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Как полюбить
свой город,
а потом
перевернуть
и ещё раз
полюбить?
Автор:
Егор
Плесов

Константин Полосин уже вошел в историю выборов Братска как самый «сердечный» кандидат. Во всяком случае,
никогда ещё человек, с баннеров и в телепередачах отчаянно претендующий на искренность и честность перед
своим избирателем, так старательно не избегал простого
и понятного всем слова «люблю». Обратите внимание –
везде, где это слово должно присутствовать – словно бы
этакий стыдливый девичий намёк - нарисовано, как говорит интернет-молодёжь, «няшечное» сердечко.

Любовь номер один – четыре раза
На самом деле трудно быть искренним, когда за спиной, кроме,
вероятно, многих других «подвигов», четыре уголовных дела. Здесь
необходимо сразу пояснить: судом в своё время эти дела не закончились по разным причинам – одно по истечению срока давности,
другое по ст. 7 УПК РФ на основании «деятельного раскаяния», третье по ст. 6 УПК РФ «вследствие изменения обстановки».
Но, как ни крути, всё же странно, что суда ни по одному из этих
дел не было. Иному подследственному и невдомёк, что за обычное
раскаяние да «вследствие изменения обстановки» можно домой
пойти, а потому его сурово накажут и за украденную банку варенья
или курицу лес валить пошлют. Но Константину Полосину, будем
считать, повезло. И потому сейчас юридически кандидат Полосин
не имеет препятствий для того, чтобы стать народным избранником,
но фактически решать этот вопрос предстоит только братчанам. И
перед принятием решения стоит очень хорошо подумать.
Нам, чтобы найти подробности настоящей жизни Константина
Полосина, пришлось изрядно попотеть и провести собственные неофициальные расследования. При этом где-то используя свои анонимные источники, а где-то пользуясь просто интернетом, но, так или
иначе, результат превзошел все ожидания.
Читайте дальше – вряд ли Константин Полосин расскажет об
этом в своих агитационных материалах. Подозреваем даже, что
он об этих интересных моментах своего прошлого и однопартийцам не обмолвился. А они, поди, бедные, стараются, продвигают кандидата-надёжу.
Итак, первое уголовное дело (№0014493) против Константина Полосина было возбуждено 11 апреля 2000 года согласно УК РФ ст. 198
– уклонение от уплаты налогов. Здесь наш герой по ходу следствия
прям ой как честно раскаялся, его пожурили и наказывать не стали.
Второе дело (№14485) «приключилось» 26 октября 2000 года по
статье УК РФ 171 часть 2, пункт 2 – незаконное предпринимательство. Было прекращено за сроком давности. Без комментариев.
Третье (№1092991) появилось на свет 23 июня 2001 года согласно
УК РФ ст. 174 ч. 1 – легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём.
Здесь Константин Полосин ещё в ходе дознания признал себя ох каким виноватым, и правовых последствий тоже не случилось.
В чем же заключалась деятельность «героя», вдруг привлекшая
Окончание на 2-й стр.
внимание правоохранительных органов?

Наталья Ушакова: Константин Полосин,
по сути, прикрылся женщинами и детьми
В начале июля прошел Второй региональный фестиваль Северного зодчества «Сказания Северных народов мира». Проводила
это мероприятие творческая группа «Счастье своими руками», и, по мнению участников и лидера группы Натальи Ушаковой, все
удалось и получилось благодаря инициативе неравнодушных людей. Был, правда, один эпизод, который, конечно же, не омрачил
фестиваля, но в душе организаторов оставил очень неприятный осадок.
Впрочем, об этом лучше всего расскажет сама Наталья Ушакова:
- Наш фестиваль проводится за счет пожертвований и помощи
частных лиц, организаций и администрации города – это надо сразу
пояснить, чтобы было понятно – никаких других средств у нас нет и

быть не может. Один из дней фестиваля по плану посвящен детям, и
в нём принимают участие в том числе и дети-инвалиды.

