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АНОНС

4-я сессия Законодательного Собрания Иркут-
ской области состоится 8 октября 2018 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адре-
су: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 
5-й этаж.

ОБРАЗОВАНИЕ

Клятва на всю 
жизнь. Иркутские 
и усольские каде-
ты приняли прися-
гу Родине и покля-
лись быть верными 
кадетскому братству.

СТР. 15

 ЗНАЙ НАШИХ!

Журналист газеты «Областная» Людмила 
Шагунова стала победителем Всероссийского 
конкурса информационно-просветительских про-
ектов «Моя Земля Россия – 2018» в номинации 
«Успешная сельская семья». Цель конкурса – 
поощрение талантливых журналистов и редак-
ционных коллективов, чья работа направлена на 
создание положительного образа российского 
села, распространение передового опыта разви-
тия сельских территорий и сохранение истори-
ко-культурных ценностей. В этом году на соиска-
ние премии национального проекта было подано 
1612 проекта из 77 регионов России.

ТРАДИЦИИ

Отведать армянских 
сладостей, прикоснуть-
ся к традициям древ-
него народа благодаря 
кавказским танцам и 
национальным костю-
мам можно было на 
празднике, посвящен-
ном  25-летию Иркут-
ского Армянского 
Культурного общества. 
Сколько армян прожи-
вает в регионе сегодня? 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ОБСУЖ-
ДЕНИЮ ОСТРЫХ ВОПРО-
СОВ, КОТОРЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО БУДУТ ВОЗНИ-
КАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ГОСПЛАНА ПЯТИЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ, ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ, НЕ ПОМЕШАЮТ 
СИЮМИНУТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. 
НАША ЦЕЛЬ – СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СВОИМ ВЫБОРОМ 
ИЗБИРАТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

Сельская школа – это 
не просто стены, уроки 
и перемены. Это второй 
дом для детей и учителей, 
социокультурный 
центр для всего 
села. В преддверии 
профессионального 
праздника мы побывали 
в Баяндаевской средней 
школе и выяснили, легко 
ли быть современным 
сельским педагогом.  

Наверное, в награду судьба рас-
порядилась так, что девочка из забай-
кальского села Майя Ходоева стала 
учителем. Она выросла в семье, где 
было девять детей. С удовольствием 
нянчила многочисленных братьев и 
сестер и не раздумывая поступила в 
педагогический колледж. Ей очень 
повезло с преподавательским соста-
вом – это были преподаватели еще 
той, советской закалки. 

После колледжа Майя год прора-
ботала воспитателем в селе Агинском, 
а потом супруг Сергей увез ее на 
свою родину, в Баяндаевский район.

Шесть лет Майя Дамдиновна 
работает в Баяндаевской школе 

учителем начальных классов. Сегод-
ня молодого педагога называют 
состоявшимся профессионалом. 
И неважно, что пока у нее нет за 
плечами большого педагогического 
стажа. 

У многих родителей сложился 
вполне четкий образ идеального 
учителя: интеллигентная, опытная 
женщина в возрасте «в декрет позд-
но, на пенсию рано». Но реальность 
преподносит сюрпризы. Неслож-
но представить чувства родителей, 
когда они увидели не просто моло-
дую, а очень молодую учительни-
цу, которую легко можно спутать с 
десятиклассницей.

– Когда началась запись в пер-
вые классы, наши родители осто-
рожничали, – с улыбкой вспоми-
нает директор школы Ольга Бузи-
наева. – И тогда я записала к Майе 
Дамдиновне свою дочь. И нисколько 
об этом не пожалела. Дочь отлични-
ца, пристрастилась к чтению. И это 
целиком заслуга ее педагога, кото-
рый, несмотря на молодость, пре-
красно владеет методикой препо-
давания. 

Вероятно, педагогом можно и 
родиться. Может, есть еще какие-то 
секреты? 
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Профессия – 
сельский 

учитель

– Мы, эксперты из разных стран, 
со своим видением и представлением 
о кино, обсуждали просмотренные 
фильмы фестиваля с утра до ночи, 
– призналась председатель жюри 
Наталья Гугуева. – Критерии оценки 
были общие: лучшая режиссура, дра-
матургия, изобразительное и звуко-

вое решение. Но был еще очень важ-
ный момент. Если картина задевала 
эмоционально, была снята искренне 
и сильно, мы прощали шероховато-
сти. Наибольшие споры возникли в 
номинации научно-документально-
го кино, а что касается Гран-при, то 
выбор был единогласным.

В якутской драме «Царь-птица» 
режиссера Эдуарда Новикова под-
нимаются такие проблемы, как 
вина человека перед природой, 
покаяние и искупление. Награду 
главному актеру кинокартины Сте-
пану Петрову вручили президент 
кинофестиваля Сергей Мирошни-
ченко и министр культуры и архи-
вов Иркутской области Ольга Ста-
сюлевич.

– Мне 74 года. Когда старе-
ешь, становится особенно ясно, как 
правы были предки, которые пре-
клонялись перед природой, берегли 
ее. Природа для них была священна, 
сакральна, – сказал Степан Петров. 
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Самый лучший фильм
В Иркутске завершился XVII международный 
кинофестиваль «Человек и природа». Гран-при и 
денежный приз в размере 200 тыс. рублей получила 
якутская игровая драма «Царь-птица». Победителями 
в других номинациях стали фильмы про новые виды 
микроорганизмов, угрозу пластика, климатические 
изменения, бурых медведей Камчатки, истребление 
мотыльков. 

Награду вручили 
исполнителю 
главной роли в 
фильме «Царь-
Птица» Степану 
Петрову

ОБРАЗОВАНИЕ

Клятва на всю 
жизнь. Иркутские 
и усольские каде-
ты приняли прися-
гу Родине и покля-
лись быть верными 
кадетскому братству.

СТР. 15

4–5 октября 2018 г. 

Арт-завод «Доренберг» 
(г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 51/9)
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число 
месяца

Дни 
недели

Болотов Руслан Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области 4 четверг
Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 9 вторник
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 10 среда
Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 24 среда
Прокопьев Анатолий Андриянович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 25 четверг

Начало приема в 15.00.

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, 
отдел по работе с обращениями граждан.

Запись на прием производится
 с 1 октября 2018 года в отделе 
по работе с обращениями граждан по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина 1, каб. 104, или 
по тел. 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 
по тел. 200-750. 

Вперед надо двигаться 
вместе

Форум открыл губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко. Он 
обратил внимание на необходимость 
объединения усилий правительства и 
муниципальных образований для обе-
спечения дальнейшего роста произ-
водства и повышения уровня жизни 
людей. Особое значение это приобре-
тает в связи с формированием госпла-
на социально-экономического разви-
тия региона на 2019–2023 годы. 

Приангарье первым в России при-
меняет такую практику планирова-
ния. Иркутская пятилетка является 
частью стратегии развития региона 
до 2030 года, разрабатывается с уче-
том действия федеральных программ. 
План носит комплексный характер, 
учитывает интересы региона, потреб-
ности муниципальных образований, 
включает в себя инициативы граждан. 
Реализация поставленных задач тре-
бует активных и целенаправленных 
действий всех ветвей власти.

– Мы рассчитываем на под-
держку депутатского корпуса вновь 
избранного состава Законодательно-
го Собрания региона. Обсуждению 
острых вопросов, которые неизбежно 
возникнут при принятии пятилетнего 
плана, не должны мешать политиче-
ские амбиции. Я верю, что в Заксо-
брание пришли люди, которые будут 
работать с полной отдачей и нести 
ответственность перед избирателями. 
Я готов к диалогу со всеми конструк-
тивными силами, прямому и честному 
обсуждению любых вопросов, чтобы 
двигаться вперед вместе, – сказал 
губернатор.

Конкретный план
Государственный план развития 

региона, работа над которым сейчас 
вступила в завершающую стадию, 
является новым опытом стратегиче-
ского планирования. Он вписывается 
в систему государственных программ 
поддержки регионов и в то же время 
учитывает особенности развития каж-
дого города и района.

Как рассказал на форуме ответ-
ственный секретарь государственного 
комитета по планированию социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области Николай Миронов, раз-
работчики документа постарались в 
полной мере учесть интересы муни-
ципальных образований. Уже состо-
ялось четыре кустовых совещания с 
руководителями территорий, в ходе 
которых поступило немало предложе-
ний, позволивших сделать план макси-
мально конкретным.

Значительная часть инициатив 
касается создания новых социальных 
объектов и повышения уровня благо-
устройства населенных пунктов. 
Много предложений по развитию 
производства, созданию новых пред-
приятий, реализации промышлен-
ного потенциала, совершенствова-
нию инженерной инфраструктуры. 
Работа над планом придала новый 
импульс поиску резервов, потребова-

ла по-новому взглянуть на проблемы 
территорий, расширить горизонт раз-
вития.

– Не только руководители, но и 
простые граждане живо откликнулись 
на нашу инициативу, – отметил Нико-
лай Миронов. – Они увидели в нем 
реальную перспективу, возможность 
существенно улучшить свою жизнь. 

Решать проблемы 
комплексно

Пятилетний план формируется 
из нескольких структурных частей, 
среди которых одно из центральных 
мест занимает индустриальный блок. 
В нем определены пути промышлен-
ного роста с упором на развитие пере-
рабатывающих производств как в 
промышленности, так и сельскохозяй-
ственном производстве. Это обосно-
вано стремлением увеличить выпуск 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, создать новые рабочие 
места, повысить отчисления в бюдже-
ты всех уровней.

Эффективная экономика соз-
дает условия для развития социаль-
ной сферы. Основу этой части плана 
составляют предложения муниципа-
литетов по сооружению новых объек-
тов образования и медицины, культу-
ры и спорта. Важное место занимают 

меры по развитию трудового потен-
циала и повышению квалификации 
рабочих кадров, закреплению моло-
дежи в муниципальных образовани-
ях, обеспечению территорий учите-
лями и медицинскими работниками. 
Отдельными блоками в плане предус-
мотрены меры по развитию сельского 
хозяйства, лесного комплекса, туриз-
ма, улучшению природоохранной дея-
тельности.

– Все проблемы развития региона 
надо решать в комплексе, – отме-
тил губернатор Сергей Левченко. – 
Если сооружается новое медицинское 
учреждение, надо предусмотреть 
меры к его обеспечению врачами и 
средним персоналом. Если речь идет о 
строительстве и ремонте социальных 
объектов, то следует учесть потреб-
ности в строительных материалах и 
технике. Такой подход и заложен в 
пятилетнем плане.

Рост доходов – 
стратегическая задача

Министр труда и занятости Иркут-
ской области Наталья Воронцова пред-
ставила на форуме стратегические 
направления кадровой политики на 
период действия пятилетнего плана. В 
центре внимания – улучшение демо-
графической ситуации за счет сокра-

щения оттока населения из регио-
на. Для этого предусмотрены меры, 
которые являются дополнительными 
гарантиями закрепления работников 
на предприятиях, в сфере обслужива-
ния, здравоохранении, образовании.

– Речь идет о мерах по обеспече-
нию жильем молодых специалистов, 
повышении стипендий учащимся, 
организации их стажировки на пред-
приятиях с последующим закрепле-
нием на производстве, – рассказала 
министр. – Сейчас в экономике заня-
то более миллиона жителей области. 
Для опережающих темпов промыш-
ленного роста этого недостаточно, 
поэтому надо открывать новые про-
изводства, расширять сферу деятель-
ности существующих предприятий. 
Не менее важно создать условия для 
повышения занятости женщин, при-
влечения к труду лиц старшего поко-
ления. 

Большое значение для закрепле-
ния квалифицированных кадров в 
муниципальных образованиях имеет 
обеспечение специалистов жильем. 
Решению этой проблемы будет спо-
собствовать предоставление субсидий 
на приобретение квартир, реализация 
программы социального найма. Рост 
доходов населения также является 
стратегической задачей пятилетне-
го плана. Предусмотрено, что к 2023 
году средняя ежемесячная заработ-
ная плата в регионе составит 60 тыс. 
рублей. На это могут рассчитывать 
те, кто примет решение трудиться на 
предприятиях Приангарья. 

Простор для инициативы
Работа над формированием пяти-

летнего плана предусматривает 
активное участие всех муниципаль-
ных образований. Бодайбинский и 
Усть-Кутский районы, а также город 
Свирск избраны в качестве пилотных 
территорий, которые разрабатывают 
собственную программу развития. 
Но это не ограничивает инициативу 
других муниципалитетов. Впереди – 
проведение стратегических сессий, 
на которых все предложения будут 
обсуждены и получат оценку экспер-
тов. Завершить работу над формиро-
ванием иркутской пятилетки планиру-
ется к 1 ноября текущего года.

– Кроме конкретных показателей 
нам важно сформировать стратегиче-
ский взгляд местной власти на пробле-
мы развития территорий, – отметила 
заместитель министра экономическо-
го развития области Марина Петрова. 
– Это очень важно для комплексного 
решения задач, привлечения инвести-

ций, формирования условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса. 

Максимальное удовлетворение 
потребностей в продукции сельского 
хозяйства и расширение строитель-
ного сектора – еще две важные зада-
чи. Для достижения результатов надо 
активнее использовать институты 
государственной поддержки деловой 
активности, которые уже существуют 
в регионе. Пятилетний план нацелен 
на двукратное увеличение инвести-
ций в экономику Иркутской области 
к 2023 году. 

Взгляд в будущее
Губернатор Сергей Левченко обра-

тил внимание на мультипликативный 
эффект мероприятий, которые вклю-
чены в программу развития региона. 
Например, рост производства зерна 
во многом обусловлен успешным 
выполнением программы по вводу в 
сельскохозяйственный оборот целин-
ных земель. В то же время рекультива-
ция заброшенных площадей привела 
к существенному сокращению лесных 
пожаров.

– Это говорит о больших потен-
циальных возможностях намеченных 
мероприятий, – отметил губерна-
тор. – Наши усилия по развитию той 
или иной отрасли могут положитель-
но сказаться на результатах в других 
направлениях деятельности.

Со стратегическими ориентира-
ми региональной системы образова-
ния участников форума познакоми-
ла министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова. Она 
отметила положительную динамику 
финансирования отрасли, что позво-
лило добиться хороших результатов 
в модернизации процесса получения 
знаний за счет оснащения новой учеб-
ной техникой, активно включиться в 
реализацию федеральных образова-
тельных проектов, приступить к рабо-
те по оснащению высокоскоростным 
интернетом сельских школ. 

– Мы должны вернуть жите-
лям области уверенность в будущем, 
которая служит основой достижения 
успеха в жизни каждого человека, – 
сказал Сергей Левченко. – Молодые 
люди, получившие образование, долж-
ны быть уверены, что найдут работу, 
получат жилье и место в детском саду 
для своих детей. Главная задача пяти-
летнего плана – сформировать такую 
уверенность. Она станет опорой для 
выполнения всего намеченного по 
улучшению жизни в нашем регионе.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутская пятилетка: Иркутская пятилетка: 
уверенность в будущем уверенность в будущем 

ПЛАНЫ

Стратегические ориентиры Иркутской области на ближайшую пятилетку были в центре 
внимания образовательного форума «Земля Иркутская». В нем приняли участие 250 
глав муниципальных образований. Совместно с руководством области они обсудили 
актуальные проблемы и перспективы социального и экономического развития.

КОММЕНТАРИИ

Владимир ОРНОЕВ, мэр Свирска:
– Свирск попал в число пилотных территорий по самостоятельной 
разработке пятилетнего плана развития. Мы уже внесли несколько 
конкретных предложений, которые надо доработать и обобщить. 
Перспективы города связаны с обеспечением надежного автомо-
бильного сообщения с федеральной трассой. 

Михаил ГИЛЬДЕБРАНТ, мэр Тулунского района:
– Перспективы нашего района связаны с развитием сельского хозяй-
ства. Однако фермерские хозяйства действуют разобщенно. Это 
служит серьезным препятствием для дальнейшего движения впе-
ред. Выход видится в создании агропромышленного холдинга во 
главе с большой управляющей компанией, вокруг которой смогут 
объединиться действующие производители. Второе направление 
пятилетнего плана связано с реализацией промышленного потенциала 
района. Это касается развития угледобывающего производства, освоения 
новых месторождений полезных ископаемых. Хорошие перспективы открываются перед 
Тулунским стекольным заводом в связи с перепрофилированием предприятия на произ-
водство композитных стекольных материалов.

Александр ТЮМЕНЦЕВ, глава села Бельск:
– Наше старинное сибирское село расположено в красивейшем 
месте у слияния двух рек. На этом фоне особенно выделяется низ-
кий уровень благоустройства села. Необходимо провести асфаль-
тирование улиц, заняться устройством освещения. Это требует 
немалых расходов, источником которых должны стать средства, 
направленные на выполнение пятилетнего плана. Программа улуч-
шения среды проживания в Бельске предусматривает и оборудование 
рекреационной зоны. 

