерт оперной
дивы Любови Казарновской, начало в 18.00.
13 апреля - концерт Сергея Трофимова, начало в 19.00.
16 апреля юбилейный
концерт Олега
Газманова
"Вперёд, Россия!", начало в
19.00.
17 апреля концерт Дениса
Майданова с
концертом "Ничего не жаль",
начало в 19.00.
22 апреля - детская музыкальная сказка "Кот в сапогах, начало
в 12.00. В этот же день в 18.00
начнётся музыкальная комедия
"Тётушка Чарли" (обе постановки в исполнении артистов Иркутского музыкального театра имени Загурского),
18 мая - концерт Димы Билана
"Опять 35", начало в 19.00.
22 мая - спектакль "Ловушка для
мужа" с участием Фёдора Добронравова, Елены Сафоновой, Татьяны Васильевой.
Справки по тел. 27-67-43, сайт
www.bratsk-art.ru

27-29 марта в ОГКУ "Управление социальной защиты населения по городу Братску" (ул.
Южная, 81) будет проходить
приём граждан в целях оказания бесплатной юридической
помощи, а также правового
информирования и просвещения: 27 марта с 14.00 до 18.00;
28 марта с 9.00 до 18.00; 29
марта с 9.00 до 14.00.
Специал и с т ы
проконсультируют горожан по таким вопросам, как защита прав потребителей, установление пособия по
безработице, ограничение дееспособности, возмещение вреда,
причинённого жизни, здоровью и
имуществу граждан, взыскание
алиментов, расторжение недействительных сделок и пр.
Получить бесплатную юридическую помощь могут неработающие
граждане, получающие страховую
пенсию по старости, ветераны
труда, инвалиды, малоимущие
граждане, одинокие родители,
имеющие несовершеннолетних
детей, многодетные семьи, детиинвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий, члены семей погибших
ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с
Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной
войны.
Пресс-служба
администрации города Братска

Прослушивание
талантов из Братска
27 марта в Братском драматическом театре (ул. Мира, 37)
состоится прослушивание на
актерский факультет в Школустудию МХАТ в рамках проекта "Театральный фестиваль
"РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр".
Участникам необходимо прочитать наизусть несколько литературных произведений разного жанра (стихотворение, басня, отрывок из прозы). Начало
прослушивания в 11.00.
Количество мест на прослушивание ограничено - не более 60
человек. При прослушивании участникам необходимо при себе
иметь паспорт. Регистрация на
сайте rusalfestival.timepad.ru/
event/681992/. На прослушивание
приглашаются лица от 16 до 24
лет, в том числе оканчивающие
школу в 2018 году.
Пресс-служба
администрации города
Братска

2 марта ушёл из жизни ветеран Братского государственного университета Алексей Анатольевич Сапожников. Он родился
5 августа 1950 года в городе Кандалакша Мурманской области.
После окончания средней школы
№ 20 в посёлке Падун поступил в
Иркутский политехнический институт. Получил высшее образование
по специальности "Автомобильный транспорт" (инженер-механик). В 1994 году получил второе
высшее образование по специальности "Организация планирования
производства" (экономист - организатор производства).
В 1986 году А.А.Сапожников получил учёную степень кандидата
технических наук (защита диссертации в Московском инженерностроительном институте), в 2004
году - учёную степень доктора экономических наук (защита диссертации в Орловском государственном университете).
С 1972 по 1992 год Алексей Анатольевич работал в братском вузе
- Братском филиале Иркутского политехнического института, Братс-

А.А. Сапожников всегда был в
гуще университетских событий
ком индустриальном институте - в
должностях инженера и старшего
инженера научно-исследовательского сектора, ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой "Автомобили и
автомобильное хозяйство".
С 1992 по 1995 год был первым
заместителем главы города Братска по экономике и финансам. В
1995 году занял пост заместителя
по экономике и финансам директора Братской ГЭС ОАО "Иркутскэнерго".
Затем долгие годы успешно трудился в БрГУ в качестве заведующего базовой кафедрой «Государственное и муниципальное управление».
В 2014 году избран депутатом по
единому избирательному округу
города Братска от Всероссийской
политической партии "Единая Россия", являлся председателем постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам.
***
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, работники и
обучающиеся Братского государственного университета глубоко
скорбят в связи с тяжёлой утратой
- безвременной кончиной заведующего базовой кафедрой государственного и муниципального управления, доктора экономических
наук, профессора Алексея Анатольевича Сапожникова.
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Будучи ветераном БрГУ, одним из
опытнейших его тружеников, Алексей Анатольевич внёс существенный вклад в укрепление и развитие вуза.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего Учителя, Коллеги и Друга.
***
Мэр Братска Сергей Серебренников и администрация города
выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной заведующего кафедрой "Государственное
и муниципальное управление"
Братского государственного университета, депутата Думы Братска
Алексея Анатольевича Сапожникова: "Наш город потерял замечательного человека, талантливого учёного. Почётный работник
высшей школы, доктор экономических наук, профессор, лауреат
премии Правительства Российской
Федерации в области образования
Алексей Анатольевич Сапожников
внёс большой вклад в экономическое развитие города и Братского
госуниверситета. Алексей Анатольевич принимал самое активное участие в разработке и реализации
программ и проектов муниципального и регионального уровней, выступал в качестве ведущего эксперта по вопросам экономики и управления. Много сил Алексей Анатольевич уделял работе в составе
городского депутатского корпуса.
Разделяем боль утраты с его родными, близкими и коллегами".
***
От имени депутатов Думы города Братска шестого созыва искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким, коллегам
Алексея Анатольевича Сапожникова выразила председатель Думы
города Братска Лариса Михайловна Павлова: "Алексей Анатольевич
был настоящим профессионалом
своего дела, мудрым преподавателем, талантливым учёным, бесконечно преданным своей любимой работе. Его вклад в развитие
нашего города неоценим и достоин уважения. При непосредственном участии Алексея Анатольевича воплотились в жизнь многие
проекты, нацеленные на улучшение
экономики Братска, решались управленческие вопросы.
Алексей Анатольевич всегда был
сильным человеком, обладающим
удивительной проницательностью
и невероятной силой духа. Он был
для многих учителем, наставником,
надёжным другом и коллегой.
Его скоропостижный уход стал потерей не только для родных и близких, но и для всего города. Память
об Алексее Анатольевиче Сапожникове навсегда останется в наших
сердцах!"
***
Ректору БрГУ, кафедре государственного и муниципального управления университета от коллектива
экономического факультета ОиГУ,
кафедры региональной экономики и
управления территории и заведующего кафедрой Роя Олега Михайловича: "Уважаемые коллеги! С прискорбием узнали о безвременной
смерти нашего доброго друга, замечательного учёного, профессора,
доктора экономических наук Алексея Анатольевича Сапожникова.
Его опыт и высокий профессионализм в проведении научных исследований и подготовке специалистов
в области государственного и муниципального управления снискали
глубочайшее уважение среди ведущих специалистов отрасли, его яркие выступления стали примечательной чертой национальных конференций и международных форумов.
Экономический факультет Омского
государственного университета
скорбит вместе с вами и надеется,
что дело Алексея Анатольевича будет продолжено его сподвижниками, а память о нём навечно сохранится в наших сердцах".
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