БРАТСКИЙ

13 марта 2019 г.
N 5 (749)
12+

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Êîíñóë
Впервые с рабочим визитом 4
марта в Братск прибыл генеральный консул Германии Петер Бломайер. Он встретился с
мэром Братска Сергеем Сереб-
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ренниковым, председателем
городской Думы Ларисой Павловой, побывал на крупных
промышленных предприятиях,
в Братском государственном
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университете, где его встречали учёные вуза во главе с врио
ректора Гариком Гаспаряном.
Гость осмотрел исследовательские лаборатории, учебные
аудитории.
Первой инновационной лабораторией, с которой врио ректора,
доктор технических наук Гарик
Гаспарян познакомил генерального консула, стала лаборатория
современных лесозаготовительных машин и технологий. В ней
находятся симуляторы лесозаготовительных машин, обладающие
такими же функциональными возможностями, как и реальная техника. Петер Бломайер лично попробовал срубить дерево на симуляторе.
Кроме того, Петер Бломайер
посмотрел работу лаборатории
дендрохронологии. Для гостей
провели научный эксперимент с
помощью прибора, который позволяет, не срубая дерева, узнать,
что происходит внутри растения,
то есть качественное состояние
древостоев. В этой же лаборатории есть оборудование, позволя-

ющее проводить исследование по
определению возраста дерева. В

России такое оборудование представлено только в Братске и Москве.
В лаборатории "Гидравлические
и пневматические приводы" доцент кафедры СДМ, кандидат технических наук Вячеслав Фёдоров
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продемонстрировал, как работают стенды, на которых проходят
проверку опытные образцы. Затем консул познакомился с лабораторией альтернативной энергетики,
об этой перспективной отрасли, основанной на солнечных батареях, рассказал доцент кафедры ЭиЭ,
кандидат технических наук
Анатолий Струмеляк.
Петер Бломайер отметил,
что Братский государственный университет имеет большой научный потенциал, который способствует развитию города:
"Очень похвально, что студенты не только разрабатывают проекты, но внедряют их на производстве
и в городской инфраструктуре. Инновационное техническое
оборудование, представленное в
университете, уникально для молодых исследователей".
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
На фото: в лабораториях ЛПФ
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ответившие на вопросы учащихся. В ходе общения состоялись
показ видеофильмов о вузе, его

Уважаемые обучающиеся страны, области, регионов и города
Братска, двери Братского государственного университета всегда
открыты для вас! Будем рады видеть вас нашими студентами!
В формате Дня открытых дверей в Братском государственном университете состоялась
акция "Поступай в вуз правиль-

но". В ней приняли участие
выпускники 18 учебных заведений (школ, лицеев, колледжей)
и их родителей из города Братска, Братского района и посёлков Иркутской области.
Открывал мероприятие доктор
технических наук, врио ректора
БрГУ Г.Д.Гаспарян ( на верхнем
снимке за трибуной). В своём приветствии Гарик Давидович пожелал будущим абитуриентам успешной сдачи ЕГЭ и правильного
выбора в дальнейшей жизни.

Во время полезной встречи
учащиеся получили информацию о потенциальных возможностях профессионального
самоопределения по направлениям подготовки и специальностям, познакомились с

социальной средой студентов.
Потенциальные абитуриенты из
Вихоревки, Покосного, Тармы, Тулуна получили возможность лично пообщаться с профессорско-преподавательским составом университета и представителями ведущих промышленных предприятий
и организаций: заместителем начальника отдела кадров ООО "Транснефть-Восток" Е.А. Павловской, заместителем
главного инженера ПАО
Иркутскэнерго "Братская
ГЭС" А.В.Боярским, начальником департамента
образования К.В.Кулиничем и др.
В своих выступлениях они пожелали ребятам успехов в выборе
профессии, а также тепло отозвались о нашем университете.
В выступлении ответственного
секретаря центральной приёмной
комиссии БрГУ Л.А.Геращенко (на
снимке в центре) были раскрыты
многие аспекты, касающиеся изменений в приёмной кампании
2019 года. Людмила Андреевна
информировала будущих студентов о возможностях и сложностях,
связанных с
поступлением
в
высшие
учебные заведения нашей
страны. Пояснила, насколько важно выбрать не только
профессию,
которая откроет двери в успешное финансовое и карьерное будущее, но и само
учебное заведение. Привела цифры, учитывающие бюджетные места для бакалавров, магистров, аспирантов
всех форм обучения в РФ, а также пропорции распределения по
бакалавриату очной и заочной
форм обучения и магистратуре,