Алексей ШУЛЬЦ, мэр Слюдянского района: 
– Считаю правильным и перспективным направлением воз-
вращение в сельскохозяйственный оборот целинных земель. 
Территории, заросшие лесом и кустарником, можно использовать 
для производства зерновых и кормовых культур, но сначала надо 
освободить их от леса и кустарника. Для этого существует техника, 
но ее приобретение требует больших расходов. Вношу предложение 
приобрести технику из средств областного бюджета и сдать ее муници-
палитетам в аренду. Тем самым легче будет решать проблему увеличения продукции 
сельского хозяйства, а также утилизировать древесные отходы. Это имеет особое 

значение с точки зрения выполнения строгих экологических правил, действующих на 
Байкальской природной территории.

Николай ЛОБАНОВ, глава Балаганского городского поселения: 
– Я считаю пятилетний план эффективным инструментом социаль-
ного развития, который должен быть подкреплен, как говорится, 
инициативой снизу. На форуме я предложил дополнить список 
пилотных территорий, которым предоставлено право разрабатывать 
свою пятилетку, нашим муниципальным образованием. В этом плане 
важное место займет программа улучшения жилищных условий учите-
лей. Предлагаю объединить средства местного и областного бюджетов и на 
условиях софинансирования возвести жилые дома. Квартиры в них буду распределяться 
по конкурсу среди педагогов, отработавших в Балаганске не менее пяти лет. Это послу-
жит стимулом для продолжения трудовой деятельности очень востребованных в нашем 
муниципалитете специалистов. 

Тамара КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского района:
– При разработке пятилетнего плана развития нашего района мы 
намерены воспользоваться возможностями, которые предоставляет 
государственно-частное партнерство. На нашей территории действует 
Иркутская нефтяная компания, интересы которой необходимо теснее 
связать с задачами социально-экономического развития района, улучше-
нием жизни людей. Речь идет о поддержке со стороны нефтяников работы 
по улучшению жилищных условий северян, совершенствованию коммунальной инфраструк-
туры. Большое значение имеет работа по повышению занятости населения, вовлечения 
молодежи в работу по добыче углеводородного сырья. Сделать это можно за счет обучения в 
промышленном техникуме тем рабочим специальностям, которые востребованы в «нефтян-
ке». Думаю, что такие направления найдут понимание со стороны компании, которая демон-
стрирует в своей деятельности ответственное отношение к проблемам развития территории.

Анатолий ТАБИНАЕВ, мэр Баяндаевского района:
– Мы рассматриваем пятилетний план как инструмент для повышения 
занятости населения и организации выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Для этого нам надо расширять переработку 
сельхозпродукции, превратить ее в товар, которым можно торговать 
на рынке. Наше молоко должно найти сбыт в средних учебных заве-
дениях областного центра, но для этого его надо подвергнуть глубокой 
термической обработке, расфасовать и доставить потребителю. С этой 
задачей под силу справиться молочно-товарному комплексу. То же самое и 
по мясному направлению, которое мы намерены развивать за счет увеличения выпуска 
полуфабрикатов, колбасных изделий. Задача на пять лет – открыть мясные цеха в каждом 
из 12 муниципальных образований района.  
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Муниципалитетам – 
больше внимания

Задача депутатского корпуса – 
работать сообща, не обращая внима-
ния на партийную принадлежность 
представителей исполнительной вла-
сти, руководителей территорий, мини-
мизируя тем самым политическое вли-
яние на процессы, которыми законода-
тельный орган власти будет заниматься 
совместно с правительством, руково-
дителями муниципальных образова-
ний.

– Я бы консолидировал все здо-
ровые силы и устремления для того, 
чтобы все вместе двигались вперед. 
Когда ты начинаешь работать, делая 
продуктивное и полезное, политиче-
ские вопросы отходят в сторону, и все 
начинают вливаться в процесс. Будем к 
этому стремиться.

В ходе беседы с журналистами 
была затронута тема межбюджетных 
взаимоотношений. Спикер парламен-

та отметил, что данным отношениям 
между областью и муниципалитетами 
нужна перенастройка. 

– Регулярность и адресность пере-
числений средств, их размер – это то, 
что нужно откорректировать. Муници-
пальные органы власти должны быть 
уверены в том, что они все получат в 
срок. Дополнительные средства нужны 
и на то, чтобы развивать территории, 
стимулировать производства, развер-
нуть экономику на конкретных терри-
ториях, – подчеркнул Сергей Сокол.

По его мнению, есть необходимость 
подумать и о том, каким образом воз-
вращать деньги районам, которые дают 
существенную прибавку к бюджету за 
счет ресурсодобывающих структур, 
работающих у них на территориях. К 
примеру, районы должны иметь воз-
можность восстанавливать дороги, 
развивать инфраструктуру, улучшать 
жизнь людей. 

– Территории, которые много чего 
дают области, а обратно не получа-

ют, демотивированы с точки зрения 
своей деятельности, своего развития. 
А в региональной повестке вопросов 
много: ремонты и строительство школ, 
больниц, доступность медицинской 
помощи, в отдаленных территориях 
особенно актуальны проблемы транс-
порта, работы аэропортов, – сказал 
спикер.

Поездки по территориям области 
станут неотъемлемой частью работы 
Законодательного Собрания региона 
третьего созыва. Периодичность таких 
поездок председатель регионального 
парламента Сергей Сокол на встре-
че с журналистами обозначил кратко: 
«Ездить будем много». Задача – устра-
нить оторванность власти областного 
уровня от территорий. И в этом вопро-
се, как отметил Сергей Сокол, депута-
ты намерены тесно работать с прави-
тельством области. 

– Территориям нужно помогать в 
решении этих вопросов. Мы должны 
приезжать в территории с инициатива-

ми, а затем контролировать ход работ, 
– сказал Сергей Сокол. – Парламент-
ский контроль, который был активи-
зирован депутатами второго созыва, 
действующим составом регионального 
парламента будет продолжен.

Ближе к федерации
Развитию экономики на местах, по 

словам Сергея Сокола, поможет малый 
бизнес, а также взаимодействие с 
федерацией на хорошем уровне:

– Когда экономика субъекта осно-
вана на одном становом хребте, как у 
некоторых наших соседей, то это всег-
да может приводить к перекосам как 
в экономическом отношении, так и в 
политическом. Нужно понять, почему 
продукция из Иркутской области реа-
лизуется в других субъектах, а на вну-
тренний рынок эти предприниматели 
зайти не могут. Те, кто платит налоги 
в бюджет Иркутской области, должны 
иметь преимущества. 

Важно, чтобы помимо нашего уча-
стия в госпрограммах, была возмож-
ность привлекать инвестиции. Если 
малый и средний бизнес будет рабо-
тать эффективно, то инвестиции, кото-
рые могли бы прийти в регион извне, 
придут гораздо быстрее. 

Сегодня взаимоотношения реги-
она с федеральной властью, по мне-
нию спикера ЗС, далеки до идеала. Но 
попытки исправления ситуации уже 
приняты. По словам Сергея Сокола, 
достигнута договоренность с руко-
водством федеральных министерств о 
встречах по проблематике Иркутской 
области:

– Мы еще раз проведем совеща-
ния, озвучим наши вопросы, просьбы. 
Нас сориентируют в направлениях 
развития той или иной отрасли, выяс-
ним, какие у нас есть неиспользован-
ные возможности для участия в госпро-
граммах, какие могли бы быть для нас 
преференции с учетом специфики 
нашей области, какие бы могли быть 
пилотные проекты. У нашего региона 
большой потенциал, который нужно 
реализовывать. 

К участию в этих встречах, подчер-
кнул Сергей Сокол, будут приглашены 
и региональные министры. Также в 
процессе будут задействованы депута-
ты Государственной думы РФ и члены 
Совета Федераций ФС РФ.

– Мы продумаем форматы для того, 
чтобы и собираться вместе, и работать 
индивидуально для решения проблем 
Иркутской области.

Спикер Заксобрания также высоко 
оценил роль Ассоциации МО в разви-
тии территорий, решении насущных 
проблем:

– Это важнейший орган коммуни-
кации между всеми ветвями областной 
и районной власти. 

Стратегия будет принята
Идею выполнения госплана, озву-

ченную губернатором Сергеем Лев-
ченко, председатель Законодательно-
го Собрания назвал здравой, однако 
отметил, что в первую очередь нужно 
определиться со стратегией развития 
региона:

– Пять лет это не очень много, это 
больше тактический план, нужно пони-
мать, какую стратегию мы принимаем, 
куда мы идем. 

Между тем в Иркутской области 
стратегия социально-экономического 
развития  до сих пор не принята. 

– Для любой области такая ситуа-
ция недопустима. Мы стратегию при-
мем только тогда, когда она будет соот-
ветствовать уровню нашего субъекта, 
пусть даже придется нарушить сроки 
по федеральному законодательству, – 
подчеркнул спикер ЗС.

Анна СОКОЛОВА

Областной парламент: время работать 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первая пресс-конференция Сергея Сокола на посту спикера Законодательного 
Собрания Иркутской области состоялась через несколько дней после его официального 
вступления в должность. Реальная работа началась сразу. Председатель ЗС уже успел 
провести в Москве переговоры о сотрудничестве с несколькими федеральными 
министрами. На встрече с журналистами спикер затронул темы развития экономики 
на местах, причем упор сделал на поддержку малого и среднего бизнеса. А для 
муниципалитетов, которые серьезно пополняют областной бюджет, стоит рассмотреть 
возможность возврата части налоговых платежей.

М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
образова-

ния должны быть 
уверены в том, что 
получат в срок те 
средства, по которым 
была договорен-
ность, и им не при-
дется в отсутствие 
финансов пытаться 
решить имеющиеся 
проблемы. Коррек-
тировка областного 
бюджета, предусма-
тривающая в том 
числе финансовую 
помощь для муници-
палитетов, в этом 
году должна была 
пройти еще летом, 
сейчас мы не можем 
с этим затягивать и 
сразу приступим к 
процессу.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Сергей СОКОЛ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
комитета

Дата, время 
приема

Номер
телефона

1 Ведерников 
Александр 
Викторович

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

03.10.2018
16.00–18.00 25-63-88

2 Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

18.10.2018
16.00–18.00 25-62-33

3 Носенко 
Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

18.10.2018
16.00–18.00 25-64-91

4 Дикусарова 
Наталья 
Игоревна

председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, 
финансово-
экономическому 
и налоговому 
законодательству

09.10.2018
10.00–13.00 25-63-86

5 Побойкин 
Виктор 
Леонидович

председатель комитета 
по законодательству 
о государственном 
строительстве 
области и местном 
самоуправлении

10.10.2018
16.00–17.00 25-61-18

6 Синцова 
Ирина 
Александровна

председатель комитета 
по социально-
культурному 
законодательству

18.10.2018
16.00–18.00 25-60-19

7 Труфанов 
Николай 
Степанович

председатель комитета 
по собственности 
и экономической 
политике

03.10.2018
16.10.2018
30.10.2018

10.00–12.00

25-63-86

8 Габов 
Роман 
Федорович

председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве

26.10.2018
16.00–18.00 25-62-33

9 Егорова 
Лариса 
Игоревна

председатель комиссии 
по Регламенту, 
депутатской этике 
и информационной 
политике

11.10.2018
16.00–18.00 25-60-18

10 Сагдеев 
Тимур 
Ринатович

председатель комиссии 
по контрольной 
деятельности

09.10.2018
16.00–18.00 25-60-18

Иркутская пятилетка: 
уверенность в будущем 

Братский район: внимание культуре
Одна из рабочих встреч состоялась с мэром Братского района 

Алексеем Баловневым. Глава территории рассказал о необходи-
мости строительства в селе Ключи-Булак нового Дома культуры. 
Старый сельский клуб сгорел восемь лет назад. Кружки и секции 
для детей и взрослых проводить оказалось негде, их приютили в 
сельской администрации. Там же проходят репетиции местного 
народного ансамбля. Муниципальным образованием была под-
готовлена проектно-сметная документация на строительство 
нового ДК, которое планировалось начать с 2019 года. Однако на 
территории столкнулись с тем, что задерживается прохождение 
экспертизы подготовленной документации. В связи с этим есть 
опасения, что данный объект не будет рассматриваться при 
формировании областного бюджета на следующий год. Алексей 
Баловнев попросил спикера ЗС помочь в решении этого вопроса. 

В новом ДК, рассчитанном на 150 мест, будут помещения для 
занятий детей и взрослых, а также спортивный зал. Сметная сто-
имость строительства составляет около 81 млн рублей. Поселок, в 
котором проживают 1200 человек, ждет новый клуб с нетерпени-
ем. Данный проект ДК, по мнению руководителя района, мог бы 
использоваться для строительства учреждений культуры в других 
поселках Братского района. Есть необходимость в новом ДК в 
поселке Турма, где клуб в аварийном состоянии, или в поселке 
Зяба, где ДК нет вообще.

Иркутский район: 
нехватка медучреждений и школ

Иркутский район – одна из самых густонаселенных и быстро-
разрастающихся территорий области. К сожалению, социальная 
инфраструктура в районе за ростом численности населения не 
поспевает. На встрече с Сергеем Соколом мэр района Леонид 
Фролов отметил, что для оказания качественных услуг образова-
ния и здравоохранения необходимо строить новые школы, боль-
ницы и ФАПы.

По его словам, ежедневно из отдаленных поселков района на 
учебу доставляют школьными автобусами 6 тыс. детей. В адми-
нистрации района подготовлены проекты новых школ в Марков-
ском, Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях. 

Такая же ситуация в районе с медучреждениями. Существую-
щие больницы и поликлиники не справляются с наплывом людей. 
Кроме того, они требуют ремонтов, оснащения современным 

оборудованием. А в отдаленных населенных пунктах вообще 
отсутствуют ФАПы. 

– Иркутский район является одним из самых привлекатель-
ных для населения. Жить и в городе, и за его пределами люди 
должны в комфортных условиях, и услуги медицины, и образо-
вания им в равной степени должны быть доступны, как и горожа-
нам, – резюмировал Сергей Сокол.

Тулунский район: детский сад и АПК
На встрече с мэром Тулунского района Михаилом Гильдебран-

том шла речь о строительстве детского сада на 50 мест в поселке 
Центральные Мастерские. Проект в районе существует с 2014 
года, но пока с места этот вопрос не сдвигается. Глава территории 
попросил обратить внимание на эту проблему. 

В районе также на базе хлебоприемного предприятия плани-
руется создать агропромышленный комплекс. 

– Будем собирать зерно и отправлять на наши предприятия 
по всей области. Такие у нас планы, а также необходимо дальше 
прорабатывать вопрос отгрузки зерна в Китай, о которой заявил 
губернатор. Нас эта тема очень интересует, – отметил мэр.

Балаганский район: нужны производства
Мэр Балаганского района Михаил Кибанов на встрече с Сер-

геем Соколом обозначил основные направления, в которых пла-
нирует развиваться район:

– Мы договорились, что в течение двух недель предоставим 
откорректированный план развития территории. У себя в райо-
не мы хотели бы развивать не только социальную сферу, строить 
школы, больницы, ДК, но и планировать строительство произ-
водств, развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Это все 
будет служить на благо района, появятся новые рабочие места, 
налоговые отчисления.

По итогам встреч Сергей Сокол отметил важность работы 
по решению первоочередных задач для каждого села, района и 
города:

– Важно сейчас перейти на режим постоянного прямого взаи-
модействия со всеми муниципалитетами Иркутской области. Мы 
должны быть вовремя информированы о возникающих сложно-
стях на территориях, прямо взаимодействовать с мэрами районов, 
что позволит грамотно и вовремя реагировать на ситуацию. 

Юрий ЮДИН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Постоянное взаимодействие с муниципалитетами – такую задачу Постоянное взаимодействие с муниципалитетами – такую задачу 
поставил перед Законодательным Собранием его председатель поставил перед Законодательным Собранием его председатель 
Сергей Сокол. Уже в первую рабочую неделю парламента спикер Сергей Сокол. Уже в первую рабочую неделю парламента спикер 
провел несколько встреч с мэрами районов. Обсуждались вопросы провел несколько встреч с мэрами районов. Обсуждались вопросы 
социально-экономического развития и проблемы территорий. социально-экономического развития и проблемы территорий. 

Муниципалитеты на связи



3–9 ОКТЯБРЯ 2018  № 110 (1867)

WWW.OGIRK.RUрегион4

СОТРУДНИЧЕСТВО

В правительстве и 

Законодательном 

Собрании региона 

состоялась встреча 

с делегацией 

Всекитайского 

собрания народных 

представителей. 

Делегацию КНР 

возглавлял депутат ВСНП 

Кон Тао. 

