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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС



– В Иркутской области созданы 
условия, которые трудно найти не только 
в России, но и в мире: налоговые пре-
ференции, возможности для поддерж-
ки инвестиционных проектов, дешевая 
электроэнергия, транспортная инфра-
структура, действующие нефтехими-
ческие производства и т.д. Мы готовы 
работать во взаимодействии со всеми 
инвесторами, заинтересованными в соз-
дании производств на территории При-
ангарья. Но при этом очень важно раз-
вивать Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение, о котором говорят уже 
более 20 лет. Его освоение уже давным-
давно назрело, – подчеркнул Сергей 
Ерощенко. 

Валерий Голубев, заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газпром», 
отметил, что содержание организован-
ной в Иркутске конференции расшиф-
ровывает положения Восточной газовой 
программы, в рамках которой уже мно-
гое сделано. В частности, развиваются 
центры газодобычи на Сахалине, Кам-
чатке, вводится в действие Чаяндинское 
месторождение (Якутия), в дальнейших 
планах – Ковыктинское. 

– Программа в первую очередь 
направлена на обеспечение газом реги-
онов Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Это миссия Газпрома – снабжение 
топливом потребителей внутри страны. 
Однако, чтобы проект был экономиче-
ски выгодным, целесообразно вести мас-
штабную добычу, решать вопросы газо-
переработки, – заявил он.  

Между тем в процессе обсуждения 
выяснилось, что газификация Прианга-
рья без трубы в Китай возможна только 
как социальный проект. А заниматься 
благотворительностью Газпром не может 
– вложения должны окупаться. Голубев 
отметил, что сейчас идут переговоры по 
поставкам газа в Китай. Рассматривается, 
в том числе, газ с месторождений Иркут-
ской области. Многие вопросы уже 
решены, не исключено, что в ближайшие 
месяц-два окончательная договоренность 
будет достигнута.  

– Нам нужно сверять свои возмож-
ности и вести газ туда, где он будет вос-
требован, чтобы не оказаться в убытке 
и чтобы цены на голубое топливо для 

населения не оказались неподъемными, 
– сказал замглавы Газпрома. 

Поясняя позицию Газпрома, он отме-
тил, что в Приангарье можно исполь-
зовать не только трубопроводный газ. 
В силу большой протяженности терри-
тории единственный вариант, который 
можно реализовать, не дожидаясь стро-
ительства масштабных распределитель-
ных сетей, – это автономная газифика-
ция с использованием сжиженного голу-
бого топлива. 

– Этот путь на сегодня наиболее 
оправдан. Необходимое оборудование 
выпускается. Нужно просто принимать 
решение и его реализовывать, – реко-
мендовал он. 

Сергей Ерощенко подчеркнул, что 
Иркутская область не рассматривает 
Ковыкту как единственный вариант, но 
все же надеется на ее скорейшую раз-
работку.  

– Конечно, надо говорить о малых 
месторождениях, об использовании 
сжиженного газа и последовательно соз-
давать внутренний рынок потребления 
голубого топлива, – сказал губернатор.  

В рамках конференции состоялось 
совместное заседание рабочих групп пра-
вительства Иркутской области и ОАО 
«Газпром». Там как раз обсуждались 
вопросы снабжения голубым топливом 
поселка Жигалово и братского промыш-
ленного узла, строительства газопро-
вода с Ковыкты, развития автономной 
газификации при помощи сжиженного 
топлива.   

Также губернатор Приангарья Сер-
гей Ерощенко и заместитель председате-
ля правления ОАО «Газпром» Валерий 
Голубев подписали план первоочередных 
мероприятий по газификации Иркут-
ской области на 2014–2016 годы.

Первый заместитель губернатора 
региона Николай Слободчиков пояснил, 
что о конкретных мероприятиях в рамках 
газификации можно будет говорить ори-
ентировочно к 1 июля. Сначала определят 
источники финансирования, ответствен-
ных за исполнение пунктов плана, а до 
конца года должна быть сформирована 
схема газификации Иркутской области. 

На встрече шла речь и о проблеме 
сжигания больших объемов попутного 
газа. Валерий Голубев определил при-
чину такого положения дел: нет дорог. 
Чтобы вывезти сжиженный газ с место-
рождений, нужны трассы хорошего 
качества. Строить их – дорогое удоволь-
ствие и большая нагрузка на региональ-
ный бюджет. Вдобавок он отметил, что 
утилизация попутных газов – это задача 
недропользователей, и те, кто сжигает 
избыточные объемы топлива, должны 
платить штраф. 

Николай Слободчиков сообщил, что в 
Приангарье есть целая программа, кото-
рая предполагает мероприятия по уста-
новке газоразделительных заводов на 
ряде месторождений. Кроме того, в про-
шлом году был решен вопрос по строи-
тельству нового участка трассы «Вилюй» 
– через Верхнемарковское нефтегазо-
конденсатное месторождение и Непское 

– калийных солей. Плюс ко всему пра-
вительство области готово взять на себя 
строительство моста на участке дороги 
Жигалово – Казачинское. 

По словам первого зампреда, Приан-
гарью очень важен приход газа в Саянск. 
Это позволит расширить мощности рас-
положенного там химического производ-
ства, обеспечить топливом гипсокартон-
ный завод в Нукутском районе и газифи-
цировать ряд населенных пунктов. Также 
рассматривается возможность строи-
тельства в Ангарске завода по производ-
ству контейнеров для транспортировки 
сжиженного газа. На мероприятия по 
газификации, которые находятся в зоне 
ответственности региона, правительство 
области готово будет направить средства 
Центра поддержки инвестиций Иркут-
ской области – корпорации развития. 

После заседания рабочей группы 
Валерий Голубев отметил, что результат 
совместной работы превысил все его 
ожидания – настолько конструктивным 
был обмен мнениями. 

– Итогом встречи стал даже не про-
токол, а детализированный перечень про-
блем и понимание, куда двигаться даль-
ше. Также мы решили, что больше не 
будем чередовать места проведения засе-
даний – в Москве, в Иркутске… Лучше 
всегда встречаться в столице Восточной 
Сибири, чтобы чувствовать время и пра-
вильно воспринимать ситуацию, – под-
черкнул он.

Юлия УЛЫБИНА

В Иркутске подписан план мероприятий 
по газоснабжению и газификации региона
Дальнейшее развитие 
газохимии и газопереработки 
в Иркутской области связано с 
модернизацией существующих 
и созданием новых производств 
в Ангарске, Саянске, Усолье-
Сибирском и Усть-Куте. Об этом 
заявил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко на 
международной практической 
конференции «Развитие 
нефтегазовых ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока», прошедшей в Иркутске. 
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– Кредитование объектов 
строительства – приоритет-
ное для нас направление. Мы 
финансируем строительство 
жилой и коммерческой недви-
жимости, осуществляем креди-
тование под залог коммерческой 
недвижимости. Хочу подчер-
кнуть, что от других кредитных 
организаций, которые также 
финансируют строительные 
компании, наш банк отличает 
наличие специализированных 
продуктов, – говорит замести-
тель председателя Байкальского 
банка Сбербанка России Алек-
сандр Абрамкин. 

В настоящее время банк 
работает со многими застройщи-
ками. В их числе: ФСК «Новый 
город», «Сибавиастрой», «Вост-
сибстрой», ГК Магистраль, 
«Маирта», «Восток-центр», 
Ассоциация застройщиков 
города Иркутска и другие. Если 
говорить о кредитном портфеле 
по направлению финансирова-
ния недвижимости, то 9,8 млрд 
рублей приходится на коммер-
ческую недвижимость и креди-
тование под ее залог, около 1,9 
млрд на сделки по финансиро-
ванию жилой недвижимости, и 

примерно 500 млн рублей задей-
ствовано в новом направлении 
по контрактному кредитова-
нию.

Традиционная схема финан-
сирования строительных компа-
ний в Сбербанке – 30/70, где 
30% средств должен вложить 
инвестор – инициатор проекта, 
а 70% – банк. В финансирова-
нии жилой недвижимости банк 
идет навстречу клиентам, схема 

меняется: 70% выдает банк, 15% 
– инвестор, 15% – дольщи-
ки. Главная функция, которую 
берет на себя банк – это кон-
троль за целевым использовани-
ем средств. 

Еще одно направление – 
финансирование строительства 
коммерческой недвижимости. 
Последние два года Сбербанк 
в этом сделал большой рывок. 
В частности, в 2013 году были 

введены в эксплуатацию ТРЦ 
«Фестиваль» в Ангарске и ТРК 
«Модный квартал» в Иркутске. 
«Коммерческая недвижимость 
в понимании банка – это любая 
нежилая недвижимость, кото-
рая приносит прибыль от арен-
ды», – пояснил начальник отде-
ла финансирования недвижи-
мости Байкальского банка Сбер-
банка России Андрей Куликов. 

По словам эксперта, прак-
тически все проекты коммерче-
ской недвижимости (в их числе 
офисные здания, магазины, 
склады, логистические комплек-
сы, гостиницы, автодилерские 
центры и прочее) отличаются 
большой капиталоемкостью. 
Специально под такие проекты 
банк внедрил популярное на 
Западе комплементарное креди-
тование. Это замещение части 
средств инвестора, то есть часть 
тех 30%, которые он должен вне-
сти, может быть замещена до 
15% дополнительным кредитом 
банка.  

В настоящее время идет 
активное развитие девело-
перского рынка в Иркутске. 
Жители переориентируются 
с маленьких  и узких торго-
вых центров на современные 
–  большие по площади тор-
гово-развлекательные центры. 
Чтобы оставаться в рынке, деве-
лоперам необходимо проводить 
изменение концепции и соот-
ветствующую реконструкцию 
существующих объектов. Это 
требует значительных капи-
тальных вложений. Для девело-
перского бизнеса у банка есть 
специализированный продукт 
– кредитование под коммер-
ческую недвижимость. Данный 
кредит выдается под залог и 
денежные потоки объекта.

Самое новое направление 
финансирования недвижимо-
сти Сбербанком – контракт-
ное кредитование. Эта услуга 
позволяет строительным орга-
низациям получать стабильное 
финансирование для испол-
нения государственного или 
негосударственного контракта 
под залог имущественных прав. 
При этом банк может кредито-
вать компании независимо от 
их формы собственности: это 
могут быть как государствен-
ные, так и частные предпри-
ятия. Главное, чтобы компания 
имела хорошее финансовое 
состояние, материально-техни-
ческую базу, необходимую для 
реализации проекта, хорошую 
репутацию на рынке, подтверж-
денную как минимум двумя уже 
завершенными строительными 
контрактами.

– Обычно контракты под-
ряда имеют временной разрыв 
между графиком выполнения 
работ и графиком оплаты, – 
отмечает Андрей Куликов. – 
Например, программа строи-
тельства детских садов и школ 
в Иркутской области предпо-
лагает оплату контракта только 
после сдачи объекта. Кредит 
позволяет решить проблему 
клиента. При этом источником 
погашения кредита выступает 
выручка по контракту, а в залог 
оформляются имущественные 
права по контракту.

Также Андрей Куликов обра-
тил внимание, что Байкальский 
банк Сбербанка осуществляет 
финансирование комплексной 
застройки, то есть жилых домов 
со всей инженерной и социаль-
ной инфраструктурой. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

По словам министра, сдача 
жилья в 2013 году осуществля-
лась во всех девяти городских 
округах и 32 муниципальных 
районах. На город Иркутск и 
Иркутский район приходится 
75% от общего объема введен-
ного в эксплуатацию жилья в 
области. Наиболее активными 
являются застройщики част-
ной формы собственности, 
которые возвели в прошлом 
году 614,1 тыс. кв. м. На долю 
индивидуальных застройщи-
ков приходится 359,2 тыс. кв. 

м, или 37% от общего ввода 
жилья.

– По итогам 2013 года 
Иркутская область занимает 
лидирующее место среди реги-
онов Сибирского федерально-
го округа по отношению к объ-
ему ввода жилья по сравнению 
с 2012 годом, – отметил Миха-
ил Литвин.

Министр также добавил, 
что в 2014 году объемы жилищ-
ного строительства снижаться 
не будут. По предварительным 
оценкам, планируется сдать 

порядка 1 млн кв. м. В ближай-
шее время планы на текущий 
год для Иркутской области 
должно утвердить Министер-
ство регионального развития 
РФ.

