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Природоохранная прокуратура судится с «Группой Илим» из-за неучтённых источников вредных выбросов. Об этом сообщил межрайонный природоохранный прокурор
г. Братска Дмитрий Петренёв (на фото). Напомним, пятого, шестого, седьмого и восьмого октября в городе по утрам стоял резкий неприятный запах.

Виноваты ли промышленные
выбросы в заболеваемости
братчан раком?
Главврач онкодиспансера считает, что промышленные предприятия ни при чем и дают братчанам от 10 до
20 лет жизни после выхода на пенсию.
Жители Иркутской области, в том числе и братчане, из
онкозаболеваний чаще всего страдают раком легких. Опасные новообразования выявляют у населения постоянно. И
во многих случаях - в запущенной форме. Об этом рассказала Виктория Дворниченко, главный врач ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер». Сегодня все «шишки» от горожан летят на промышленные предприятия: они загрязняют
воздух выбросами, от которых и возникает опасное заболевание. Чаще всего им страдают работники заводов. Однако
главврач онкодиспансера опровергает такие домыслы.
- Когда мы говорим о промышленных городах, то мы хотим
сильно подвязать возникновение онкологического заболевания к каким-то выбросам, к каким-то промышленным предприятиям, - пояснила Виктория Дворниченко, главный врач ГБУЗ
«Областной онкологический диспансер». - Понимаете, рак от
этого не появляется. Возникают на этом фоне хронические заболевания. Они дают возможность жить 10, 15, 20 лет. В 50-60
лет человек уходит на пенсию с этого предприятия, и у него
мы диагностируем опухоль того или иного органа.
В свою очередь, главный онколог Сибирского федерального округа обвиняет в высокой заболеваемости руководителей промышленных гигантов: плохо следят за здоровьем
своих работников – им нужно постоянно проходить профилактические осмотры, в том числе раз в год бывать на
компьютерной томографии. Именно она помогает находить
новообразования в «зародышевом» состоянии, что значительно облегчает процесс лечения.
Влада Анцупова

Детские сады в Сухом
и Порожском к обещанному
сроку не построят

«Илим» не признает требований прокуратуры
- В настоящее время в Братском городском суде рассматривается исковое заявление об инвентаризации и получении разрешения на выброс из неучтённых источников, - пояснил tkgorod.ru Дмитрий Петренёв.
Судебное заседание по иску природоохранной прокуратуры должно состояться в середине октября. В ходе проверок, проведенных природоохранной прокуратурой, было установлено, что в период с апреля по май этого года
на предприятиях «Группы Илим» 535 раз создавались технологические условия, при которых без газоочистки производился выброс вредных дурнопахнущих веществ в атмосферу Братска.
- Эти вредные вещества высокотоксичны, горючи, опасны для здоровья человека, - говорит Дмитрий Петренев. При определенных концентрациях они причиняют вред здоровью. Вместе с тем, по данным мониторинга, проведенного Росгидрометом, такие вещества не были зафиксированы на территории жилой застройки Братска. Но это не
значит, что они отсутствовали. Запах все равно был, и в достаточно больших концентрациях. Причина - в наличии
неучтенных источников выброса вредных веществ, откуда без газоочистки неконтролируемо выбрасываются дурнопахнущие вещества. Проект «Большого Братска», который реализован в городе, не в полном объеме отвечает
требованиям природоохранного законодательства. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы привести в
законное состояние, инвентаризировать все неучтенные источники в этом проекте и исключить такие случаи кратковременных пробросов в атмосферу города вредных дурнопахнущих веществ.
«Илим» не признает наших требований. Вместе с тем, разрешение этой ситуации возможно, но не в короткий
промежуток времени. Инвентаризация займет много времени. Первоначальные требования, которые мы предъявили группе «Илим» (и на сегодняшний день мы от них не отказались), – это приостановить работу тех производств,
где присутствуют неучтённые источники. В дальнейшем мы будем разбираться в этой ситуации.