В ее составе были депутаты, 
представляющие в ВСНП различ-
ные провинции Китая, а также 
разные сферы деятельности, 
в частности, теплоэнергетику, 
экологию, науку, образование. 
Также с китайской стороны во 
встречах участвовал Генераль-
ный консул КНР в Иркутске Цао 
Юньлун. 

Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества в сфере бизнеса, 
туризма, студенческого обмена.

– Наши двусторонние отно-
шения характеризуются высокой 
динамикой развития, разветвлен-
ной организационной структурой 
и активными связями на всех уров-
нях. С 2001 года Китайская Народ-
ная Республика является лидером 
среди внешнеторговых партнеров 
Приангарья, – подчеркнул глава 
региона. – На 37% увеличился 
торговый оборот между регионом 
и Китаем в 2017 году в сравне-
нии с 2016 годом и составил 3,9 
млрд долларов США. Темпы роста 
сохраняются и в текущем году. В 
2016 году в Пекине было открыто 
представительство региона, оно 
располагается в Торговом предста-
вительстве РФ.

Законодательное Собрание 
Иркутской области на встрече с 
иностранными гостями представ-
ляли вице-спикеры Кузьма Алда-
ров и Ольга Носенко, а также заме-
ститель руководителя аппарата 
ЗС Дмитрий Авдеев, являющийся 
руководителем ИРОО «Общество 
российско-китайской дружбы». 

– Иркутскую область и провин-
ции Китайской Народной Респу-
блики связывают десятилетия 
эффективного и разностороннего 
взаимодействия и дружественного 
сотрудничества. И, конечно, наши 
связи активно развиваются бла-
годаря присутствию в Иркутске 
Генерального консульства Китай-
ской Народной Республики, – 
отметил в приветственном слове 
Кузьма Алдаров. – Уверен, что и 
нынешний визит делегации Всеки-
тайского собрания народных пред-
ставителей послужит дальнейше-
му развитию отношений между 
Иркутской областью и Китайской 
Народной Республикой, напол-
нит наше сотрудничество новым 
содержанием.

Ольга Носенко в свою очередь 
поздравила гостей с государствен-
ным праздником КНР – 1 октября 
страна отметила 69-ю годовщину 
образования КНР.

В ответном слове г-н Кон Тао 
подчеркнул важность развития 
сотрудничества между Россией и 
Китаем не только на федеральном, 
но и на региональном уровне:

– Сегодня у нас есть все усло-
вия для укрепления двусторонних 
связей. Особое внимание мы пред-
лагаем обратить на взаимодействие 
молодежи наших стран, тем самым 
сделав задел для дружбы и эффек-
тивной совместной работы на дол-
гие годы, – сказал г-н Кон Тао.

Было отмечено, что 2018-й и 
2019-й объявлены Годами китай-
ско-российского сотрудничества. 
Стороны выразили уверенность, 
что мероприятия, проведенные в 
этот период, будут способствовать 
всестороннему расширению меж-
региональных связей и послужат 
на благо жителей двух стран.

Юрий ЮДИН 

СЕССИЯ

Вчера под председательством 

спикера Сергея Сокола 

состоялась третья 

внеочередная сессия 

Законодательного Собрания. 

Поводом для ее проведения послу-
жило согласование представления 
Генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки о назначении Александра Воро-
нина на должность прокурора Иркут-
ской области. Согласно уставу Зако-
нодательное Собрание совместно с 
губернатором согласовывает от имени 
Иркутской области такое назначение. 
По кандидатуре проводится обсужде-
ние, и решение принимается тайным 
голосованием большинством голосов 
от установленного числа депутатов. 

Как сообщил заместитель Гене-
рального прокурора РФ Иван Семчи-
шин, ныне действующий областной 
прокурор Игорь Мельников займет 
место ушедшего в отставку Восточно-
Сибирского транспортного прокурора. 
На должность областного прокурора 
была представлена кандидатура госу-
дарственного советника юстиции 3-го 
класса 46-летнего Александра Ворони-
на. Он работает в органах прокуратуры 
с 1993 года и за эти годы прошел путь от 
следователя прокуратуры Октябрьско-
го района города Иркутска до первого 
заместителя областного прокурора. 

– За годы службы зарекомендо-
вал себя квалифицированным, про-
фессионально грамотным, иници-
ативным руководителем, обладает 
большим опытом работы, проявляет 
оперативность при решении практи-
ческих вопросов прокурорского над-
зора. Награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры 
РФ», – сообщил Иван Семчишин. 

В ходе обсуждения депутаты зада-
ли кандидату на должность областного 
прокурора ряд вопросов. В частности, 
председатель комитета по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями Лариса Егорова поин-
тересовалась: какие, на его взгляд, 
наиболее серьезные проблемы суще-
ствуют в Иркутской области, каковы 
пути их решения.

По мнению Александра Воронина, 
специфика области, располагающей 
самыми крупными запасами древеси-
ны в стране, требует наведения поряд-

ка в сфере лесопользования. И конеч-
но, на первом плане стоят экологиче-
ские вопросы, особенно сохранение 
уникальных вод Байкала. 

Председатель комитета по бюд-
жету Наталья Дикусарова выразила 
обеспокоенность относительно хозяй-
ственной деятельности на территори-
ях, прилегающих к озеру Байкал: 

– Депутаты сейчас занимаются 
приведением в порядок социальной 
сферы на этих территориях, в част-
ности, обсуждаем вопросы начала 
капитального ремонта поликлиники 
на острове Ольхон. Но есть проблема, 
которую нам одним не решить – это 
сложность ведения там хозяйственной 
деятельности. Какая ваша позиция по 
этому вопросу, и какими полномочия-
ми вы располагаете?

Как рассказал Александр Воро-
нин, для разрешения многих спорных 
вопросов в начале этого года была соз-
дана Байкальская природоохранная 
прокуратура, к компетенции которой 
отнесены основные вопросы экологии:

– У нас с ней налажено взаимо-
действие, уже получены определенные 
результаты. Как вам известно, действу-
ющее федеральное законодательство 
минимизирует производственную 
деятельность на природоохранных 
территориях. Согласно поручениям 
президента, должно быть произведе-
но разделение компетенции субъекта 
и федерального законодательства. Мы 
внимательно посмотрим: выдержива-
ются ли сроки по выполнению задач, 
поставленных президентом, и в соот-
ветствии с этим будем реагировать. 

Депутат Антон Романов сообщил, 
что за год в Госжилнадзор поступает 
31 тыс. жалоб на деятельность управ-
ляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Подобные обращения были и к кан-
дидатам в депутаты в ходе избиратель-
ной кампании:

– Это явление носит массовый 
характер и требует законодательного 
регулирования. Еще в 2009 году по 
моему депутатскому запросу проку-
ратура проверила деятельность Запад-
ной управляющей компании. Была 
выявлена масса нарушений. Приняты 
меры, вплоть до уголовного преследо-
вания. Может быть, стоит проверить 
одну управляющую компанию, выя-
вить типичные нарушения и с помо-
щью законодательного регулирования 
закрыть все бреши.

Александр Воронин полностью с 
ним согласился:

– Я полагаю, что необходимо про-
верить не одну компанию, а провести 

проверку по всей области. Обязатель-
но запланируем и проведем. 

В ходе тайного голосования депута-
ты одобрили кандидатуру Александра 
Воронина на должность областного 
прокурора.

Также на сессии было принято 
постановление о досрочном сложении 
полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания третьего созыва Алек-
сандра Якубовского в связи с наделе-
нием его мандатом депутата Государ-
ственной думы РФ. 

Как известно, место депутата 
Сергея Брилки, ставшего сенатором 

Совета Федерации, занял следующий 
в областном списке партии «Единая 
Россия» Степан Франтенко. На сессии 
он был утвержден членом комитета 
по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном 
самоуправлении и комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с обще-
ственными объединениями. 

Следующая сессия назначена на 8 ок-
тября. На ней будут произведены осен-
ние корректировки бюджета-2018.

– Традиционно корректировка 
закона об областном бюджете прово-

дится несколько раз в год, однако в 
июне этого года изменения в бюджет 
не были внесены. Между тем муни-
ципальным образованиям остро необ-
ходимы средства на решение таких 
вопросов первоочередной важности, 
как выплата заработной платы работ-
никам образования, подготовка к зиме, 
переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. В связи с этим необ-
ходимо провести очередную сессию 
8 октября, – сказал Сергей Сокол.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Депутаты одобрили кандидатуру 
областного прокурора

КНР – лидер среди 
внешнеторговых партнеров 
Иркутской области

ЗАКОН

Госдума РФ на осенней 

сессии в окончательном 

чтении приняла законопроект, 

внесенный Заксобранием 

Приангарья. Согласно 

документу, физические лица 

освобождены от уплаты 

госпошлины за нотариальное 

удостоверение сделок по 

отчуждению недвижимого 

имущества в аварийных и 

подлежащих сносу домах. 

Ранее от уплаты пошлины освобожда-
лись только несовершеннолетние и огра-
ниченно дееспособные лица, имеющие 
в собственности квартиру в аварийном 
доме, и граждане, владеющие жилыми 
помещениями на праве общей долевой 
собственности совместно с такими лица-
ми. Теперь льгота распространилась абсо-
лютно на всех.

Один из авторов законопроекта – пред-
седатель комитета по бюджету, ценообра-

зованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству ЗС Иркут-
ской области Наталья Дикусарова. По ее 
словам, раньше за нотариальное удостове-
рение договоров взималась госпошлина в 
размере 0,5% стоимости жилья, но не менее 
300 и не более 20 тыс. рублей.

– Сейчас мы готовимся ко второму 
этапу реализации программы по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья. Мы 
прекрасно понимаем, что многим пересе-
ляющимся тяжело найти средства на упла-
ту госпошлины, ведь суммы это немалые, в 
среднем около 10 тысяч рублей, – поясни-
ла Наталья Дикусарова. 

Законопроект направлен именно на 
снижение налоговой нагрузки на населе-
ние. Льгота распространяется не только 
на всех физических лиц, имеющих в соб-
ственности недвижимое имущество, рас-
положенное в аварийном и подлежащем 
сносу доме, но и на все виды сделок по его 
отчуждению в таких домах. Это позволит 
любым категориям граждан не платить 
госпошлину за обязательное нотариальное 
удостоверение сделки не только при про-
даже квартиры, но и, к примеру, при ее 
дарении или обмене. 

Известие о новой льготе очень порадо-
вало жительницу Братска Ирину Семуш-
кину. Женщина со своей многочисленной 
семьей уже долгое время ждет переселе-
ния из аварийного барака.

– Уплата пошлины – это не 200–300 
рублей. Речь шла о нескольких тысячах 
рублей. А где их взять, когда тебя ждет 
переселение. Нужно делать ремонт, поку-
пать мебель. По телевидению услышала, что 
платить пошлину теперь не нужно, и это 
правильное решение. Многие переселенцы, 
думаю, обрадуются, – сказала братчанка.

Кроме того, на рассмотрении в Государ-
ственной думе находится еще одна иници-
атива областного парламента. Законопро-
ектом предлагается обязать зарегистриро-
ванные обособленные подразделения орга-
низаций, которые работают на территории 
населенных пунктов субъектов РФ, уплачи-
вать налоги именно в этих муниципалите-
тах. Его принятие позволит районам полу-
чать дополнительные средства в местные 
бюджеты и тратить их на развитие. 

Анна СОКОЛОВА 

Переселенцев освободили 
от госпошлины

Александр Воронин
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Подготовка к зиме
В целом, как доложил замминистра 

жилищной политики, энергетики и 
транспорта Евгений Ветров, на подго-
товку к отопительному сезону в реги-
оне запланировано финансирование в 
размере 4,3 млрд рублей. В этом году 
оперативно ремонтировались водопро-
водные, тепловые, канализационные 
сети и сами теплоисточники. Север-
ный завоз осуществлен без задержек. 
Потребность в топливе для районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях – 118 тыс. тонн. На 24 
сентября отгружено и доставлено на 
место более 80% от плана. Завоз топли-
ва в навигационный период завершен 
с опережением графика, последняя 
партия поступила в начале лета. Остав-
шееся топливо доставляется железно-
дорожным и автомобильным транспор-
том. 

По словам замминистра, на особом 
контроле начало отопительного сезо-
на в военных городках области. Все 
15 теплоисточников в девяти военных 
городках подготовлены. Готовность 
котельных и инженерных сетей состав-
ляет от 90 до 100%. 

На заседании правительства отмети-
ли нестабильную работу организаций 
коммунального комплекса в Казачин-
ско-Ленском, Мамско-Чуйском райо-
нах, поселке Янгель Нижнеилимского 
района, низкие показатели по созда-
нию нормативного запаса топлива на 
отопительный период 2018–2019 годов 
в муниципальных образованиях Ниж-
неилимского, Усть-Кутского, Слюдян-

ского районов, высокую задолженность 
организаций коммунального комплекса 
за ранее потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы в городах Братск 
и Зима, Усть-Кутском, Усть-Илимском, 
Нижнеилимском, Братском районах. 
Есть проблемы также в микрорайоне 
Зеленый Иркутска. 

Председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов поинтере-
совался, как министерство оценивает 
комплекс мероприятий, которые были 
проведены на ТЭЦ БЦБК в течение 
этого сезона с точки зрения перевода 
котлов на другие параметры мощности 
и ухода от мазута. 

– В этом году в рамках модерниза-
ции был осуществлен перевод семи и 
девяти котлов на электрохимическое 
воспламенение вместо использования 
мазута и замена сетевых насосов. На 
подготовку ТЭЦ города к отопитель-
ному сезону было выделено 50 млн 
рублей. Сейчас завершаются меро-
приятия, направленные на исполнение 
предписаний Ростехнадзора и сниже-
ние эксплуатационных затрат при про-
изводстве тепловой энергии. Из регио-
нального аварийно-технического запа-
са Байкальску выделено 15 тыс. тонн 
угля, – сообщил замминистра.

В Вихоревке, в котельной «Водо-
грейная», проходят ремонтные рабо-
ты, которые не влияют на отопитель-
ный период. На капитальный ремонт 
котельного, котельно-вспомогательно-
го оборудования, инженерных сетей и 
приобретение спецтехники выделено 
30,6 млн рублей из областного бюд-
жета. 

Пока не понятно, возникнут ли про-
блемы этой зимой с котельной в микро-
районе Зеленый Иркутска. Тепло-
источник летом этого года принят в 
муниципальную собственность. Рус-
лан Болотов дал поручение проверить 
готовность этого объекта к работе.

Поручил председатель правитель-
ства разобраться и с ситуацией в посел-
ке Прибойный Братского района, где 
уголь уже завезен, а котельная не отре-
монтирована, а значит, есть угроза не 
запустить тепло в детский сад, школу и 
другие поселковые соцобъекты. 

– Создавать иллюзию, что все 
хорошо, не надо. Вихоревку прошлой 
зимой все помнят, а ведь сначала тоже 
рассказывали, что там все хорошо. 
Мне не нужны бодрые доклады, нужна 
реальная картина. Ведь в итоге про-
блемы все равно лягут на наши плечи, и 
их решение обойдется бюджету в разы 
дороже, – подчеркнул Руслан Болотов, 
потребовав, чтобы до 15 ноября были 
устранены предписания Ростехнадзо-
ра, где они есть, и получены паспорта 
готовности. 

Переселенные поселки 
продолжают жить

Способы решения проблем, кото-
рые остаются после переселения жите-
лей труднодоступных и бесперспек-
тивных поселков Иркутской области, 
стали одним из наиболее обсуждаемых 
вопросов на заседании регионального 
правительства. 

Как доложил министр социально-
го развития, опеки и попечительства 
региона Владимир Родионов, в области 
1542 населенных пункта. Из них 454 – с 
численностью до 50 человек, в которых 
проживает 7,5 тыс. жителей. По дан-
ным управления по региональной поли-
тике, 44 населенных пункта численно-
стью 1200 человек отвечают критериям, 
в соответствии с которыми подлежат 
переселению в первоочередном поряд-
ке. Они малочисленные, располагаются 
в труднодоступных местностях с огра-
ниченными сроками завоза продуктов 

и топлива. 

С 2015 года правительство Иркут-
ской области, совместно с муниципаль-
ными образованиями и федеральными 
органами власти, помогает жителям 
переселяться из таких поселков. Впер-
вые механизм социальных выплат из 
областного бюджета был применен 
при переселении поселков Горная 
Чуя и Согдиондон Мамско-Чуйского 
района, которые расположены в 150 и 
115 км от Мамы. На переселение 575 
человек из областного бюджета выде-
лено 397 млн рублей. Это решение при 
затратах на переселение все равно ока-
залось экономически целесообразным 
для бюджета Иркутской области. 

Министр финансов региона Ната-
лия Бояринова пояснила, что поселки, 
из которых переселены люди, до сих 
пор не ликвидированы как террито-
риальные единицы. Дело в том, что 
закрыть населенный пункт возможно 
тогда, когда на регистрационном учете 
не останется ни одного гражданина. 
К примеру, в Горной Чуе не снят с 
учета один житель, который находится 
в местах лишения свободы. Снять его с 
учета планируется через суд. 