Михаил Литвин также 
сообщил, что на территории 
области действуют три про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда. Общий объем их 
финансирования в 2013 году 
составил 3,5 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюдже-

та – 90 млн рублей, за счет 
средств Фонда ЖКХ – 1,7 
млрд рублей, из региональной 
казны – 1,4 млрд рублей, из 
местных бюджетов – 263,6 
млн рублей. За счет этих про-
грамм в прошлом году было 
введено в эксплуатацию 10,4 
тыс. кв. м жилья, переселено 
порядка 400 граждан. До конца 
2014 года планируется сдать 
в эксплуатацию еще порядка 
95,2 тыс. «квадратов» жилья.

Елена ПШОНКО

финансы 3

Сбербанк – надежный партнер 
для застройщиков 

Почти 1 млн кв. м жилья сдано в Приангарье в 2013 году

Байкальский банк 
Сбербанка России на 
протяжении последних 
лет прочно удерживает 
позиции лидера 
по кредитованию 
строительства объектов 
недвижимости в 
Иркутской области. По 
данному направлению 
кредитный портфель 
банка на 1 января 
текущего года составлял 
12,2 млрд рублей. 

В 2013 году в Иркутской 
области введено в 
эксплуатацию 973,3 тыс. 
кв. м жилья, что на 11% 
больше показателей 2012 
года. Об этом рассказал 
заместитель председателя 
правительства Иркутской 
области – министр 
строительства, дорожного 
хозяйства региона Михаил 
Литвин. Он напомнил, что в 
2012 году было сдано 871,1 
тыс. «квадратов» жилья.
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По соглашению о социально-
экономическом партнерстве, 
которое правительство 
Иркутской области и руководство 
ОАО «Корпорация «Иркут» 
заключили в 2013 году, 
предприятие взяло на себя 
обязательства перечислить 
в виде налогов, отчислений 
во внебюджетные фонды и 
других обязательных платежей 
более 2,5 млрд рублей. Еще 
около 400 млн рублей пошло на 
поддержку социальной сферы. 
О том, на какие конкретно цели 
были потрачены эти средства, 
рассказывает генеральный 
директор Иркутского 
авиационного завода – филиала 
ОАО «Корпорация «Иркут» – Вице-
президент Александр Вепрев.

– Александр Алексеевич, в сравне-
нии с предыдущим соглашением о соц-
партнерстве в 2013 году существенно 
выросли показатели налога на доходы 
физических лиц. Расскажите, с чем это 
связано.

– Причин несколько. В первую 
очередь дело в том, что на предпри-
ятии реализуется система мер по повы-
шению эффективности производства: 
сокращению издержек, росту произво-
дительности труда главным образом за 
счет внедрения передовых технологий 
и масштабного технического перево-
оружения. Кроме того, на заводе еже-
квартально, с учетом инфляции, индек-
сируется заработная плата. И, наконец, 
в прошлом году на ИАЗ было органи-
зовано около 170 новых рабочих мест 
(в основном связанных с реализацией 
проекта МС-21).  В итоге отчисления 
по НДФЛ по сравнению с 2012 годом 
выросли более чем на 13%. Выработка 
– на 15%. Производство валовой про-
дукции – более чем на 20%.

Успешное выполнение основных 
плановых показателей дает предпри-
ятию возможность для реализации 
целого комплекса мер социальной под-
держки, а это одно из важных усло-
вий закрепления работников на заво-
де. Так, размер социального пакета 
составляет 29 234 рублей на каждого 
заводчанина. Предприятие субсидиру-
ет доставку отдаленно живущих работ-
ников на завод и обратно, затраты по 
этой статье составляют более 28 млн 
рублей. Расходы на обучение в вузах 
– еще около 7 млн рублей. Кроме того, 
Иркутский авиазавод ежегодно ока-
зывает существенную благотворитель-
ную помощь на проведение Между-
народного промышленного форума 
«Инженеры будущего». 

Но – не производством единым 
живет коллектив. На проведение празд-
ничных мероприятий на День Побе-
ды, День авиации, Новый год и др. для 
заводчан и жителей поселка авиастро-
ителей потрачено более 7 млн рублей. 

Кроме того, завод оказывает 
помощь ветеранской организации. 
Единовременная выплата заводчанам, 
уходящим на заслуженный отдых, в 

зависимости от стажа может доходить 
до шести окладов (в бюджет предпри-
ятия на эти цели было заложено 35 млн 
рублей). Еще более 20 млн рублей в 
прошлом году выплачено неработаю-
щим пенсионерам в виде квартальных 
доплат, подарков к юбилеям и других 
форм поддержки. На иные виды помо-
щи ветеранам (льготные путевки, выез-
ды в театры, на базы отдыха и т.д.)  
завод потратил дополнительно около  
6 млн рублей.

– Однако наиболее существен-
ной статьей расходов в соглашении – 
более 175 млн рублей – является под-
держка социальной инфраструктуры. 
Какие объекты завод финансирует в 
первую очередь?

– В этот список входят Дворец 
культуры им. Ю.А. Гагарина, спортив-
но-оздоровительный центр «Иркут-
Зенит», бассейн «Кристалл», санато-
рий-профилакторий «Иркут», база 
отдыха «Чайка», пансионат «Радон», 
заводские детские оздоровительные 
лагеря. О том, насколько значима 
эта поддержка, говорят следующие 
цифры. Только в 2013 году в заводских 
здравницах отдохнули и поправили 
здоровье по льготным путевкам 4636 
работников ИАЗ, в ДОЛ «Ласточка» 
и «Чайка-спортивная» – 1344 детей 
заводчан. Различные кружки и клубы 

по интересам, которые действуют во 
дворце культуры, постоянно посеща-
ют не менее 1200 человек. В секциях 
СОЦ «Иркут-Зенит» регулярно зани-
маются 1200–1400 человек, причем в 
большинстве детских секций занятия 
проводятся бесплатно. Еще около 4000 
работников завода ежегодно участву-
ют в спартакиадах ИАЗ по различным 
видам спорта.

– То есть спортсменом можно 
назвать, как минимум, каждого тре-
тьего заводчанина?

– Именно так. Причем возмож-
ность заниматься любимым видом 
спорта имеют как работники предпри-
ятия, так и не заводчане – никаких 
различий мы не делаем. Наша задача 
– дать любому жителю поселка авиа-
строителей возможность и заниматься 
спортом, и развивать таланты, а ребя-
тишек увести с улицы, направить их 
энергию в конструктивное русло. На 
мой взгляд, это и есть социально ответ-
ственный бизнес.

– Кроме собственно содержания 
спортивных объектов авиазавод вкла-
дывает немалые средства и в их раз-
витие?

– Да, и в этом смысле прошлый год 
стал довольно показательным. Летом 
2013 года на «Зените» состоялось торже-
ственное открытие современного фут-

До всего есть дело
Иркутский авиазавод инвестирует  
в социальную сферу сотни миллионов рублей
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больного поля с искусственным покры-
тием, благодаря которому теперь юные 
футболисты смогут тренироваться на 
открытой площадке с мая по октябрь 
включительно. Средства на новое поле 
выделили Корпорация «Иркут» и реги-
ональное правительство. Кроме того, 
в течение прошлого года на основной 
площадке «Зенита» шла интенсивная 
подготовка к Чемпионату мира по хок-
кею с мячом. За счет «Иркута» выпол-
нены работы по ограждению и размет-
ке ледового поля, реконструированы 
гаражные боксы, заменен деревянный 
настил на трибунах, установлено табло 
со светодиодным экраном, запущена 
новая акустическая система, соответ-
ствующая регламенту международных 
соревнований. В спорткорпусе про-
веден ремонт раздевалок, душевых, 
медкабинета, массажной, оборудовано 
помещение для пресс-центра. 26 янва-
ря нынешнего года торжественное 
открытие мирового первенства одно-
временно прошло и на «Труде», и на 
«Зените». На нашем поле состоялось 
14 матчей, причем соревнования были 
проведены на самом высоком уровне. 
Это отметили все – и организаторы, и 
участники, и пресса…

– В Иркутске II постоянно растут 
новостройки. Каково участие в этом 
Иркутского авиазавода?

– В рамках собственной жилищ-
ной программы, реализация которой 
возобновилась в 2000 году, ИАЗ еже-
годно сдает в эксплуатацию от 8 до 14 
тыс. квадратных метров жилья. Только 
за три последних года в рамках про-
граммы введено в эксплуатацию 283 
квартиры. В этом году завод приступил 
к возведению очередной новостройки, 
а это еще три блок-секции. Причем 
стоимость жилья (при условии высо-
кого качества, отделки и оборудования 
квартир «под ключ») почти в полтора 
раза ниже рыночной.

Но строим не только жилье. В янва-
ре текущего года по ул. Новаторов 
началось возведение современного 
детского сада на 220 мест. Средства на 
новостройку на паритетных началах 
выделили городская администрация и 
Корпорация «Иркут». Первый платеж 
в размере 20 млн рублей завод уже 
перечислил.

– Известно, что авиазавод активно 
участвует и в других социально значи-
мых проектах …

– Прежде всего по многолетней 
традиции поддерживаем детский дом 
№ 1.  Кроме сладких подарков к празд-
никам, завод организует летний отдых 
воспитанников, выделяет средства на 
ремонт помещений детдома, регулярно 
предоставляет транспорт для поездок 
на мероприятия.

За поддержкой к нам обраща-
ются и многие другие благотвори-
тельные организации. Так, 50 тысяч 
рублей завод выделил фонду «Семья 
Прибайкалья». Еще 100 тысяч пред-
приятие направило на организацию 
Бала добровольцев СФО «Хрустальное 
сердце Сибири». Недавно к нам посту-
пил запрос от Ленинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов 
об оказании спонсорской помощи 
в ремонте помещения под первый в 
городе спортивный зал для инвалидов. 
Средства (около 40 тысяч рублей) уже 
выделены.

И это только несколько примеров. 
В течение года таких запросов к нам 
поступает очень много. По возможно-
сти стараемся помочь всем.

– То есть можно сказать, что свои 
социальные обязательства предпри-
ятие выполняет полностью? 

– ОАО «Корпорация «Иркут» явля-
ется публичной компанией, исполняю-
щей взятые на себя обязательства, в том 
числе в области трудовых отношений, 
социальных гарантий и льгот. В проекте 
коллективного договора на 2014–2016 
годы представлен баланс интересов 
между работодателем и работниками 
и заложен прочный фундамент, необ-
ходимый для построения и развития 
именно долгосрочных взаимовыгод-
ных отношений с трудовым коллекти-
вом. А это, в свою очередь, является 
основой эффективного развития ОАО 
«Корпорации «Иркут», выполнения 
контрактных обязательств по производ-
ству и поставке конкурентоспособной 
авиационной техники, а в непроизвод-
ственной сфере – исполнения условий 
соглашения о социально-экономиче-
ском партнерстве на текущий период.

Марина ЛУКИНСКАЯ

5госполитика 

Как известно, для оказания соци-
альных услуг населению в государстве 
создана целая система учреждений. 
Очевидно, что полностью справиться со 
своей задачей она не в силах. Многие 
люди, не имея возможности получить 
должную помощь со стороны государ-
ства, обращаются в некоммерческие 
организации. НКО работают с инвали-
дами, сиротами, семьями, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию, – в 
общем, спектр их деятельности доста-
точно широк. При этом общественни-
ки используют передовые технологии 
и чаще всего на различные ситуации 
реагируют более оперативно, чем госу-
дарственные институты. 

– У нас проводятся конкурсы гран-
тов. Но грант заканчивается, а мы ведем 
свою работу постоянно. В частности, в 
Ангарске есть программа «Невидимые 
дети». В нашей социальной гостинице 
живут более 40 выпускников сиротских 
учреждений. По сути, это бездомные 
ребята, они не были поставлены в оче-
редь на получение жилья, у многих нет 
документов, и всем им нужно помочь, – 
рассказывает директор благотворитель-
ного фонда «Семьи – детям», предсе-
датель комиссии по развитию граждан-
ского общества Общественной палаты 
Иркутской области Анна Садовская.