выделенные Министерством науки и высшего образования на
2019-2020 учебный год. Затронула вопросы, связанные с трудностями поступления в главные вузы

России, получения солидной стипендии, возможности трудоустройства, получения аттестата с отличием и т.д.
Живой интерес у присутствующих вызвало выступление ведущих преподавателей БрГУ Н.П.Морковцева, О.И.Медведевой, М.А.Полячковой, В.Н.Максимовой. Опытные педагоги высшей
школы смогли дать полезные и
простые советы, интересно и доступно для понимания учащихся
донести все ответы на вопросы,
связанные с трудностями и возможностями сдачи ЕГЭ.
После первой части мероприятия ребята в сопровождении студентов нашего университета разошлись по факультетам, где им
была предложена разнообразная
программа, разработанная ответственными секретарями факультетов. Перед гостями выступили
деканы, представители кафедр,

славной истории становления, а
также экскурсии по исследовательским инновационным лабораториям, знакомство с общественной жизнью студенческой молодёжи.
Факультет
экономики и
управления в
дружеской обстановке провёл викторину
"Своя игра",
задавая вопросы гостям, и
тем самым вызывая интерес
к профилям
подготовки на
факультете.
Факультет
энергетики и
автоматики
провёл экскурсию по своим лабораториям, познакомив будущих
студентов
с новейш и м и
приборами и оборудованием
в
энергетической
отрасли.
Гуманитарнопедагогический
факультет
рассказал
о возможности получения дополнительного образования на курсах переводчиков. Общественный
декан факультета сделал доклад

о жизни студентов. Был продемонстрирован фильм и рассказано о педагогическом классе. Стоит отметить, что данный факультет вызвал наибольший
интерес. Инженерно-строительный факультет провёл
олимпиаду "STROYмания",
заинтересовав ребят особенностями профессии.
Подводя итоги встречи,
можно с уверенностью
сказать, что к нашему вузу
был проявлен неподдельный интерес со стороны
будущих абитуриентов и
родителей. Задано много вопросов, связанных с условиями проживания, оплатой и возможностью
поступления в стабильный, проверенный временем Братский государственный университет.

Центральная приёмная комиссия
благодарит всех, кто принял дея-

тельное участие в проведении акции "Поступай в вуз правильно".
Информация ЦПК
Фото Сергея ТИТОВА
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В первый воскресный день
марта возле БрГУ, на площадке между учебными корпусами

и студенческой столовой, состоялась полюбившееся горожанами народное гулянье под
названием "БраЦкая Масленица". В качестве
главного организатора выступил Братский
государственный университет, ему помогали Братская
епархия Русской
православной церкви, Центр военно-патриотического воспитания "Ладья",
администрация
Падунского
района.
Глядя на широкое масленичное
благодушие, сердце радовалось,
что есть такая удивительная тра-

диция у альма-матер - проводить
вместе с вышеназванными единомышленниками идущий из глубины веков праздник.
К его открытию индивидуальные

предприниматели-спонсоры запустили карусель, паровозики и другие аттракционы, установили торговые палатки с блинами
и прочими
масленичными угощениями, а также
мангалы для
приготовления знатных
шашлыков. А
вот и братчане с детьми
потянулись
на Масленицу... Ведущие
в образе скоморохов (студенты БрГУ
Сергей Фирсов и Настя
Дорощук) зазывали народ
проводить
зиму: "Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, дети задорные! Здравствуйте, люди бывалые! Не стойте с такими лицами!

Ведь мы зовём вас веселиться!",
"Всех на праздник наш морозный
приглашаем от души! Предлагаем вам серьёзно: смейся, радуй-

ся, пляши!", "Весну-красну ко
двору зазываем!"
Собравшихся на проводы зимы
тепло приветствовали, поздравляя с долгожданным праздником

врио ректора БрГУ Гарик Гаспарян, епископ
Братский и
Усть-Илимский Максимилиан, депутат Братской городской
Думы
Сергей Московских, глава Падунского
района
Егор Луковников.
Отгадывание загадок,
частушки,

стовали. Ребятишки катались на
карусели, в расписных санях, на
лошади,
забивали
гвозди на
скорость,
устраивали бои подушками.
Кульминацией
БраЦкой
Масленицы,
как
всегда,
стали битва "стенка
на стенку"
и взятие