Братску нужны три стационарных станции мониторинга
Хотя превышений предельно допустимых концентраций дурнопахнущих веществ в Братске не было зафиксировано, сейчас стоит вопрос о соответствии системы мониторинга атмосферного воздуха предъявляемым требованиям и способности этой системы уловить эти дурнопахнущие вещества, их концентрации.
- В Братске такой системы нет, - уверяет Дмитрий Петренёв, - хотя посты Росгидромета признаны соответствующими по всем параметрам и в Братске действует передвижная станция мониторинга. Вместе с тем, мы
полагаем, что этого недостаточно для того, чтобы своевременно обнаружить угрозу безопасности атмосферного
воздуха в городе.
В городе начали действовать органы местного самоуправления, сформировались дума и нужная для нас депутатская комиссия по экологии, избран мэр. Мы, безусловно, будем обращаться с предложениями о том, что в Братске необходимо сформировать систему, которая в течение 20 минут в автоматическом режиме будет производить
полный анализ атмосферного воздуха. И больше всего на сегодняшний день нас интересует предприятие «Группы
Илим». Система должна располагаться на границе санитарных зон предприятия и в онлайн-режиме каждые 20 минут фиксировать превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (в случае наличия таковой).
Тогда это будет достоверная, объективная информация о состоянии атмосферного воздуха.
Стоимость трех постов, работающих в автоматическом режиме, которые будет устанавливать Росгидромет (лицензированная организация, которая этим занимается), сегодня составляет около 30 миллионов рублей. Поэтому
мы будем обращаться с предложением к администрации города о том, чтобы такая система функционировала в
Братске.
С первого января в Российской Федерации будут установлены нормативы по запаху, соответственно, мы планируем, что в городе, с учетом такой сложной ситуации с дурнопахнущими веществами, необходимо будет обеспечить
запаховое соответствие таким нормативам.

Детские сады в жилых районах Сухой и Порожский
к декабрю не достроят. По словам сотрудников подрядной организации, вряд ли все работы будут завершены
к декабрю. Сдать садики «под ключ» ранее предполагалось в конце текущего года.
Напомним, строительство детских садов торжественно
началось ещё 18 апреля, когда в Порожском установили два
бетонных блока в основание нового детского сада. Долгое
время строительная площадка простаивала. Работы возобновились только в середине лета. К сегодняшнему дню в Порожском возведено менее половины здания детского сада. В
компании «Востсибстрой» пока никак не прокомментировали, почему строительство идёт так медленно и каковы новые
сроки сдачи объекта.
Напомним, на два детских сада в жилых районах Сухой
и Порожский областное правительство выделило более 200
миллионов рублей.
Андрей Васильев

Постоянное водоснабжение
в посёлке Сухой появится
через 2-3 года
Водовод в жилом районе Сухой может быть построен в
ближайшие годы. Об этом на брифинге заявил мэр Братска
Сергей Серебренников. По его словам, такая возможность
появилась благодаря реализации в городе проекта по строительству комбината, который планируется разместить в
Правобережном округе. Строительство завода по производству железной арматуры должно начаться в будущем году,
все необходимые разрешения уже получены.
– Для технологии завода необходима хорошая, чистая
вода. И есть необходимость строительства водовода на этот
металлургический комбинат, – рассказал мэр Братска Сергей
Серебренников. – Водовод будет проходить в районе посёлка
Сухой. Мы совместно с областным правительством договорились такой проект делать. Финансовую нагрузку на сооружение
водовода и ответвление на посёлок Сухой мы можем разделить
с инвестором, электрометаллургическим заводом. Я должен
сказать, что это не быстрая работа. На это уйдёт года два-три.
Напомним, жилой район Сухой расположен в Правобережном округе вдали от крупных микрорайонов и, как следствие, вдали от систем водоснабжения. Постоянного водоснабжения в посёлке не было со дня его основания. Для
нужд жителей посёлка Сухой воду подвозят на спецтехнике.
Андрей Васильев
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вид на город
«Группа Илим» нашла
виновных в аварии