Другие общественники также упо-
вали, что сейчас государство помогает в 
проведении отдельных акций, семина-
ров, праздников, а для развития НКО и 
более эффективной работы с населени-
ем нужно переходить от проектов к пол-
ноценному оказанию социальных услуг. 

Как рассказал замначальника управ-
ления губернатора и правительства 
Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отно-
шениям Альберт Соколов, в соседнем 
Красноярске по решению главы регио-
на создано Агентство реализации обще-
ственных инициатив:

– Для начинающих небольших 
общественных организаций там выделя-
ются небольшие гранты. Крупные НКО 

получают более существенную матери-
альную поддержку за счет средств суб-
сидии из федерального бюджета, раз-
мер которой составляет 25 млн рублей. 
При этом заказ на оказание социальных 
услуг формируется в муниципальных 
образованиях, заявки выставляются на 
конкурс, и НКО соревнуются за право 
предоставления этих услуг. 

Участники слушаний предложили 
создать подобное агентство и в Иркут-
ской области. 

Есть интересные наработки и в Ново-
сибирске, где 65 НКО уже участвуют 
в реализации долгосрочной программы 
«Город и дети». И этот опыт также пред-
ложено использовать в Прибайкалье. 

Также общественники просят рас-
смотреть возможность финансирования 
статей, связанных с выплатой зарпла-
ты если не всем, то хотя бы некоторым 
сотрудникам НКО. 

Пока же финансирования, которое 
получают от государства некоммерче-
ские социально ориентированные орга-
низации, недостаточно. В 2013 году эти 
мероприятия были предусмотрены в 
бюджетах 16 муниципалитетов, а также 
министерствах культуры, спорта и соц-
защиты. В частности, как сообщила зам-
министра соцразвития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Лариса 
Ануфриева, ее ведомство в 2013 году 
выделило субсидии девяти обществен-
ным организациям на общую сумму 678 
тыс. рублей. В текущем году в бюджете 
министерства на эти цели предусмотре-
на аналогичная сумма. 

В будущем ситуация изменится с 
вступлением с 1 января 2015 года в силу 
федерального закона № 442 «Об осно-
вах социального обслуживания граждан 
в РФ». В новом законе предусмотрено 
ведение реестра как самих получателей 
социальных услуг, так и их поставщи-
ков. Как во многих странах, НКО будут 
активно включаться в процесс оказания 
соцуслуг населению.

Юлия МАМОНТОВА

НКО займутся 
социальными услугами
В Иркутской области формируется реестр некоммерческих 
организаций, которые могут оказывать социальные услуги 
населению. Это связано с тем, что с 1 января 2015 года вступит в силу 
новый федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
населения». С этого времени часть полномочий по предоставлению 
этих услуг передается общественным объединениям. Однако пока 
не установлены соответствующие критерии и тарифы, и до начала 
следующего года необходимо принять ряд различных подзаконных 
актов. Обсуждение темы состоялось в Общественной палате 
Иркутской области.

В будущем ситуация изменится с вступлением с  
1 января 2015 года в силу федерального закона № 442 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в РФ». Как во многих странах, НКО будут активно 
включаться в процесс оказания соцуслуг населению.

Р
ек

ла
м

а

WWW.OGIRK.RU        № 33 (1201),  28.03.2014



Востсибуголь входит в число наи-
более крупных компаний угольной 
промышленности России, является 
опорным предприятием в экономике 
Иркутской области и градообразую-
щим производством для муниципалите-
тов на территории, где ведется добыча 
угля.  Предприятие входит в число лиде-
ров Приангарья по отчислению нало-
гов в бюджеты всех уровней: ежегодное 
перечисление составляет около 900 млн 
рублей. Кроме обязательств в рамках 
социально-трудовых отношений компа-
ния занимается благотворительностью 
и поддержкой социальных проектов 
областного и федерального значения. 

Востсибуголь конструктивно взаимо-
действует с органами государственной 
власти, стараясь как можно активней 
помогать в решении наиболее актуаль-
ных задач социально-экономического 
развития регионов. Первое официаль-
ное соглашение между администраци-
ей Иркутской области и Востсибуглем 

было подписано в 2003 году. В 2009 году 
достигнуты договоренности с админи-
страцией Тулунского и Черемховского 
районов. Кроме жителей этих районов 
особенное внимание компания уделяет 
людям, проживающим в Черемхово и 
Тулуне, Аларском и Нукутском районах. 
В 2013 году на финансирование соци-
альных проектов было перечислено 27,5 
млн рублей. Главным образом средства 
расходуются на поддержание объектов 
социальной сферы и проведение спор-
тивно-культурных мероприятий. 

Одним из крупнейших федераль-
ных проектов, в котором Востсибуголь 
принимает участие, является «Робото-
техника», на которую в 2013 году было 
направлено 700 тыс. рублей. Главная 
цель проекта – пропаганда занятий 
робототехникой среди талантливой 

молодежи и воспитание нового поколе-
ния инженеров. 

Профессиональный коллектив явля-
ется одной из главных ценностей компа-
нии. Угольная отрасль не раз пережива-
ла трудные времена, но благодаря пре-
данности своему делу Востсибуголь смог 
стать тем предприятием, которым явля-
ется на сегодняшний день. В компании 
работают семьями и династиями, пере-
давая знания от старшего поколения 
младшему. Поддерживая эту традицию, 
Востсибуголь стремится к развитию и 
личностному росту каждого из своих 
работников. Для начинающих и актив-
ных специалистов создан Молодежный 
актив, соблюдение прав и выполнение 
социальных соглашений курирует тер-
ком Росуглепрофа, а ветеранская орга-
низация «Угольщик» помогает обеспе-

чить достойную жизнь вышедшим на 
пенсию работникам компании. Сотруд-
ники  самостоятельно организовывают 
различные мероприятия. Так, по иници-
ативе Молодежного актива в прошлом 
году был начат проект «Детские комна-
ты», благодаря которому в тулунском 
детском доме появилась библиотека, а в 
черемховском – швейная мастерская. 

По словам генерального директо-
ра компании «Востсибуголь» Евгения 
Мастернака, несмотря на ожидаемые 
трудности, предприятие сделает все воз-
можное для сохранения уровня финан-
сирования социальных мероприятий. 
В планах на 2014 год продолжение и 
поддержание уже начатых проектов и 
запуск новых.

Анна СИЗЫХ

Как отметил заместитель мини-
стра, в этом году детский форум 
посвящен популяризации научно-
исследовательской и эксперименталь-
ной деятельности школьников. Форум 
собрал около 100 старшеклассников из 
Иркутской, Амурской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, Республики 
Хакасия, Республики Алтай и деле-

гации из совместной российско-мон-
гольской школы в Улан-Баторе. Про-
граммой мероприятия запланирована 
выставка-презентация научно-техни-
ческой и проектно-исследовательской 
деятельности школьников в систе-
ме образования каждого региона – 
участника форума.

Максим Парфенов рассказал, что 
программой детского форума запла-
нировано участие в ряде меропри-
ятий областного фестиваля «Дни 
науки в Прибайкалье», посещение 
публичных лекций известных уче-
ных – популяризаторов науки из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме 
того, для старшеклассников будет 
организована познавательно-обуча-
ющая программа: участие в мастер-

классах, дискуссионных площадках, 
конкурсах, знакомство с деятельно-
стью образовательных организаций, 
имеющих интересный опыт науч-
но-исследовательской деятельности 
школьников.

– Байкальский межрегиональ-
ный детский форум является пер-
вым мероприятием, которое входит 
в программу ежегодного самого мас-
штабного мероприятия для системы 
образования. С 1 по 24 апреля 2014 
года пройдет X форум «Образование 
Прибайкалья – 2014», – подчеркнул 
заместитель министра.

Заместитель министра пояснил, 
что в рамках форума на территории 
всей области пройдет более 120 меро-
приятий. Традиционно программа 

включает выставочно-конкурсные 
мероприятия: финалы областных кон-
курсов «Лучшее учреждение обра-
зования Иркутской области» и пре-
зентации передового педагогического 
опыта 18 лучших учителей Иркутской 
области. В рамках форума пройдет 
заседание координационного сове-
та департамента государственной 
политики в сфере общего образова-
ния «Организация введения ФГОС 
дошкольного образования», фести-
валь робототехники, ивент-ассамблея 
«Допобразование.ru». Завершится 
форум подведением итогов професси-
ональных конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года» 24 апреля.

Ольга СМИРНОВА

Вектор социального развития 
компании «Востсибуголь»

Стартовал V Байкальский детский форум  
«Новые технологии – твой взгляд»

По прогнозам специалистов, 
ближайшие три года угольные 
предприятия страны будут 
переживать период стагнации 
и резкого спада спроса на 
свою продукцию. Несмотря 
на предстоящие трудности, 
руководство компании 
«Востсибуголь» настроено 
оптимистично и считает, 
что продолжать активную 
социальную политику в 
регионах своего присутствия 
так же важно, как и достигать 
производственных показателей.

В Иркутской области начал 
работу V Байкальский 
межрегиональный детский 
форум «Новые технологии – 
твой взгляд». Об этом сообщил 
заместитель министра 
образования Иркутской 
области Максим Парфенов. 
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НК «Роснефть» придерживается 
политики высокой социальной ответ-
ственности перед своими сотрудниками, 
членами их семей, населением регионов, 
в которых ведет деятельность. Поэтому 
круглый стол, на котором можно из пер-
вых рук получить информацию о выпол-
нении социальных и экологических про-
грамм дочерними предприятиями ком-
пании, поделиться мнениями, высказать 
предложения, которые обязательно учи-
тываются в дальнейшей работе, всегда 
собирает большое число участников. В их 
числе представители аппарата губернато-
ра Иркутской области и  органов власти, 
контролирующих и надзорных органов, 
малого и среднего бизнеса, учебных заве-
дений,  общественных организаций  и др. 

Масштабный и конструктивный раз-
говор по сложившейся традиции начали 
с отчетов руководителей дочерних пред-
приятий НК «Роснефть» в Иркутской 
области – ОАО «Ангарская нефтехи-
мическая компания», ОАО «Ангарский 
завод полимеров», ЗАО «Иркутскнефте-
продукт» и ООО «Иркутск-Терминал». 
Впервые результаты своей деятельно-
сти на круглом столе представило ЗАО 
«ВЧНГ» – оператор Верхнечонского 
нефтегазового месторождения. В про-
шлом году НК «Роснефть» завершила 
сделку по приобретению  акций ТНК-
ВР, в активе которой находился ВЧНГ. 
Таким образом, Иркутская область стала 
одним из немногих регионов, где у «Рос-
нефти» присутствует вся цепочка по 
углеводородному сырью (добыча, пере-
работка, продажа топлива).  Вклад этих 
предприятий в экономику региона труд-
но переоценить. Только от АНХК посту-
пление налогов в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в прошлом году 
составило 27 миллиардов рублей.

Говоря о главных итогах работы ОАО 
«АНХК» в 2013 году, генеральный дирек-
тор Игорь Кукс отметил стабильность 
работы предприятия, высокие произ-
водственные показатели и соответствие  
стандартам качества выпускаемой про-
дукции. Например, трансформаторное 
масло гидрокрекинга получило серти-
фикат по требованиям международного 
стандарта МЭК 60296:2012. Восемь наи-
менований товарной продукции АНХК 
отмечены золотыми и серебряными лого-
типами конкурса «100 лучших товаров 
России». В феврале 2014 года перерабо-
тана миллионная тонна трансформатор-
ного масла. 

Он напомнил, что в рамках реализа-
ции инвестиционной программы компа-
нии «Роснефть» ведется строительство 
высокотехнологичных производств. 
С монтажом каждого нового объекта 
АНХК приближается к заветной цели – 
выпуску топлива стандарта Евро-5, более 
экологичного и качественного продукта. 

Однако уже на протяжении ряда 
последних лет предприятие уделяет повы-
шенное внимание природоохранным 
мероприятиям: если в 2012 году на эти 
цели было перечислено 543 млн рублей, 
то в 2014 году запланировано 621,6 млн 
рублей. Большинство высоких экологи-
ческих показателей достигнуты за счет 
реализации многих мероприятий, так, 
например, внедрен проект рыбозащит-
ных сооружений на технических водоза-
борах, ведутся работы по строительству 
установки очистки сточных вод, модер-
низируются блоки оборотного водоснаб-
жения нефтеперерабатывающего заво-
да, происходит замена насосного обору-
дования на герметичное. 