Окончание на 2-й стр.

Как создавался
этот номер
Автор: Денис Кучменко

На одной из планерок в
редакции «Горожанина» мы
решили, что в середине июля
опубликуем большую статью, в
которой попытаемся раскрыть
биографии известным нам на
тот момент кандидатов по 9-му
избирательному округу в Законодательное собрание. Их
к моменту подготовки статьи
было уже несколько, но среди
них новичком в политических
играх значился только Константин Полосин. Особый интерес
он вызывал тем, что начал агитацию задолго до регистрации
в качестве кандидата, причем
агитацию довольно дорогостоящую. Настолько дорогостоящую, что и «партии власти» эти
суммы не под силу. Это вызвало
некоторые подозрения.
В самом начале июля нам
стало известно, что в 2001 году
в отношении Полосина были
возбуждены три уголовных
дела, связанных с экономическими преступлениями. Мы
подумали, что это слух, но официальные и неофициальные
запросы в разные инстанции
направили. Итог этой работы –
в этом номере газеты.
Однако когда вся информация была собрана и почти
написана, случилось непредвиденное. Двое неизвестных
мне людей напали на меня
утром по дороге на работу и
избили. Я обратился в травмпункт, где врачи констатировали двойной перелом челюсти,
множественные ссадины, гематомы на голове и лице. Придя в себя, я попытался собрать
отдельные события воедино и
найти причины случившемуся.
Выводы таковы: однозначно
нападение не было грабежом
– все вещи остались при мне.
Двое напавших действовали
молча, первый удар был нанесен со спины и, что называется,
на поражение – в висок. Второй
удар «на встречном» в челюсть
и еще несколько ударов, но я их
уже не почувствовал.
Хочется верить, что произошедшее было случайностью.
С этой версией можно было бы
согласиться, если бы не одно
«но». Случилось все это в 9 часов утра, притом эти двое были
трезвы, да и внешне не были
похожи на людей, которые беспричинно могут кого-то избить.
Поэтому, к сожалению, версия необоснованной агрессии
тоже под большим сомнением.
Почему к сожалению? Потому что случившееся - опасный
симптом. Отнюдь не потому,
что журналистам теперь стоит
бояться за свою шкуру. Просто
избиение журналистов – последний шаг на пути к беспределу криминала.
Поэтому третья версия произошедшего - профессиональная, то есть связанная с моей
деятельностью. В общем-то, не
секрет, что в процессе сбора
информации о нашем интересе к Константину Полосину
узнавало все больше и больше
людей. Не секрет, что добытая
нами информация превращает
Константина Полосина в «политический труп» и делает миллионные суммы, выброшенные на
агитацию, пеплом.
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вид на город
Как полюбить свой город,
а потом перевернуть и ещё
раз полюбить?
Окончание. Начало на 1-й стр.
Есть ещё и четвертое
дело, в котором кроме статей
имеется ещё и некая фабула,
и пусть официальный язык
протокола сух и коряв, но, тем
не менее, отражает ситуацию
предельно точно: в 2001 году
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
оперуполномоченным ОБЭП
УВД г. Братска установлено,
что гражданин Полосин Константин Вячеславович, 1967
года рождения, проживающий
по (название улицы, номер
дома и квартиры), являясь
частным предпринимателем,
в период времени с января 2000 года по апрель 2001
года, подделывая товарносопроводительные документы с печатью фирмы ООО
«Компания-Дельта-М», находящейся в г. Москве, осуществлял поставку лесопродукции
на ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» БЦБК. Расчет
за поставляемую лесопродукцию осуществлялся перечислением денег в акционерный
коммерческий банк «Братскгэсстрой» на лицевой счет
гражданина Полосина. Общая сумма дохода составила
1 000 000 рублей. Являясь
частным предпринимателем,
доходы по данному виду деятельности не декларировал и
налоги не платил. По данному факту СУ УВД г. Братска
возбуждено уголовное дело
№92955 от 18.04.2001 года

по признакам ст. 174-2 УК РФ. Мера
пресечения – подписка о невыезде.
А в ходе следствия случилось
что? Ну-ка, добавим интуиции… Пра-

вильно догадались! Константина Полосина отпустили домой. Вот такая,
собственно, любовь к городу-легенде.
Без комментариев.

