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Ïîääåðæêà ñåìåé
Ñ ïðàçäíèêîì,
íàøà ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà!

Милые дамы! От лица мужской половины Братского государственного университета
и от себя лично спешу поздравить вас с ярким и светлым весенним праздником Международным женским
днём!
Так уж заложено в человеке
природой, что всё самое дорогое, что есть в нашей жизни, любовь, доброта, нежность и
преданность, мы связываем исключительно с вами.
Однако, несмотря на укоренившиеся традиции, сегодня ни у
кого уже не повернётся язык назвать вас слабым полом. В современных условиях мы не
представляем полноценное общество без плодотворной деятельности женщин в сфере производства и бизнеса, политики
и культуры, науки и образования. Дамы, которые учатся и
работают в Братском государственном университете, - лучшее тому подтверждение! Мы
восхищаемся и гордимся вашими успехами! Горячо и сердечно благодарю вас за вклад, который каждая из вас своим каждодневным неустанным трудом
вносит в развитие вуза!
От всей души желаю вам, чтобы каждый ваш день был наполнен улыбками, радостью и душевным теплом. Пусть круглый
год вас окружают дорогие и
близкие вам по духу люди! Будьте здоровы, любимы и счастливы!
С праздником! С Международным женским днём!
Гарик ГАСПАРЯН,
врио ректора БрГУ

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём
дань искреннего уважения и
благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение,
доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к
окружающему миру.
Вы растите и воспитываете детей, создаёте домашний уют и
комфорт, окружаете заботой и

вниманием свои семьи, дарите
радость близким. Мы гордимся
вашими талантами и успехами,
восхищаемся неповторимой
женственностью и искренним
обаянием, энергией и трудолюбием. Сегодня от вашей житейской мудрости, сердечности,
выдержки, оптимизма, веры и
надежды во многом зависит
благополучие государства, настоящее и будущее нашей страны, нашей области.
От души желаю вам, дорогие
женщины, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!
Пусть в вашей жизни будет
больше ярких и радостных дней!
Всего самого доброго вам и
вашим близким!
Виталий ШУБА,
советник губернатора
Иркутской области

Уважаемые братчанки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским
днём!
С приходом этого праздника
становится теплее на душе, раскрываются сердца, появляются
новые жизненные силы. Вы дарите надежду и вдохновение нам,
мужчинам.
Светлый образ прекрасной половины человечества всегда будет символом мира, семейного
благополучия, любви и красоты.
Поэтому во все времена самые
тёплые и ласковые слова были
посвящены именно женщине.
В этот день мы обращаемся к
вам со словами благодарности и
восхищения!
Братчанки принимают активное
участие во всех сферах жизни,
вносят огромный вклад в развитие города, достойно представляют Братск на фестивалях, конкурсах, научных конференциях,
спортивных соревнованиях и других общественно значимых мероприятиях .
Спасибо вам, дорогие матери,
жены, сёстры, дочери, все женщины Братска, за трудолюбие,
искреннюю заботу о городе, душевную щедрость, умение хранить тепло родного очага.
Оставайтесь всегда такими же
яркими и неповторимыми!
Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды и мечты! Пусть всегда рядом с вами
будут любимые и близкие люди,
а в домах воцарятся согласие, понимание и уважение!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Дорогие братчанки!
От имени депутатов Думы
города Братска шестого созыва сердечно поздравляю вас с
Международным женским
днём!
Сегодня нет такой сферы деятельности, где бы представительницы прекрасного пола не смогли достичь успеха. Женщины великолепно совмещают активную
профессиональную и общественную жизнь с заботой о самом ценном - семье и детях, при этом оставаясь всегда добрыми, красивыми и жизнерадостными!
От всего сердца желаю вам здоровья, семейного благополучия,
солнечного настроения и ярких
эмоций! Пусть тепло первых лучей солнца и волшебная нежность
весны наполняют ваше сердце
светом! Пусть ваше очарование,
чувство юмора, мудрость помогают идти вперед и добиваться
больших жизненных побед! Любите и будьте любимыми!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы
города Братска

Наступил первый календарный
месяц весны, и пусть ещё сверкают бриллиантами снежные сугробы, но уже ярче светит солнце, лазурью наполняются небесные своды, и всё живое ожидает
скорого обновления. Вот-вот проснутся ручьи, и зазвенят голоса
птиц. Ещё немного и природа
стряхнет с себя остатки зимней
дремоты. Она как бы подсказывает человечеству, что пора обратить внимание на его прекрасную половину, имя которой - Женщина!
Уважаемые сотрудницы, дорогие студентки Братского государственного университета! Поздравляем вас с замечательным
весенним праздником - Днём 8
Марта! Желаем вам здоровья, успехов в труде, высоких достижений в учёбе, а главное - счастья
в личной жизни!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов

Милые женщины!
И зеркала волшебного не нужно,
Чтоб в Вас божественность узреть,
Прекрасны Вы и мы Вам скажем
дружно:
"Светите нам, как солнышко и
впредь.
И будьте всех на свете красивее,
Румяней, интереснее, белее,
И время проводите веселее,
И с каждым годом только молодеть!"
Мужская половина университета