Положительная динамика отмечает-
ся и в социальной политике АНХК. Рас-
тет перечисление налогов в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды: 
в 2012 году размер налоговых отчисле-
ний составил 22,5 млрд рублей, в 2014 
году на эти цели запланировано 28,1 млрд 
рублей. Увеличивается и объем благотво-
рительной помощи: в прошлом году этот 
показатель был равен 31,9 млн рублей, в 
текущем году – 33,5 млн рублей. За счет 
средств предприятия приобретено меди-
цинское оборудование для Иркутской 
областной инфекционной больницы, 
отремонтирована и оснащена столовая 
школы-интерната для детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, приоб-
ретено оборудование для АГТА. Всего в 
2013 году реализовано 75 благотворитель-
ных проектов.  

Отдельно Игорь Кукс остановился 
на выполненных задачах, поставленных 
АНХК в рамках прошлогоднего круглого 
стола. Правительство Иркутской области 
активно занимается вопросами газифи-
кации региона. По мнению областных 
чиновников, в первую очередь газ должен 

появиться на АНХК. Нефтехимиками 
совместно со специалистами «Роснеф-
ти» была предложена предварительная 
принципиальная схема газохимического 
комплекса, создание  которого возмож-
но на  базе Ангарской промышленной 
площадки. Сырьем для комплекса может  
стать природный газ с газоконденсатных 
месторождений Иркутской области, про-
шедший предварительную подготовку.  

Кроме того, при строительстве поли-
гона промышленных отходов админи-
страция АМО просила руководство пред-
приятия содействовать в поиске альтер-
нативного источника питьевой воды для 
жителей поселка Юго-Восточный. По 
выполненным инженерным изысканиям 
исключается поступление химических 
загрязнений в водоносный горизонт. При 
проектировании и строительстве полиго-
на промышленных и твердых бытовых 
отходов будет предусмотрено использо-
вание современных изоляционных мате-
риалов, препятствующих поступлению 
загрязнения в подстилающие грунты 
и подземные воды. В связи с этим, как 
заверяют нефтехимики, нет необходимо-
сти в поиске альтернативного источника 
питьевой воды для жителей поселка Юго-
Восточный.

В рамках круглого стола руководи-
тели дочерних предприятий НК «Рос-

нефть», а  также специально прилетев-
ший на круглый  стол представитель 
самой  компании –  директор депар-
тамента экологической безопасности и 
технологий  Элина Рокитянская –  обсу-
дили с представителями министерства 
промышленности и лесного комплекса, 
министерства экономического развития 
региона вопросы, связанные с подписа-
нием ежегодного приложения к согла-
шению о социально-экономическом 
партнерстве, а также механизмы обмена 
информацией о планируемых налого-
вых отчислениях. 

В ходе разговора нефтехимики озву-
чили темы, где им необходимо содей-
ствие местных властей. В частности, в 
последнее время организации, по роду 
деятельности не связанные с нефтехи-
мией и нефтепереработкой, активно 
застраивают Первый промышленный 
массив. В результате нет возможности 
реализации новых проектов, направлен-
ных на модернизацию и реконструкцию 
действующих производств, на которые 
НК «Роснефть» выделяет огромные инве-
стиции. Поэтому необходимо ограничить 
предоставление земельных участков на 
данной площади. 

Практически по всем обсуждаемым 
вопросам на круглом столе был найден 
консенсус: ни одно предложение не оста-
лось без внимания со стороны предста-
вителей компании. Директор аналитиче-
ского центра «Эксперт» Андрей Градец-
кий в ходе своего выступления сообщил, 
что мировой тренд корпоративной отчет-
ности сформулирован британским эко-
номистом Мервином Кингом, который 
сказал: «Читать сегодня обычный годо-
вой отчет – это все равно что смотреть 
в зеркало заднего вида, когда впереди у 
тебя дорога, полная опасностей и слож-
ностей, связанных с экологией и соци-
альными проблемами». Время показало, 
что НК «Роснефть» выбрало правильную 
форму общения со всеми заинтересован-
ными сторонами. Именно открытый и 
конструктивный диалог можно назвать 
индикатором степени соответствия вза-
имных ожиданий.

Наталья МУСТАФИНА

круглый стол

Индикатор взаимных ожиданий
Круглые столы, посвященные 
вопросам устойчивого развития 
нефтяной компании «Роснефть» 
и ее дочерних обществ, седьмой 
год подряд проходят на базе 
Ангарской нефтехимической 
компании. Они доказали свою 
практическую значимость и 
эффективность. Общение в 
формате диалога позволяет 
услышать точку зрения каждой 
из заинтересованных сторон.

Р
ек

ла
м

а

WWW.OGIRK.RU        № 33 (1201),  28.03.2014
7



образование8

– В современную эпоху быстрой 
смены технологий успешным может 
быть только тот, кто способен свое-
временно перестроиться, пользоваться 
инновациями, как в управлении, так 
и в организации производства. Этим 
требованиям может соответствовать 
человек, обладающий устойчивыми 
навыками непрерывного образования, 
которые должны формироваться со 
школьной скамьи, – говорит Мусса 
Батербиев, директор МАОУ «Экспе-
риментальный лицей «Научно-образо-
вательный комплекс» г. Усть-Илимска, 
учитель физики, заслуженный учитель 
Российской Федерации, кандидат педа-
гогических наук. – Понятно, что новые 
знания невозможно получать стары-
ми методами, а надо формировать в 
процессе новых видов деятельности. 
Кроме того, должно быть по-особому 
организовано место, где предстоит дей-
ствовать учащемуся. Другими словами, 
нужны новые, отличные от традици-
онных учебные заведения. Речь идет о 
научно-образовательных комплексах. 
В их основе единая система обучения.

1 сентября 2012 года педагоги Усть-
Илимска создали первый в Иркутской 
области научно-образовательный ком-
плекс. При разработке данного про-
екта они исходили из того, что сегодня 
уже недостаточно изучать достижения 
прошлого и настоящего. Общеобразо-
вательная подготовка должна ориен-
тироваться на будущее, ибо нынешние 
школьники будут работать во всех сфе-
рах производства и оказывать услуги 
населению через 5–15 лет. Подраста-
ющее поколение должно быть готово 

быстро осваивать новые сферы дея-
тельности и инновационные техноло-
гии. Этого можно добиться, вовлекая 
школьников в творческую и исследо-
вательскую деятельность, разработку 
проектов различной направленности. 

– На наш взгляд, каждому школь-
нику должна быть предоставлена воз-
можность решать задачи, свойствен-
ные той возрастной группе, к которой 
он относится в данный момент. К при-
меру, опираясь на естественное стрем-
ление учащихся младших классов 
учиться, следует вооружать их приема-
ми эффективной учебы и тем самым 
формировать положительные мотивы 
к дальнейшему обучению на других 
ступенях школы, – считает директор 
лицея. – Образовательный же про-
цесс в подростковой среде должен опи-
раться на способность детей общаться, 
самовыражаться, совершать поступки 
и осознавать их последствия, прояв-
лять себя не только в учебной, но и в 
других видах деятельности. Учащимся 
третьей ступени следует предостав-
лять больше свободы для осознанного 
выбора программы профессиональной 
подготовки.

Детские разновозрастные сообще-
ства – явление в педагогике не новое. 
В разновозрастных классах обучались 
дети в дореволюционных сельских 
школах, до сих пор эталоном являет-
ся обучение и воспитание 12–14-лет-
них юношей в Царскосельском лицее, 
широко известны современные школы 
и образовательные технологии, в осно-
ве которых также лежит разновозраст-
ность. Наиболее ярким примером раз-
новозрастного сообщества является 
семья, в которой на старших братьев 
и сестер возлагается широкий круг 
обязанностей, главная из которых – 
забота о младших. Кроме того, разно-

возрастная среда – фактор, способ-
ный задействовать многие механизмы, 
заложенные в человеке самой приро-
дой, прежде всего механизмы саморе-
гуляции. 

Модель организации образователь-
ного процесса, разработанная педаго-
гами из Усть-Илимска, описана в более 
чем 180 публикациях на тему разно-
возрастного обучения, силами учи-
телей издано 37 наименований книг 
и брошюр, разработано множество 
авторских и сетевых инновационных 
образовательных программ. Данная 
модель подвергалась многочисленным 
профессиональным и общественным 
экспертизам, представлялась на кон-
курсах регионального и федерального 
уровня и каждый раз получала высо-
кую оценку.

Об эффективности разновозраст-
ного обучения свидетельствуют и успе-
хи детей, которые за время существо-
вания экспериментального лицея при-
няли участие в многочисленных пред-
метных олимпиадах и научно-прак-
тических конференциях, неизменно 
побеждая или занимая призовые места. 
Из 635 выпускников лицея 139 полу-
чили золотые и серебряные медали, что 
составляет 22%. 

Будучи уверенным в эффектив-
ности организации образовательно-
го процесса в ходе разновозрастного 
взаимодействия, опираясь на опыт 
Усть-Илимского экспериментального 
лицея, педагогический коллектив ново-
го научно-образовательного комплекса 
принял решение продолжить иссле-
довательскую деятельность по совер-
шенствованию данной технологии и 
ее внедрению в младшем звене обу-
чения. Для достижения данной цели 
в научно-образовательном комплексе 
были сформированы разновозрастные 

учебные группы из обучающихся 2–4 
классов, 5–6 классов, 7–9 классов и 
10–11 классов.

– Комплекс задуман как объеди-
нение образовательных учреждений. 
Его фундаментом является основная 
школа, которая решает одновременно 
три задачи, – поясняет Мусса Батер-
биев. – Первая относится к разряду 
научных и призвана в режиме экспери-
мента проверить эффективность раз-
новозрастного обучения в начальном 
звене обучения (2–4 классы) и в разно-
возрастных группах 5–6 классов. Вто-
рая задача связана с необходимостью 
целенаправленной работы по поиску 
одаренных детей и организации их 
психолого-педагогического сопрово-
ждения. Для упорядочения этой рабо-
ты вводится должность «Организатор 
работы по поиску и поддержке одарен-
ных детей».

Третьей задачей данной школы, по 
словам директора, является целенаправ-
ленная предпрофильная подготовка и 
профориентационная работа. Реалии 
сегодняшнего дня свидетельствуют о 
том, что различные сферы деятельно-
сти страны нуждаются в высококвали-
фицированных работниках среднего 
звена. Поэтому выпускники основной 
школы комплекса будут ориентиро-
ваны на поступление в лицей для про-
должения профильного обучения, для 
поступления в ссузы и продолжения 
учебы в системе начального проф- 
образования. Таким образом, возможно 
решение одной из важных задач: обе-
спечение предприятий, расположенных 
на территории города, квалифицирован-
ными кадрами. Одна из задач профори-
ентационной работы в основной школе 
комплекса – пропаганда профессио-
нальной подготовки в средних специаль-
ных учебных заведениях. 

Инновационный центр образова-
ния (ИЦО) является нетрадиционным в 
составе научно-образовательного ком-
плекса, как по форме, так и по содер-
жанию своей деятельности. Он при-
зван решать ряд задач, направленных 
на улучшение качества работы школ 
города через повышение квалифика-
ции педагогических работников.

– Мы убеждены, что учение в про-
цессе общения, общение в процессе 
учения – лучшее, что можно пред-
ложить школьникам. На протяжении 
более чем двух десятков лет экспери-
ментально доказано: межвозрастное 
взаимодействие – залог успешного 
учения и социализации выпускников, 
а совместная деятельность старших 
и младших – благоприятное условие 
выявления и развития скрытой одарен-
ности детей, – резюмировал Мусса 
Батербиев.