– В таких поселках до настоящего 
времени существуют местные адми-
нистрации, которые мы из областно-
го бюджета вынуждены дотировать. 
Кроме того, Мамско-Чуйский район 
запрашивает средства на подготовку 
к зиме двух данных поселков. В связи 
с этим до 1 ноября необходимо раз-
работать и внести в Законодательное 
Собрание проекты законов о ликвида-
ции этих поселков как муниципальных 
образований. До 1 января необходи-
мо принять законы, чтобы перестать 
направлять туда деньги, – отметила 
Наталия Бояринова.  

Нерешенным остается вопрос и о 
том, что граждане, получившие жилье, 
но спешат сниматься с учета на преж-
нем месте. 

Наиболее массовым и сложным 
было переселение граждан из посел-
ка Бубновка Киренского района в 
связи с поручением президента РФ о 

его ликвидации из-за пожара. Единов-
ременная денежная выплата на при-
обретение или строительство жилого 
помещения была предоставлена всем 
гражданам, проживающим в поселке, 
имеющим право на соответствующую 
поддержку. Деньги получила 251 семья 
– 584 человека. На 1 сентября в Буб-
новке постоянно проживающие граж-
дане отсутствуют. Несколько жителей 
будут сняты в соответствии с решени-
ями суда. 

В мае текущего года принят закон 
Иркутской области о дополнительной 
мере социальной поддержки граждан, 
проживающих в поселке Маракан 
Бодайбинского района. Здесь в 1980-х 
годах численность населения состав-
ляла 1000 человек, сегодня – 310. Из 
них за получением сертификата обра-
тились 226 человек. Подобрали жилье 
185 из них, или 60%. Еще один посе-
лок, с которым идет работа в текущем 

году, – село Чуя Мамско-Чуйско-
го района. Большинство жителей 
выехало из него и проживает в 
поселке Витим Республики Саха 
(Якутия).

Впервые в региональном 
законе применили норму, кото-
рая позволила жителям приобре-
сти жилье за пределами региона. 
Всего на момент принятия зако-
на в селе проживали 28 человек. 
На сегодняшний день 24 человека 
уже подобрали жилье.

Владимир Родионов предло-
жил разработать порядок обра-
щения глав муниципалитетов в 
правительство региона при пере-
селении жителей отдаленных 
населенных пунктов, которые 
должны определить необходимые 
требования, в том числе, по сня-
тию с регистрационного учета 
граждан, фактически не прожи-
вающих в данном населенном 
пункте, проведение инвентари-
зации договоров соцнайма и их 
своевременное расторжение.

Анна СОКОЛОВА

Руслан Болотов: 

Не нужно бодрых докладов, нужна реальная картина
АКТУАЛЬНО

Как в Приангарье 
начался 
отопительный 
сезон, и в каких 
районах не в 
полной мере 
подготовились 
к зиме – эти 
вопросы обсудили 
на заседании 
правительства 
Иркутской 
области. 

ФОРУМ

Как в современном мире 
спасти озера? Ответ 
на этот вопрос искали 
участники Ассамблеи 
Международной ассоциации 
озерных регионов, которая 
состоялась в рамках 
второго Байкальского 
международного 
экологического водного 
форума в Иркутске. 
Аналитики во всем мире 
говорят, что в ближайшее 
десятилетие питьевая вода 
будет цениться дороже 
золота, нефти и газа.

Источники чистоты 
будущих поколений

В настоящее время на Земле насчи-
тывается более 8 млн озер, суммарный 
объем которых в 80 раз превышает 
объем воды всех рек мира. На тер-
ритории России около 3 млн озер, в 
их числе всемирно известный Бай-
кал. Их будущее вызывает тревогу. 
Множество водоемов уже исчезло, 
другие обмелели или сильно загряз-
нены. Негативная тенденция продол-
жается по сей день. С целью защиты и 
сохранения озер в прошлом году была 
создана Международная ассоциация 
озерных регионов. Сегодня органи-
зация насчитывает 20 стран Европы 
и Азии. 

Иркутская область неслучай-
но стала площадкой для проведе-
ния Ассамблеи. Опыт Байкала, где 
стремятся свести к минимуму влия-
ние человека на природу, интересен 
и показателен для всех участников. 
Нынче в Иркутск приехали гости из 
Швейцарии, Германии, Франции, 
Узбекистана, Кыргызстана. Главной 
темой разговора стало «Инновацион-
ное и экологически устойчивое разви-
тие озерных регионов Евразии».

Пленарное заседание открыл 
губернатор Сергей Левченко. Он 
отметил, что пока среди участников 

ассоциации нет представителей дело-
вых кругов. Но глава региона убежден, 
что все большее число предприятий 
понимает прямую связь между каче-
ством озер и своей экономической 
жизнеспособностью в приозерных 
регионах. Он пригласил к сотрудни-
честву представителей бизнеса, чтобы 
они инвестировали в общее будущее. 

– Целью Международной ассо-
циации озерных регионов является 
воплощение в жизнь нашей общей 
мечты, чтобы они стали территори-
ей, на которой хорошо жить. Хочется, 
чтобы наши дети и внуки сохраняли 
озерные пространства как источники 
чистоты. Я верю, что общими усили-
ями мы сможем воплотить эту мечту 
в жизнь, – поделился своим мнением 
губернатор Сергей Левченко. 

Вода как инструмент 
дипломатии

Число участников ассоциации рас-
тет с каждым годом. Уже второй раз 
участником Ассамблеи в Иркутске ста-
новится директор Европейского офиса 
программы окружающей среды ООН 
Ян Дусик. 

– Вода – это важная часть нашей 
жизни. Она является частью устойчи-
вого развития экологии. И мы гото-
вы работать с ассоциацией, расширять 
наше сотрудничество с разными стра-
нами, – заявил Ян Дусик.

Сотрудничество с ассоциацией 
активно развивает и Всемирная орга-
низация здравоохранения. 

– Качество воды имеет принципи-
альное значение для развития и благо-
получия человека. Безопасные источ-
ники воды сокращают расходы на здра-
воохранение. Изменение климата, рост 
численности населения и урбанизация 
создают много проблем для систем 
водоснабжения. Чтобы обеспечить 
качество воды, необходимо улучшать 
систему регулирования водных ресур-
сов. ВОЗ работает над решением раз-
личных проблем, связанных с водой, 
санитарией и гигиеной. Все эти вопро-
сы являются главными и для Междуна-
родной ассоциации озерных регионов, 
– отметила Мелита Вуйнович, пред-
ставитель ВОЗ в России.

Пресноводные озера Земли являют-
ся не только уникальным и бесценным 
источником жизни, но и играют важ-
ную роль в вопросах международного 
сотрудничества. С такой точкой зре-
ния на пленарном заседании выступил 
Данило Тюрк, экс-президент Словении, 
руководитель Группы высокого уровня 
по проблемам воды и мира.

– Проблемы воды приобретают 
еще большее значение в условиях во-
оруженных конфликтов нашего време-
ни. Эти соображения привели к тому, 
что пятнадцать государств-членов ООН 
инициировали создание Глобальной 
группы по вопросам воды и мира. Груп-

па рекомендует создать Глобальную 
обсерваторию воды и мира в качестве 
инструмента водной дипломатии, наце-
ленного на усиление существующей 
деятельности по управлению знания-
ми, координации действий и консульта-
ций, доступных государствам и другим 
участникам, способным и желающим 
развивать международное сотрудни-
чество в области водных ресурсов на 
новом уровне, – отметил эксперт.

Европейский опыт
Во избежание экологической дегра-

дации озер, которая зачастую ведет 
к росту социальной напряженности, 
участники Ассамблеи считают, что 
необходимо повышать ответственность 
за использование водных и биологиче-
ских ресурсов озер. 

– Устойчивое развитие озерных 
территорий подразумевает под собой 
развитие регионов по принципу «зеле-
ной экономики». На это влияет много 
факторов: образование, экология, про-
мышленность. Поэтому нам необхо-
димо привлечь внимание к проблемам 
воды государственные учреждения, 
научные и исследовательские органи-
зации. На Ассамблее много участников 
из Швейцарии. Почему? В середине 
60–70 годов прошлого века Женев-
ское озеро было одним из самых гряз-
ных в Европе. Но две страны, Франция 
и Швейцария, сумели договориться и 

очистить водоем. Сегодня Женевское 
озеро – уникальное чистое озеро. Этот 
опыт надо применять в других транс-
граничных территориях для решения 
водных проблем, – прокомментировал 
заседание Александр Тимченко, гене-
ральный директор Международной 
ассоциации озерных регионов.

Кроме того, эксперт отметил, что 
экологическое мировоззрение нужно 
прививать не только подрастающему 
поколению, но и вместе с тем следу-
ет просвещать политиков, от которых 
зависит принятие ключевых решений. 

– В рамках ассоциации будет соз-
дан международный центр знаний для 
повышения квалификации управлен-
цев озерными регионами. Эта идея 
нашла широкий отклик среди между-
народных экспертов и профессорского 
состава Академии народного хозяйства 
и государственной службы при пре-
зиденте России, – сообщил Александр 
Тимченко. 

В рамках Ассамблеи состоялась 
церемония подписания соглашений о 
стратегическом партнерстве Междуна-
родной ассоциации озерных регионов 
и Неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернадского. 
Кроме того, прозвучала инициатива о 
том, чтобы объявить 2019 год в России 
Годом воды. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сохранить озера ради мира на Земле

реальная картина. Ведь в итоге про-
блемы все равно лягут на наши плечи, и 
их решение обойдется бюджету в разы 
дороже, – подчеркнул Руслан Болотов, 
потребовав, чтобы до 15 ноября были
устранены предписания Ростехнадзо-
ра, где они есть, и получены паспорта 
готовности. 

Переселенные поселки 
продолжают жить

Способы решения проблем, кото-
рые остаются после переселения жите-
лей труднодоступных и бесперспек-
тивных поселков Иркутской области, 
стали одним из наиболее обсуждаемых 
вопросов на заседании регионального 
правительства. 

Как доложил министр социально-
го развития, опеки и попечительства 
региона Владимир Родионов, в области 
1542 населенных пункта. Из них 454 – с 
численностью до 50 человек, в которых 
проживает 7,5 тыс. жителей. По дан-
ным управления по региональной поли-
тике, 44 населенных пункта численно-
стью 1200 человек отвечают критериям, 
в соответствии с которыми подлежат 
переселению в первоочередном поряд-
ке. Они малочисленные, располагаются 
в труднодоступных местностях с огра-
ниченными сроками завоза продуктов 

и топлива. 

пор не ликвидированы как террито-
риальные единицы. Дело в том, что 
закрыть населенный пункт возможно 
тогда, когда на регистрационном учете 
не останется ни одного гражданина. 
К примеру, в Горной Чуе не снят с 
учета один житель, который находится 
в местах лишения свободы. Снять его с 
учета планируется через суд. 

– В таких поселках до настоящего 
времени существуют местные адми-
нистрации, которые мы из областно-
го бюджета вынуждены дотировать. 
Кроме того, Мамско-Чуйский район 
запрашивает средства на подготовку 
к зиме двух данных поселков. В связи 
с этим до 1 ноября необходимо раз-
работать и внести в Законодательное 
Собрание проекты законов о ликвида-
ции этих поселков как муниципальных 
образований. До 1 января необходи-
мо принять законы, чтобы перестать 
направлять туда деньги, – отметила 
Наталия Бояринова.  

Нерешенным остается вопрос и о 
том, что граждане, получившие жилье, 
но спешат сниматься с учета на преж-
нем месте. 

Наиболее массовым и сложным 
было переселение граждан из посел-
ка Бубновка Киренского района в 
связи с поручением президента РФ о 

них за получением сертификата обра-
тились 226 человек. Подобрали жилье 
185 из них, или 60%. Еще один посе-
лок, с которым идет работа в текущем 

году, – село Чуя Мамско-Чуйско-
го района. Большинство жителей 
выехало из него и проживает в 
поселке Витим Республики Саха 
(Якутия).

Впервые в региональном 
законе применили норму, кото-
рая позволила жителям приобре-
сти жилье за пределами региона. 
Всего на момент принятия зако-
на в селе проживали 28 человек. 
На сегодняшний день 24 человека 
уже подобрали жилье.

Владимир Родионов предло-
жил разработать порядок обра-
щения глав муниципалитетов в 
правительство региона при пере-
селении жителей отдаленных 
населенных пунктов, которые 
должны определить необходимые 
требования, в том числе, по сня-
тию с регистрационного учета 
граждан, фактически не прожи-
вававававаающющющющю их в данном населенном 
пууункнкнкте,, прпрпрпровооо едение инвентари-
зации договооооророров в соцнайма и их 
своевременное расторжение.

Анна СОКККОЛОЛОЛОЛО ОВА
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Социальная направленность компании 
осуществляется только за счет собственных 
средств, не имеет целевого финансирования 
из бюджета.

Возможность оказывать бес-
платные юридические услуги 
инициирована руководством 
компании и может расцени-
ваться как благотворитель-
ная поддержка граждан, 
нуждающихся в юридиче-
ских услугах. 

Д е п а р т а м е н т о м 
утверждено и действует 
Положение о квотирова-
нии, порядке и очередности 
предоставления бесплатных 
юридических услуг.

Компания гарантирует инди-
видуальный подход к каждому 
обратившемуся за юридической помо-
щью клиенту в решении любой спорной ситуа-
ции. Сформирован широкий спектр юридиче-
ских услуг, соответствующих строгим требова-
ниям рынка. Он включает такие услуги, как: кон-
сультирование по любым юридическим вопро-
сам; подготовка исковых заявлений в различных 
отраслях права, жилищном, семейном, трудо-
вом и других; подготовка образцов договоров, а 
также дополнительных соглашений к ним и про-
токолов разногласий; разработка и составление 
различного рода правовых документов (писем, 
жалоб в контролирующие органы, претензий 
контрагентам, заявлений, запросов, соглашений, 
контрактов и др.); представление интересов кли-
ента в отношениях с государственными и муни-
ципальными органами, должностными лицами, 
организациями, юридическими и физическими 
лицами; сопровождение клиента при заключе-
нии различных сделок; досудебная (претензион-
ная) защита прав и интересов клиента; судебная 
защита клиента на любой стадии гражданского 
и административного судопроизводства; защита 
прав и интересов клиента на стадии исполнения 
решения суда; регистрация юридических лиц 
и подготовка заявлений о регистрации физиче-

ских лиц в качестве инди-
видуальных предпринима-
телей, внесение изменений 
в единый государственный 
реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпри-

нимателей (смена юридиче-
ского адреса, выход участни-

ка из общества, прекращение 
полномочий директора и другие), 

добровольная ликвидация общества 
и прекращение деятельности предпри-

нимателем, реорганизация обществ; решение 
любых кадровых вопросов; подготовка пакета 
документов для получения различных лицензий, 
сертификатов и получения допуска в СРО.

Мы предлагаем, в частности, услуги по або-
нентскому юридическому сопровождению юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, включающие в себя предоставление компа-
ниям-клиентам комплексных услуг по вопросам 
в области применения права, что дает возмож-
ность в любое время, без какой-либо предвари-
тельной записи, а также по телефону получать 
юридические услуги самого высокого качества.

Абонентское юридическое обслуживание 
помогает заметно снизить затраты на содержа-
ние своего юриста, а коллективная квалифи-
кация сотрудников Департамента будет всег-
да превышать квалификацию пусть даже очень 
опытного штатного юриста.

В течение семи лет успешной работы на 
рынке юридических услуг Департамент зареко-
мендовал себя как благонадежная компания, в 
деятельности которой особое внимание уделяет-
ся подбору и обучению сотрудников, постоянно 

повышающих свою квалификацию, качеству и 
оперативности оказываемых услуг и, конечно, 
положительным результатам в решении судеб-
ных споров.

Департамент юридической помощи является 
официальным представителем Некоммерческо-
го Партнерства «Международное строительное 
объединение», членом Фонда содействия раз-
вития предпринимательства и почетным членом 
Фонда поддержки предпринимательских ини-
циатив.

В 2015 году компания стала победителем все-
российского конкурса «100 лучших предпри-
ятий и организаций России», лауреатом проекта 
«Деловая элита России», а также носит почет-
ное звание «Надежный поставщик продукции и 
услуг», «Национальный знак качества» в области 
управления организаций. В 2017 году ей присво-
ено звание «Предприятие Лидер Евразийского 
Союза Государств». Она – победитель всерос-
сийского конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2017».

Также в 2017 году был зарегистрирован товар-
ный знак, соответствующий наименованию ком-

пании. Репутация Департамента юридической 
помощи и обширная клиентская база говорят 
сами за себя. Успешная реализация проекта под 
названием «Департамент юридической помощи» 
на территории Иркутской области подтвержда-
ется многочисленными наградами, полученными 
Департаментом и его учредителем – Максимом 
Назиным.