Президент России Владимир
Путин 20 февраля обратился с
Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения
прошла в Москве, в Гостином дворе. В зале присутствовали члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов,
губернаторский корпус.
Как заявил Владимир Путин в
самом начале своей речи, Послание сосредоточено прежде всего
на вопросах внутреннего социального и экономического развития.
Особое внимание в нём уделено
задачам, которые поставлены в
майском Указе, развёрнуты в национальных проектах.
Вот что сказал Президент о новом пакете мер по поддержке
семей:
"Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и
вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребёнка семья
может получить выплаты из
средств материнского капитала.
…Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю
с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи.
Сегодня пособие по уходу за
детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года
повысить его до 10 тысяч рублей.

Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных
семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных
метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого
ребёнка.
Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным
семьям, то предлагаю освободить
от налога полностью 6 соток и,
таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки.
С прошлого года для семей, в
которых родился второй или последующий ребёнок, действует
программа льготной ипотеки.
Ставка для них - 6 процентов. Всё,
что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей.
...Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.
Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки
семей, где рождается третий и
последующий ребёнок. А именно,
напрямую из федерального бюджета оплатить, "погасить" за такую семью 450 тысяч рублей из
её ипотечного кредита. При этом
предлагаю запустить эту меру, что
называется, задним числом - с 1
января 2019 года, пересчитать и
предусмотреть для этого средства
в бюджете текущего года".
По материалам
официального сайта
Президента России

Ïðîäóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
В рамках федеральной программы "Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России" на площадке Пермского завода имени Шпагина недавно проходил всероссийский
фестиваль по робототехнике FEST
RUSSIA OPEN 2019. Фестиваль
собрал около двух тысяч участников из 39 регионов России.
В направлении "First Tech
Challenge" город Братск представляли две команды учеников

лицея №1: "Infinity" и "Tesla". Уже
не первый год (в рамках договора о сотрудничестве между лицеем №1 и БрГУ) команды тренирует учебный мастер кафедры
машиностроения и транспорта
механического факультета
БрГУ Егор Лосев. Команды ранее заняли призовые места на региональном этапе соревнований
"Робофест 2018" (29 ноября - 1
декабря 2018 года, Иркутск) и получили право участвовать во всероссийском этапе соревнований.
По результатам проверки инже-

нерных книг и защиты проекта перед судьями команда "Infinity" получила номинацию "За самый
продуманный подход". В направлении "Игра" команда "Tesla"
дошла до финала, где в альянсе
с командами KTM (лицей СанктПетербургского политехнического университета ) и "Phantom"
(школа №223, Санкт-Петербург)
уступила "золото" альянсу команд
"JWIF Crew" (лицей Иркутского государственного университета),
"GRADIENT"
(школа №149,
Красноярск) и
"RoboСфера"
(Дворец детского и юношеского творч е с т в а ,
Ижевск).
Поздравляем талантливых
юных
братчан, их
тренера! Особенно команду "Тесла",
которая установила новый рекорд
страны по количеству набранных
очков. Лицеисты при прохождении
этапов в нескольких соревновательных дисциплинах набрали в
сумме 332 балла и заняли второе
место. Достойное "серебро"!
Все номинанты получают право
участвовать в заключительном
этапе всероссийской олимпиады
по физике в МГУ.
По материалам сайта БрГУ
и пресс-службы администрации
города Братска
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На учёном совете ФГБОУ ВО
"БрГУ" от 15 февраля 2019 г. (протокол № 9) утверждён список кандидатов на должность ректора,
представивших в полном объёме
все необходимые документы:
Белых Светлана Андреевна первый проректор ФГБОУ ВО
"БрГУ", к.т.н., доцент;
Гаспарян Гарик Давидович врио ректора ФГБОУ ВО "БрГУ",
д.т.н., доцент;
Жук Артём Юрьевич - профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов ФГБОУ ВО "БрГУ",
д.т.н., доцент;
Иванов Виктор Александрович
- заведующий базовой кафедрой
воспроизводства и переработки
лесных ресурсов ФГБОУ ВО
"БрГУ", д.т.н., доцент;
Никифорова Валентина Александровна - профессор кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и химии ФГБОУ
ВО "БрГУ", д.биол.н., доцент;
Ситов Илья Сергеевич - временно неработающий, к.т.н., доцент;
Фёдоров Вячеслав Сергеевич
- доцент кафедры подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
ФГБОУ ВО БрГУ", к.т.н., доцент.
Информация комиссии
по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ",
15 февраля 2019 года
***
Комиссия по выборам ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ" в соответствии
с п. 6.6.14. Положения о выборах
ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" информирует работников и обучающихся о том, что список кандидатов
на должность ректора, утверждённый учёным советом ФГБОУ ВО
"БрГУ", после согласования с Губернатором Иркутской области и
Советом ректоров Иркутской области представлен вместе с комплектами документов кандидатов
в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 25 февраля 2019 года.
Аттестация кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО "БрГУ"
состоится 12 марта 2019 года.
Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам на
должность ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ", будут направлены в
ФГБОУ ВО "БрГУ" в течение семи
рабочих дней со дня заседания
Аттестационной комиссии.
Информация комиссии
по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ",
25 февраля 2019 года

Ï î ä à ð ê è
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По многочисленным просьбам
коллектива БрГУ музей истории
университета провёл полюбившуюся акцию "Как избавиться от
"ненужных" подарков и подарить
радость другому".