Виктория ЮРЬЕВА

Инновации начинаются  
со школьной скамьи 

Школьное образование является 
одним из решающих факторов 
как индивидуального успеха, 
так и долгосрочного развития 
всей страны. Его ключевыми 
характеристиками должны стать 
не только передача знаний и 
технологий, но и формирование 
творческих компетентностей 
человека, готовности его 
к переобучению. Такая 
инновационная модель успешно 
реализована в Усть-Илимске.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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С заботой  
о Братске 

Ежегодно на социальные 
проекты в Братске Группа 
«Илим» выделяет порядка 100 
млн рублей. Среди основных 
направлений сотрудничества 
– программы поддержки вете-
ранов, инвалидов и детей-сирот, 
а также содействие развитию 
детского и массового любитель-
ского спорта, учреждений здра-
воохранения, культуры и обра-
зования.

Как сообщила руководитель 
филиала «Восточный» благо-
творительного фонда «Илим 
Гарант» Людмила Бажанова, 
благодаря поддержке компании 
в городе сокращается очередь в 
детские сады. В прошлом году, 
например, проведены ремонт-
но-восстановительные работы в 
здании детсада № 59 по улице 
Комсомольской, 36Б, что позво-
лило открыть шесть дополни-
тельных групп на 125 мест. 

Существенная помощь ока-
зана общественным органи-
зациям инвалидов. Благодаря 
финансированию от Группы 
«Илим» общество «Оптимист» 
приобрело промышленный 
оверлок, установило приборы 
учета тепла и воды. Общество 
слепых постелило линолеум, 
привело в порядок поручни 
лестниц. Общество глухих сде-
лало в своем помещении кос-
метический ремонт, а обще-
ство инвалидов отремонти-
ровало еще и тепловой узел. 
Межрегиональному благотво-
рительному фонду «Единство» 
компания  помогла приобрести 

специальное оборудование для 
занятий с детьми с заболевани-
ем ДЦП.

Принимая во внимание, что 
занятия физкультурой и спор-
том способствуют укреплению 
здоровья, компания направи-
ла порядка 32 млн рублей на 
поддержку и развитие детско-
го и массового любительско-
го спорта. В том числе – на 
ремонт чаши бассейна и заме-
ну системы обеззараживания 
и водоподготовки в спортком-
плексе «Таежный», на строи-
тельство крытой спортивной 
арены на территории стадиона 
«Металлург», на развитие дет-
ского футбола в футбольном 
клубе «Сибиряк». Кроме того, 
финансировалось приобрете-
ние спортинвентаря, организа-
ция спортивно-массовых меро-
приятий и выезд на турниры 
юных футболистов, баскетбо-
листов, дзюдоистов, саночни-
ков  и других спортсменов.

Также Группа «Илим» помо-
гала учреждениям здравоохра-
нения и культуры. В частности, 
было приобретено медицинское 
оборудование для детской город-
ской больницы, спонсорская 
помощь оказана в реконструк-
ции  Братского острога – кре-
пости XVII века в Ангарской 
деревне, а в театре кукол «Тир-
лямы» проведен ремонт зритель-
ного зала и установлены крес-
ла-трансформеры, чтобы ребя-
тишкам любого возраста было 
удобно смотреть спектакли. 

В текущем году, по словам 
Людмилы Бажановой, средства  
Группы «Илим» будут направле-
ны на восстановление детского 
сада № 48 по улице Мира, где 

будет открыто еще шесть групп 
на 125 мест. Кроме того, при 
поддержке компании Братский 
детский дом сможет обзаве-
стись новой детской мебелью и 
детской одеждой, а также при-
обретет технологическое обо-
рудование в помещения кухни 
и столовой. У Дома ребенка 
появится возможность закупить 
медицинское оборудование и 
утеплить полы. Обществу инва-
лидов будет оказана помощь с 
приобретением средств реаби-
литации. 

Продолжится сотрудниче-
ство и с учреждениями культу-
ры. «Тирлямы» наконец отре-
монтируют фасад здания, а в 
Ангарской деревне продолжат-
ся реставрационные работы – 
на этот раз по восстановлению 
двух сторожевых башен Брат-
ского острога. 

Еще одной обязательной 
статьей расходов станет детский 
спорт. В текущем году запла-
нировано проведение учебно-
тренировочных сборов и уча-
стие юных футболистов клуба 
«Сибиряк» в региональных и 
всероссийских соревнованиях, 
также средства благотворитель-
ного фонда будут направлены 
на реализацию второго этапа 
работ по строительству крытой 
спортивной арены на терри-
тории стадиона «Металлург». 
И это далеко не весь перечень 
мероприятий социальной про-
граммы, предусмотренной для 
Братска. 

Добрые дела  
для Усть-Илимска 

Не менее насыщен список 
добрых дел Группы «Илим» и 
в Усть-Илимске. Это и детский 
оздоровительный лагерь «Лосе-
нок», и крытый хоккейный 
корт – один из двух в Иркут-
ской области, и заработавший 
аэропорт, и новые группы в дет-

ских садах города, и «Звездный 
дождь», и «Золотая шайба». 

Благотворительный фонд 
поддержал уникальный обра-
зовательный проект «Школа 
раннего развития детей», более 
известный как «Школа Саен-
ко». Имя Александра Саенко в 
Усть-Илимске знает практиче-
ски каждый житель. За свою без 
малого полувековую педагоги-
ческую деятельность Александр 
Иванович не раз был первым 
и лучшим: первый тренер по 
спортивной гимнастике в Брат-
ске, первый учитель физкуль-
туры в Усть-Илимске, лучший 
«Школьный тренер» страны, 
мастер спорта СССР, отличник 
народного просвещения Рос-
сии, почетный житель нашего 
города... Заслуг одного человека 
вполне хватило бы на несколько 
жизней. Но как человек деятель-
ный по натуре Александр Ива-
нович не привык почивать на 
лаврах, а тем более двигаться по 
инерции. Он создал свою школу 
раннего физического разви-
тия. А натолкнули Александра 
Саенко на мысль о ее создании 
его собственные ученики. Мно-
гие из его подопечных и после 
школы приходили на трениров-
ки к мастеру. И зачастую при-
водили с собой сыновей и дочек. 
Чтобы занять их, Александр 
Иванович придумывал различ-
ные гимнастические упраж-
нения в игровой форме. Ведь 
готовых методических указаний 
для обучения гимнастике малы-
шей попросту не существовало. 
Так и возникла идея о создании 
школы для дошколят. 

От желающих заниматься у 
Саенко отбоя не было. Но ката-
строфически не хватало сна-
рядов. За материальной помо-
щью в реализации своих идей 
Александр Иванович обратился 
к директору филиала «Восточ-
ный» благотворительного фонда 
«Илим Гарант» Людмиле Бажа-
новой. На первые же выделен-

ные полмиллиона рублей были 
закуплены детские тренажеры 
и мягкое оборудование для заня-
тий. Благодаря другим грантам 
добавились горки, спортивные 
маты, мячи, фитболы для детей и 
многое другое.

Поддержку от Группы 
«Илим» получают и другие 
образовательные учреждения 
Усть-Илимска: ДЮСШ «Лесо-
химик», Театр танца Ирины 
Жмуровой, спортивный клуб 
«Ангара-Илим», Клуб спортив-
ной борьбы. 

– Мы способствуем разви-
тию как отдельных видов спор-
та – хоккея с шайбой, дзюдо, 
самбо и других видов едино-
борств, так и популярного у 
мальчишек футбола. Значитель-
ные средства при этом будут 
направлены на реконструкцию 
стадиона «Юбилейный», на 
котором планируется сделать 
искусственное футбольное поле, 
– отмечает Людмила Бажанова. 

На 2014 год при поддержке 
Группы «Илим»  в рамках про-
граммы поддержки бесплатного 
здравоохранения планируется 
приобретение хирургической 
системы для оперирования ката-
ракты. С вводом этой аппарату-
ры в действие для устьилимцев 
практически решится вопрос 
оперативного лечения такого 
распространенного заболева-
ния глаз, как катаракта. Отпадет 
необходимость выезжать на эту 
операцию в областной центр. 

Ни для кого не секрет, что 
муниципальные бюджеты испы-
тывают дефицит денежных 
средств. Помощь и поддержка 
Группы «Илим» позволяет раз-
вивать учреждения образова-
ния, культуры, спорта. А это 
инвестиции в подрастающее 
поколение, которому предстоит 
работать на процветание своего 
города, региона, страны.

Наталья ДИМИТРИЕВА

Группа «Илим» – меценат полезных начинаний
Братск и Усть-Илимск гордятся новыми детскими, 
хоккейными кортами, спортивными площадками, 
современным медицинским оборудованием. Эти 
и многие другие жизненно важные социальные 
проекты удалось реализовать при поддержке 
благотворительного фонда «Илим-Гарант», 
созданного девять лет назад Группой «Илим». 
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То, что памятную медаль приехали 
вручать именно члены регионального 
правительства, произвело на Валентину 
Александровну особое впечатление. 

Сергей Дубровин отметил, что дата 
70-летия снятия блокады Ленинграда 
стала священной не только для жителей 
Санкт-Петербурга, но и для всех россиян. 

– Это такой же великий праздник, 
как и День Победы, – подчеркнул заме-
ститель губернатора, – эту дату широко 
отметили в нашей стране, воздав дань 
благодарности и памяти героическим 
защитникам блокадного Ленинграда.

Церемония награждения из прото-
кольного мероприятия быстро превра-
тилась в теплую, дружескую встречу. На 
столе с чашками чая появился семейный 
альбом, хозяйка рассказала гостям о 
своей жизни. Самыми трудными и горь-
кими стали воспоминания детства. 

Валентина Александровна родилась 
в 1933 году в Ленинграде на Большой 
Осиповской улице. В сентябре 1941 года 
девочка успела проучиться всего неделю, 
а уже 8 сентября вокруг Ленинграда сом-
кнулось блокадное кольцо. Все школы 
города закрылись. Не хватало продо-
вольствия. Семья, где было двое детей и 
бабушка с дедушкой, быстро узнала, что 
такое голод.

– Дедушка и бабушка умерли пер-
выми, от истощения. Весь наш дом 
практически вымер. Сестру поместили 
в стационар для голодающих детей, она 
таяла на глазах. Мама смогла эвакуиро-
вать нас 17 июля 1942 года. Ночью кате-
ром нас перевезли через Ладожское 
озеро, были бомбежки, многие погиб-

ли. Утром катер подошел к берегу, сол-
даты отнесли нас на руках в машины, 
приносили много еды, но много есть с 
непривычки было нельзя, – вспомина-
ет блокадница.

Семью направили в Алтайский край. 
В 1952 году Валентина Александровна 
окончила Красноярский мединститут. 
С 1963 года живет и работает в Иркут-
ске, который стал для нее вторым домом, 
самым любимым городом. Ее трудовой 
стаж 53 года, 44 из которых она отработа-
ла участковым терапевтом в Иркутской 
городской поликлинике № 2.

Гости рассматривали альбом, кото-
рый бережно хранит разные моменты 
жизни и трудовой биографии блокад-
ницы. Довоенных снимков очень мало, 

многие из них, так же как и люди, бло-
кады не пережили. 

Члены правительства расспросили 
хозяйку дома о здоровье, родственни-
ках, ближайших планах на жизнь.

Сергей Дубровин выразил при-
знательность поколению блокадни-
ков, которые стойко перенесли тяготы 
войны, но остались сильными духом. 

– Вы – уникальное поколение. 
Многие из блокадников приехали в 
наш регион, где помогали возрождать 
послевоенную страну, строить крупные 
промышленные объекты. Братск до сих 
пор называют «ленинградским» горо-
дом, – отметил заместитель губерна-
тора. – И сегодня эти люди активно 
работают в советах ветеранов, ведут 
большую общественную работу. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родио-
нов рассказал, что памятные знаки Север-
ной столицы «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады» получат более двухсот бло-
кадников из 29 территорий Приангарья. 
Министр напомнил, что сегодня в области 
действуют различные меры социальной 
поддержки старшего поколения.

– Мы восемнадцатый субъект стра-
ны, где действует законопроект «О стату-
се детей Великой Отечественной войны». 
Сегодня совместно с областным Советом 
ветеранов и с другими общественными 
организациями мы обсуждаем, как даль-
ше развивать этот закон, – добавил Вла-
димир Родионов.