Помимо рабочей составляющей компании, 
большое внимание уделяется благотворитель-
ной деятельности. Клиенты и бизнес-партнеры 
Департамента являются участниками социаль-
но значимых мероприятий города, региона и 
страны. Так, Департамент оказывает посильную 
помощь в финансировании спорта в Иркутской 
области. При его содействии проводятся тре-
нировки боксеров, создана команда по мини-
футболу, которая находится на его попечении, 
осуществляется финансирование такого спор-
тивного направления, как кикбоксинг.

Департамент юридической помощи оказал 
содействие в укомплектовании детских игровых 
комнат и нового спортивного зала по боксу и 
кикбоксингу.

Выделяется время на популяризацию спе-
циальных базовых юридических знаний среди 
жителей Иркутской области. 

Департамент достаточно долго сотрудничает 
с местными телеканалами. Сотрудники в прямом 
эфире отвечают на вопросы граждан. В единой 
электронной базе данных фиксируется информа-
ция о результатах телефонных и личных консуль-
таций; каждым из сотрудников Департамента вно-
сится информация о находящихся у него в произ-
водстве делах, объеме выполненной им работы, 
после завершения работы по делу, оно переносит-
ся в электронный архив, вместе во всеми сохра-
ненными в электронном виде процессуальными 
документами по нему. 

Работа в программе позволяет своевременно 
отслеживать статус дела, даты судебных засе-
даний, запланированные консультации и встре-
чи с клиентами, иные мероприятия, указанные 
юристам, что позволяет юристу структурировать 
свою работу, а руководству дистанционно кон-
тролировать сотрудников. Девизом компании 
является крылатое выражение: «Нет ничего пре-
выше истины, и она восторжествует».

Юрий ЮДИН

Нет ничего превыше истины, и она восторжествует
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КОМПАНИЯ

Оказание качественной 
юридической помощи разным 
слоям населения, предоставление 
бесплатной юрпомощи социально 
не защищенным категориям 
граждан: пенсионерам, инвалидам, 
малоимущим и другим. Это является 
приоритетным направлением 
работы Департамента юридической 
помощи.
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КОНТАКТЫ:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Департамент юридической помощи»

г. Иркутск, ул. Марата, дом 3
тел.: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru

В этом году огромный груз ответ-
ственности лег на плечи издателя 
Олега Желтовского, который возгла-
вил жюри конкурса «Журналист года 
Иркутской области». Накануне фести-
валя в интервью газете «Областная» 
мэтр поделился своим взглядом на 
основные тенденции в развитии реги-
ональных СМИ.

В чем секрет успеха?
– Олег Всеволодович, ваш брат 

известный кардиохирург. А вы посвя-
тили свою жизнь журналистике. 
Почему? 

– Ну почему только журналисти-
ке? Я посвятил ее и семье, и друзьям, и 
путешествиям. А к профессии пришел 
не сразу. Учился в другом – техни-
ческом вузе, бросил, служил в армии, 
работал на стройках: «Усть-Илим, твои 
ветры в дорогу зовут…» Как там у полу-
забытого русского поэта Евгения Бара-
тынского? «По своеволию страстей 
себе мы правил не слагали, но пылкой 
жизнью юных дней, пока дышалося, 

дышали». Короче, насмотревшись на 
все «прелести» жизни, нахлебавшись 
розовой и других расцветок романти-
ки, подумал, что могу что-то высказать, 
что-то изменить в этом мире бушую-
щем, как, впрочем, и многие из моего 
поколения. С этим и пришел в Иркут-
ский университет, на отделение жур-
налистики. 

– Какие качества и черты харак-
тера нужны человеку, чтобы стать 
журналистом, состояться в профес-
сии?

– На мой взгляд, это чувство 
искренней и даже болезненной сопри-
частности со всем, что происходит 
вокруг, желание и умение сказать точ-
ное и честное слово, но не менее важно 
– отвечать за него, интеллект и само-
ирония.

– Если не брать во внимание тех-
нический прогресс, что сегодня у жур-
налистов есть такого, чего не было 
во время вашей молодости? А чего, 
наоборот, не хватает? 

– У современных журнали-
стов есть бесспорное преимущество 
– закономерный скепсис к нашему 
опыту. Мы-то из поколения в поколе-
ние думали, что система никогда не 
изменится. Поэтому с болью, с жертва-
ми, но встраивались в нее. Сегодняш-
ние СМИ могут быть более свободны-
ми, законы позволяют. Но, к сожале-
нию, редко это получается. Боюсь, и их 
опыт скептически оценят следующие 
поколения.

– Что, по вашему мнению, сегодня 
главное в профессии журналиста?

– Главное – служить своему делу, 
а не прислуживать кому-либо, как бы 
выгодно и комфортно это ни было.

Соцсети и СМИ
– СМИ так или иначе вынуждены 

бороться за внимание своей аудито-
рии с социальными сетями. Как дума-
ете, почему соцсети так прочно вошли 
в нашу жизнь? 

– Социальные сети в нашу жизнь-
то вошли, но заменить средства мас-
совой информации пока не в состоя-
нии. Все дело в профессионализме и 
в ответственности перед обществом. 
Вы, конечно, не помните, но раньше 
полстраны занималось художествен-
ной самодеятельностью, даже оперные 
арии исполняли, балетные номера ста-
вили, срывали аплодисменты… И что? 
Самодеятельность – это, конечно, 
любопытно, но не более того.

– Для многих френдленты в соц-
сетях стали источниками новостей. 
Почему так произошло? 

– Потому что так легче, проще. 
Не надо вникать в суть, разбираться, 
напрягать мозги. Тем более, многие 
уже опытные блогеры навострились 
подавать информационные «блюда» 
именно те и под тем соусом, что вос-
требованы невзыскательной публикой. 
Это же смешно, когда человек, выло-
живший в сеть какую-то высосанную 
из пальца умозрительную сентенцию, 
называет себя известным блогером и 
публицистом. 

– Часто приходится слышать, что 
в СМИ много недостоверной инфор-
мации, что журналисты врут, верить 

прессе нельзя. В интернете появились 
даже «фейковые новости». Как можно 
вернуть доверие читателей, зрителей, 
слушателей? 

– Один мой знакомый журналист 
как-то высказался на эту тему: «Утки» 
летали, летают и будут летать – это 
охота!» Сожалею, но, действительно, 
доверие читателей ко всем видам СМИ 
в последние годы значительно упало. 
Это можно объяснить и финансовыми 
реальностями – заказные материалы, 
скрытая реклама, черный PR выруча-
ют, но наносят огромный удар по репу-
тации издания. Можно посетовать и на 
государственную политику, не очень-
то поощряющую говорить правду. Но 
главная вина лежит на нас, журнали-
стах. Что тут говорить? Не надо врать, 
и доверие вернется.

– Руководители изданий говорят, 
что людей, по большому счету, вол-
нует ограниченный круг тем, которые 
всегда будут в топе новостей. А рас-
следования, аналитика, человеческие 
судьбы заведомо выпадают из рейтин-
га. СМИ – это бизнес: есть просмотры 
– есть деньги. Такой подход как ска-
зывается на журналистике? 

– СМИ давно уже находятся в глу-
бочайшем кризисе – снижение дохо-
дов от рекламы, рост цен на печать, 
бумагу, оборудование, распростра-
нение, падение интереса населения, 
равнодушие властей к решению этих 
проблем. Но все эти беды не снимают 
с журналистов главной обязанности – 
быть мастером своего дела. Надеюсь, 
фестиваль «Байкальская пресса» хоть 
немного посодействует этому.

Медийный долгожитель
– «Байкальская пресса» проводит-

ся с 2000 года. В чем, на ваш взгляд, 
секрет такого долгожительства? 

– Востребованность журналист-
ским сообществом. Сегодня реже кол-
леги из области встречаются на пресс-
конференциях, в командировках – 
финансовое состояние не позволяет. 
Поэтому и ждут фестиваля, стремятся 
принять участие в нем. Не могу не 
вспомнить с благодарностью тех, кто 
стоял у его истоков – поэта и журнали-
ста Ростислава Филиппова, спортивно-
го репортера Павла Кушкина. 

– Что бы вы в нем изменили, доба-
вили?

– Я бы предложил один из самых 
почетных призов – «За вклад в раз-
витие региональной журналистики» 
– присуждать неким экспертным 
советом из числа лауреатов в номи-
нации «Золотое перо» предыдущих 
фестивалей. Их профессионализм 
уже признан коллегами – им и дове-
рие, и ответственность за принятие 
решения.

– Время от времени коллеги про-
сят добавить в конкурс номинацию 
для спортивных журналистов, и для 
тех, кто специализируется на темах по 
экологии. Как вы считаете, есть ли в 
этом необходимость? 

– Я считаю, что нужно придер-
живаться не жанров, не тематики, а 
уровня мастерства. Тем более, что у нас 
в регионе есть и специализированные 
конкурсы – лучший спортивный жур-
налист года, лучшее освещение депу-
татской деятельности и тому подобные. 
Главный критерий все-таки – мастер-
ство.

– Последние лет 10–15 на фестива-
ле эксперты говорят про гибель печат-
ных СМИ. Как вы относитесь к подоб-
ного рода прогнозам?

– Да, жизнь, технический прогресс 
развиваются стремительно. Но в каком 
бы ни были формате издания, которые 
сегодня именуются печатными СМИ, 
и газеты, и журналы останутся. Ведь 
газета – не только бумага с информа-
цией, это и творческий коллектив, и 
стиль, и традиции, и позиция.

– Фестиваль собирает журнали-
стов со всей области. Каким вы видите 
будущее районной журналистики?

– Жизнь и выживание район-
ных газет – застарелая больная тема. 
Что тут сказать? Стараться работать 
и выстраивать взаимоотношения с 
местными властями, от которых очень 
и очень многое зависит, по старому 
печальному каторжно-российско-
му принципу: «Не верь, не бойся, не 
проси». Неимоверно тяжело будет, но 
другого пути мне не видится.

Наталья МУСТАФИНА

Олег Желтовский: 
Мастерство всегда вне времени

Журналистам Иркутской 
области повезло – у них 
есть свой медийный Оскар. 

Высокую награду – «Золотое 
перо» – ежегодно 

вручают лучшим из 
лучших. Именно 
на фестивале 
«Байкальская 
пресса» наступает 
час признания 
профессионалов. 
Победители 
становятся новым 
ориентиром для 
тех, кто делает свои 
первые шаги в 
журналистике. 
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ТЕХНОЛОГИИ

Общение с банком должно 

быть простым и понятным, 

сервис – удобным, решение 

вопросов – быстрым. И это 

возможно, если услуги и 

продукты формируются от 

потребностей клиентов.

В последние годы Сбербанк серьез-
ные деньги инвестирует в развитие 
своих услуг для людей с инвалидно-
стью – это целое направление, проект 
с говорящим названием «Особенный 
банк». В рамках проекта, к примеру, 
разработаны специальные форматы 
офисов, где удобно получать банков-
ские услуги «особенным клиентам». 
Такие специализированные офисы 
уже работают в различных городах 
России. В Иркутске примером такого 
филиала стало уже известное многим 
подразделение на улице Ербанова, 6, в 
ТЦ «Оранж».

Открытие этого офиса – начало 
работы в данном направлении. Оно 
стало первым на территории Иркут-
ской области пол-
ностью специали-
зированным под-
разделением для 
о б с л у ж и в а н и я 
людей с инвалид-
ностью. Вход обо-
рудован пандусом 
с нескользящим 
покрытием и 
удобными пери-
лами. Устройства 
в зоне самооб-
служивания обо-
рудованы шриф-
том Брайля, а в 
пол вмонтиро-
вано тактильное 
металлическое 
покрытие, что 
позволяет ориентироваться инвали-
дам по зрению. Кроме того, слабо-
слышащие клиенты при обслужива-
нии могут воспользоваться специаль-
ным оборудованием – индивидуаль-
ным звуковым усилителем.

– Сбербанк – крупнейший, ста-
рейший банк для граждан России. 
Количество клиентов составляет 
100 млн человек, и это обязывает 
соблюдать самые высокие стандар-
ты социальной ответственности и 
доступности финансовых продуктов 
для всех граждан, в том числе для 
людей с особыми потребностями, 
– говорит руководитель Байкаль-
ского банка Сбербанка Александр 
Абрамкин. 

И м е н н о 
на базе под-
р а з д е л е н и я 
для обслужи-
вания людей 
с инвалидно-

стью Сбербанк в Иркутске реализует 
тестирование и внедрение всех новых 
специализированных услуг. Одной из 
таких стал сервис удаленного сурдо-
перевода, который позволяет клиен-
там с нарушением слуха и речи легко 
получать консультации, оформлять 
продукты и услуги в офисах банка. 

При обслуживании сотрудник 
передает клиенту планшет, на кото-
ром к диалогу удаленно подключается 
переводчик русского жестового языка 

и помогает задать вопрос и полу-
чить ответ по продуктам Сбербан-
ка. Услуга предоставляется бес-
платно уже в 24 городах России, 
в 62 филиалах банка. В том числе 
в офисах Иркутска, в соседнем 
Улан-Удэ, а также Якутске. 

– И для сотрудников, и для 
клиентов банка консультации 
при помощи сурдопереводчи-
ка – не просто новая услуга, 
а возможность наконец-то 
поговорить на одном языке. От 
наших клиентов с нарушениями 
слуха мы знаем, что жестовый 
язык гораздо более образный 
и не переводится на обычный 
русский один в один, поэтому 
потребность в профессиональ-
ном переводе очевидна. Пока 

банк только учится общаться, но мы 
уже внесли небольшой вклад в раз-
витие русского жестового языка: 
наши неслышащие сотрудники и экс-
перты подготовили единый глоссарий 
финансовых терминов и распростра-

нили его среди сурдопереводчиков, 
чтобы корректно переводить консуль-
тации по сложным банковским про-
дуктам, – рассказывает председатель 
Байкальского банка. 

Более половины клиентов, уже 
воспользовавшихся услугой видео-
сурдоперевода, обратились за слож-
ными продуктами – такими, как 
оформление кредита. Новая услуга 
значительно упрощает общение с 
неслышащими клиентами в случаях 
получения ими сложных финансовых 
сервисов.

Для обслуживания с сурдоперево-
дом клиенту необходимо обратиться 
в один из специализированных офи-
сов банка. Услуга доступна в режиме 
работы отделений, за исключением 
выходных и праздничных дней. 

При этом банк помнит и об адапта-
ции банковских услуг в современных 
форматах. Первым среди кредитных 
организаций Сбербанк адаптировал 
свой интернет-банк для незрячих кли-
ентов. В прошлом году был доработан 
Сбербанк Онлайн для устройств с опе-
рационной системой iOS, а сегодня 
закончена его адаптация для устройств 
на Android. 

В новой версии Сбербанк Онлайн 
для Android экранный диктор дубли-
рует голосом все действия клиента, 
что позволяет незрячему свободно 
ориентироваться в приложении. К 
голосовому сопровождению подклю-
чены такие опции, как переводы и 
платежи разных видов, в том числе 

подключение и отключение автопла-
тежей, открытие и закрытие вкладов, 
заявки на оформление кредитной 
карты, блокировка банковских карт.

Несколько лет назад Сбербанк 
осознал, что многообразие клиентов 
и их финансовые вызовы – это пре-
имущество, которое помогает двигать-
ся вперед в развитии современных 
технологий и обеспечивает внедрение 
и распространение инноваций как 
внутри компании, так и за ее преде-
лами. 2,5 года назад Сбербанк создал 
специальную команду «Особенный 
банк», которая занимается внедрени-
ем процессов и продуктов для клиен-
тов с ограниченными возможностями. 
Дизайнеры продуктов и фокус-груп-
пы, в том числе эксперты с различ-
ными типами инвалидности, прове-
ли опрос с целью выявления особых 
потребностей клиентов и пробелов в 
обслуживании банковских клиентов.

– Принципы инклюзивности и 
доступности пока не являются неотъ-
емлемой частью культуры и бизнеса в 
России. Наш мотив – помочь клиен-
там с разными потребностями легко 
обращаться с банком. Это огромный 
и впечатляющий шаг на пути повы-
шения доступности к экосистеме 
финансовых продуктов и услуг для 
всех людей без исключения, – отме-
тил председатель Байкальского банка 
Александр Абрамкин.

Юрий ЮДИН 

– Василий Федорович, для нача-

ла я прошу вас вернуться в 2003 год. 

Тогда, а именно 18 сентября, было при-

нято решение правительства РФ № 585 

о реформировании МПС. Насколько, 

по вашему мнению, железнодорож-

ники были готовы к такой перестрой-

ке – организационно, технологически, 

ментально, наконец?