Мэр Братска Сергей Серебренников
прокомментировал назначения
в городской администрации
Мэр Братска Сергей Серебренников на брифинге прокомментировал кадровые перестановки
в администрации Братска. Напомним, несколько
руководителей департаментов и комитетов были
уволены. На их место пришли новые люди. Впрочем, некоторые ранее уже работали на руководящих постах в городской администрации.
В частности, Владимир Вершинин, работавший
в своё время руководителем дирекции по капитальному строительству и ремонту, вновь вернулся в
«серый дом». На этот раз в должности председателя
комитета по градостроительству, которую до этого
занимал Алексей Бельков. Общественность Братска новость о назначении Владимира Вершинина
на место одного из руководителей администрации
встретила с настороженностью. На местных интернет-форумах тут же припомнили уголовные дела,
фигурантом которых являлся Владимир Вершинин.
Но, по мнению Сергея Серебренникова, «возбуждение уголовных дел ещё ни о чём не говорит».
– Я вам скажу честно, как мэр и полковник запаса ФСБ, семья Вершининых работала честно и в
интересах города - и отец, и сын, – заявил на брифинге Сергей Серебренников. – Моё приглашение
Владимира Вершинина осознанно. А то, что было
разбирательство, то, что было возбуждено уголовное дело, это ещё ни о чём не говорит.
Какие конкретно недочёты послужили основанием для отставки Алексея Белькова, на брифинге не
прозвучало. А вот Владимир Солодовник своего поста заведующего отделом развития торговли лишился потому, что «не умеет мыслить стратегически».

Работникам «Группы Илим» в Братске сократили зарплату из-за недавнего ЧП. Эту информацию подтвердили в профсоюзе предприятия.
Так называемая премия по выполнению объёма производства была сокращена сразу на 50%, таким образом сотрудники «Группы Илим» лишились двух и более тысяч рублей.
- Решение было принято по всему предприятию «Группы Илим» в Братске,
- пояснили в профсоюзном комитете предприятия. – Связано это с невыполнением плана из-за недавнего ЧП на паропроводе. По нашим документам премия
по выполненной норме насчитывается, если выполнено 96% от плана. В этом
месяце было выполнено 93%, поэтому премиальные выплаты были сокращены.
Напомним, 18 сентября на новой линии по производству целлюлозы был
повреждён трубопровод технологического пара. В результате ЧП один человек
погиб. Из-за технической неисправности производство было приостановлено,
что отразилось на объёмах выполнения месячного плана.
В профкоме добавили, что сокращение премиальных выплат коснулось
абсолютно всех сотрудников предприятия, поскольку договоры между работодателем и работником предусматривают коллективную ответственность за невыполнение производственных показателей.
Андрей Васильев
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– Когда я работал в тот период (с 2005-го
по 2009-й годы – прим. редакции), я мог купить в
Братске всё: обувь, пиджак, галстук, рубашку. В
этот раз пошёл – смог себе выбрать только рубашку, – сообщил журналистам Сергей Серебренников. – Кстати, в ней сегодня здесь нахожусь.
Всё остальное, как мэр, не могу себе позволить
надеть, потому что я должен выглядеть хорошо.
Так, чтобы вам за меня не было стыдно. Если я
поеду на совещание в Москву, я должен выглядеть
так, чтобы не сказали, что из захудалого Братска пришёл какой-то колхозник. Извините, пусть
это оскорбительно не прозвучит. И поэтому я
поменял руководителя подразделения торговли
в Братске. Только поэтому. Человек должен мыслить стратегически. Он должен мыслить объёмно и предлагать шаги, которые будут направлены на развитие торговли в городе. У нас этого
пока не хватает.
Владимира Солодовника на посту заведующего
отделом торговли сменила его заместитель Наталья
Ярёменко. Вернулся в кресло начальника департамента культуры Игорь Кравцов, которого Сергей
Серебренников презентовал не только как яркого
деятеля культуры, но и как неплохого организатора.