Людмила ШАГУНОВА

С 2000 по 2013 год в рамках 
реализации социальных про-
грамм Иркутской области Мар-
ковскому геронтологическому 
центру на капитальный ремонт 
и приобретение оборудования 
было выделено 99,5 млн рублей, 
в том числе 59,1 млн рублей из 
бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 40,4 
млн рублей из областной казны. 

По словам министра соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области Владимира Родионова, 
в 2013 году социальные услу-
ги в учреждении получили 355 
граждан, в первом квартале 

текущего года – 314 человек. 
В центре комплексно подхо-
дят к решению проблем людей 
пожилого возраста и инвали-
дов. Учреждение имеет лицен-
зию на 24 вида медицинской 
деятельности. Большое внима-
ние здесь уделяется социальной 
реабилитации, трудовой тера-
пии. Проживающие в центре 
могут заниматься садоводством, 
огородничеством, комнатным 
и декоративным растениевод-
ством, рукоделием и шитьем, 
художественной росписью по 
дереву. 

В ходе визита глава региона 
подарил учреждению сертифи-

кат на приобретение бильярд-
ного стола.

– Мы обязаны обеспечить 
комфортные условия ветеранам, 
– сказал Сергей Ерощенко.

Также в рамках посещения 
Марковского геронтологиче-
ского центра было подписано 
соглашение о сотрудничестве 

между региональным прави-
тельством и отделением Пенси-
онного фонда РФ по Иркутской 
области. В документе отмечено, 
что стороны будут совместно 
решать вопросы реализации 
программ по соцзащите граж-
дан, укреплению материально-
технической базы учреждений 

социального обслуживания, 
оказанию адресной помощи 
неработающим пенсионерам, 
совершенствованию системы 
обязательного социального 
страхования и мер дополни-
тельной поддержки семей, име-
ющих детей. Правительство и 
отделение фонда объединят 
усилия для решения приори-
тетных задач, обеспечивающих 
повышение уровня пенсионно-
го обеспечения, социальной и 
финансовой грамотности насе-
ления Иркутской области, каче-
ства оказания государственных 
и муниципальных услуг. В част-
ности, отделение ПФР примет 
участие в строительстве нового 
корпуса Пуляевского психо-
неврологического интерната в 
Тайшетском районе и развитии 
сети домов-интернатов. 

Юрий ЮДИН

Более двухсот блокадников 
из 29 территорий Приангарья 
стали обладателями памятных 
знаков «В честь 70-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады». Памятный знак 
иркутянке, ветерану труда 
Валентине Клюевой вручили 
заместитель губернатора 
Иркутской области Сергей 
Дубровин и министр 
социального развития, опеки 
и попечительства Владимир 
Родионов.

Марковский геронтологический центр после 
капитального ремонта посетил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. За последние годы  
в учреждении обновили актовый зал, библиотеку, 
прачечную. 
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Дань благодарности и памяти

Ветеранам – комфортные условия
Готовы обеспечить власти Приангарья
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– Борис Николаевич, в 
каком объеме и по каким соци-
альным объектам в этом году 
ИЭСК предстоит выполнить 
свои обязательства в части под-
ключения к сетям?

– В этом году нам пред-
стоит выполнить работ на 
сумму 4,3 млрд рублей. Под-
черкну, что в списке объектов, 
с которыми мы сегодня рабо-
таем, представлены в основ-
ном социальные объекты и ни 
одного промышленного. Так, 
в области строится много дет-
ских садов, которые мы под-
ключаем к электроснабжению. 
Кроме того, согласно заявке 
министерства образования 
региона приводим в порядок 
электросетевые хозяйства на 
территориях детских садов и 
школ. В прошлом году сдали 
в эксплуатацию 12 вышек 
мобильной связи от Тайше-
та до Иркутска для обеспече-
ния беспрерывной связи. Мы 
ввели в эксплуатацию подстан-
цию на 35 кВ в поселке Дзер-
жинск. Заканчиваем строи-
тельство новой линии 10 кВ для 
поселка Орлово. В Пивоварихе 
сейчас строится подстанция 
Покровская и будет включена 
в объеме первого пускового 
комплекса. В планах на следу-
ющий год значится заверше-
ние работ по замене провода 
на транзитной линии между 
Иркутском и Ангарском. 
Инвестпрограмма следующего 
года также предусматривает 
строительство новой подстан-
ции на 35 кВ в поселке Худяко-
во. Из приоритетного списка, 
согласованного с региональ-
ным правительством, плани-
руем ввести еще один объект 
– первый пусковой комплекс 
ПС 220/35/10 «Соболиная», 
который включает один транс-
форматор, распределительное 
устройство и короткую двух-
цепную ЛЭП. Предполагается, 
что подстанция станет центром 
питания для объектов особой 
экономической зоны «Ворота 
Байкала», которые разместят-

ся в Байкальске. В ближайшей 
перспективе строительство 
подстанций в Новой Лисихе, 
Пивоварихе, Бурдаковке и 
Патронах. 

– Среди социально значи-
мых объектов ИЭСК особняком 
стоит подстанция «Восточная». 
Каково ее значение? Когда пла-
нируется запустить объект в 
эксплуатацию?

– Иркутск, как и прилегаю-
щий к нему район, очень актив-
но развивается. С каждым 
годом требуется все больше 
электричества. Существующие 
мощности загружены до пре-
дела. Подстанция 220/110 кВ  
«Восточная», которую возво-
дят на выезде из иркутского 
предместья Рабочее в сторону 
поселка Плишкино, включена 
в общероссийскую программу 
развития сетей. Подстанция 
в перспективе позволит раз-
грузить существующий центр 
питания правобережных рай-
онов областного центра и насе-
ленных пунктов вдоль Байкаль-
ского тракта – подстанцию 
220/110 «Байкальская». Дело 
в том, что последняя пере-
гружена и у нее практически 
нет резервов мощностей. По 
этой причине «Байкальская» 
включена в список «узких 
мест» региональной энергоси-
стемы, который содержится в 
Схеме и программе развития 
электроэнергетики Иркутской 
области на 2014–2018 годы. С 
появлением «Восточной», чья 
пропускная способность соста-
вит 500 МВА, с «Байкальской» 
снимут нагрузку, которую 
дают бурно развивающиеся 
территории вдоль Байкальско-
го тракта, в том числе участки 
под застройку, право на арен-
ду которых было разыграно 
на аукционах фонда развития 
жилищного строительства. 
Высвободившиеся трансфор-
маторные мощности задей-
ствуют для нужд Иркутска.

К «Восточной», в свою оче-
редь, подведут линию на 220 кВ  

от подстанции «Иркутская», 
которая расположена в Ангар-
ске. В сторону Листвянки от 
нее уйдет двухцепная ЛЭП на 
110 кВ. В районе ресторана 
«Рыцарский двор», который 
расположен на 11 км Байкаль-
ского тракта, ее присоединят 
к линии, в настоящее время 
запитанной от «Байкальской». 
Саму «Восточную» мы плани-
руем поэтапно ввести в строй в 
2014–2015 годах: сначала запу-
стим один трансформатор на 
250 МВА, затем второй. Но я 
говорю о сроках, которые воз-
можны при удачном стечении 
обстоятельств. На сегодняш-
ний день до сих пор не урегу-
лирован земельный вопрос под 
застройку. 

– Неоднократно на многих 
мероприятиях федерального 
и регионального уровня было 
сказано, что отсутствие элек-
тросетевой инфраструктуры 
на севере Иркутской области 
сдерживает реализацию круп-
ных инвестиционных проектов 
по развитию промышленности 
и добыче полезных ископае-

мых. Возможно ли в будущем 
сдвинуть этот вопрос с мертвой 
точки?

– Линии вдоль ВСТО пору-
чено делать «ФСК России». На 
наших объектах – подстан-
циях, от которых будут запи-
тываться эти линии, – нам 
поручено строить ячейки. Вре-
менной период по переводу 
ВСТО на проектную мощность 
по передаче нефти – до сере-
дины 2016 года. Если говорить 
точнее, то зона ИЭСК – при-
мерно от Тайшета до Кирен-
ска. Кроме того, в планах «ФСК 
России» фигурирует два объ-
екта по 500 кВ каждый: это под-
станция в Усть-Куте и линия 
от Усть-Кута до Чары, которая 
позволит решить проблему 
энергодефицита в Бодайбин-
ском районе, при условии что в 
Таксимо будет подстанция. 

Кроме того, в районе 
Железногорска у нас есть 
заявка от нефтяной компании 
«Петромир» на 40 МВА элек-
трической мощности для стро-
ительства завода по сжижению 
газа. Постепенно к сетям под-

ключается Иркутская нефтя-
ная компания – по 2–3 МВА в 
год. Электрические мощности 
им нужны для строительства 
газохимического комплекса. 

– В прошлом году было сде-
лано заявление о сокращении 
инвестиционной программы 
ИЭСК в связи с намерением 
российского правительства 
заморозить тарифы естествен-
ных монополий. На сколько 
пришлось сократить инвести-
ционную программу? Или было 
найдено какое-либо альтер-
нативное решение (все-таки в 
области высокая потребность в 
энергетике)?

– Инвестиционную про-
грамму мы вынуждены были 
сократить больше чем на 1 млрд 
рублей. Кроме того, мы сегод-
ня перешли на новый тариф 
по технологическому присо-
единению. Если раньше он был 
привязан к объемам потреб-
ляемых мощностей и потре-
битель в итоге платил соответ-
ствующую цену, то сегодня 
потребитель может изрядно 
экономить, выбирая наиболее 
выгодный вариант из тарифно-
го меню. Также законодатель-
ство на сегодняшний день не 
позволяет включать в догово-
ры по технологическому при-
соединению никаких затрат по 
нашим существующим объек-
там. Мы все должны делать за 
счет собственных средств. По- 
этому, когда к нам обращаются 
юрлица, мы говорим, что дого-
вор будет действовать четыре 
года. За это время мы должны 
реконструировать сети за свой 
счет и подготовить все к техно-
логическому присоединению. 
Одни ждут, другие нет. Однако 
на сегодняшний день есть зоны, 
где можно подключиться к 
электросетям в короткие сроки 
и с минимальными затратами: 
речь идет об Усть-Илимске, 
Зиме, Усолье, Шелехове. Инте-
ресы инвесторов преимуще-
ственно касаются территорий, 
где отсутствует энергетическая 
инфраструктура. Затраты по 
схеме электроснабжения порой 
не уступают стоимости само-
го предприятия. Мы вышли 
на правительство Иркутской 
области с инициативой сообща 
работать над развитием энер-
гетической инфраструктуры 
отдаленных территорий. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Изменения в государственной тарифной политике 
заставили руководство ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» внести коррективы в инвестиционную 
программу на ближайшие два года. Как отметил 
генеральный директор Борис Каратаев, вынужденные 
сокращения не затронут проекты, жизненно 
важные для развития территорий Иркутской 
области. Энергетики уверяют, что выполнят все свои 
обязательства по приоритетным социальным проектам, 
согласованным с региональным правительством.
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– По историческим меркам 
25 лет – это не так много. Но 
для общественной организации 
достаточно солидный возраст. 
Особенно в стране, где посто-
янно меняется экономический 
и макрополитический климат, 
растут вширь и вглубь соци-
альные проблемы. Вспомни-
те, какими были ваши первые 
шаги на тернистом пути. 

– Фонд очень удачно 
начинал свою деятельность, в 
добрый час. Остается только 
порадоваться за тех, кто застал 
его стартовый период. На боль-
шие благотворительные проек-
ты в то время выделялись очень 
существенные целевые деньги. 
Предприятия разных форм 
собственности охотно вносили 
пожертвования в поддержку 
главным образом государствен-
ных сиротских учреждений. 
Тогда это поощрялось налого-
выми послаблениями. Именно 
в те годы в детдомах и приютах 
появились купленные на деньги 
фонда компьютерные классы, 
транспортные средства. К сожа-

лению, я не застала этот бла-
годатный момент нашей исто-
рии. На смену ему пришли годы 
безвременья, глухого застоя, 
когда у фонда не было денег, не 
было кадров, не было перспек-
тивных программ. Причиной 
тому стали объективные кри-
зисные явления в российской 
экономике. Кроме того, сильно 
изменилось отношение обще-
ственности к различным него-
сударственным фондам вообще 
и к нашему фонду в частности. 
Первоначальное единодушное 
поощрение сменилось насторо-
женностью и скепсисом, если 
не сказать подозрительностью 
и враждебностью. Помню пер-
вый свой рабочий день в каче-
стве председателя региональ-
ного отделения. Мне принесли 
решение арбитражного суда о 
выселении нас из маленькой 
комнатки, которую мы арен-
довали. Коллектив фонда тогда 
оказался практически на улице. 