Выставка-продажа приятных сувениров и других "вещичек" вызвала широкий отклик среди работников и студентов. Огромное спасибо Наталье Николаевне Витковской, неизменно создающей всем
позитивное настроение.
Фото Сергея ТИТОВА

1 марта 2019 г. N 4 (748)

ÔÝèÀ: þáèëåé, íîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ...
6 марта отмечает свой юбилей
корифей высшей школы - профессор кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидат технических наук Александр
Николаевич ЕМЦЕВ.

Окончив в 1969 году Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Электрификация железнодорожного транспорта" с
квалификацией инженер-электромеханик путей сообщения, Александр Николаевич поступил в аспирантуру и в 1974 году защитил
кандидатскую диссертацию по
проблемам регулирования напряжения в контактной сети железных
дорог на участках постоянного
тока.
Уважаемый юбиляр с апреля
1975 года становится активным
участником формирования высшего профессионального образования в городе Братске. В 1980 году
А.Н.Емцев стал первым деканом
энергетического факультета (ныне
факультет энергетики и автоматики), а с 1985 по 2014 год успешно
руководил кафедрой систем электроснабжения. И в настоящее время Александр Николаевич продолжает делиться своим богатым педагогическим опытом, работая
профессором кафедры электроэнергетики и электротехники.
Благодаря огромному опыту,
профессионализму и организаторским способностям Александра
Николаевича, за период его трудовой деятельности тысячи выпускников нашего вуза стали высококлассными специалистами и ус-
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пешно работают на предприятиях
России.
Наш замечательный коллега награждён нагрудным знаком в области высшего образования СССР
"За отличные успехи в работе",
нагрудным знаком "Почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации", юбилейной медалью
"К 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина", отмечен благодарностями ректората и факультета.
Дорогой Александр Николаевич,
желаем Вам успехов в работе,
благополучия, энергии, крепкого
здоровья и бодрости духа.
Ректорат, профком работников,
коллектив кафедры ЭиЭ, ФЭиА,
профессорско-преподавательский состав,
ветераны вуза
***
Факультет энергетики и автоматики продолжает наращивать свою
материально-техническую базу,
чтобы и дальше вести качественную подготовку специалистов для
важнейшей отрасли экономики.
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Состоялось очередное заседание комиссии университета
по переходу обучающихся с
платного обучения на бесплатное (по итогам зимней сессии
2018/2019 учебного года).
В соответствии с Положением о
порядке перехода обучающихся
по образовательным программам
среднего и высшего образования
с платного обучения на бесплатное федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет", на основании
протоколов заседаний факультетов и прилагаемых к ним документов, решением вышеназванной
комиссии переведены с платного

обучения на бесплатное:
факультет энергетики и автоматики - Ларионова
Анастасия Викторовна, гр. УТС-17;
инженерно-строительный факультет
- Каминский Никита Андреевич, гр.
СТ-16; гуманитарно-педагогический
факультет - Мицкевич
Маргарита
Олеговна,
гр.
ПиПдп-14; Братский педагогический колледж - Степанова Юлия
Александровна, гр. 3-В, Шуайибова Карина Шуайибовна, гр.2-В;
Братский целлюлозно-бумажный
колледж - Точилин Евгений Валерьевич, гр.ПКС-171, Гуровских
Данила Владимирович, гр.МР-181.
Поздравляем студентов, желаем
дальнейших успехов в учёбе и
научных достижениях!
Следующее заседание комиссии
университета по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное состоится по итогам
летней сессии 2018/2019 учебного года. Желаем будущим претендентам трудолюбия и целеустремлённости!
Информация УМУ

Òóðíèð ïî ñòðàéêáîëó
Так, совсем недавно на территории БрГУ был возведён ангар,
внутри которого будет работать
учебно-исследовательская лаборатория "Трансформаторная подстанция 35/10 кВ". Предоставил
оборудование и осуществил финансирование Иркутскэнерго, с
которым факультет ведёт совместную подготовку кадров для компании в учебно-исследовательском корпоративном центре "Энергетика" БрГУ.
Ближе к лету лаборатория заработает, сейчас в ней ведутся монтажно-наладочные работы. Подстанция станет хорошим инструментом для подготовки не только
студентов КУИЦ, но всех обучающихся на ФЭиА.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

В День защитника Отечества
в культурно-досуговом центре
"Искатель" представители
сильной половины нашего университета приняли участие в
самом брутальном мероприятии года - турнире по страйкболу.
Шесть факультетов боролись за
победу. Турнир проходил в несколько этапов: отборочный этап,
полуфинал и финал.