Любовь номер два и аж до Петербурга
Огромный плюс Константина
Полосина в том, что он человек не
глупый и быстро учится на своих
ошибках. Дальнейший его путь правоохранительным органам отследить столь тщательно, как в начале
«нулевых» годов, уже не удалось.
Но понять, что тяги к хитроумным
комбинациям предприниматель не
оставил, все же можно по его несколько странным передвижениям по
территории России и по пристрастию
к оформлениям и переоформлениям
организаций.
Например, в 2006 году Константин Полосин, уже являясь единоличным учредителем ООО «Мекарта
Трейд», также единолично учредил
ООО «АвтоТрейд-1» с юридическим
адресом в городе Санкт-Петербург,
с уставным фондом аж в 20 тысяч

рублей, но спустя некоторое непродолжительное время быстро ликвидировал это предприятие. Чем занималась фирма? Описание компании,
согласно кодам ОКВЭД, выглядит
почти аналогично с «Мекарта Трейд»:
лесоматериалы (розничная торговля), автомобильный грузовой транспорт, автомобили легковые (техническое обслуживание и ремонт), такси,
чартерные и экскурсионные перевозки, аренда автобусов с водителем.
Вроде бы побыл гражданин Корейко… то есть, простите, Полосин
и в качестве генерального директора
ООО «Семенов» - компания эта, кстати, действует до сих пор, основной род
её деятельности - предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Разносторонний предприниматель, не правда ли?

Иному подследственному и невдомёк,
что за обычное раскаяние да «вследствие изменения обстановки» можно домой пойти, а потому его сурово накажут
и за украденную банку варенья или курицу лес валить пошлют. Но Константину
Полосину, будем считать, повезло.

Судя только по самой маковке биографического «айсберга», «кинутых» партнёров в
биографии предпринимателя Полосина немало. Впрочем, продвигающие его в «депутатскую долю» к ним присоединяются автоматически. Кто знает подробности – сообщите.
Наконец, в родном Приангарье
Константин Полосин нешуточно раскапризничался - то зарегистрируется
индивидуальным предпринимателем,
то вдруг расхочет им быть, а спустя
некоторое время опять станет им же,
с тем же, разумеется, ИНН. К чему бы
такие метания? Несколько лет жизни
Полосина в «нулевых» пока загадка.

Состоится ли любовь номер три?
А вот это уже будет на совести избирателя. На данный момент совершенно точно понятно
одно: желание депутатствовать
для Константина Полосина - это
желание прежде всего продолжить свои весёлые похождения в
несколько ином качестве. Потому
в телесюжетах столько грусти в
глазах, смотрящих вдаль, столько показной «сердешности» при,
прямо скажем, скромноватом
словарном запасе, описывающим чувства.
По приблизительным (в сторону понижения) подсчетам, на
сегодняшний день Константин
Полосин потратил на агитацию
более полутора миллиона рублей - на баннеры и телесюжеты.
У партии, которая его продвигает,
таких денег просто никогда не
было. На книгах, увы, в наше время сколько-нибудь значительных
сумм заработать невозможно, и
это прекрасно понимают все.