– Я не слышал негатива по Игорю Кравцову, – заявил Сергей Серебренников. – Итог моих
встреч с деятелями культуры был один: верните Кравцова! Игорь Кравцов – «золотой» голос
Братска, мы им гордимся. Он поёт не только в
Братске, но и в Иркутске поёт, в Москве поёт.
И он неплохой организатор. Он понимает гораздо
больше в культуре, чем некоторые другие.
Что касается бывшего начальника департамента культуры Светланы Смолиной, то, по словам
мэра, она сейчас в отпуске. Но после возвращения
ей будет предложено место в команде мэра. О какой должности идёт речь, Сергей Серебренников
не уточнил.
Несмотря на недавнее назначение, один из высокопоставленных чиновников уже «удостоился»
критики со стороны градоначальника. Как заявил
Сергей Серебренников, руководителю департамента физкультуры и спорта Алексею Минченко
не стоило волновать общественность заявлением
о возможном сокращении финансирования спорта
на сумму примерно в 20 миллионов рублей. Это рабочие моменты, и сумма ещё не утверждена. Впрочем, по словам мэра, подобные заявления можно
списать на искренность и неопытность 29-летнего
чиновника.
Основным из направлений работы администрации станет привлечение в Братск дополнительных
инвестиций. Таким образом предполагается повышать доходную базу местного бюджета. Инвестпроекты теперь будет курировать один человек.
Это Александр Шапошников, известный в Братске
политик и директор «Региональной сети детских
товаров». Должности, отвечающей его задачам, в
администрации не нашлось, поэтому пока он будет
занимать пост заместителя руководителя аппарата
администрации Братска.
– Пока у нас нет новой структуры, Александр
Шапошников принят на работу заместителем
руководителя аппарата, но в должностные обязанности ему вменено уже сегодня заниматься
инвестиционными проектами - экономикой и промышленностью города. Ему поставлена задача
вести существующие проекты, и плюс по одному
проекту инвестиционному он должен выдавать
нам в месяц, – сообщил Сергей Серебренников.
По словам Сергея Серебренникова, кадровые
перестановки на этом не закончатся. В ближайшее время может появиться информация о новых
назначениях. Но уже известно, что заместителей
у мэра будет три. А вот должность вице-мэра не
предусмотрена. Окончательно структуру городской администрации утвердит на своём заседании
дума Братска. Предположительно, это произойдёт
в декабре.
Андрей Васильев

Как прекратить нецелевые расходы средств
в кооперативах и товариществах?
Автор:
Антон
Чижов

Наша газета уже писала о многочисленных злоупотреблениях руководства дачных кооперативов, однако и в гаражных кооперативах дела отнюдь не лучше. Не сказать, что это стало для кого-то открытием, просто появился
яркий пример – ГСК «Березка», где, по словам одного из членов кооператива Александра Щербакова, деньги,
которые в качестве ежегодных взносов платят собственники гаражей, на протяжении нескольких лет исчезают
неизвестно куда.

Внутри бюджета
взорвалась граната
Идеального порядка в ГСК «Березка» никогда не было, но когда пять лет назад его председателем был избран Сергей Захаров, совмещающий руководство кооперативом с работой
преподавателем в одной из школ, дела пошли
ещё хуже.
Поясним для тех, кто владельцем гаража не
является: ежегодно члены кооператива платят

взносы, в которые входит множество статей расходов. Это и налоги, и оплата электроэнергии, и
ремонт дорог на территории кооператива, и оплата труда работникам ГСК, а также вывоз мусора,
снега и охрана. Очень похоже на оплату услуг
ЖКХ, только люди в гаражах не проживают, воду
не расходуют и свои четыре стены с крышей ремонтируют сами.
При этом, казалось бы, чего проще – если ты
председатель ГСК, собирай деньги, плати налоги, нанимай вахтеров, охрану и технику, отчитывайся перед собственниками гаражей на ежегод-