сто - команда "Снегири" (ЛПФ).
Тройка победителей получила
свои награды и призы от спонсоров мероприятия. Также всех
ждал горячий чай и сладкие угощения.
Выражаем огромную благодарность спонсорам интересного мероприятия: бойцовскому
клубу "FIGHT CLUB ЧЕРДАК";
спортивному
клубу
СК
"MAXIMUS"; магазину подарков и

В первом этапе, в процессе
стрельбы по мишеням, было выяснено, кто против кого будет
сражаться.
В полуфинал попали лишь четыре команды. Но самое волнительное было только впереди, заключительный этап - финал, где решалось, кто
же займёт первое место.
Во время того, как
одни сражались, другие не сидели сложа
руки, и чтобы жизнь не
казалась им "сладкой", их ждали увлекательные игры на командообразование,
где ребята сплотились
и подняли свой боевой
дух.
Когда турнир уже был
закончен и первенство определено, наших героев ждала ещё одна
сложная, но не менее увлекательная игра "Разведчики", цель которой - достать разведданные со
всех фишек. В полной темноте,
передвигаясь так, чтобы не было
буквально не слышно, не видно,
а как только часовой включал фонарь, все должны были замереть
на месте, затаив дыхание и прижавшись к земле.
По итогам турнира победителями
стали следующие команды: 1- е
место - команда "Ежики"
(ФЭиА); 2-е место - команда
"Шары ярости" (ИСФ); 3-е ме-

сувениров "JoxBox"; кинотеатру
"Hollywood"; ресторану доставки
"Пиццбургер"; мастерской подарков "Kamorka goodmood".
За прекрасно проведённый
праздник отдельное спасибо руководителю культурно-досугово-
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В тёплый субботний день в
развлекательном центре "Формула" состоялся третий турнир
профкома студентов по боулингу. Побороться за право стать

лучшими собрались команды
всех факультетов Братского государственного университета, а
также команды его колледжей
- педагогического и целлюлозно-бумажного.
По традиции организаторы заранее побеспокоились о доставке
игроков в центральную часть города и обратно. Координаторы
мероприятия заблаговременно
провели мониторинг среди студентов и выяснили, какова потребность в транспортировке участников.
Стоит отметить, что атмосфера
подобного турнира всегда позитивная, несмотря на то, что борьба напряжённая и захватывающая.
Весёлая игра длилась в течение
часа, а чтобы ребята не проголодались, профком студентов обеспечил им небольшой перекус.
По итогам турнира третье место
заняла команда "Атом" факульте-

та энергетики и автоматики, второе - команда "Феникс" целлюлозно-бумажного колледжа, а первое - команда "Сила в Strike" лесопромышленного факультета.
Каждая команда получила сертификаты от
развлекательного центра "Формула" и денежные премии от
профкома студентов
БрГУ. Команде ЛПФ
был вручён переходящий Кубок турнира.
Самым лучшим игроком, набравшим наибольшее количество
баллов, стал Владислав Северин, гр. МЛ16. Отрадно заметить,
что в тройке лидеров
появился новый факультет, а команда целлюлознобумажного колледжа в этом учебном году показывает высокий уро-

вень подготовки в различных вузовских мероприятиях.
Дружеское мероприятие завершилось: участники и организаторы были наполнены положительными эмоциями и, довольные весёлым общением, попрощались до
следующего турнира.
Алёна ЧИРКОВА,
гр. ПиПдп-15
Фото Дарьи КОНОНОВОЙ,
гр.И-16

го центра "Искатель" - Моисееву
Евгению Юрьевичу Моисееву.
Команды получили сильный прилив адреналина и эмоций, а также проверили свои силы, пополнив свой багаж новыми знаниями.
Алена ЧИРКОВА,
гр. ПиПдп-15
Анастасия ДРАЧЁВА,
гр. ПиПдп-15
Фотографии:
Анастасия ДРАЧЁВА,
гр. ПиПдп-15
Виктория КУЗНЕЦОВА,
гр.ОПОм-18
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Стартовал молодёжный конкурс "Если бы я был мэром
Братска". Каждый горожанин в
возрасте 18 лет и старше может разработать и представить
проект по развитию Братска.
Предлагаются четыре направления: общественно-политическое,
экономика, экология и благоустройство. Победители войдут в
кадровый резерв городской администрации, а лучшие проекты будут реализованы специалистами
муниципалитета при непосредственном участии авторов.
За каждым из четырёх направлений конкурса закреплены кураторы. Председатель Думы Братска Лариса Павлова курирует общественно-политическое направ-

ление; председатель комитета
экономического развития Александр Яковлев - экономику; заведующий отделом охраны окружающей среды Николай Юшков экологию; председатель комитета ЖКХ Роман Мельников - благоустройство.
Оформить свои инициативы конкурсанты могут в виде эссе, исследовательской работы и проекта. После рассмотрения творческих работ конкурсной комиссией
состоится авторская защита. Победители конкурса получат денежные поощрения.
Заявки для участия принимаются до 4 марта, а конкурсные
работы - до 15 апреля. Дерзайте, молодые!