– Предпосылок к этой, как вы 
сказали, перестройке или реформи-
рованию было довольно много. Ведь 
концепция структурной реформы 
железнодорожного транспорта была 
утверждена еще в 1998 году. Тогда 
начал восстанавливаться спрос на 
перевозки, при этом износ основных 
фондов был довольно большим. Реаль-
ным стартом преобразований можно 
считать 18 мая 2001 года – тогда прави-
тельство страны утвердило программу 
структурной реформы на железнодо-
рожном транспорте. А затем 18 сентя-

бря 2003 года был подписан историче-
ский документ о создании компании 
«Российские железные дороги». Что 
это означало тогда? Во-первых, появи-
лась возможность для инвестирования 
в отрасль, а во-вторых, мотивация для 
работников существенно укрепилась, 
потому как появилась прямая связь 
между оплатой труда и финансовым 
результатом деятельности. Страна 
вставала на экономические рельсы, и 
железнодорожный транспорт играл в 
этом не последнюю роль.

К 2003 году степень износа основ-
ных фондов достигла критическо-
го уровня – более 63%, а сейчас мы 
видим, как появляются новые объекты 
инфраструктуры, строятся и ремон-
тируются вокзалы, действуют про-
граммы модернизации, в частности, 
по реконструкции пути к 2021 году 
транссибирская магистраль в грани-
цах ВСЖД должна стать полностью 
железобетонной. 

Конечно, люди должны были 
привыкнуть к новым реалиям. Это 
довольно сложно, ведь с появлением 
ОАО «РЖД» началось формирование 
новой вертикально-интегрированной 
системы. Восточно-Сибирская желез-
ная дорога стала одним из 16 терри-
ториальных филиалов ОАО «РЖД», а 
ее имущество составило почти 10% от 
общего уставного капитала.

Сейчас, через 15 лет, мы видим, 
что принесли эти преобразования. 
Во-первых, созданы конкурент-
ные условия в перевозке грузов. 
Во-вторых, непрофильные активы 
выведены на аутсорсинг, тем самым 
мы ушли от издержек. При этом нам 
удалось сохранить все права и льготы 
работников. 

Технологическое развитие про-
исходит очень интенсивно и сильно 
меняет привычные подходы. 

– Перечислите события, кото-

рые наполнили эти 15 лет, благодаря 

которым изменилась отрасль, да и 

сами железнодорожники. 

– В 2003 году мы открыли движе-
ние по Северомуйскому тоннелю – 
это самый протяженный транспорт-
ный подземный коридор в России, его 
длина более 15 км. По своим харак-
теристикам тоннель является слож-
нейшим искусственным сооружением 
за всю историю отечественного тон-

нелестроения. Через тоннель сегодня 
проходит основной грузопоток Бай-
кало-Амурской магистрали. В 2008-м 
запустили в работу второй Коршунов-
ский тоннель. Сегодня мы вновь ведем 
работы на БАМе по возведению уже 
Байкальского тоннеля, прорабатыва-
ется технико-экономическое обосно-
вание по сооружению второго Севе-
ромуйского тоннеля. 

Мы реконструировали и построили 
вокзалы на станциях Байкал (КБЖД), 
Заудинский, Падунские пороги, 
Мысовая и Заиграево. Построили 
обводной путь Гончарово – Иркутск-
Сортировочный.

Восточно-Сибирская железная доро-
га признана крупнейшим налогоплатель-
щиком Иркутской области и награждена 
«Золотой монетой» (2006 год). В 2007 году 
на карте областного центра появилось 
новое здание Управления ВСЖД – 
украшение города Иркутска. 

Необходимо также вспомнить, что 
именно Восточно-Сибирская желез-
ная дорога 1 октября 2009 года нача-
ла реализацию пилотного проекта по 
переходу на безотделенческую рабо-
ту. Управление дорогой стало более 
мобильным, повысился статус струк-
турных подразделений. 

Благодаря в том числе и этому 
решению, сегодня мы можем фик-
сировать рекордный грузооборот. В 
нынешнем году за все время суще-
ствования магистрали достигнут абсо-
лютный рекорд по суточному грузо-
обороту, который превысил 664 мил-
лиона тонно-километров.

Важные события – запуск меди-
цинского поезда «Академик Федор 
Углов» и образование Байкальской 
пригородной пассажирской компа-
нии, открытие Единого клиентского 
центра (ныне ЦПУ).

Мы возвели памятники императо-
ру Александру III в Иркутске и мини-
стру путей сообщения Михаилу Хил-
кову в Слюдянке, открыли Центр тех-
нического творчества в историческом 
районе Иркутска – 130-м квартале.

Это, конечно же, не все достиже-
ния. Считаю, проделана громадная 
работа, за что большая благодарность 
коллективу дороги.

– Как выглядит на протяжении 

15 лет динамика показателей ВСЖД 

– филиала ОАО «РЖД» по грузовым 

и пассажирским перевозкам – при-

были, производительности труда?

– Дороге пришлось пересмотреть 
многие процессы, чтобы доходы ком-
пании росли. Не все было гладко, но мы 
вышли на положительную динамику, 
которую довольно легко проследить по 
цифрам и годовым показателям. 

Прежде всего, в нашем основном 
виде деятельности – грузовых пере-
возках. Скажем, один из главных 
показателей – эксплуатационный 
грузооборот на Восточно-Сибирской 
железной дороге поступательно рас-
тет каждый год. И если в первый год 
работы (2003 год) среднесуточный 
показатель был равен 278,2 млн тонно-
километров, то в 2017-м он уже достиг 
543,7 млн тонно-километров.

В 2018 году дорога несколько раз 
ставила рекорды по суточному грузо-
обороту. Если коснуться других пока-
зателей, то можно отметить, что уве-
личился средний вес поезда (почти на 
400 тонн за 15 лет), на 300 тыс. тонно-
километров брутто выросла произво-
дительность одного локомотива. 

Для оценки коммерческих результа-
тов от перевозочной деятельности отме-
чу, что выручка дороги за последние пять 
лет выросла на 26%. И особо надо ска-
зать, что каждый год объемы денежных 
поступлений превышают запланирован-
ные показатели. Еще один важный пока-
затель – производительность труда. За 
последние пять лет рост составил 57,9%. 
Это говорит о том, что мы идем в направ-
лении повышения собственной эффек-
тивности, рационального подхода к про-
изводственным процессам.

– Растет и развивается компания, 

растут и развиваются люди, работаю-

щие в ней. Что, на ваш взгляд, измени-

лось после образования ОАО «РЖД» 

в поведении железнодорожников, их 

мотивации, в требованиях к ним?

– Современный железнодорож-
ник, это сотрудник, проявляющий 
инициативу и готовый совершенство-
ваться, настроенный на эффективную 
деятельность и результат. 

Для мотивации и профессиональ-
ного роста таких сотрудников созда-
ны все условия как в части обучения 
и реализации инженерных талантов, 
так и с точки зрения материального 
поощрения, решения других жизнен-
ных вопросов. 

Банк без барьеров
Сбербанк первым в России запустил 
сервис сурдоперевода в своих отделениях
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Василий Фролов: Пропускные способности 
ВСЖД растут вместе с новыми объектами
ИТОГИ

В этом году запускается движение по второму 

железнодорожному мосту через реку Лена, что позволит 

в два раза увеличить пропускную способность данного 

участка БАМа. Также в 2018-м зафиксирован абсолютный 

рекорд по суточному грузообороту на Восточно-Сибирской 

железной дороге. Об этих и других важных событиях 

юбилейного для ОАО «РЖД» года, рассказывает начальник 

ВСЖД Василий Фролов. 
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Слово – самое сильное 

оружие. Об этом говорил 

еще древнегреческий 

философ Аристотель. 

История человечества 

знает немало примеров, 

когда словами вершили 

судьбы многотысячных 

армий, целых государств. 

В Иркутске ведется 

информационная война, 

в которой объектом 

преследования выступает 

автомобильный рынок 

«Знаменский». Его 

руководство не вылезает из 

судов, отстаивая не только 

свое право легально вести 

бизнес, но и право простых 

иркутян на труд, которым 

рынок дает возможность 

зарабатывать и кормить 

свои семьи.

Сила слова

– Мы живем в век цифровых 
технологий, глобального интернета, 
когда с помощью социальных сетей 
любое событие в считанные секунды 
становится достоянием обществен-
ности, – говорит основатель и вла-
делец рынка «Знаменский» Сергей 
Скворцов. – У русского человека 
очень сильна вера в слово. И это 
неудивительно. Мы в большинстве 
своем исповедуем православие. 
Многим знакома библейская цита-
та «Вначале было слово…» Поэто-
му от компетентности и объектив-
ности журналиста зависит, получат 
ли люди достоверную и значимую 
информацию. К сожалению, любой 
факт претерпевает интерпретацию 
тем, кто его озвучивает, и далеко не 
всегда даже СМИ могут сохранить 
беспристрастность. 

«Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется» – это кры-
латое выражение, автором которого 
является русский поэт Федор Тютчев, 
актуально в любые времена. Мало кто 
задумывается о последствиях своих 
поступков, решений, действий, тем 
более слов. В Иркутске, пожалуй, нет 
такого СМИ, которое бы не написа-
ло о событиях, происходящих вокруг 
рынка «Знаменский». Легким росчер-
ком пера некоторых журналистов его 
«закрывали», потом вновь «откры-
вали», самого Скворцова обвиняли 
в незаконном владении земельным 
участком, ему приписывали несоблю-
дение норм пожарной безопасности 
и требовали полностью закрыть тор-
говый центр. А владелец рынка «Зна-
менский» выигрывает в судах одно 
дело за другим, дает возможность 
иркутянам строить свой бизнес, зани-
мается благоустройством берега реки 
Ушаковки. Кому и зачем нужен весь 
этот черный пиар?

Земля преткновения

Торговый центр «Знаменский» 
за два десятилетия сумел стать точ-
кой притяжения Иркутска. Когда нам 
нужны продукты – мы идем в мага-
зины и супермаркеты. За одеждой 
отправляемся в моллы или торгово-
развлекательные центры. А если речь 
идет об автовладельцах? Выбор оче-
виден – рынок «Знаменский», кото-
рый стал серьезной альтернативой для 
дилерских центров. 

– Одно из главных конкурентных 
преимуществ ТЦ «Знаменский» – 
доступные цены. У нас всегда в нали-

чии автошины, диски, масла, аксес-
суары, инструменты всех мировых 
брендов и ценовой категории. Дело 
в том, что арендаторы рынка (а пред-
приятий на территории «Знаменско-
го» – около 300) работают напрямую 
с производителями, – говорит Сергей 
Скворцов. 

Постоянные покупатели рынка 
«Знаменский» отмечают и качествен-
ный рост сервисных услуг. Здесь 
любой товар можно найти в преде-
лах 10–15 минут, настолько доско-
нально продумана логистика. Авто-
мобилисты получают комплексное 
обслуживание, существенно экономя 
время и нервы. Например, вы поку-
паете шины и безвозмездно полу-
чаете шиномонтаж, а к маслу бону-
сом идет его замена. На территории 
рынка можно перекусить, посмотреть 
телевизор, доступна свежая пресса и 
интернет. Здесь можно даже застра-
ховать транспорт или пройти техни-
ческий осмотр. 

Много внимания руководство 
«Знаменского» уделяет и благо-
устройству территории. Всегда есть 
свободные места для парковки, про-
езды идеально заасфальтированы и 
убраны, у павильонов – красивые 
клумбы. Кроме того, предпринима-
тель выделил средства на укрепление 
железобетоном берега реки Ушаков-
ки, проведена планировка откосов 
противоположного берега. На месте, 
где ранее была несанкционированная 
свалка, появились яблоневые аллеи, 
скамейки, газоны, тротуары, цветни-
ки. Примыкающие к рынку участки 
улиц Баррикад и Фучика выглядят 
ухоженно. 

– Периодически в прессе возни-
кают заказные материалы о якобы 
незаконном захвате земель, где рас-
полагается ТЦ «Знаменский», о том, 
что здесь необходимо разбить парк. 
Камень преткновения – спорный 
участок земли, судьба которого в 
настоящее время решается в судеб-
ных инстанциях. По существующе-
му законодательству управление 
неразграниченными землями нахо-
дится в ведении областного мини-
стерства по управлению имуще-
ством. Данное министерство обо-
значило свою позицию в мировом 
соглашении, заключенном с рынком 
«Знаменский» до 1 февраля 2019 
года. Согласно этому документу, в 
указанный срок рынок либо нахо-
дит возможность узаконить свое 
присутствие на спорном участке, 
либо на добровольной основе его 
освобождает. Однако КУМИ горо-
да Иркутска препятствует узаконе-
нию участка. Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко выступает 
за поддержку малого бизнеса, про-
тив репрессивных мер в отношении 

предпринимателей. Свою позицию 
он обозначил в ежегодном посла-
нии Законодательному Собранию 
Иркутской области, – поделился 
своим мнением Сергей Скворцов. 

Предприниматель считает, что кто-
то просто хочет зачистить эту терри-
торию и лоббирует заведомо проваль-
ный проект. В ход идет даже админи-
стративный ресурс. Если рынок «Зна-
менский» снесут, то не факт, что на 
этом месте будет построен парк. Зато 
все арендаторы вынуждены будут 
уйти, например, на соседний рынок 
Gregory Motors. Схема простая, при-
мерно так же «зачистили» рынок в 
Ново-Ленино. Обещали сделать благо-
устройство, вынудили людей перее-
хать на соседний рынок. На этом все и 
закончилось. 

Эхо пожара

Руководство «Знаменского» ведет 
свою деятельность в рамках существу-
ющего законодательства, принима-
ет участие в жизни города, активно 
занимается благотворительностью, 
Сергей Скворцов – инициатор фонда 
поддержки гражданских инициатив 
«Губерния», который помогает инва-
лидам, ветеранам, детским домам. Но 
не так давно на рынке «Знаменский» 
появились люди с автоматами. Почему 
они здесь оказались?

Хроника событий такова. В апреле 
текущего года состоялись депутатские 
слушания в думе Иркутска, где была 
озвучена информация, что на рынке 
«Знаменский» противопожарная 
безопасность не соответствует норма-
тивам. В 2011 году был пожар, кото-
рый принес огромный ущерб, в том 
числе городу. Но возгорание началось 
на территории рынка Gregory Motors, 
а потом пламя перекинулось на «Зна-
менский», где его оперативно удалось 
локализовать и предотвратить ката-
строфу. Но на основании этого ЧП 
были проверены все торговые рынки 
в Иркутске. В итоге рынку «Знамен-
ский» был выдан только акт о наличии 
неисправностей, предписания по их 
устранению руководству торгового 
центра никто не отдавал. Но даже на 
основании акта все нарушения были 
устранены. В свою очередь прокура-
тура идет в суд и настаивает на обеспе-
чительных мерах в отношении рынка 
«Знаменский». 

Судебные приставы ранним утром 
перекрыли въезд на территорию тор-
гового центра. Большая часть тор-
говых точек закрылась, а продавцы 
разошлись по домам. Рынок закрыли 
из-за… цитата: «нарушений требова-
ний пожарной безопасности». Про-
куратура на основании акта проверки, 
выданного три месяца назад инспек-
тором пожарной безопасности, воз-

будила два административных дела в 
отношении Gregory Motors и ТЦ «Зна-
менский». 

– Но меры были приняты только в 
отношении нас. Почему? Может быть, 
хотели не просто устранить выявлен-
ные нарушения, а вообще закрыть 
рынок? – поделился своими размыш-
лениями  Сергей Скворцов. 

Вечером того же дня Куйбышев-
ский районный суд постановил снять 
обеспечительные меры с торговых 
рядов. И на утро торговый центр зара-
ботал в прежнем режиме. 

– Согласно правилам противопо-
жарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденным постановлени-
ем правительства РФ, в здании или 
сооружении, кроме жилых домов, в 
котором может одновременно нахо-
диться 50 и более человек, то есть 
на объекте с массовым пребыванием 
людей, а также на объекте с рабочи-
ми местами на этаже для 10 и более 
человек, руководитель организации 
обеспечивает наличие планов эвакуа-
ции людей при пожаре, – объясняет 
Сергей Скворцов. – В документах и 
материалах проверки и тексте исково-
го заявления отсутствуют доказатель-
ства, подтверждающие, что здания, 
расположенные на территории рынка 
«Знаменский», являются местами мас-
сового пребывания людей. Кроме того, 
площадь отдельных зданий составляет 
42 кв. метра, на которой физически не 
может разместиться такое количество 
человек. 

Сергей Скворцов пояснил, что все 
выявленные нарушения были устра-
нены уже в период проведения про-
верки. Более того, по некоторым тех-
ническим параметрам торговый центр 
даже превосходит существующие 
нормативы. Например, пожарный 
гидрант (наружное противопожарное 
водоснабжение) находится на рассто-
янии 35 метров (необходимо минимум 
100 метров) от рынка «Знаменский».