ками; студенческая столовая (директор
Лариса Зайцева), здравпункт санатория-профил а к т о р и я
(главный врач
Елена Прохоренко) профсоюзные организации работников
и
студентов (председатели профкомов Надежда Карпова и Алевтина

Чиркова); сотрудники медиалаборатории; Центр православной
культуры (руководитель Елена
Лодкина) и др. Курировал подготовку БраЦкой Масленицы ректорат, в частности проректор по молодёжной политике и развитию
вуза Галина Плотникова.
Организаторам, как и в прошлые
годы, удалось привлечь к успешному проведению праздника индивидуальных предпринимателей,
коммерческие организации (про-

фольклорные песни и хороводы в
исполнении Центра военно-патриотического воспитания "Ладья", молодецкие забавы, игры и
конкурсы на полянах, состязание
на лучший масленичный костюм
в номинациях "Русская красавица", "Добрый молодец", "Самый
юный", "Семейный костюм"... Вот
где было разгуляться фантазии и
изобретательности!
Сильные и ловкие мужчины (в
основном студенты и выпускники
нашего университета) состяза-

снежной крепости, флаг над которой сумел водрузить студент
БрГУ Косимджон Эшхонов. А в завершение - неизменная православная "братина".
Взаимодействуя с другими участниками организационного процесса, тщательную подготовку
масштабного мероприятия для горожан на протяжении месяца вёл
отдел
внеучебной работы со студентами БрГУ -

лись в поднятии гири, метании
бревна на дальность, умении
взобраться на ледяной столб за
ценными подарками. Девушки
учились правильно носить коромысла, пилить брёвна ручной пилой. Детские поляны также не пу-

Анна Павшок (руководитель), Светлана Симонян (ведущий специалист); а также Евгений Кунжаров
(директор студклуба); административно-хозяйственная служба во главе с начальником Виктором Князевым;
деканы и их заместители по воспитательной работе; директор
спортклуба Виталий Алексонис со
своими помощниками-игротехни-

дукция, призы, подарочные сертификаты). Но основные финансы на приобретение призов и т.д.
были потрачены самим БрГУ
(бюджетные средства, выделенные на культурно-массовую работу). Покорители столба получили
микроволновую печь фирмы
"Gorenje", мультиварку и мясорубку "Redmond", термопот "Supra".
Счастливыми обладателями бытовой техники стали Егор Киселёв,

Леонид Хмелёв, Артём Ступин,
Афанасий Уфимцев. Лучшие на
полянах были награждены такими
призами, как сендвич-тостер
"Sindo", электрочайник "Polaris" и
т.д. Кроме того, вуз на собственные средства и Центра "Ладья"
приобрёл канцелярские товары,
сладости, а также организовал
чаепитие в студенческой столовой
для игротехников и Центра "Ладья". Спасибо всем!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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А ведь в сердце живёт любовь!
Накануне Международного
женского дня музей истории
БрГУ традиционно провёл ряд
интересных мероприятий. Так,
4 марта открылась выставка "В
предчувствии весны", а литературно-театральная гостиная
"Если в сердце живёт любовь..." с успехом прошла 6
марта. О ней и пойдёт речь.
Существует мнение, что Эдуард
Асадов - поэт шестнадцатилетних,
его стихи помогают лучше прочувствовать замечательные моменты
юности, а потом читательский интерес к ним спадает и уже не бывает таким активным. Возможно,
это так и есть. Но я предпочитаю
смотреть на творчество Асадова
иначе. Дело в том, что когда на
литературно-театральной гостиной зазвучали слова: "Я могу тебя
о ч е н ь
ждать…",
то все собравшиеся в актовом зале
погрузились
в
праздничное весеннее
настроение.
Думаю,
всем стало понятно, почему
Асадова называют поэтом шестнадцатилетних: дело вовсе не в
том, что он затрагивал темы,
близкие только подросткам, дело
в другом - слушая его стихи, люди
обретают лёгкость и весну в
душе, становясь почти шестнадцатилетними, и паспортный возраст при этом перестаёт иметь
всякое значение. Мне кажется,
такой магической силой обладают далеко не все слова в столбик.
Но не только стихи Эдуарда Асадова дарили нам свою магию накануне Международного женского дня. В тот день нам были доступны разные виды словесного
очарования… Стихотворение Булата Окуджавы "Эта женщина!
Увижу и немею" тоже было прочитано так, что не могло оставить
слушателей равнодушными. Так
же звонко и уместно прозвучало
стихотворение Сергея Остро-
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вского "Женщина с ребёнком на
руках".
Но не только лирические строки
дарили нам своё волшебство шестого марта.
Любой праздник невозможно
себе представить без музыки. А какая песня без гармони?
Увлекательное
попурри
на
этом прекрасном инструменте исполнил доцент базовой
к а ф е д р ы
ВиПЛР Николай
Плотников. Студенческий театр БрГУ "Своя
атмосфера" под
руководством доцента базовой
кафедры ИПиП Евгения Кунжарова погрузил нас в солнечную весеннюю атмосферу не только при
помощи поэтических строк, из которых эта атмосфера ткалась, но
и с помощью красивого сольного
музыкального номера, который по
своей сути являлся монологом
любящего сына. Своим творчеством нас
порадовала музыкальная группа "ПуЛьС",
её песня была посвящена маме не просто
как путеводной звезде в жизни каждого
человека, но и как
главному критику для
творческого человека.
Гвоздём программы
стало выступление
солиста знаменитой
группы "Купе", ветерана университета Николая Шиманова, песни
в этом случае предварялись маленькими стихами, которые служили эпиграфами к ним. Это выступление запомнилось в поэтическом смысле не только ими, но
и стихами Андрея Вознесенского, и песенкой-рассказом о весне от лица юноши из новосибирского студгородка. И если героя
одной из песен, душевно исполненных Николаем Шимановым,
март опять ругал, то нас этот весенний месяц благодаря таким
чудесам творчества, в которые
вложились силы всех талантливых