ном собрании и получай положенную зарплату.
Отчитываться желательно подробно и доходчиво, чтобы у людей не возникало подозрений. Но
нынешний председатель ГСК «Березка» полностью отчитаться за 2013 год не смог, поскольку
сделать это оказалось невозможно.
Сергей Захаров посчитал, что ограничится
общими статьями по приходу, расходу и остатку
денег, но инициативную группу собственников
во главе с Александром Щербаковым такой отчет не удовлетворил, так как обнаружилась уйма
странных манипуляций с деньгами.
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вид на город
Например, как гласит акт ревизионной
комиссии, согласно договору за 2013 год с
одним из ЧОПов города расходы должны
были составить 120 тыс. рублей, а из кассы
кооператива на эти нужды было списано 150
тыс. рублей. Земельный налог по кадастровой стоимости земельного участка, который
занимают гаражи, должен был обойтись в 66
041 рубль, но из кассы непонятным образом
списано 77 047 рублей. И так по большинству
расходных статей. Также оказалось, что председатель кооператива владеет тремя гаражами в родном ГСК, но при этом ни за один из
этих гаражей членских взносов не платит. Несмотря на то, что на общем собрании членов
кооператива 2014 года было принято решение платить членские взносы в размере 2000
рублей, председатель кооператива через
членов правления установил плату в размере 2400 рублей, мотивируя повышение тем,
что не хватает денег на ремонт подстанции и
уборку снега. В 2013 году средств на уборку
снега было потрачено 145 тыс. рублей, а в
2014 году – уже 265 тыс. рублей. Однако никто не припомнит, чтобы в 2013 году снега выпадало в два раза больше. Или, может быть,
стоимость его уборки выросла почти на 100
процентов?
В смету ГСК «Березка» ежегодно закладываются средства на ремонт проездов в
кооперативе, однако ощутимого ремонта, в
сущности, не проводилось, но зато были привезены бетонные плиты б/у, которые председатель продавал членам кооператива по 300
рублей за штуку.
На заседании правления председатель
не смог показать Устав кооператива и сообщил, что устав находится на утверждении
в Иркутске, а за его разработку пришлось
заплатить 5 тыс. руб. Нелишним будет напомнить, что устав утверждается на общем
собрании членов кооператива, то есть прежде всего теми люди, чью деятельность он
призван регулировать, и никаких согласова-

ний такой документ в региональном центре
проходить не может.
Мы не станем перечислять всё то, что
обнаружила инициативная группа, чтобы не
утомлять читателя, который к ГСК «Березка»
не имеет отношения. Но стоит отметить, что
в итоге работы этой группы выяснилось, что
бюджет кооператива, если представить его в
виде бочки, оказался испещрен мелкими отверстиями и огромными дырищами, как будто внутри него разорвалась граната.

Мужики-то в курсе,
но пока молчат
От редакции. Ситуация, которая сложилась в Братске с дачными и гаражными кооперативами, похожа на огромный гнойник,
который вызревал в течение долгих лет и
уже готов лопнуть. Пользуясь долгой бесконтрольностью со стороны власти и правоохранительных органов, председатели и «свои
люди» в правлениях кооперативов и товариществ создали беспрецедентно наглую
систему отъема денег у населения. И по
объему отнятых средств эта система вполне
может соперничать с финансовыми пирамидами. Просто конкретно рассматриваемый
нами случай - ГСК «Березка» - это то самое
место, где горожан, наконец-то, уже проняло.
В большинстве других ГСК просто не нашлось ещё людей, которые взяли бы на себя
смелость бросить вызов системе. Но нам известно, что в Галачинских гаражных кооперативах, на МДО, на «БАМе» злоупотреблений
ничуть не меньше. Где-то председатели и
правление кооперативов придумывают свои
правила энергопотребления – берут разную
оплату с трехфазных и двухфазных счетчиков,
где-то попросту запускают членские взносы
в оборот – через фирмы родственников покупают на них некий ходовой товар оптом и
перепродают в розницу подороже, присваивая

разницу себе. В общем, способов заработать
не счесть. Но надо понимать, что порядок в городе (да и в стране тоже) начинается с малого. А вполне открытое для посторонних глаз и
совершенно безнаказанное «нецелевое расходование средств» развращает людей.
Вряд ли описанная ситуация в кооперативах является тайной за семью печатями
для городской власти и депутатов городской
думы. Но надо полагать, что ждать от них реакции не стоит.
Для собственников дач и гаражей есть
только один выход – самим собирать собра-

ния с кворумом, требовать от руководства отчетности и полной прозрачности (причем требовать этого не во время собрания, а загодя,
чтобы на собрании любой имел возможность
сравнить и сопоставить цифры, а не ловить
их на слух) и уже после этого делать соответствующие выводы.
Логика здесь проста – пока мы позволяем
обманывать себя на уровне кооперативов,
товариществ и прочих организаций, где мы
способны установить порядок сами, с нами
никто и никогда не будет считаться на любом
уровне власти.