Как остановить 

конфликт? 

Заложниками ситуации вокруг 
«Знаменского», как это обычно быва-
ет, стали простые иркутяне. Мно-
гим рынок подарил путевку в жизнь. 
Арендаторы, которые начинали тор-
говать на капотах машин, со време-
нем стали владельцами собственных 
павильонов. Каждый из них может 
дать квалифицированный совет поку-
пателю, что поможет сэкономить 
деньги на ремонте и не навредить 
машине. 

– Для многих иркутских семей 
рынок «Знаменский» является един-
ственным источником дохода. Мы 
просто хотим работать! А когда 
посреди бела дня появляются люди 

с автоматами, покупатели не могут 
пройти на рынок, в прессе постоянно 
шумят, мол, рынок закроют – это 
все негативно сказывается на имид-
же торгового центра. У нас хоть и 
сложился свой круг постоянных кли-
ентов, и рынок находится в удобном 
месте, все равно боимся потерять 
своих покупателей. В стране и без 
того напряженная экономическая 
обстановка – не успеем от одно-
го кризиса оправиться, как следом 
новый грядет. И еще вокруг рынка 
нездоровая обстановка. Никаких 
нервов и здоровья не хватит, чтобы 
это все пережить, – признается 
Евгений Свинин, управляющий стан-
ции технического обслуживания. 

– Конфликт вокруг рынка «Зна-
менский» дальше нельзя раздувать, 
стороны должны найти компромисс. 
Из-за недостоверной информации в 
СМИ о якобы закрытии рынка мы 
несем убытки. Покупатели с удив-
лением нам говорят: «Как, вы еще 
работаете? Вас же закрыли!» На 
рынке должна быть конкуренция, за 
покупателя надо бороться законны-
ми методами, а не выкручивать руки 
и не запугивать. Хотелось бы при-
звать к взвешенной и объективной 
позиции городские власти. Рынок 
– это в первую очередь люди, за 
спинами которых семьи, налоги в 
местный бюджет. Не ошибается тот, 
кто не работает. Давайте переходить 
на конструктивный диалог, в конце 
концов мы живем в третьем тысяче-
летии, – отметил предприниматель 
Анатолий Кущ. 

К конструктивному взаимодей-
ствию призывает и Сергей Скворцов. 
На собственные средства он заказал 
проект парка, который предлагается 
разбить на берегу Ушаковки, всего 
в ста метрах от рынка. Причем, по 
задумке архитекторов, парк станет 
точкой притяжения не только мест-
ных жителей, но и туристов. Он свя-
жет улицы Декабрьских Событий, 
Тимирязева, комплекс декабристов с 
предместьем Рабочее и таким знако-
вым памятником, как храм Казанской 
Божией Матери, также новым арт-
заводом «Доренберг». Проект предус-
матривает пикниковую зону, прокат, 
беседки, сухой пляж, спортивные 
локации, детские городки. 

– Нам бы хотелось, чтобы мэрия 
Иркутска поддержала нашу инициати-
ву. Надеемся внести проект в програм-
му «Комфортная среда» и в рамках 
государственно-частного партнерства 
приступить к его реализации. А всех, 
кто желает поучаствовать в благо-
устройстве города, зовем к нам при-
соединиться, – резюмировал Сергей 
Скворцов. 

Наталья ДРОЗДОВА

Сергей Скворцов: Сила СМИ 
в беспристрастности
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АКЦИЯ

Посол доброй воли ООН 

по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

певица и актриса Вера 

Брежнева 28 сентября 

посетила Центр СПИД в 

Иркутске, где пообщалась 

с юными пациентами и 

вручила им подарки. Там 

же она познакомилась с 

инновационным кабинетом 

психологической разгрузки 

и раскрытия диагноза для 

детей с диагнозом ВИЧ. 

Встреча Веры Брежневой с ребята-
ми прошла в атмосфере живого обще-
ния и длилась почти час. Дети и под-
ростки рассказывали ей о своих увле-
чениях, переживаниях, советовались. 

– У меня тоже есть дочь, ей 17 лет, 
она подросток, и мне понятны вопро-
сы и проблемы ребят этого возраста, 
– призналась певица. – Общаться 
с ними было интересно, время про-

летело незаметно. Несомненно, такие 
встречи всегда несут хорошие эмоции 
и для ребят, и для меня. Ведь посидеть 
за чашкой чая и просто поговорить – 
это дороже, чем какое-то отстранен-
ное участие. Подобные акции важны 
еще и тем, что люди узнают о пробле-
ме и перестают ее бояться. 

Встреча Веры Брежневой с детьми 
и подростками проходила в педиатри-
ческом отделении Центра СПИД, где 
недавно был открыт первый в России 
специализированный кабинет пси-
хологической разгрузки и раскрытия 
диагноза для детей и подростков, рож-
денных с ВИЧ. Работают там врачи и 
психологи. Этот проект должен повы-
сить степень доверия между медика-
ми и подростками, подвести ребят к 
осознанию, что принимать медикамен-
ты необходимо. Новое пространство 
назвали «Открытый мир», стены рас-
писали иркутские художники. Сред-
ства для оборудования кабинета собра-
ли на благотворительном аукционе и 
турнире по мини-футболу среди пред-
ставителей различных национально-
стей, проживающих в Прибайкалье. 

– Комната замечательная. Люди, 
которые сделали это пространство, 

внесли не только материальный вклад, 
но и эмоциональный, душевный. По 
долгу службы я часто бываю в подоб-
ных центрах. Как правило, там все 
идеально, много кабинетов, но редко 
увидишь комнату, где можно просто 
расслабиться, заняться чем-то инте-
ресным, познавательным, – сказала 
Вера Брежнева. 

Известная певица и актриса также 
поддержала в Иркутске акцию «Чув-
ствуй лучше», организатором которой 
выступил Центр СПИД совместно с 
компаниями «Азия Мьюзик» и «Вид-
медиа».

– Государственная программа 
противодействия ВИЧ-инфекции дает 
нам возможность работать широко и 
масштабно, и благодаря областной и 
федеральной поддержке мы смогли 
выйти на принципиально новый высо-
кий уровень такой работы, – подели-
лась со сцены со зрителями главный 
врач Центра СПИД Юлия Плотнико-
ва. – Всего несколько лет назад мы 
даже представить себе не могли, что 
достигнем таких результатов. Можно 
сказать, что в настоящее время на 
наших глазах меняется история эпи-
демии. 

В течение четырех часов о защи-
те от ВИЧ зрителям напоминал попу-
лярный иркутский ведущий Алексей 
Русаков, на сцене выступили ансамбль 
«Этнобит», группа «Бёрн», школа 
современной хореографии «Шаги» 
и танцевальный коллектив ИРНИТУ, 

вокальный ансамбль «Пой, Френд!» и 
хор молодежи и студентов Иркутского 
госуниверситета.

На месте каждый желающий мог 
получить индивидуальную консульта-
цию по вопросам социально значимой 
болезни, проверить свои знания о ней 

Вера Брежнева: Люди узнают о проблеме 
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КОМПАНИЯ

Успешные люди, как и 

компании, вышедшие 

в лидеры отрасли, 

ведут себя по-разному. 

Одни направляют все 

усилия на получение 

еще большей прибыли, 

а другие – инвестируют 

в развитие родного 

края и по возможности 

помогают тем, кто в этом 

нуждается. Иркутская 

нефтяная компания 

формирует 12% доходной 

части бюджета региона, 

являясь крупнейшим 

налогоплательщиком 

и привлекательным 

работодателем.

При этом руководство ИНК – ком-
пании, которая образована именно в 
Восточной Сибири, считает за пра-
вило вкладывать средства в развитие 
социальной сферы Приангарья, под-
держивать важные культурные и про-
светительские проекты. 

На уровне зарубежных 

клиник

Иркутская нефтяная компания 
динамично развивается, старается 
впитывать все нововведения, луч-
шие мировые практики и помогает 
внедрять их в важные сферы жизни 
региона. Недавно руководство ИНК 
откликнулось на обращение главного 
врача Иркутского областного онкоди-
спансера, выделив 52 млн рублей на 
приобретение современного диагно-
стического оборудования.

– Мы обратились за помощью в 
ИНК, компания отнеслась к нашей 
ситуации с большим пониманием и 
оперативно подтвердила: «Можете 
на нас рассчитывать», – рассказала 
главный врач Иркутского област-
ного онкологического диспансера 
Виктория Дворниченко. – Сфера 
здравоохранения всегда опира-
лась не только на бюджетное или 
страховое финансирование, но и 
на помощь неравнодушных спонсо-
ров. Вне зависимости от того, какую 
строчку в рейтинге экономического 
благополучия занимает страна. Я в 
свою очередь хочу сказать спасибо 
руководству Иркутской нефтяной 
компании.

ИНК регулярно поддерживает 
местные и областные учреждения 
здравоохранения. И помогает тем 
самым создавать условия для оказа-
ния высокотехнологичной помощи 
в нашем регионе, чтобы больных со 
сложными диагнозами не приходи-
лось отправлять на лечение в зару-
бежные клиники. Так, в прошлом году 
на средства компании был приобретен 
цифровой операционный комплекс 
нового поколения «OR 1» для Ива-
но-Матренинской городской детской 
клинической больницы в Иркутске. 
Он предназначен для выполнения 
эндохирургических операций ново-
рожденным и младенцам. Стоимость 
оборудования, произведенного в Гер-
мании, с учетом его монтажа состави-
ла 42 млн рублей.

По вопросам помощи детям и дет-
ским учреждениям ИНК с 2011 года 
активно сотрудничает с Иркут ским 
областным отделением Российского 
детского фонда (РДФ), за эти годы 
компания перечислила ему порядка 
100 млн рублей. Руководитель орга-
низации Светлана Кулинич от мечает, 
что ИНК – очень обязательный соци-
альный партнер: если обещано – все 
будет выполнено, причем в полном 

объеме и точно в срок (а зачастую – 
даже досрочно). При этом Иркутская 
нефтяная компания берет на себя 
самые затратные, значимые и слож-
ные направления. Например, оказы-
вает помощь в рамках региональной 
программы «Дети глубинки», охваты-
вающей широкий перечень меропри-
ятий – от покупки одежды, игрушек, 
инвентаря, открытия детских пло-
щадок до решения проблем с транс-
портом в школах и медучреждениях. 
Кстати, в профилактических про-
граммах «Здоровье детей», «Детский 
сахарный диабет», «Детский туберку-
лез» ИНК тоже принимает активное 
финансовое участие.

Суровому краю – 

теплое отношение 

Активно компания участвует и в 
развитии социальной инфраструк-
туры северных территорий, кото-
рые нуждаются в особой поддержке. 
Ос нов ные про ек ты она реализует в 
четырех муниципальных районах: 
Усть-Кутском, Ниж не илим ском, 
Ки рен ском и Ка танг ском. Бла го да-
ря спон сор ской по мо щи ИНК прово-
дят ремонты во многих социальных 
учреждениях, закупают мебель, обо-
руд ование и автомобильную технику. 
Ком па ния поддерживает ветеранские 
организации Усть-Кут ско го рай о-
на, об щи ны ко рен ных ма ло чис лен-
ных на ро дов се ве ра «Илэл», «Ика» и 
«Ток ма», Эвен кий ский на ци о наль ный 
куль тур ный цен тр и Со ю з со дей ствия 
ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам 
Се ве ра Ир кут ской об ла сти. 

В этом году ООО «ИНК» под пи са ла 
до пол ни тель ные со гла ше ния о со ци-
аль но-эко но миче ском со труд ни че стве 
с пра ви тель ства ми Ир кут ской об ла-
сти и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) – 
предприятие на пра вит зна чи тель ные 
сред ства на ре а ли за цию со ци аль ных 
про ек тов в этих ре ги о нах, в том числе 
более 200 млн рублей – на помощь 
территориям Приангарья. 

На пом ним, в минувшем году 
ИНК, пе ре вы пол нив свои обя за тель-
ства, выделила более 120 млн рублей 
на ре а ли за цию со ци аль ных про ек тов 
в Ир кут ской об ла сти и Яку тии. Зна-
чи тель ная часть средств поступила в 
Усть-Кутский район, где рас по ло же ны 
ос нов ные до бы ва ю щие ак ти вы ком-
па нии.

– Очень важ но, что топ-ме не дже-
ры ком па нии, при ни ма ю щие ре ше-
ния, жи вут и ра бо та ют здесь, в Си би-

ри, – го во рит давний партнер и друг 
компании Свет ла на Ку ли нич. –  Они 
от но сят ся к род но му ре ги о ну и со сед-
ним тер ри то ри ям с лю бо вью, к лю дям 
– с за бо той. Та кое по-на сто я ще му 
со ци аль но от вет ствен ное по ве де ние 
биз не са до стой но ува же ния и под ра-
жа ния. Если бы каж дая ком па ния так 
же се рьез но от но си лась к ре ги о наль-
ным про бле мам и была бы на столь-
ко же от зыв чи ва в си ту а ци ях, ко гда 
нужно под ста вить пле чо, как мно го мы 
все вме сте мог ли бы сде лать.

Кадры – со школьной 

скамьи 

Подставить плечо здесь готовы и 
молодым специалистам, желающим 
работать в перспективной компа-
нии. Увеличивается не только добыча 
нефти, реализуются крупные инве-
стиционные проекты – в частности, 
строится газоперерабатывающее про-
изводство в Усть-Куте. Для дальней-
шей стабильной и успешной работы 
ИНК требуются квалифицированные 
кадры (сейчас в компании трудит-
ся более 7,7 ты с. человек, ос нов ная 
часть – жи те ли Ир кут ской об ла сти). 
Компания приступила к масштабной 
работе по подготовке будущих сотруд-
ников по системе «школа – вуз – 
компания».

Уже больше месяца на базе усть-
кутской школы № 9 работает профиль-
ный ИНК-класс, в который прошли 
отбор 25 сильнейших старшеклассни-
ков города. 

– С ИНК наша школа давно 
сотрудничает: неоднократно нефтяни-
ки проводили у нас профориентаци-
онную работу со старшеклассниками, 
помогали с приобретением школьного 
оборудования, – отметила директор 
школы Дэния Скажутина. – Ребята 
начинают углубленно изучать физи-
ку, химию, математику, информатику, 
для них предусмотрены дополнитель-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ. Лек-
ции наравне со школьными учителями 
будут читать преподаватели Иркутско-
го национального исследовательского 
технического университета (ИРНИТУ). 
Кроме того, в течение учебного года 
школьники будут выезжать с экскур-
сиями на производственные объекты 
ИНК, для них организуют различные 
корпоративные тренинги. Первая экс-
курсия школьников на комплекс при-
емки, хранения и отгрузки сжижен-
ных углеводородных газов в Усть-Куте 
уже состоялась в конце сентября. 

Корпоративные ценности 

доступны студентам

Впрочем, корпоративные ценно-
сти ИНК и ее производственные объ-
екты доступны не только ученикам 
профильного класса. Ежегодно растет 
количество студентов, стремящихся 
попасть на практику: по итогам про-
шлого года ее прошли на предпри-
ятиях группы компаний ИНК более 
200 студентов из 13 высших и четырех 
средне-специальных учебных заведе-
ний. 

С 50-х годов прошлого века на гео-
логическом факультете ИГУ ведется 
подготовка геологов-нефтяников. В 
настоящее время молодых специали-
стов в области нефтедобычи готовят 
по двум направлениям – «Геология 
нефти и газа» и «Геология и геохимия 
горючих ископаемых».

– По просьбе нефтедобывающих 
компаний мы открыли новый профиль 
«Теоретические и методические осно-
вы разработки нефтяных и газовых 
месторождений». Стоит отметить, 
что представители нефтяных компа-
ний входят в состав Государственной 
экзаменационной комиссии. Они 
имеют возможность отобрать лучших 
выпускников, – рассказала декан гео-
логического факультета ИГУ Светлана 
Примина.

В июле ИНК подписала договор 
с ИГУ о приобретении оборудования 
для оснащения лаборатории экспе-
риментальной геологии. Инвестиции 
в проект составят порядка 10 млн 
рублей. На эти средства приобретен 
ряд современных специализирован-
ных приборов: микроскопы, магни-
тометр, спектрометры и т.д. Кроме 
учебных и научных целей, лаборато-
рия будет заниматься и практической 
деятельностью.

Весной текущего года ИНК пере-
дала еще одному вузу – ИРНИТУ 
– макет установки электроцентро-
бежного насоса. Стенд предоставляет 
студентам и слушателям возможность 
наглядно ознакомиться с выполнен-
ными в разрезе реальными узлами 
установки, работающей в скважине, 
и дополняет имеющийся в вузе ком-
плекс тренажеров по эксплуатации 
нефтяных скважин.