участников мероприятия, всё
больше погружал в себя и возрождал к жизни после сибирской
зимы.

И ещё я не могу не написать о
докладе главного организатора
гостиной, директора музея истории университета Натальи Витковской, который был посвящён
судьбе, творчеству и любви поэтессы-фронтовички Юлии Друниной. Я узнала военную лирику
Друниной в десятом классе и сразу полюбила её строки, хотя они

Ñëóæáà â àðìèè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòðàõîâîé ñòàæ
В современной пенсионной системе Российской Федерации
пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Они суммируются за каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.
Также пенсионные баллы начисляются за нестраховые периоды,
когда гражданин не работал, но
осуществлял социально значимую
деятельность. К таким социально
значимым периодам в жизни человека относится служба в рядах
Российской армии по призыву.
Один год военной службы по
призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента (балла).
Кроме того, к нестраховым периодам для военнослужащих относятся:
"периоды проживания супругов
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где
они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет
в общей сложности;
"периоды военной службы по
контракту и (или) иной деятель-

Ìàñòåðñêàÿ "Óìåëûå èãîëî÷êè"

и были психологически тяжёлыми.
Несмотря на это, самой биографией замечательной женщины я
тогда не заинтересовалась. Фронтовая история Юлии Друниной, о
которой повествовала Наталья
Николаевна, моменты взаимоотношений поэтессы с известным
кинорежиссёром и сценаристом
Алексеем Каплером (её мужем),
затронутые в докладе, побудили
меня изменить отношение к биографиям поэтов, и теперь я буду
интересоваться ими.
Аида АКУЛОВА,
гр.Иуч-17
Фото Сергея ТИТОВА

В народе говорят: "Всё начинается с детства". Это не просто
фраза, ставшая крылатой, а проверенная веками мудрость. На
сегодняшний день мы констатируем факт, что значительно увеличилось количество семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Соответственно изменилась и жизнь детей, воспитывающихся в этих семьях, которые
нуждаются в педагогической помощи и поддержке. Воспитывая
детей в условиях социального учреждения, где не только прививаются нравственные качества, но
и наши воспитанники подготавли-

ïî-àíãëèéñêè

Недавно в БрГУ проходила
олимпиада по английскому
языку среди обучающихся 1-3
курсов средних профессиональных образовательных
организаций и учреждений
высшего образования города
Братска, в которой приняло
участие более 40 человек.
Главными
целями и задачами пров е д е н и я
олимпиады
по английскому языку являлись стимулирование
интереса и
создание положительной мотивации у студентов к дальнейшему изучению иностранного языка, продолжение
развития иноязычной коммуникативной компетенции, выявление
наиболее способных студентов.
Тема олимпиады - СМИ - была
выбрана неслучайно. Методика
обучения иностранным языкам
предполагает использование
СМИ в образовательном процессе в качестве эффективного средства обучения. Особенная роль
аутентичных средств массовой
информации в методике преподавания иностранных языков
заключается в том, что они максимально приближают обучающихся к реальным информационным источникам и "погружают" в мир актуальных событий.