Ãàçîî÷èñòêà íà ÁðÀÇå
На Братском алюминиевом
заводе запустили первую двухступенчатую газоочистную установку собственной разработки. В отличие от предыдущих
она имеет не только "сухую",
но и "мокрую" ступень очистки.

БрАЗ - первый алюминиевый
завод РУСАЛа, где запущена в
работу газоочистка подобной конструкции, разработанная инженерами Компании совместно со специалистами СибВАМИ. В
торжественном пуске
приняли участие братский
межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв, депутаты
Думы Братска, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин вместе с
коллективом завода.
В чём уникальность новой газоочистки? Она
разработана инженерами
РУСАЛа. В установке импортных
комплектующих всего 7%, в предыдущих газоочистках компании
Alstom - их более 50%. То есть
газоочистка РУСАЛа - это практически полностью российская
разработка с двумя ступенями
очистки газов. На "сухой" ступени улавливаются 99,9% фторис-

тых соединений, а "мокрая" ступень эффективно улавливает сернистый ангидрид.
Сегодня на БрАЗе работают уже
7 современных высокоэффективных газоочистных установок. И в
последующие 2019-2021 годы
БрАЗ планирует вложить ещё 2,8
млрд рублей в газоочистные сооружения собственного производства РУСАЛа, они будут растиражированы на промплощадке.
Ведётся строительство ещё двух
ГОУ новой конструкции. Их запуск
запланирован на конец текущего
года, сообщает пресс-служба
БрАЗа ОК РУСАЛ.
"Природоохранная прокуратура
очень внимательно относится к
мероприятиям по улучшению состояния атмосферного воздуха в
Братске, - отметил братский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв. - Кро-

ме "сухих" газоочисток и самых
современных электрофильтров,
сегодня применяется и так называемый "мокрый хвост" на алюминиевом производстве. Мы приветствуем мероприятия компании
РУСАЛ. На сегодняшний день во
всем мире это наиболее современная система очистки".
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На аппаратном совещании директор "Центра занятости города Братска" Ирина Суглобенко
доложила мэру Сергею Серебренникову об итогах работы с
населением в 2018 году. Рассказала также о нововведениях, вступивших в силу с нового
года.
С 2019 года увеличилось пособие по безработице. Теперь минимальная ежемесячная выплата
- 1500 рублей, максимальная 8000, а лица предпенсионного
возраста смогут рассчитывать на
сумму в 11000 рублей. По информации службы, кроме индексации
пособия по безработице, понизили ограничение возраста для
предпенсионеров. При необходимости они смогут получать пособие не за год до выхода на пенсию, а за пять лет.
- В 2018 году мы сняли с учёта
4314 человек, в том числе трудоустроено при содействии центра
занятости 59% от обратившихся
по данному вопросу. К професси-

ональному обучению по направлению центра занятости приступили 293 человека. По следующим
специальностям: водитель погрузчика, машинист лесозаготовительной машины, повар, парикмахер, бухгалтер, менеджер в торговле, правовое обеспечение в
управлении персоналом, кадровое делопроизводство и многие
другие. Отмечу, что городские
предприятия имеют множество
вакантных мест. Требуются специалисты рабочих профессий - 53 % ;
специалисты ИТР и служащие - 38
%; сотрудники неквалифицированных видов труда всего лишь
9%, - рассказала директор ОГКУ
"Центр занятости города Братска" Ирина Суглобенко.
Центр занимается стажировкой выпускников вузов. В этом
году им предстоит трудоустроить
около 50 студентов. Доля обратившейся молодёжи в 2018 году
составила 30%. По сравнению с
2017 годом эта цифра увеличилась на 3%.

Óðîâåíü ÷èñòîòû
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Братск занял 59-е место в
рейтинге 150 городов России
по уровню чистоты, значительно опередив Иркутск (90-е место) и Ангарск (73-е место).
Рейтинг составлен порталом
недвижимости Domofond.ru.
Оценка отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора.
За состоянием городских улиц
и дворов в Братске следят круглый год. Очистку мест общего
пользования проводит МБУ "Дорожная служба г. Братска". Механизированную очистку внутриквартальных проездов осуществляют управляющие организации
города: ООО "Жилищный трест",
ООО "Жилищный сервис", ООО
"ПКК", ООО УК "Гидростроитель".
Графики работ размещены на
официальном сайте городской
администрации и на сайтах управляющих организаций.
Зимой на очистку дорог от снега и наледи ежедневно выходят
до 50 единиц техники МБУ "Дорожная служба г. Братска": грейдеры, самосвалы, погрузчики и
др. Весной большая работа проводится по очистке дорог от оставшегося с зимы противогололедного материала.
Ежегодно в городе проводится
месячник по санитарной очистке
и благоустройству территории
Братска и тысячи братчан выходят на общегородской субботник.
В период месячника дороги очищают от крошки; газоны - от листвы; внутриквартальные территории, парки, скверы и другие общественные территории - от бытового мусора. Также ремонтируют малые формы на детских площадках, скамейки в скверах, ограждения, производят формовку
и обрезка деревьев, приводят в
порядок памятники. В итоге в лето
город входит чистым и благоустроенным.
- Порядок на улицах и во дворах
во многом определяет качество
жизни в городе, - убеждён мэр
Братска Сергей Серебренников.
Добавим, что ежегодно, в целях
улучшения санитарного состояния
прибрежной полосы, предотвращения загрязнения Братского
моря, в городе проводится экологическая акция "Чистый берег",
в которой могут принять участие
все желающие.
В администрации Братска все
поступающие в комитет ЖКХ жалобы оперативно отрабатываются. К нерадивым подрядным организациям, задействованным в
очистке города, применяются
штрафные санкции.