Можно ли доехать от Братска до Нью-Йорка на… такси?
Можно ли доехать
от Братска до НьюЙорка на… такси?
«Конечно, нет!» - отАвтор:
ветят зануды и приЕлена
мутся читать лекцию
Степанова
по географии. «Конечно, да!» - скажут
постоянные клиенты
такси «Единое» - и
окажутся правы!
Желтое такси давно стало одним из главных символов НьюЙорка – города, где бешеный ритм
жизни не замедляется ни на минуту,
где днем и ночью все куда-то спешат – на работу ли, на свидание,
на отдых - или просто спешат жить.
Поэтому такси, способное быстро
и с комфортом домчать пассажира
в любую точку огромного города,
является настоящей палочкой-выручалочкой в условиях постоянной нехватки времени. Стоит ли
удивляться, что Нью-Йорк получил
неофициальный статус «международной столицы» такси?
Нынешним летом братчане получили удивительную возможность
– стать участниками акции «Путешествие мечты: в Нью-Йорк за 100
рублей!». Чтобы обрести шанс прокатиться на том самом Yellow Cab,
достаточно было хотя бы раз воспользоваться услугами такси «Единое» с 14 июля по 14 сентября.
Никаких дополнительных затрат,
кроме оплаты поездки, участие в

акции не влекло. Формула успеха
была проста: одна поездка = один
шанс, а дальше все решал Его Величество Случай!
Благодаря внедрению автоматизированной системы в работу диспетчерской службы такси
«Единое», техническая сторона
акции была предельно проста. Абсолютно все входящие звонки (с
сохранением телефонных номеров) фиксируются компьютером.
Для того чтобы выявить победителя, достаточно задать программе временной период, исключить
звонки корпоративных клиентов
(по условиям акции они не участвовали в розыгрыше), присвоить
каждому звонку порядковый номер
(за 2 месяца их набралось 63 656)
и запустить программу-генератор
случайных чисел. Чтобы ни у кого
не возникло сомнений в беспристрастности организаторов, видеозапись подведения итогов транслировалась через интернет.
Широкомасштабной
рекламы
руководство такси «Единое» не делало специально – акция была задумана для того, чтобы отблагодарить
за верность постоянных клиентов, а
не для того, чтобы привлечь новых.
Наверное, поэтому братчанин Денис Звизжев (на фото) узнал о ней,
когда ему позвонили, чтобы поздравить с победой. По его словам, услугами такси он пользуется 3-4 раза
в месяц, и одна из поездок принесла
ему удачу! Виртуальный «барабан»

выдал № 31096, который соответствовал заказу Дениса Петровича
от 26 июля.
- Я пользуюсь услугами такси
«Единое» уже порядка пяти лет.
Раньше я работал в организации,
у которой был договор с этой
фирмой на перевозку работников.
Потом я сменил место работы,
но единственным номером такси
в моем телефоне по-прежнему
остается 44-0000. «Единое» меня
ни разу не подводило – приезжают
вовремя, возят аккуратно, общаются культурно – все четко!
Так крупно мне повезло впервые - наверное, подобная удача
выпадает один раз в жизни. За ходом акции я не следил – я не слишком азартный человек, не играю в
лотереи и никогда не рассчитывал на случайный выигрыш. Если
честно, сначала подумал, что звонок с сообщением о победе – чейто розыгрыш. Но потом зашел на
сайт, убедился, что такая акция
действительно проводится. И
все же окончательно поверил в реальность происходящего, только
когда мне вручили сертификат в
офисе такси «Единое».
Первоначально план организаторов был таков: победитель акции
получал путевку в Нью-Йорк на 5
дней и 4 ночи, с оплаченными авиабилетами Москва - Нью-Йорк - Москва, проживанием в трехзвездочном отеле «Астор», медицинской
страховкой и страховкой от невы-