Задания олимпиады были непростые и включали в себя: 1)
прослушивание текста и выполнение заданий на его понимание; 2)
выполнение викторины по тематике олимпиады с множественным выбором ответа; 3) чтение
текстов и выполнение заданий на
их понимание; 4) выполнение заданий на словообразование; 5)
грамматический тест; 6) составление ответа в письменном виде
на предложенный вопрос в объёме 120-150 слов. Время выполнения всех заданий составило 90
минут с максимальным количеством набранных баллов 120.
Для проведения и оценивания
олимпиады был сформирован
оргкомитет и жюри в составе:
Трушковой Л.О., и.о. заведующей
кафедрой иностранных языков,
к.ф.н, доцента; Колистратовой
А.В., к.ф.н., доцента кафедры
иностранных языков; Лапченко Е.П., ст. преподавателя ка-

ности (работы), имевшей место
после 01.01.2002 года, предусмотренные Федеральным законом от 04.06.2011 №126-ФЗ "О
гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий
граждан".
В связи с изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2019 года,
для получения права на страховую пенсию в текущем году мужчинам необходимо достичь возраста 60 лет 6 месяцев, при этом
иметь не менее 10 лет страхового стажа и не менее 16,2 пенсионных коэффициентов (баллов).
Узнать о своих заработанных
пенсионных правах, а следовательно - о будущем праве на страховую пенсию по старости, можно в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на
Портале госуслуг. Все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах граждан сформированы на основе
данных, полученных Пенсионным
фондом России от работодателей.
Управление ПФР
в Братске и Братском районе

федры иностранных языков.
На основе представленных работ жюри олимпиады определило 4-х победителей среди обучающихся ФГБОУ ВО "БрГУ":
первое место - В.Шидловский,
гр УП-17, 101, 5 балла, М.Солодков, гр. ИПО-18, 95,5 балла; второе место - Е.Жихарев, гр.ТМ-18,
77 баллов; третье место - А.Кузнецова, гр.ФиК-16, 74,5 балла.
Победителей среди обучающихся СПО г. Братска (все учащиеся
Братского педагогического колледжа): первое место - И.Московских, 59,5 балла; второе место К.Дяченко, 55 баллов; третье место - М.Алимбекова, 54,5 балла.
Олимпиада прошла в заинтересованной, доброжелательной,
творческой атмосфере. По оценкам жюри, участники показали
достаточный уровень владения
языковыми навыками и высокий
интерес к углублённому изучению
английского языка. Студенты
были уверены в своих знаниях и
проявляли творческую активность.
12 марта 2019 года прошло награждение победителей и вручение грамот победителям и сертификатов участникам мероприятия.
Благодаря активной помощи студенческого профкома во главе с
Алевтиной Чирковой победителям
были также вручены памятные
сувениры с символикой нашего
вуза.
Евгения ЛАПЧЕНКО,
ст. преподаватель
кафедры иностранных языков

ваются к самостоятельной жизни.
Поэтому важно сформировать
полезные привычки, умение и навыки.
В областном государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Братского
района" используются разнообразные методы работы по социальной реабилитации, которые
предполагают преодоление последствий психологической или
моральной травмы, создание условий, гарантирующих ребёнку
реальное включение в жизнь социальной среды, восстановление
или компенсацию утраченных им
социальных связей и функций.
Чтобы помочь социализироваться в дальнейшей, постинтернатовской жизни, в стенах нашего учреждения функционирует разнообразные кружки. Один из них,
организованный в 2016 году, называется "Умелые иголочки".
Дети с большим старанием, интересом и удовольствием шьют
различные виды одежды и не
только кукольные, но и учатся делать выкройки и шьют модели по
своим размерам, изучают традиционные виды шитья. Эти заня-