Наталья Ушакова: Константин Полосин,
по сути, прикрылся женщинами и детьми
Окончание. Начало на 1-й стр.
Спонсоры и помощники иногда приходят сами, чаще мы их ищем, и мне
дали номер сотового телефона Константина Полосина, возможного спонсора нашего мероприятия. Разумеется,
я позвонила ему с целью попросить
призы для ребят – книжки и игрушки.
Константин Полосин в ответ на мой
звонок сказал, что перезвонит, но сам
этого не сделал – позвонила через два
дня какая-то женщина по имени Надежда (точно имени я не помню), она
дала мне свой электронный адрес, и я
выслала ей наше стандартное письмо,
которое мы обычно направляем предпринимателям, и его же по факсу отправила в книжный магазин.
Никакого ответа мы не получили,
но я хочу сказать, что спонсорскую
помощь мы принимаем с благодарностью всегда, а если нам отказывают,
то не обижаемся, поскольку людей
всегда можно понять, не всегда предприниматель может себе позволить
непредвиденные траты. Обстоятельства бывают разными. Поэтому отсутствием ответа мы особо не расстроились и мысленно попрощались с этим
возможным спонсором.
Но получилось так, что нас вдруг
попросили приехать к Полосину в
штаб, и мы с Евгением Радаевым туда
прибыли. Нас встретили две женщины,
мы стали им объяснять, как проводится наш фестиваль, что один день у нас

запланирован для детей-инвалидов,
но нас прервали и спросили о том, насколько адекватной будет наша реакция на помощь. Я пояснила, что у нас
на всех одна реакция, вполне адекватная – всем спонсорам мы вручаем благодарственные письма, всех отмечаем
на баннере, я пишу про всех в интернете. Но мне сказали, что эта реакция
как раз и неадекватная. В ответ я спросила, как они представляют себе адекватную реакцию на помощь, например
в размере 10 тысяч рублей. Мне ответили, что 10 тысяч – это большая статья в газете «Знамя» про Константина
Полосина. Меня, честно говоря, эта
ситуация стала заводить. Чего же вы
хотите, например, за 30 тысяч рублей?
– спрашиваю. За эти деньги, - отвечают
мне, - мы хотим сюжет по телевидению
про Константина Полосина.
Я тогда сказала «штабистам» этого кандидата, что я никогда не радовалась так отказу. В ответ услышала
– вы что, хотите, чтобы Константин
Полосин вкладывал деньги в хорошие дела просто так что ли? Меня эта
фраза почему-то жутко покоробила…
Но мы некоммерческая организация, мы обычные общественники и
на энтузиазме стараемся сделать для
Братска что-то нужное и интересное.
Скажу больше – некоторые достаточно известные в городе люди, оказывая
нам помощь, не просто не настаивают

на том, чтобы мы упоминали их в качестве спонсоров, они отказываются
от этого. Просто потому, что оказывают помощь от чистого сердца. Причем
среди этих людей есть даже один из
кандидатов в Заксобрание области,
но он посчитал неправильным пиариться за счет детей-инвалидов. То
есть, совесть ему не позволила просто, и это понятно, я думаю, любому
нормальному человеку.
Я тогда сказала этим дамам, что
молчать не буду и про этот разговор
напишу в интернете, и обещание
своё сдержала. К своему удивлению,
я получила от Константина Полосина (с его номера сотового телефона)
сначала смс-ку в духе «не пишите об
этом больше», а потом «Спасибо за
рекламу. С меня магарыч».
Я думаю, что если человек пишет, что любит свой город, он не должен поступать подобным образом.
Отказал и ладно. Нет вопросов. Но
дальше ситуация стала развиваться
по совершенно дикому «сценарию».
Шестого июля на фестивале был у нас
детский день, и мы как раз ждали автобус с Правого берега из интерната для
умственно отсталых детей. Когда у ворот показался автобус, я пошла к нему,
как вдруг оттуда вышли взрослые люди
с детьми (не с интернатскими, а, предполагаю, со своими собственными) в
белых футболках с надписью «Спонсор

Разгадка, надо полагать, всем будет
интересна. Судя только по самой маковке биографического «айсберга»,
«кинутых» партнёров в биографии
предпринимателя Полосина немало.
Впрочем, продвигающие его в «депутатскую долю» к ним присоединяются
автоматически. Кто знает подробности – сообщите.