Мэр Братска Сергей Серебренников провёл рабочую
встречу с президентом группы
компаний "Фармасинтез" Викрамом Пуния. Во встрече принимали участие председатель
комитета экономического развития администрации города
Александр Яковлев и исполнительный директор ООО "Братскхимсинтез" Иван Драцкий.
Инвестиционный высокотехнологичный проект производства
фармацевтической продукции в
Братске реализует Международная компания "Фармасинтез"
(cоздана в 1997 году, входит в
ТОП-10 крупнейших фармпроизводителей России). Новое предприятие в Братске будет выпускать компонент лекарства, которое сейчас выпускается только за
рубежом. Планируется, что на заводе будет создано порядка 175
рабочих мест.
Реализация проекта осуществляется на протяжении нескольких
лет, сроки открытия предприятия
инвестором по различным причинам несколько раз переносились.
Одной из основных причин переноса сроков г-н Пуния назвал кадровую проблему. Компания нуждается в высококвалифицированных кадрах. Нужны химики-технологи и другие специалисты.
Президент компании сообщил,
что для создания привлекательных условий для будущих сотрудников предприятия, рассматриваются варианты обеспечения их
жильем: приобретения квартир на
вторичном рынке или строительство многоквартирного дома.
Викрам Пуния попросил Сергея
Серебренникова оказать содействие в работе с учебными заведениями Братска по вопросам
подготовки кадров, а также, если
потребуется, выделении земельного участка под строительство
жилого дома.
Администрация города, в рамках
своих полномочий, активно оказывает поддержку инвестиционным проектам. Тем более, что
речь идёт о высокотехнологичном
производстве. Город заинтересован в создании новых рабочих
мест, дополнительных поступлениях в бюджет. Новое производство будет запущено в эксплуатацию осенью этого года. К этому сроку также будет проведено
благоустройство прилегающей к
заводу территории. Кроме того,
г-н Пуния отметил, что "Фармасинтез", как социально ответственная компания, готова участвовать в реализации проектов
социального партнёрства.

Жильё - молодым
В 2018 году количество семей,
получивших социальные выплаты
в рамках реализации подпрограммы "Жильё - молодым" муниципальной программы Братска "Развитие градостроительного комплекса
и обеспечение населения доступным жильем", увеличилось
почти в четыре раза.
Как сообщила председатель комитета
по градостроительству администрации
города
Марина
Смирнова, мероприятия по улучшению
жилищных условий
молодых братчан реализуют с
2005 года.
Всего с 2005 года на улучшение
жилищных условий молодых братчан в город привлекли около 429
млн рублей из бюджетов разных

уровней, из местной казны выделили около 354 млн руб. Свои
жилищные условия с начала реализации подпрограммы улучшили
1068 семей.

В 2019 году планируется осуществить выплаты 234 семьям, в том
числе 27 многодетным семьям.
Сегодня 1133 семьи подтвердили своё право на участие в подпрограмме.
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Масштабная патриотическая акция в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана состоялась 16 февраля на гоночной
трассе "Сибирь" в 22-м микрорайоне Братска. Впервые в городе при проведении исторической
реконструкции была использована тяжёлая военная техника.

В инсценировке боя между советскими солдатами и моджахедами приняли участие 35 членов
клуба военно-исторической реконструкции "Братская земля".
Военную технику предоставила
братская школа ДОСААФ.
Более пятисот братчан увидели
одетых в национальную одежду и
вооружённых автоматами АКМ,
винтовками Мосина и китайскими
ППШ моджахедов, советских десантников, девушек санитарок и
радисток, военную технику СССР.
Сразу после реконструкции на
трассе состоялся очередной этап
городских соревнований по автокроссу.