тия для девочек интересны и увлекательны, дают возможность
применять выдумку, осуществлять
поиск разных приёмов и способы
действий.
Целесообразность полезного
кружка состоит в обучении детей
работе на швейной машине, ремонту одежды, а также изготовлению изделий из ткани. Во время шитья у наших подопечных
развиваются и совершенствуются творческие способности, навыки самообслуживания, формируется взаимопонимание и взаимовыручка.
Это одновременно и интересное
хобби, и такая сила, которая может спасти человека от депрессии, успокоить, подарить настроение, поднять самооценку, дать
возможность для самореализации. Это приятный досуг и способ экономии денег, а для когото, возможно, и первый шаг к будущей профессии. Ведь девочки,
освоив навыки моделирования,
конструирования и технологии изготовления изделий из ткани, в
самостоятельной жизни могут работать в ателье, выполнять несложный ремонт одежды.
В целях повышения заинтересованности воспитанницы Центра
принимали активное участие в
мастер-классе, где показывали
сшитые своими руками изделия
для кукол. Кроме того, показали
свои результаты на новогоднем
карнавале, где приготовили раз-

личные новогодние костюмы для
младших детей.
Данные виды занятий для детей,
оказавшихся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, актуальны и имеют
огромное воспитательное значение. Работа в кружковой деятельности пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному
самовыражению, уверенности в
себе. А развитие творческого начала у воспитанников формирует
у них качества будущих знающих,
умелых, заинтересованных людей.
Татьяна ЛОБУЗНОВА,
педагог Центра
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В начале марта студенческий
совет общежитий совместно с
профкомом студентов БрГУ
организовали выход на каток
для студентов, проживающих в
общежитиях вуза. Наступившая
весна с её тёплыми деньками
совсем не помеха для истинных
ценителей льда. Тем более оттачивать мастерство посчастливилось на крытом хоккейном
корте "Пингвин", расположенном в посёлке Падун.
Подобные зимние мероприятия
стали традицией для общежитий,
уже несколько лет мы наглядно
демонстрируем популярные русские забавы нашим студентаминостранцам. Именно такие корпоративные мероприятия, как походы на каток, лыжную базу, катание на тюбингах и "плюшках"
помогают не только попробовать
свои силы в зимних видах спорта,
но и сдружиться. Сейчас вдвойне
отрадно, что студенты, приехавшие к нам из солнечного Таджикистана, более уверенно катаются на коньках. Приятно, что студенты-сибиряки смогли привить
им любовь к этому полезному за-

дентам отличного настроения и
дальнейшего стремления заниматься спортом. Гарик Давидович
с восхищением наблюдал за студентами, умело катающимися на
льду.
В атмосфере шуток и смеха два
часа, отведённые на ледовые забавы, пролетели незаметно. За-

нятию, и некоторые из ребят даже
приобрели собственные коньки.
Поприветствовать студентов
прибыл врио ректора БрГУ
Г.Д.Гаспарян, пожелавший сту-

вершился субботний выход совместным чаепитием и планированием других совместных интересных и полезных для здоровья
мероприятий. Председатель

Каток горел, как сто зеркал,
Переливался и сверкал,
Сто солнц в нём отражалось!
Я танцевал, я ликовал,
Круг рисовал, спираль,
овал,
Не помня про усталость!

Нет, на таком волшебном
льду
Я никогда не упаду Про синяки забыл я!
А упаду - захохочу!
И вот опять качу, лечу,
И за спиною - крылья!
Нет ничего чудесней льда!
Когда же мы пойдем туда?

профкома студентов А.Н. Чиркова пообещала
согласовать с руководством хоккейного корта "Пингвин" возможность постоянного посещения
этого комфортного спортивного
сооружения и в следующем году
организовать увлекательную конкурсную программу. Вроде ледового шоу. А почему бы и нет? В
вузе полно талантливых студентов.
Поблагодарив организаторов
незабываемой поездки, участники полезного мероприятия были
доставлены автобусом до общежитий.
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ОПОм-18
Фото Дарьи КОНОНОВОЙ,
гр. И-17
В 2019 году исполняется 100
лет студенческому профсоюзному движению, поэтому спешим сообщить обучающимся
нашего университета, что профсоюзная организация готовит
следующие мероприятия, на
которых ждёт своих конкурсантов и болельщиков. Например,
26 марта состоится традиционный конкурс кулинарных талантов "Студенческая кухня".