Полосин» и в бейсболках «За чистый
город» (и футболки и бейсболки были
только на взрослых). Я попросила снять
их эти футболки - думаю, всем понятно, почему, а бейсболки оставить, благо
«За чистый город» - эта информация ни
о чем не говорит.
То есть, однозначно люди приехали пиарить Константина Полосина.
Меня это, честно говоря, возмутило,
поскольку человек, который не дал ни
полкопейки, повел себя в высшей степени нагло. В ответ на мою просьбу
снять футболки ко мне подошел невысокий молодой человек и предложил
«отойти для разговора». Я, разумеется, отказалась куда-либо отходить. Тогда молодой человек поведал мне, так
уж и быть, о готовности Константина
Полосина стать спонсором, но я отказалась, поскольку, что называется, дорога ложка к обеду. Сказала, что денег
я не возьму, а футболки посетителям
придется снять, иначе я вызову охрану.
Так или иначе, футболки визитеры
сняли. Но, в конце концов, если бы Полосин пришел сам, как-то попытался
выяснить ситуацию, этот демарш ещё
можно было бы понять. Но ведь Константин Полосин, по сути, прикрылся
женщинами и детьми, зная, что ни
копейки не вложил – написал слово
«спонсор» на футболках и отправил
их на фестиваль, прекрасно понимая,
какую гадость и низость совершает.

Как сообщил нам один из бывших сотрудников МВД, с большой
долей вероятности гражданин
Полосин не собирается следовать интересам, так скажем, помогающей ему партии, и уж ни
в коем случае - интересам братчан. После того, как все уровни
власти Братска, включая гордуму,
были очищены от криминала, он
потерял своё влияние в городе.
Потеря оказалась очень обидной, поэтому слишком велико желание повернуть время вспять.
А давайте прикинем, что будет нам с депутатства Полосина?
Ну-ка, добавим интуиции… Снова правильно догадались.
В лучшем случае Братск,
может быть, не опозорится на
всю страну в очередной раз.
Но это маловероятно, поскольку людям очень сложно менять
свои привычки, независимо от
того, являются они предпринимателями или депутатами.

Криминал
поднимает
голову

Начало 2000-х в России ознаменовал небывалый всплеск
экономических преступлений.
Эксперты связывали это с
активной легализацией преступных денег, заработанных
различными ОПГ и ОПС (организованными преступными
группировками и сообществами) в 90-х. Финансовое мошенничество, подделка финансовых документов, уклонение от
налогов и прочие преступные
хитрости…
Однако Россия того времени не знала громких дел,
связанных с преступлениями
в экономической сфере, так
как Уголовный кодекс тогда был недостаточно суров
по отношению к такого рода
преступлениям. Именно поэтому многим криминальным
элементам удалось легализоваться, «отмазаться» и сколотить безобидный и легальный
бизнес: они открыли рестораны, ночные клубы, магазины.
ОПС узаконилось в различные ООО и ЗАО, а их директора стали вполне уважаемыми людьми с безупречной
репутацией.
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вид на область
Работодатели
братская правда
инвалидов получат КПРФ «кинула»
преданных партийцев
компенсации
Двести сорок восемь рабочих мест будет
создано в Иркутской области в 2013 году для
людей с ограниченными возможностями.
Организация рабочих мест проводится в
рамках ведомственной целевой программы
«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места в Иркутской
области на 2013 – 2015 годы». Всего с 2009
года в Приангарье в рамках реализации ведомственных целевых программ, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов,
было создано порядка 380 рабочих мест.
В этом году увеличена сумма возмещения
понесенных работодателем затрат на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, она составляет 100
тысяч рублей для людей с I группой инвалидности, 72 тысячи рублей – со II группой инвалидности и 65 тысяч рублей – с III группой
инвалидности. В этом году из бюджета планируется возвратить организациям Иркутской