Áðàòñê ïîçèòèâíûé
Российское Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило прогноз
по кредитному рейтингу Братска со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердило кредитный рейтинг города на уровне
BBB(RU).
Напомним, кредитный рейтинг
на уровне BBB(RU) и прогноз
"Стабильный" были присвоены
Братску аналитиками агентства
АКРА год назад. При этом Братск
опередил по этому показателю
такие регионы, как Калининградская, Волгоградская, Костромская, Ярославская и Ивановская
области, а также республику Мордовия, и оказался на одном уровне с Омской и Кемеровской областями. В мае 2018 года АКРА
подтвердило достигнутые Братском финансовые показатели.
"Изменение прогноза по кредитному рейтингу Братска, - говорится в официальном пресс-релизе
агентства АКРА, - обусловлено
ожидающимся ростом его операционного баланса по итогам 2018
года и возможным сохранением
тенденции в прогнозном периоде (2019-2021 годах), а также прогнозом АКРА в отношении снижения долговой нагрузки. Поддержку кредитному рейтингу оказывают устойчивый поток налоговых
поступлений в бюджет от промышленного сектора города и
график погашения долга".
- Агентство подтвердило рейтинг
Братска, причем с повышением,
- комментирует мэр Братска Сергей Серебренников. - Это означает, что у нас стабильно работает экономика, увеличиваются налоговые платежи предприятий в
бюджет Братска, финансовая система города работает стабильно. Мы с опережением выплачиваем муниципальный долг, и параметры бюджета не нарушаются в соответствии с бюджетным
кодексом.
Кредитный рейтинг является эффективным средством, при помощи которого территория может
сообщить о своей кредитоспособности инвесторам, заключающим
долгосрочные контракты с муниципалитетом.

По материалам пресс-службы администрации города Братска
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ти и многое другое), конкурсы с
вручением ценных призов и вкусное угощение - блины, другая
причудливая выпечка, шашлыки,
ароматный чай.
Погоду небесная канцелярия
обещает в этот день тёплую, солнечную, так что не сидите дома,

3 марта наш университет совместно с Центром традиционного военно-патриотического "Ладья" проводит полюбившийся
всем фольклорный праздник
"БраЦкая Масленица", начало в
12.30 на площадке возле студенческой столовой.
Приходи, честной народ, да с
детьми приходи! Каждому найдётся забава по душе ("стенка на
стенку", взятие снежной крепос-

воспользуйтесь случаем весело
провести отдых на свежем воздухе. Приглашаем!
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Великому Посту, который в
этом году начинается 11 марта
и заканчивается 28 апреля,
предшествуют три подготовительные недели (седмицы):
Неделя о мытаре и фарисее,
Неделя о блудном сыне и Неделя о Страшном суде.
Неделя о мытаре и фарисее.
Во время первой подготовительной недели, читается отрывок из
Евангелия "О мытаре и фарисее".
Эта притча задает тон на весь
пост и показывает, что только
слёзная молитва и смирение, как
у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея,
могут снискать нам милосердие
Божие, только тогда мы сможем
увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. Она нас учит, что
мы должны подойти к посту с покаянием и без гордыни.
Неделя о блудном сыне. В воскресенье перед этой неделей на
литургии читается Евангелие "О
блудном сыне". В этой притче
Иисус Христос рассказал о том,
как блудный (блуждающий) сын
вернулся в свой отчий дом. Так и
мы иногда уходим от Господа
Бога, нашего Отца, а он всегда
ждёт нашего возвращения. Этим
чтением Святая Церковь зовёт нас
вернуться к Нему и поучает нас
надеяться на милосердие Божие,
если мы искренно покаемся в своих грехах.
Неделя о Страшном суде. Воскресенье за неделю перед Великим постом носит название Недели мясопустной (в этот день последний раз до Пасхи можно есть
мясо), или неделей о Страшном
суде. В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой, Церковь совершает поминовение
усопших и особенно молится о тех
умерших, которые не получили
церковного отпевания или вообще церковной молитвы. Напоминая о последнем Суде Христовом,
Церковь вместе с тем указывает
и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог
милосерд, но Он и праведный
Судия. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Суд его
- праведным и неподкупным испытанием. И закоренелые, и бес-
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печно полагающиеся на милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духовной ответственности за своё нравственное
состояние, а Церковь всем своим богослужением этой Недели
стремится привести их к осознанию своей греховности.
Последняя неделя называется
"Мясопустной" или "Сырной", или
по-народному "Масленица". В эту
неделю среда и пятница непостные, но уже нельзя есть мясо; но
молоко, яйца, рыбу, сыр, масло и
все другое можно. По старому
русскому обычаю, в это время
пекутся блины и устраиваются
всякие увеселения. В песнопениях Сырной седмицы воспоминается грехопадение Адама и Евы,
произошедшее от невоздержания, и содержится восхваление
поста с его спасительными плодами. Этим чтением Церковь напоминает нам, что мы должны
делать добрые дела, и зовёт
грешников к покаянию, напоминая, что за все грехи нам придётся отвечать. Последнее воскресенье перед Великим Постом называется "Сыропустом", потому что
им оканчивается вкушение сыра,
масла и яиц. На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о
прощении обид нашим ближним,
без чего мы не можем получить
прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с
этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у
друга прощения грехов, ведомых
и неведомых обид и принимать
все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути
к Великому посту. Потому это воскресенье принято называть Прощёным воскресеньем. Вечером,
после вечерни, священник подает пример и первый у всех просит прощение. После этого все
прихожане подходят и испрашивают у него прощение, а также
друг у друга. В этот день все делают всё от себя возможное, чтобы со всеми примириться.
Информация предоставлена
Павлом ЖУКОВЫМ,
священником храма
Иннокентия Московского
(Братская епархия РПЦ)