Ïðåèìóùåñòâà äëÿ æåíùèí-ìàòåðåé
По новому пенсионному законодательству для лиц, имеющих полный северный стаж,
пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста началось с 1 января 2019 года
и продлится в течение 10 лет, до
2028-го. Для северян на первом
этапе изменения затронут мужчин
1964 года рождения и женщин
1969 года рождения, отработавших 15 лет в районах Крайнего
Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях (при условии наличия страхового стажа 20
лет для женщин и 25 лет для мужчин), то есть тех, кому в 2019 году
исполнится 55 и 50 лет соответственно. С учётом переходных
положений родившиеся в первом
полугодии получат право выйти на
пенсию во второй половине 2019
года, а во втором полугодии - в
первой половине 2020 года в возрасте 55,5 и 50,5 лет соответственно.
Напомним, что помимо достижения пенсионного возраста условиями для назначения страховой
пенсии по старости являются наличие необходимого стажа и не-

обходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов ("баллов"), которых в 2018
году требуется 13,8, в 2019-м 16,2 с последующим ежегодным
увеличением на 2,4 до достижения 30 баллов к 2025 году. Их количество напрямую зависит от
размера официальной "белой"
зарплаты, на которую начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - получателей страховых
пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в
соответствии с ранее приобретёнными правами и льготами.
Право досрочного выхода на
пенсию по-прежнему сохраняется для тех, кому оно было
предоставлено ранее: работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда; пилотам
гражданской авиации, лётчикамиспытателям; пострадавшим в
результате радиационных или техногенных катастроф; водителям
общественного транспорта; женщинам с пятью детьми; инвалидам по зрению; родителям и опекунам инвалидов; другим гражданам (перечень на сайте ПФР).
В полном объёме сохраняются
пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность,
пенсия назначается независимо
от возраста при установлении
группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних
льгот по досрочному выходу на

Внимание! Право досрочного
выхода на пенсию в возрасте
50 лет сохраняется для женщин, родивших двух и более
детей и проработавших в районах Крайнего Севера не менее
12 лет или не менее 17 лет в
приравненных к ним местностях (подходит для Братска).Женщины, воспитавшие трёх
или четырёх детей, но не имеющие достаточного "северного" стажа, всё равно смогут
выйти на пенсию раньше на три
и четыре года соответственно.
пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше
достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два
года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим трудовой
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет
- в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные
гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного
возраста. Как и раньше, безработные граждане по предложению
службы занятости населения смогут выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии
возможности трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих
30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к фиксированной выплате
страховой пенсии.
По материалам УПФР
в Братске и Братском районе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры информатики и прикладной математики (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или учёное звание
профессора.
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 14.06.2019 г.
Проведение конкурса состоится
28.06.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3205.
II.
-доцента кафедры подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (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 14.06.2019 г.
Проведение конкурса состоится
25.06.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40,
стр.2, ауд.2325.
III.
- 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).
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Недавно гостем
нашего вуза стал
протоиерей Артемий Владимиров старший священник
и духовник Алексеевского ставропигиального женского
монастыря, член Союза писателей России, педагог

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 15.05.2019 г.
Проведение конкурса состоится
23.05.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40,
стр.1, ауд.1352.
IV.
- доцента базовой кафедры экономики и менеджмента (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 13.06.2019 г.
Проведение конкурса состоится
21.06.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул.Погодаева, 5,
ауд.3229.
***
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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высшей категории, профессор кафедры гомилетики (богословская
наука; учение о ведении христианской проповеди) Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Москва), выступивший с лекцией на тему: "Православие - духовный источник русской и греческой культур".
Фото Сергея ТИТОВА

Êàê ïåðåâåñòè ñàäîâûé äîì â æèëîé
Первого января 2019 года вступил в силу Федеральный закон "О
ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от
29.07.2017 № 217-ФЗ.
Указанный Закон позволяет строить на садовом участке жилой дом.
Возведенные ранее жилые строения в силу закона также признаны
жилыми домами. Нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются садовыми домами.
Основные положения Закона предусматривают возможность признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании решения органа местного самоуправления, в
границах которого расположен участок. Соответствующий порядок
урегулирован постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1653.
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Так, для признания садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом теперь действует
упрощенный заявительный характер. В соответствии с ним собственник представляет в орган
местного самоуправления (непосредственно либо через многофункциональный центр) утверждённый
постановлением пакет документов
вместе с заявлением, в котором
указываются кадастровый номер
садового или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором он расположен.
Решение о признании садового
дома жилым домом или жилого
дома садовым домом либо об отказе в признании должно быть принято органом местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных документов не
позднее чем через 45 календарных
дней со дня их подачи. Анна Антонова,

заместитель начальника отдела
обработки документов и обеспечения учётных действий
Иркутского филиала
Кадастровой палаты
по Иркутской области
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