– Когда наступил перелом-
ный момент? Кто помог в труд-
ную минуту, подставив плечо? 

– В судьбе нашего отделе-
ния два человека сыграли реша-
ющую роль. Один из них – 
первый всенародно избранный 
губернатор Иркутской области 
Юрий Абрамович Ножиков. Я 
пришла в здание администра-
ции области с каким-то пись-
мом к чиновнику. Решения 
своей проблемы не получила и 
от отчаяния пошла к губернато-
ру. Почему я так рвалась к нему 
на встречу? В его биографии 
есть строки пребывания в дет-
ском доме. И он как никто дру-
гой мог понять всю мою боль и 
переживания за судьбы обездо-
ленных ребятишек, особенно 

на тот момент большие трудно-
сти испытывали детские дома 
Тулунского и Черемховского 
районов. С Юрием Абрамови-
чем столкнулась в коридоре, а 
на следующий день мы с ним 
проговорили почти час. Реак-
ция Ножикова на наш разговор 
была мгновенной: он собрал 
руководителей предприятий, 
которые могли нам реально 
помочь. На встрече с бизнес-
структурами он по-человечески 
обратился к присутствующим: 
«Мужики, плохо. Надо помочь 
вот этой женщине. Давайте спа-
сать детей». Ножиков пообещал 
самым активным и щедрым 
бизнесменам дать преферен-
ции на развитие предприятия. 
Чуть позже мы справили ново-
селье в нынешнем нашем поме-
щении, на улице Канадзавы, в 
здании областного управления 
соцзащиты.

Вторая встреча была тоже 
с бывшим детдомовцем – на 
тот момент начальником Вос-
точно-Сибирской железной 

дороги Геннадием Павловичем 
Комаровым. Мне пришлось 
проявить недюжинную настой-
чивость, чтобы он меня принял. 
Сначала Комаров меня отчитал 
за демарш, но потом выслу-
шал. После разговора он дал 
команду поставить вагон, куда 
можно было собирать продук-
ты и вещи для детских домов. 
И работа у нас закипела… Мы 
возили в детские дома, приюты 
муку, макароны, сахар, крупы, 
маргарин. Голодные детские 
глаза буду помнить всю жизнь. 
Мешки с продуктами, которые 
предприниматели выделяли по 
нашей просьбе, отправлялись 
и в северные территории, и во 
многие другие районы области. 
До недавнего времени нашим 
приоритетом были продукты 
питания. Потом, когда ситуация 
в стране изменилась к лучше-
му, стали возить одежду, обувь. 
Когда детские дома перевели 
на областной бюджет, острая 
потребность в продуктах пита-
ния отпала, дети перестали 

голодать, прятать кусочки хлеба 
под подушку. Высветилась дру-
гая проблема: занятость детей 
и подростков-сирот. Как при-
влечь их к труду, научить нуж-
ному, полезному делу? И мы 
начали внедрять разные пилот-
ные проекты, по одному из них, 
например, ребятишки обучают-
ся пчеловодству. Чем больше 
ремесел освоят воспитанники 
детских домов, тем легче им 
будет адаптироваться к само-
стоятельной жизни. 

– За годы работы через 
вас прошло немало изломан-
ных судеб. Но наверняка есть 
истории и примеры, которые 
зарубкой остаются в памяти. 
Этим людям вы вручаете свою 
награду «Преодоление».

– Такую награду получила 
девочка Настя Шалинская. В 10 
лет она осталась одна с парали-
зованной мамой. Девочка учи-
лась в школе, вела хозяйство, 
ухаживала за больной мамой. 
Когда мы возили Настю на 
празднование 20-летия Детского 
фонда в Москву, она все время 
беспокоилась о маме и при пер-
вой возможности бегала зво-
нить ей. Это достойный пример 
для подражания другим детям. 

Еще одна судьба тронула 
меня до глубины души. Однаж-
ды к нам обратился мужчина. У 
его ребенка был цирроз печени. 
Нужна была пересадка органа: 
отец стал донором, после опе-
рации получил степень инва-
лидности. На лечение ребенка 
семья потратила все деньги, 
переехала жить в стесненные 
условия. Несмотря на все тяго-
сти, продолжали бороться за 
здоровье своего малыша. 

Высокий моральный посту-
пок другой женщины, у которой 
был онкобольной ребенок, меня 
тоже потряс. Когда ей были 
выделены деньги на операцию 
в Москве, она пришла ко мне 
и сказала, что в палате лежит 
ребенок, которому тоже сроч-
но нужна помощь. Половину 
своей суммы она отдала другим, 
чужим для нее людям, также 
оказавшимся в беде. Сложно 
передать чувства, когда видишь, 
на какие бескорыстные душев-
ные порывы способны люди в 
трудных жизненных ситуациях. 

– Как складывались ваши 
отношения с бизнесом? По себе 
могу сказать, что просить день-

Стражи добра
Иркутское региональное отделение  
Российского детского фонда празднует 25-летие

31 марта Иркутское 
региональное 
отделение Российского 
детского фонда 
в кругу своих 
партнеров и друзей 
празднует юбилей. На 
протяжении четверти 
века организация 
протягивает руку 
помощи детям, 
оказавшимся  
в трудной жизненной 
ситуации. Накануне 
торжества в интервью 
газете «Областная» 
председатель 
отделения Светлана 
Кулинич рассказала  
о времени становления 
организации,  
ее главных 
направлениях работы. 
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ги всегда унизительно. Но вы 
это делали и в свой адрес навер-
няка слышали нелестные слова. 

– Когда я пришла на работу 
в Детский фонд, меня это более 
всего раздавило, вот эта позиция 
профессиональной попрошай-
ки. К сожалению, мы не можем 
начать проект, пока не найдем, 
кто его профинансирует. Были 
случаи, когда приходилось 
встречаться не просто с откро-
венным нежеланием занимать-
ся благотворительностью, но и 
с оскорбительной позицией по 
отношению к фонду: «Ходите 
тут, просите», или там «заворо-
вались»... Представляете? Мы 
до недавнего времени вообще 
только за спасибо работали, да и 
сейчас просто смешные зарпла-
ты получаем, если это вообще 
можно назвать зарплатой. И 
когда такое отношение встре-
чаешь, выходишь выпотрошен-

ный до донышка просто. Зато 
какое счастье, когда мы видим 
сияющие от радости детские 
глаза. Это компенсирует все 
нервные затраты и отрицатель-
ные эмоции.

По мере того как менялась 
экономическая ситуация в стра-
не, в официальных кругах госу-
дарственные люди стали гово-
рить о необходимости социаль-
но ответственного, социально 
ориентированного бизнеса, да 
и сами компании стали пони-
мать, насколько важно оказы-
вать финансовую поддержку 
общественным организациям. 
Многие бизнес-структуры даже 
ведут мониторинг благотвори-
тельных организаций, отслежи-
вая результаты работы и потра-
ченных средств. К нам уже 
обращаются как к профессио-
налам своего дела: мы ведем учет 
всех пожертвований, вовремя 

предоставляем всю отчетную 
документацию, руководствуем-
ся принципами максимальной 
прозрачности в расходовании 
средств и открытой информа-
ционной политики. Также мы 
ввели систему поощрений всех 
благотворителей: благодарности 
председателя фонда, грамоты 
президиума, грамоты «Призна-
тельность» и почетный серти-
фикат генерального спонсора 
Центрального фонда, орден Бла-
говерного царевича Димитрия 
«За дела милосердные» и другое. 

– В настоящее время реги-
ональным отделением реа-
лизуется 24 программы, в том 
числе по сахарному диабету, 
детскому туберкулезу, детям 
глубинки, поддержке талант-
ливых детей и коллективов и 
другим направлениям. Но лейт-
мотивом в работе фонда все-
таки остается сиротство. Сей-
час государственная политика 
направлена на то, чтобы дети 
жили в семье. Есть регионы, 
которые гордятся множеством 
закрытых детских домов. Как 
вы относитесь к такому тренду? 

– Детский фонд в 80–90-е 
годы провел масштабный соци-
альный эксперимент: мы создали 
новую модель – семейные дет-
ские дома, в которых дети-сиро-
ты воспитывались по семейному 
типу. Сейчас эта форма взята 
на вооружение государством 
как приоритетное направление. 
Мы гордимся тем, что первый 
семейный детский дом появился 
в Иркутске, а потом эта модель 
стала распространяться по всей 
стране. Конечно, воспитание 
детей по семейному типу наи-
более предпочтительная модель, 
однако я с горечью наблюдаю, 
какие уродливые формы она 
приобретает сейчас, когда 

вся государственная полити-
ка направлена на закрытие 
сиротских учреждений и мас-
совую передачу детей в семьи. 
К сожалению, часто детей под 
опеку берут граждане, которые 
не работают вообще, и опекун-
ское пособие порой является 
единственным источником 
дохода семьи. В прошлом году в 
Иркутске около 300 детей, взя-
тых под опеку, были возвраще-
ны обратно в детские дома. Это 
жуткая ситуация, крайне болез-
ненная для самих детей-сирот. 
Этот процесс не должен быть 
авральным и массовым. Прежде 

должны быть повсеместно соз-
даны службы сопровождения 
приемных семей и реализованы 
ответственный отбор и подго-
товка родителей к работе с при-
емными детьми.

– Светлана Васильевна, в 
России сейчас действует мно-
жество благотворительных 
фондов. Крупные компании 
создают свои корпоративные 
фонды. Но интерес к Детскому 
фонду со стороны компаний не 
угасает, наоборот, многие биз-
нес-структуры сами к вам при-
ходят, предлагают сотрудниче-
ство. Почему? 

– Действительно, наша 
организация во многом отлича-
ется от подобных структур, в том 
числе и детских, которые реги-
стрируются ежегодно. Прежде 
всего тем, что у нас нет проектов-
однодневок. Анализируя соци-
ально-экономическую ситуа-
цию в области, мы видим немало 
острых, актуальных проблем. 
Выбираем одну из них и над ее 
решением работаем довольно 
длительное время – как прави-
ло, несколько лет подряд. Своим 
добросовестным и кропотливым 
отношением к делу мы сумели 
завоевать доверие не только у 
бизнеса, но и у населения. К нам 
порой приходят даже пенсионе-
ры, которые готовы поделить-
ся последней копейкой, чтобы 
помочь детям. Этим доверием 
мы очень дорожим. 

Наталья ДИМИТРИЕВА
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Иркутское региональное отделение 
Российского детского фонда выражает 
благодарность за многолетнее 
сотрудничество своим партнерам: 
«Газпром добыча Иркутск», Ангарской 
нефтехимической компании, ВСЖД, 
Иркутскэнерго, Иркутской нефтяной 
компании, Сбербанку, Альфа-Банку, 
«Мегафону», Швейной фирме «ВиД», 
аптеке «Авиценна», ГК «Янта»,  
ВостСибАльянсу, «Интэкс», 
авиакомпаниям «ИрАэро», «Ангара» и 
«Сибирь», Восточно-Сибирской топливной 
компании, СибАтому. В настоящее время с 
региональным отделением Детского фонда 
работают около 300 компаний. 

WWW.OGIRK.RU        № 33 (1201),  28.03.2014



Алина Журавлева, аспирант кафе-
дры квантовой физики и нанотехнологий 
(КФНТ) Физико-технического института 
НИ ИрГТУ, рассказала о своем опыте 
обучения:

– С октября 2012 года являюсь аспи-
рантом кафедры квантовой физики и 
нанотехнологий (КФНТ) Физико-техни-
ческого института НИ ИрГТУ и прохожу 
обучение по специальности «Приборы и 
методы экспериментальной физики». В 
настоящее время под руководством заве-
дующего отделом синтеза нанострук-
тур НИ ИрГТУ Александра Георгиевича 
Шнейдера веду научную работу по теме 
диссертации «Синтез и исследование 
электрических и магнитных свойств 
гетероструктур для спинтроники». Это 
направление активно развивается во 
всем мире, в том числе в странах Азии.