области, принявшим в свой коллектив инвалидов, около 16,5 млн рублей.
«Правительство Иркутской области держит вопрос трудоустройства инвалидов на
особом контроле, в случае возникновения проблем при трудоустройстве на работу людям с
ограниченными возможностями необходимо
незамедлительно сообщать о каждом факте в
министерство, а также в центры занятости населения по месту жительства. При министерстве действует телефон горячей линии – 8950129-20-59», - сказал заместитель министра
труда и занятости региона Максим Авдеев.
Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять
органам занятости информацию о наличии
вакантных рабочих мест, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной квотой. На
основании предоставленной работодателем
информации центры выдают инвалидам направления на работу.

Новый политический сезон, связанный с выборами депутатов Законодательного собрания Иркутской
области, которые состоятся 8 сентября, не показался большинству
братчан хоть сколь-нибудь заметным на фоне привычных и личных
забот и хлопот.
Местная политика и предвыборные
кампании, похоже, перестали быть
громкими и яркими, какими они были
еще лет 5 назад.
В Братске все тихо и спокойно. Однако в этой тишине мы разглядели некоторые насторожившие нас тенденции.
Тенденция первая: КПРФ активно двигает в депутаты людей, которых
еще год назад сами же коммунисты
называли «хапугами» и «барыгами».
«Идеологически чуждых элементов»
КПРФ выставляет по двум избирательным округам (№9 и №10) в Центральном округе и по Энергетику с Падуном
(Полосин и Правдин).
Тенденция вторая: компартия променяла свои идеалы и ценности. Раз-

мен произошел, возможно, в наличной,
а возможно, и безналичной форме. По
просочившейся информации, кандидат, который хотел бы идти под брендом партии, должен оплатить «взнос»
в размере 3 000 000 рублей. Хотя и
это не особо важно! Важно другое: что
братская КПРФ весь свой основной состав людей, которые несколько десятков лет работали на партию в городе,
почему-то отодвинула назад, а если
простыми словами – настоящих коммунистов списали. Даже активную коммунистку Ирину Рычкову задвинули так
далеко, что никаких шансов избраться
у нее просто не осталось. На переднем
фронте вместо преданных партийцев
оказались коммерсанты, предприниматели, деловые люди с бог знает
каким прошлым и каким будущим. Похоже, что «приватизация» КПРФ началась, и не удивляйтесь, если идеалы
компартии, о которых много писал Ленин и за которые гибли наши деды, будут представлять вполне себе холёные
и гладкие «купи-продаи».

Область получит 1,9 млрд
рублей из средств
Фонда содействия
реформированию ЖКХ

СПРАВКА:
На территории Иркутской области в настоящее время действует 904 организации, обязанных трудоустраивать инвалидов на квотируемые рабочие места. Количество квотируемых рабочих мест составляет 9587. Численность инвалидов, работающих в этих организациях, – 6808 человек.

Государство хочет
дать денег для НКО
Некоммерческие неправительственные организации региона могут принять участие в конкурсах на получение субсидий на проведение
конкурсов и выделение по их результатам грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов, программ и научных исследований. Конкурсы проводятся по распоряжению
Президента РФ «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих
направленных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества».

В этом году сумма, выделенная на поддержку некоммерческих организаций (НКО),
составляет 2,3 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимались до 15 июля.
Представляемые НКО проекты должны быть
реализованы до 30 сентября 2014 года. Итоги
конкурса будут подведены 23 августа.
Подробную информацию, касающуюся
проведения конкурсов по выделению грантов,
можно узнать на сайте общественной палаты РФ http://oprf.ru/interaction/nko_list/1959/ и
grants.oprf.ru