езда. Однако из-за серьезных политических перемен решено было
просто вручить сертификат на
сумму 75 000 рублей, без указания
места отдыха. Партнером такси
«Единое» на время проведения
акции стало туристическое бюро
«Одиссея» - его руководство взяло
на себя часть расходов и выразило
готовность помочь победителю в
оформлении документов.
- Мы еще не решили, куда отправимся. Вряд ли это будет НьюЙорк - у России сейчас затруднения
в отношениях с США. Могу сказать
только, что поедем отдыхать всей

семьей куда-нибудь за границу, в
теплые страны. Сейчас оформляем загранпаспорта – за пределы
страны я еще не выезжал. Как раз
в ноябре у меня отпуск по графику, так что сертификат пришелся
очень кстати!
P.S. Акция «Путешествие мечты» была первым, но не последним
шансом попасть в дальние страны,
позвонив по телефону 44-0000. Руководство такси «Единое» планирует еще не раз порадовать своих
клиентов новыми розыгрышами,
поэтому следите за новостями на
сайте www.taxi-edinoe.ru!

44-0000, BWC 774
такси, доставка, автопилот, встреча, заказ онлайн, подробности на сайте taxi-edinoe.ru
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Профессиональное обучение женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет: итоги 2014 года и планы на 2015 год
Материнство - мечта многих и главное предназначение женщины. Однако, уходя в отпуск по уходу за ребенком, каждая женщина рискует растерять былые профессиональные навыки. Ведь все быстро меняется, и этим
изменениям необходимо соответствовать, чтобы сохранить работу. Длительное отсутствие на рабочем месте
молодой мамы создает и определенные неудобства
работодателю, порой ему приходится заново обучать
своих сотрудниц, дополнительно затрачивать денежные
средства. Центр занятости населения города Братска в
рамках действующего законодательства готов помочь
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет, пройти профессиональное обучение за счет
органов службы занятости.
Данное направление профессионального обучения
многим еще неизвестно. ОГКУ ЦЗН города Братска активно использует информирование граждан с помощью
сайтов министерства труда и занятости Иркутской области, администрации города Братска и др. Ежегодно
проводится мониторинг (опрос) среди женщин данной
категории с целью изучения потребности в обучении.
Молодые мамы и сами готовы рассказывать о необходимости повышения квалификации перед выходом на
работу, так, за этот год они дважды дали интервью для
телеканала ТНТ-БСТ.

Итак, в чем видят преимущества обучения перед
выходом из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет
молодые мамы? Зачастую повышение квалификации
является краткосрочным (72 часа), поэтому можно спланировать свое время и для учебы, и для семьи. Комплектация групп осуществляется совместно с безработными
гражданами, и не нужно длительно ожидать, пока осуществится набор в учебные группы. Специалисты отдела профобучения самостоятельно отбирают учебные
заведения, которые имеют высококвалифицированные
педагогические кадры. После прохождения обучения выдается документ установленного образца, подтверждающий соответствующую квалификацию.
ОГКУ ЦЗН города Братска в этом году повысил квалификацию 24 братчанкам, до конца 2014 года повысят
профессиональную квалификацию еще 7 молодых мам,
планирующих приступить к работе в 2014 году. В итоге за
2014 год профессиональное обучение пройдет 31 человек (2013 год – 13 чел.). Одиннадцать женщин уже оформили малышей в детские сады и приступили к трудовой
деятельности. Программа профессионального обучения
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
3-х лет, остается актуальной и в 2015 году, поэтому специалисты отдела профобучения ОГКУ ЦЗН города Братска
приглашают молодых мам, планирующих возращение к
трудовой деятельности, в 2015 году пройти профессиональное обучение за счет органов службы занятости.
Начальник отдела профобучения, профориентации
ОГКУ ЦЗН города Братска Е.В. Кирнос

БЕРЕГИТЕ ДОБРО:

о вкладах и благотворительности
СКБ-банк входит в
число самых динамично
развивающихся банков
России. По большинству
показателей он в настоящее время входит
в ТОП-50 российских
кредитных организаций.
О самых ярких проектах
2014 года, о выгодных
предложениях и о том,
как поход в банк может
сделать мир лучше,
нам рассказал Юрий
Семенчук, управляющий
директор Сибирской дирекции СКБ-банка.
- Юрий Михайлович, вы работали в крупнейших банках региона, в том числе и в МДМ-банке,
а в этом году возглавили Сибирскую дирекцию
СКБ-банка. Расскажите, пожалуйста, о новой стратегии
СКБ-банка и о главных событиях 2014 года.
- Этот год был очень продуктивным для СКБ-банка:
банк заметно изменился, мы стали более емкими, мощными, современными, интересными. Филиальная сеть
банка сегодня – это 180 офисов по всей стране, от Калининграда до Камчатки.
В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен
в число наиболее устойчивых банков страны по версии
журнала Forbes. И еще один важный факт: в 2014 году
распоряжением Правительства РФ был составлен список
из 51 российского банка, в которых имеют право открывать счета участники системы госзакупок. В этот перечень
вошли только самые надежные российские банки, так
как, согласно соответствующему распоряжению, «банки
отбираются в данный список исходя из установленных
Правительством РФ требований к их финансовой устой-

чивости». В список самых надежных банков страны был
включен и СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения жители разных регионов России.
- Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только
привлекает депозиты, но и выплачивает страховое возмещение вкладчикам банков, лишившихся лицензии.
- Действительно, в этом году СКБ-банк стал банкомагентом государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк и Сбербанк стали победителями конкурса АСВ по отбору банков-агентов
для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Первого Республиканского Банка» (г. Москва), а в августе – аналогичного конкурса по выплате возмещения вкладчикам
«Юникорбанка» (г. Москва). Показательно, что СКБ-банк
не только выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные суммы выплаченного
страхового возмещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке.
- Что вы могли бы назвать самым заметным событием 2014 года, самым ярким проектом?
Этим летом мы запустили замечательный проект –
совместную программу с Благотворительным Фондом
Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия
для повседневной благотворительности – чтобы наши
клиенты могли пользоваться современными и выгодными финансовыми услугами, при этом помогая конкретным людям во всех уголках нашей страны. Мы включаем
составляющую благотворительности в наши продукты и
сервисы. Это придает особый смысл привычному общению с банком. Ведь многие банки предлагают вам расширить финансовые возможности, но только СКБ-банк помогает при этом сделать мир немного лучше.
- Банковские продукты с интегрированной благотворительностью – это, действительно, необычно.
Расскажите, что это за продукты и как можно ими воспользоваться?
- Да, звучит это достаточно необычно, но на самом
деле эти продукты очень просты и понятны в использова-

нии. Это пластиковая «Карта Добра» с возможностью совершать отчисления в Фонд и с выгодным cash-back. Это
проект «В жизни нет мелочей»: наши клиенты по желанию
могут перечислить в Фонд Хабенского сдачу, полученную
в кассе. Кстати, одно из самых больших пожертвований
таким образом сделал клиент офиса в нашем городе, чем
мы, конечно, очень гордимся.
И, конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с благотворительной составляющей. В нем есть все слагаемые
выгодного депозита: высокая фиксированная ставка,
удобный срок, ежемесячная капитализация. Но главное
– каждый месяц небольшой процент от дохода по этому
вкладу СКБ-банк перечисляет в Фонд Хабенского. Мне
кажется, это очень здорово: один раз оформить вклад и
знать, что этим ты регулярно поддерживаешь детей в их
борьбе с тяжелой болезнью.
- Осенью многие банки традиционно повышают ставки по вкладам - есть ли такая тенденция в СКБ-банке?
- Да, в этом месяце мы повысили ставки по вкладу
«Счастливая монета» - это удобный депозит, позволяющий получить высокую доходность за короткий срок.
Кроме того, сейчас у нас действует сезонное предложение – вклад «Щедрая осень». Его особенность в том, что
максимальная процентная ставка, объявленная осенью,
фиксируется на весь срок действия депозита. И, конечно,
у нас всегда есть специальный вклад для старшего поколения: «Пенсионный» оформляется на длительный срок
для клиентов, достигших возраста 54 лет, либо имеющих
пенсионное удостоверение.
Более подробную информацию Вы можете узнать
на сайте СКБ-банка www.skbbank.ru или в нашем офисе по адресу:

г. Братск,
ул. Крупской, 16
8-800-1000-600

звонок бесплатный, круглосуточно
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»