Áðàòñêàÿ ëûæíÿ - 2019
На заливе, в районе яхт-клуба БрАЗа, 17 февраля состоялась полюбившаяся горожанами лыжная гонка " Братская
лыжня - 2019".
На массовый старт братчан были
приглашены именитые спортсмены-лыжники - чемпион мира и
Олимпийских игр, заслуженный
мастер спорта Никита Крюков и
заслуженный мастер спорта, член
сборной команды России, призёр
Олимпийских игр Иван Алыпов.
Активное участие в соревнова-

ниях принимала и команда Братского государственного университета. Студентка гр.УТС-17 Наталья Гуцу заняла третье место в
своей возрастной категории. Остальные студенты, проявив характер, преодолели снежные километры дистанции и успешно финишировали. Команда нашего
вуза была отмечена организаторами популярной в городе лыжной гонки почётной грамотой.
Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортклуба

Äåíü êàðüåðû
Встреча с АО "Группа
"Илим" состоится 5 марта в ауд.3245, начало в
13.30.
Приглашаются студенты
3-4 курсов, выпускники
вуза, магистранты.
Традиционно будет проведено заполнение анкет
для будущего трудоустройства.
***
ООО "Центрторг" приглашает
на постоянную работу выпускников (студентов) на должности:
программиста; специалиста отдела автоматизации; маркетолога;
работника склада (грузчик, комплектовщик со знанием ПК).
Условия работы: работа в пос.
Гидростроитель (Правобережный
район Братска), соцпакет, возможность карьерного роста, график работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Контакты: Смирнова Ольга Владимировна, тел. 89246195437
(звонить в рабочее время),
8 ( 3 9 5 3 ) 3 1 - 4 4 - 1 4 ,
ok@center.irkutsk.ru
***
ЗАО "Электрокомплектсервис" приглашает на собеседование с цель дальнейшего трудоустройства выпускника профильной
специальности на должность менеджера по продажам электротехнической продукции.
Требования к соискателю: коммуникабельность, активность.
желание развиваться и зарабатывать, знание электрооборудования приветствуются.
Условия работы: 5/2, с 9.00 до
18.00, соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата от 20 до 130 тысяч рублей.
Контакты: 8-902-569-39-31,
bratsk@elektro.ru - Семёнов Илья
Владимирович.
***
Формируются студенческие
трудовые отряды:
*педагогический отряд (для лиц,
достигших 18 лет) для работы в
летний период в детском оздоровительно-образовательном центре "Надежда"
(по выбору май, июнь, июль, август);
*студенческий строительный отряд для работы в ПАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе ИООО "Байкальский студенческий строительный
отряд". Период работы: июль,
август.
Запись в отряды осуществляется в ауд. 206 (понедельник, среда, четверг - с 10.00 до 12.00;
пятница - с 14.00 до 16.00).

Для студентов в спортивном
комплексе ФГБОУ ВО "БрГУ"
начала работать секция общей
физической подготовки (волейбол, баскетбол).
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница - с
19.00 до 20.30.
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента базовой кафедры
истории, педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
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 20.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится
27.05.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
II.
-доцента кафедры подъёмнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (1 ставка).
-доцента кафедры машиноведения, механики и инженерной
графики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
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 14.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится
21.05.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
III.
-доцента кафедры строительных конструкций и технологий
строительства (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
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 07.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится 16.05.2019 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г.Братск,
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ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
IV.
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
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 16.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится
23.05.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
V.
-старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 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 20.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится
27.05.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
***
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".

ï ð è ã ë à ø à å ò Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
названием "Если в сердце живёт

4 марта с.г. музей истории университета открывает выставку "В
предчувствии вес-

ны…"
На выставке будут представлены
стихи поэтов разного времени о
любви, женщине, весне. А также
представлена серия фотографий
женских образов.
Всем желающим поучаствовать в
выставке необходимо до 2 марта
принести в музей свои любимые
томики стихов и портретные фотоработы формата А4 в рамке.
***
Студенческий клуб и музей истории университета проводят литературно-театральная гостиную поз

любовь…" Совместное мероприятие посвящено весеннему празднику, состоится 6 марта в
ауд.3245, начало в 12.00.
Приглашаем преподавателей,
сотрудников и студентов провести
время в творческой атмосфере и
почувствовать приближение весны!
***
Чуть меньше месяца остаётся для
проведения самой любимой и интересной выставки "Душа России".
Вы ещё успеете создать свой шедевр и порадовать остальных. Все
работы и поделки приносить в музей истории БрГУ до 20 марта.
Творите, открывайте в себе новые таланты и украшайте жизнь
вокруг!
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Коллектив университета, его
профсоюзная организация, ветераны высшей школы выражают
глубокие соболезнования ветеранам нашего вуза:
Макеевой Анне Григорьевне и
её семье в связи с преждевременной кончиной сына - Макеева Игоря Владиславовича;
Данильченко Евдокии Леонтьевне и её родным в связи с преждевременной кончиной племянника, бывшего сотрудника БрГУ
- Лузина Виктора Анатольевича;
Козодаевой Галине Николаевне в
связи с кончиной родной сестры
-Падюковой Нины Степановны.
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