Правление Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» одобрило заявку Иркутской области на предоставление
финансовой поддержки. Из средств
Фонда для реализации региональных
адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья
в 2013 году будет выделено 1,9 млрд
рублей. Из них 1775,9 млн рублей планируется направить на переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда. Об этом сообщил губернатор
Иркутской области Сергей Ерощенко.
На проведение капитального ремонта многоквартирных домов из
средств Фонда планируется потратить
133,5 млн рублей. Как пояснил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Селедцов, в
целом на капитальный ремонт многоквартирных домов области предусмотрено 417,5 млн рублей. Из областного
бюджета выделено 134,0 млн рублей,
из местных бюджетов – 87,2 млн ру-

блей, 62,6 млн рублей составят деньги
собственников помещений в многоквартирных домах (15% от общей стоимости капремонта).
Выделенные средства будут направлены на проведение капитального
ремонта 126 многоквартирных домов,
расположенных на территории 12 муниципальных образований (что позволит улучшить условия проживания
16664 человек), а также на расселение
265 аварийных домов в 13 муниципальных образованиях. Новые квартиры получат 5778 граждан.
В рамках реализации мероприятий по проведению капремонта многоквартирных домов финансирование
получат 12 муниципальных образований, исполнившие все условия предоставления финансовой поддержки,
установленные федеральным законодательством. Это города Братск, Иркутск,
Свирск,
Усолье-Сибирское,
Усть-Илимск, Черемхово, Ангарск, Байкальск, Слюдянка, Шелехов, Вихоревка и пос. Михайловка.

СПРАВКА:
За период с 2008 – 2012 гг. на реализацию областных адресных программ
по проведению капремонта многоквартирных домов в Иркутской области было
привлечено 4,3 млрд рублей. В том числе за счет средств Фонда – 3,5 млрд, из
областного бюджета – 96,3 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований – 556,3 млн рублей. Средства собственников помещений составили в 217,0
млн рублей. Капитальный ремонт был проведен в 2065 многоквартирных домах.
Свои условия проживания улучшили 244,1 тыс. человек.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Братский государственный университет»
объявляет приём в 2013 году
в аспирантуру – по специальностям:
01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика (физико-математические науки)
03.02.08 – Экология (биологические науки)
03.02.14 – Биологические ресурсы (биологические науки)
05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки)
05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
(технические науки)
05.02.08 – Технология машиностроения (технические науки)
05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (технические науки)
05.05.03 – Колёсные и гусеничные машины (технические науки)
05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины
(технические науки)
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(технические науки)
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
(технические науки)
05.14.01 – Энергетические системы и комплексы (технические науки)
05.14.02 – Электрические станции и электроэнергетические системы (технические науки)
05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства
(технические науки)
05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки (технические науки)
05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки)
05.23.05 – Строительные материалы и изделия (технические науки)
06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
(сельскохозяйственные науки)
06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных
пунктов, лесные пожары и борьба с ними (сельскохозяйственные науки)
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки)
07.00.03 – Всеобщая история (исторические науки)
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки)
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)

Натяжные потолки.
Качественно,
недорого.

Прием заявлений о поступлении в аспирантуру осуществляется в период с
03.06.2013г. по 09.08.2013г. Вступительные экзамены (по специальной дисциплине, философии и иностранному языку) проводятся с 15.08.2013г. по 28.08.2013г.
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра.

Тел. 26-29-51

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам за счёт средств
федерального бюджета либо на платной договорной основе.
Лицам, обучающимся в аспирантуре по очной форме, за счёт средств государственного бюджета выплачивается стипендия.
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в ФГБОУ ВПО «БрГУ», Правила приема в
аспирантуру, программы, расписание вступительных экзаменов размещены на сайте
ФГБОУ ВПО «БрГУ»:
http://www.brstu.ru/Деятельность/Научная/Аспирантура и докторантура.
По вопросам получения послевузовского профессионального образования в аспирантуре
университета обращаться в Управление аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВПО «БрГУ»
по адресу: 665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40, каб.3521, тел.: 32-54-14, 33-83-00.
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