О стипендиальной программе РУСАЛ-
HKUST для стажировки в Гонконг-
ском университете науки и технологий 
(HKUST) я узнала от и.о. ректора ИрГТУ, 
доктора физико-математических наук, 
профессора Александра Диомидовича 
Афанасьева. Именно он порекомендовал 
мне перенять научный опыт зарубежных 
коллег и углубить знание иностранного 
языка. Я решила воспользоваться воз-
можностью поработать с ведущими уче-
ными – физиками, химиками, специали-
стами по материаловедению – в одном из 
лучших университетов Азии!

Основными задачами стажировки я 
ставила опыт работы на высокотехноло-
гичном оборудовании для синтеза тонких 
пленок и гетероструктур, получение экс-
периментальных данных и необходимых 
консультаций по тематике диссертации. 
В течение четырех месяцев я занималась 
исследованиями электрических и маг-
нитных свойств гетероструктур. При под-
держке моего научного руководителя в 
Гонконге профессора Рольфа Лортса мне 
удалось провести многочисленные экс-
перименты в лабораториях физического 
факультета HKUST, результаты которых 
будут являться основой нескольких глав 
диссертации. Кроме того, за непродол-
жительную стажировку удалось порабо-
тать в других вузах Гонконга. Мне пре-
доставили возможность помимо HKUST 
использовать научно-исследовательские 

базы еще двух передовых университе-
тов: HKU (The University of Hong Kong) 
и CityU (City University of Hong Kong). 
Под руководством Антонио Руатоло и 
Фрэнсиса Линка совместно с коллекти-
вом ученых я проводила опыты и изучала 
полупроводниковые материалы.

Мы синтезировали полупроводни-
ковые структуры методом импульсного 
лазерного напыления (PLD – Pulsed Laser 
Deposition). Большая часть эксперимен-
тальной работы была сконцентрирована 
на синтезе и исследовании магнитных и 
оптических характеристик высококаче-
ственных тонких пленок оксида цинка 
с добавлением марганца и лития раз-
личных концентраций. Интересно, что, 
когда мы добавляем данные элементы в 
полупроводниковую пленку, у матери-
ала могут возникнуть уникальные свой-
ства, например ферромагнетизм при 
комнатной температуре. Как известно, в 
ближайшие несколько десятков лет полу-
проводниковые технологии, основанные 
на кремниевых структурах, могут достиг-
нуть предела своих возможностей, в 
первую очередь это касается быстродей-
ствия систем. Поэтому уже сейчас необ-
ходимо искать новые принципы, соглас-
но которым будут созданы более деше-
вые быстродействующие устройства с 
низким энергопотреблением и тепловы-
делением. По моему мнению, заменить 
кремний и удовлетворить всем требова-
ниям спинтроники может оксид цинка. 
Спинтроника как область квантовой 
электроники является новым научным 
направлением, позволяющим управлять 
электромагнитными полями и менять 
свойства материалов. На данный момент 
уже созданы лабораторные прототипы 
приборов спинтроники, например, спи-
новый транзистор и модуль оперативной 
памяти на основе MRAM. Спинтрони-
ка – это перспективная и быстрораз-
вивающаяся наука, которая строится на 
базе различных областей знаний, вклю-
чая физику и химию. Полупроводнико-
вые структуры на основе оксида цинка, 
полученные в ходе моей стажировки, 

могут найти применение при создании 
устройств спинтроники, жидкокристал-
лических дисплеев и квантового компью-
тера.

Более четырех лет я изучала сверх-
проводящие структуры в Физико-техни-
ческом институте НИ ИрГТУ. Однако на 
этой стажировке я решила расширить 
область своих знаний и сконцентриро-
ваться на полупроводниковых структу-
рах как на очень перспективных мате-
риалах для спинтроники. Необходимых 
результатов мы достигали практически 
всегда, так как применяли очень каче-
ственные подложки, производили 
напыление одним из самых современ-
ных методов синтеза, во время которого 
могли изменять режимы (температуру, 
давление, скорость) в системе, тем самым 
регулируя толщину и свойства наших 
пленок. Работа уже содержит ряд новых 
интересных фактов, научная достовер-
ность которых не вызывает сомнения. 
Полученные пленки я привезла в Россию 
для дальнейшего исследования в нашем 
университете в тесном сотрудничестве со 
специалистами из Гонконга.

В ходе поездки помимо приобретения 
профессиональных знаний мне удалось 
познакомиться и наладить контакты с 
интересными людьми из научной сферы, 
найти друзей из разных стран мира, ведь, 
как известно, HKUST интернациональ-
ный университет, около 30% студентов 
и аспирантов являются иностранными 
гражданами. Также я преодолела язы-

ковой барьер и усовершенствовала 
навыки общения на английском языке. 
Данная стажировка дала уверенность в 
своих силах, понимание того, что не стоит 
бояться трудностей и нужно развиваться 
в профессиональном плане. В будущем 
мне бы хотелось продолжить перенимать 
опыт у иностранных коллег.

В Гонконге очень открытая система 
образования и науки. В HKUST практи-
чески каждую неделю можно посещать 
научные лекции, форумы и конферен-
ции с участием ученых с мировым име-
нем, с которыми можно пообщаться, а 
также получить шанс присоединиться к 
научной группе под их руководством для 
работы над интересным проектом. Кроме 
того, немалую научную ценность уни-
верситета представляет библиотечный 
фонд с редкими учебными пособиями 
и доступом к различным базам данных. 
Меня поразила даже сама библиотека. 
Это четырехэтажное здание с видом на 
море – излюбленное место студентов и 
преподавателей. Там можно арендовать 
небольшой конференц-зал для обще-
ния как с друзьями, так и с коллегами. 
Можно прослушать старые пластинки и 
посмотреть фильмы разного времени и 
на разных языках мира. Также есть воз-
можность практически бесплатно распе-
чатать любой найденный в библиотеке 
материал или отправить его по почте. На 
территории всего университета бесплат-
ный скоростной wi-fi, поэтому у студентов 
нет проблем с доступом к интересующей 
информации. Нет границ практически 
ни в чем, все «открыто», все располагает 
к комфортному обучению и приятному 
общению.

Я не проходила непосредственное 
обучение и не получала отметок за экза-
мены, но я знаю, что учиться в HKUST 
очень сложно: студенты постоянно долж-
ны быть мотивированы на учебный про-
цесс и научную деятельность. Чтобы 
поступить в университет, абитуриенту 
необходимо сдать экзамены практически 
на 100 баллов и пройти сложный кон-
курсный отбор. В Гонконге очень высока 
конкуренция на рынке труда, поэтому 
каждый студент подсознательно день за 
днем соревнуется с другими учениками, 
потому что мечтает, что именно его отме-
тят и пригласят в крупную фирму или 
научный центр.

Записала Оксана АЛЕКСАНДРОВА
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Как лучше всего закрепить на 
практике знания, полученные 
за партой в школе или вузе? 
Где повысить квалификацию, 
чтобы стать настоящим 
профи своего дела? Почему 
сегодня так важно владеть 
передовыми технологиями и 
заниматься самообразованием? 
Студенты старших курсов и 
аспиранты вузов Иркутской 
области участвуют в 
стипендиальной программе 
РУСАЛа и проходят обучение 
в ведущем университете Азии 
– Гонконгском университете 
науки и технологий (HKUST).

Иркутские студенты в передовых вузах Азии
сотрудничество14
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Организаторы бала – 
иркутская региональная бла-
готворительная общественная 
организация детей и молоде-
жи «Центр поддержки и раз-
вития добровольчества «Твори 
добро», Всероссийская обще-
ственная организация «Союз 
добровольцев России», пра-
вительство и Заксобрание 
Иркутской области. Открыл 
мероприятие заместитель 
губернатора Сергей Дубро-
вин: 

– Вам не всегда говорят 
спасибо за ваш труд, люди 
не всегда понимают мотивы 
ваших поступков. Мы хотим 
пожелать вам только одного 
– чтобы ваше сердце всегда 
было открыто для совершения 
добрых дел, – обратился он к 
участникам бала. 

В этом году на региональ-
ный конкурс поступило 184 
заявки. Всего были отобраны 
100 победителей. Первыми 
наградили лауреатов номи-
нации «Юный доброволец». 
Значки и грамоты вручала 
депутат ЗС Иркутской обла-
сти, председатель правления 
центра «Твори добро» Анаста-
сия Егорова.

Одна из победительниц – 
девятилетняя школьница из 
Барнаула Софья Юркина. Она 
уже не один год участвует в 
роли Снегурочки в новогод-

них праздниках для воспитан-
ников детского дома. Расска-
зывает, что главный источник 
доброты для нее – мама, кото-
рая и организовывает все эти 
мероприятия. У Софьи порок 
сердца, и она уже перенесла 
две операции. Последнюю 
делали в Берлине. 

– Счет на операцию, кото-
рый нам выставили, наша 
семья просто не осилила бы, 
– рассказывает мама девочки 
Екатерина Юркина. – При-
чем оперировать надо было 
экстренно, времени не было 
даже на оформление креди-
та. Тогда нам очень помогли 
несколько человек. Один из 
них перевел на счет всю необ-
ходимую для операции сумму. 
Я до сих пор не знаю, как его 
зовут, сам он не представился, 
назвав себя капитаном Немо. 

Снежанна Тюгашова и ее 
сын Данила стали победителя-
ми в номинации «Доброволь-
ческая семья года». Они живут 

в Иркутске на улице Маршала 
Конева. В 2012 году решили 
провести «Зарницу» для мест-
ной детворы. Домочадцы и 
жители соседних дворов идею 
поддержали. Летом 2013 года 
в игре уже участвовало около 
200 детей, в том числе воспи-
танники иркутского центра 
помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и 
скауты. А недавно Тюгашо-
вы собирали вещи для семьи 
погорельцев из Шелехова. 

Во время бала также были 
подведены итоги конкурса 
творческих работ «Добрая 
зима». Он проводился среди 
школьников и педагогов с 
целью привлечения внимания 

к проблемам детей с ограни-
ченными возможностями. 

В мероприятии участво-
вали 317 конкурсантов из 33 
муниципальных образований. 

Один из лауреатов – 
18-летний Алексей Михайлов 
из поселка Рудногорск Ниж-
неилимского района – уча-
ствует в конкурсе уже второй 
год. В школе парень проводил 
внеклассные уроки доброты. 
Теперь продолжает эту дея-
тельность и в столице Восточ-
ной Сибири. В прошлом году 
Алексей поступил на бюджет-
ное отделение в Иркутский 
государственный университет 
на специальность «междуна-
родные отношения». 

У Алексея ДЦП и вывих 
левой стопы. Признается, 
что раньше были трудности 
с передвижением, но сейчас 
уже легче. 

– Я сказал себе: если сам 
не поднимусь и не попыта-
юсь чего-то добиться, никто 
не поможет. Мне в детстве 
читали сказку про двух лягу-
шек, которые попали в кув-
шин с молоком. Одна подняла 
лапки вверх и начала тонуть. 
А другая билась, билась и 
сбила маслице. Наверное, эта 
сказка глубоко залегла мне в 
душу и врезалась в память. 
Мне бы хотелось и дальше 
помогать людям с ограничен-
ными возможностями. Я изу-
чаю языки, чтобы потом путе-
шествовать и знакомиться с 
опытом решения проблемы в 
других странах, – рассказал 
Алексей. 

Нынешний бал доброволь-
цев состоялся при поддержке 
полномочного представителя 
президента РФ в СФО Викто-
ра Толоконского. Со следую-
щего года бал будет проходить 
в разных регионах Сибири.

Равиля ФАТТАХОВА 

праздник 15

Бал добровольцев Сибири
В Иркутске прошел 
бал добровольцев 
«Хрустальное 
сердце Сибири». 
На нем чествовали 
сто победителей 
одноименного конкурса: 
50 из Иркутской области, 
еще столько же – из 
Томской, Красноярской 
областей, Республики 
Алтай и других регионов 
СФО. 
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