– Более того, ИНК оказала нам 
финансовую помощь в приобретении 
тренажера по эксплуатации газовых 
скважин. Студенты смогут отработать 
все штатные и нештатные ситуации во 
время учебных занятий и на практике 

не допустят ошибок, – поделился рек-
тор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Сохраняя «культурный 

бренд» Иркутска

Иркутская нефтяная компания не 
остается в стороне и от значимых для 
региона культурных событий, высту-
пая на протяжении многих лет спон-
сором различных мероприятий. Среди 
них – фестиваль «Иркнига», фести-
валь поэзии на Байкале, театральный 
«Северный десант», международный 
фестиваль академической музыки 
«Звезды на Байкале», Байкальский 
международный экологический 
водный форум и фестиваль журна-
листского мастерства «Байкальская 
пресса».

«Северный десант» – это культур-
ная акция, которая позволяет жите-
лям северных территорий Иркутской 
области прикоснуться к прекрасному 
– по отдаленным городам и поселкам 
с концертами и спектаклями путеше-
ствуют популярные российские акте-
ры театра и кино. За последние пять 
лет артисты со спектаклями, концер-
тами и мастер-классами побывали в 
10 городах и поселках Иркутской обла-
сти, на Ярактинском и Даниловском 
месторождениях ИНК. В этом году 
впервые в программу попали города и 
поселки Республики Саха (Якутия) – 
Ленск, Тас-Юрях и Мирный.

Еще одно яркое событие июня 
2018 года, которое ИНК поддерживает 
уже девять лет, – международный 
фестиваль поэзии на Байкале. Начи-
ная с 2001 года, в Иркутске каждый год 
собираются авторы из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Поклонни-
ки изящной словесности могут здесь 
найти формат по душе – от улич-
ных выступлений и концертов в пабах 
до встреч в аудиториях вузов и залах 
библиотек. 

Напомним, в прошлом году успеш-
но прошел Иркутский международ-
ный книжный фестиваль. Наметили 
его и на этот год, но основной органи-
затор – Фонд «Вольное дело» – сдви-
нул сроки на вторую половину года, 
и тогда инициативная группа ирку-
тян решила своими силами устроить 
фестиваль, чтобы не лишать жителей 
областного центра книжного празд-
ника. На помощь им пришла ИНК, 
взяв на себя значительную часть рас-
ходов и став генеральным партнером. 
Итог вышел впечатляющим: с 18 по 20 
мая на нескольких площадках фести-
валя провели свыше 50 мероприятий 
– тематические лекции и дискуссии, 
круглые столы на темы развития книж-
ной культуры, состязания чтецов. Как 
подсчитали организаторы, на «Иркни-
ге» побывало около 3 тыс. иркутян и 
гостей города. На ярмарке свои книги 
представили 35 издательств из Иркут-
ска, Москвы, Улан-Удэ и Красноярска. 
В рамках фестиваля побывали в столи-
це Приангарья писатели из Франции и 
Германии.

Конечно же, таких мероприятий, 
которые проходят в регионе при под-
держке Иркутской нефтяной компа-
нии, гораздо больше – это и акция 
«Тотальный диктант», и фестиваль 
«Звезды на Байкале». С 2011 года ком-
пания поддерживает фестиваль «Бай-
кальская пресса», в разные годы высту-
пила спонсором бурятского празд-
ника Сур-Харбан в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, конкурса юных 
вокалистов «Ритмы времени. Дети», 
проекта национального театра танца 
Якутии. Ежегодно ИНК поддерживает 
проекты Российского географическо-
го общества, на средства компании 
издаются книги и пособия. Не зря у 
ИНК в соцсетях есть свой хештэг – 
#ИНКкомпаниядобрыхдел. 

Юрий ЮДИН

ИНК: инвестиции в будущее
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на специальной беспроигрышной про-
филактической лотерее. Совершен-
нолетним посетителям акции раздали 
1000 презервативов, напоминая, что 
самым частым путем передачи вируса 
иммунодефицита в Прибайкалье явля-
ется незащищенный секс. Средства 
барьерной контрацепции предоставил 
центр внедрения «Протек» при содей-
ствии Благотворительного фонда под-
держки людей, больных раком, ВИЧ, 
СПИДом и туберкулезом.

– Масштаб акции, проводимой в 
Иркутской области, не каждый регион 
может себе позволить. Я считаю, что 
это большая победа, которая впослед-
ствии принесет плоды, – прокоммен-
тировала Вера Брежнева.

В передвижном медицинском 
кабинете на базе специально обору-
дованного автобуса бесплатно и ано-
нимно проводилось экспресс-тестиро-
вание. В этот вечер его прошли 109 
человек. Результаты пятерых оказа-
лись положительными. Сотрудники 
Центра СПИД считают, что положи-
тельный результат теста на ВИЧ для 
них стал первым шагом к спасению, 
поскольку при своевременном выяв-

лении и начале лечения шансы на 
сохранение здоровья и долгую жизнь 
гораздо выше.

– На терапии живут даже больше, 
чем любые другие, потому что это те 
люди, которые находятся под присмо-
тром врачей. Терапия позволяет жить 
долго и качественно, я об этом неод-
нократно говорила, позволяет рожать 
здоровых детей, а таких у нас сегодня 
рождается 98%, – сообщила главный 
врач Центра СПИД Юлия Плотникова.

Уличная акция завершилась гран-
диозным проекционным шоу о любви, 
дружбе, вечных ценностях и совмест-
ной борьбе за жизнь. Фасад главного 
корпуса госуниверситета превратился 
в гигантский холст художника. На нем 
изобразили множество жизненных 
историй и перипетий, которые резко 
обрываются, когда каждый из персо-
нажей сталкивается с ВИЧ. Происхо-
дит переоценка ценностей.

Видеоинсталляцию в несколько 
сотен квадратных метров по техноло-
гии 3D mapping специально к акции 
подготовили дизайнеры и художники, 
занимавшиеся оформлением подоб-
ных проекционных шоу в Москве, 

Санкт-Петербурге и ряде европей-
ских городов.

В первом полугодии 2018 года забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией в Иркут-
ской области сократилась на 14,5%. 
По итогам 2017 года доля здоровых 
детей, рожденных от матерей с поло-
жительным статусом, составила 98,7%. 
Эксперты осторожно отмечают, что 
эпидемия «чумы ХХ века» в Прибай-
калье уже прошла свой переломный 
момент – ситуация, похоже, стаби-

лизировалась, но в целом обстановка 
остается сложной.

В настоящее время в Иркутской 
области с вирусом иммунодефицита 
проживают более 28 тыс. человек, в 
том числе 680 детей. На диспансерном 
наблюдении находятся около 22000 
жителей региона, из них по медицин-
ским показаниям терапию получают 
порядка 13000 пациентов. Наиболее 
частой причиной инфицирования ста-
новятся незащищенные гетеросексу-

альные контакты. Ими обусловлены 
каждые три новых диагноза из четы-
рех. Врачи говорят, что в условиях 
столь широкого распространения 
эпидемии, каждый взрослый житель 
региона должен регулярно прохо-
дить тестирование на ВИЧ. Сделать 
это можно бесплатно, а при желании 
анонимно в любой поликлинике по 
месту жительства, в областном Цен-
тре СПИД либо на крупных выездных 
акциях, аналогичных тем, что только 
что состоялась в Иркутске.  

Матрена БИЗИКОВА, 

Василий БУЧИНСКИЙ

и перестают ее бояться

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах 
защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии 
8-800-350-22-99.
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5 ОКТЯБРЯ – 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя! 

От всей души поздрав-

ляю вас с професси-

ональным праздником 

– Днем учителя! 

На протяжении жизни 
мы с теплотой и искрен-
ней благодарностью 
вспоминаем наших учи-
телей – внимательных и 
заботливых наставни-
ков, преданных своему 
делу энтузиастов, под чьим чутким руководством 
мы постигали мир знаний, получали первые 
уроки жизненной мудрости, познавали себя и 
окружающих нас людей. 
Педагог – это не просто профессия, это насто-
ящее призвание и огромная ответственность. 
Именно от работы учителя, его профессиона-
лизма и компетентности зависит образование 
и воспитание детей, а значит, будущее нашего 
государства. Кроме того, педагог должен быть 
терпеливым, уметь тонко чувствовать настрое-
ние детей, оставаться добрым другом, который 
вовремя даст полезный совет, поможет принять 
верное решение и справиться с трудностями. 
Сегодня перед российским образованием стоят 
серьезные задачи. Среди приоритетных направ-
лений, обозначенных главой государства, – раз-
работка новых методов обучения и воспитания, 
внедрение новых образовательных технологий, 
повышение мотивации к обучению и вовле-
ченности в образовательный процесс. Убежден, 
благодаря вашей активной позиции, неравно-
душному отношению к делу мы сможем выве-
сти образовательную систему нашей страны на 
качественно новый уровень и достичь высоких 
результатов, обеспечить построение инноваци-
онной экономики, развитие социальной сферы, 
науки и культуры. 
Желаю всем работникам образования счастья 
и крепкого здоровья, оптимизма, уверенности 
в собственных силах! Удачи в вашем нелегком 
труде и как можно больше заинтересованных, 
целеустремленных учеников! С праздником! 

Полномочный представитель президента 

РФ в Сибирском федеральном округе 

С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые педагоги 

и ветераны сферы 

образования!

Сердечно поздравляю 

вас с профессиональ-

ным праздником!

В России профессия 
учителя издавна счита-
лась самой уважаемой 
и почетной. В образе 
наставника предста-
вители разных поколе-

ний всегда видят источник знаний, жизненную 
мудрость, образец нравственности и душевной 
теплоты. Искреннюю любовь и уважение к 
своим учителям каждый из нас проносит через 
всю жизнь.
Сегодня образование является приоритетным 
направлением в государственной политике. 
Это одна из сфер, которая определяет качество 
жизни людей. Воспитание молодого поколения 
россиян подразумевает огромную ответствен-
ность перед обществом и государством. От каче-
ства вашей работы во многом зависит будущее 
нашей страны.
Мы обращаемся к учителям на протяжении всей 
жизни. Это особенно необходимо в сегодняш-
нем стремительно меняющемся мире, где роль 
наставника по-прежнему значима и ценима.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
радости от работы и профессиональных успе-
хов. А главное, побольше талантливых, благо-
дарных и успешных учеников!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые учителя, 

работники дошкольно-

го и дополнительного 

образования, ветера-

ны педагогического 

труда! 

Поздравляю вас с 

профессиональным 

праздником – Днем 

учителя!

Значимость работы учи-
теля невозможно пере-
оценить. Именно вы закладываете в ребенке 
тягу к знаниям, раскрываете его таланты и спо-
собности, находитесь рядом, когда формируется 
личность и воспитывается индивидуальность 
ребенка. Для детей вы являетесь наставником 
не только в учебе, но и добрым другом, который 
всегда поддержит и даст совет в сложной ситуа-
ции. Заслуженной наградой вам служат успехи 
ваших учеников, их признательность и любовь 
на долгие годы.
Стать педагогом можно только по призванию, 
ведь эта работа требует полной самоотдачи, 
постоянного совершенствования професси-
ональных навыков и терпения. От результа-
тов вашего труда во многом зависит будущее 
наших детей, наше общее будущее. Поэтому 
вопросы поддержки системы образования 
региона были и остаются основными в работе 
Законодательного Собрания Иркутской области.
Уважаемые педагоги! От имени депутатов 
областного парламента и от себя лично благо-
дарю за ваш нелегкий труд. Желаю вам талант-
ливых и благодарных учеников, интересных 
проектов, крепкого здоровья и семейного благо-
получия!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Учитель – это больше, чем 

профессия, учитель – это 

призвание. Социальные интересы 

людей одной из самых гуманных 

и важных профессий на земле 

в Приангарье представляет 

Иркутская областная организация 

профсоюза работников 

образования. Сегодня она 

объединяет более 65 тыс. человек, 

из которых 63% – педагоги, 34% 

– студенты и 2% – неработающие 

пенсионеры.

– Наша основная задача – осуществлять 
социальную миссию по представительству 
и защите законных прав и интересов членов 
профсоюза, содействовать развитию отрасли, 
обеспечению достойных условий учительского 
труда и повышению профессионального уровня 
педагогов, – отметила председатель организа-
ции Валентина Федосеева. – Мы первыми вста-
ли на защиту работников в решении вопросов 
своевременного назначения пенсий, повышения 
заработной платы, сохранения мер социальной 
поддержки сельским педагогам, сохранения 
выплаты вознаграждения за классное руковод-
ство. Мы  уделяем много внимания вопросам 
охраны труда в образовательных учреждениях. 
Оказываем членам профсоюза социальную под-
держку: это материальная помощь, оздоровле-
ние, выплата стипендий студентам. У нас рабо-
тает программа «Профсоюзный дисконт», суть 
которой в предоставлении скидок учителям в 

более чем сотни торговых предприятиях обла-
сти. Одно из основных направлений –  оказание 
правовой помощи работникам, членам профсо-
юза, образовательным организациям, разъясне-
ние действующего законодательства, юридиче-
ские консультации.

Сегодня в структуру Иркутской областной 
организации общероссийского профсоюза 
образования входят 75 организаций профсою-
за, среди которых: 40 территориальных орга-

низаций, четыре первичных профорганизации 
работников вузов, четыре первичных профсо-
юзных организации студентов, 17 первичных 
профсоюзных организаций работников учреж-
дений среднего профобразования. Система 
социального партнерства в сфере общего, допол-
нительного и профессионального образования 
представлена Региональным отраслевым согла-
шением, территориальными отраслевыми согла-
шениями, коллективными договорами. Осущест-
вляется взаимодействие с  законодательной и 
исполнительной властью, развитие и расшире-
ние социального диалога с государственными и 
общественными институтами.

– Мы хотим поздравить коллег с Днем учите-
ля! Плодотворное сотрудничество, неустанный 
поиск, а также чуткость и доброта ваших сердец 
обеспечивают успех в достижении поставлен-
ных задач развития образования, – отметила 
Валентина Федосеева. – Мы высоко ценим ваш 
профессионализм и гордимся мастерами педаго-
гического труда, инициативными специалиста-
ми, неравнодушными организаторами школьно-
го дела.

Желаем благодарности, любви и уважения 
учеников; солидарности и понимания со сторо-
ны их родителей и, конечно, благодарности со 
стороны государства, выраженной в достойной 
зарплате, пенсионном обеспечении, предостав-
лении условий для оздоровления и отдыха. Пусть 
ваша доброта, энергия и искреннее желание 
помочь работникам, обучающимся, студентам 
дарят заряд бодрости, а реальные дела и опти-
мизм помогают и дальше развиваться системе 
образования!

Верим, что работники образования будут 
иметь поддержку и внимание, которые они по 
достоинству заслуживают.

Профсоюз образования: 
открытость, независимость, единство 

стр. 1 

ОБРАЗОВАНИЕ

– Нужно любить детей. Они все 
разные, хорошие, доверчивые. Моя 
задача – выявить талант ребенка. 
Кто-то хорошо рисует, кто-то поет. 
Мальчиков увлекает спорт, борь-
ба, девочек – танцы. Надо просто 
искать индивидуальный подход к 
каждому, – уверена Майя. 

Легко сказать – искать индиви-
дуальный подход. А если в классе 
21 человек?

Мы сидим «на Камчатке» вто-
рого класса, где идет урок литера-
турного чтения. Дисциплина в клас-
се, несмотря на младший возраст 
ребят, поразительная. Дети сосре-
доточены, повторение пройденного 
проходит успешно, но… 

– Это грустная сказка или весе-
лая? – Майя Дамдиновна смотрит 
на ученика ласково, но строго.

– Веселая…
–А почему ты ее так грустно 

рассказываешь? И вид у тебя такой, 
словно ты плакать собираешься. 
Расскажи еще раз так, чтобы было 
интересно и смешно...

На своих уроках она учит детей 
думать, а не механически запоми-
нать прочитанное. В век интернета 
педагог приучает ребят к чтению, 
и получается неплохо. Чтение она 
считает методом развития лич-
ности. Придуманный педагогом 
проект «Книжная пора» помогает 
ребенку полюбить книгу, автора, 
закрепить прочитанное. Дети не 
просто читают хорошие, нужные 
книги, но делятся впечатлениями, 
пишут презентации о полюбившем-
ся авторе или сюжете.

Все свое свободное время моло-
дой педагог отдает детям. Возмож-
но, поэтому успеваемость в ее клас-
се на высоте, ученики – неизмен-
ные победители и призеры разных 
олимпиад по основным предметам. 
Юля Романова, Артем Мадаев – 
у нее много «звездочек», отличив-
шихся на всероссийских конкурсах 
«Умка», «Лисенок» и других. 

Среди учителей всегда наибо-
лее популярен тот, кто без стесне-
ния вместе с детьми выступает на 
сцене, увлекает учеников новыми 
идеями, зажигает их своим творче-
ским потенциалом.

Внеурочная деятельность, тен-
нис, кружок шахмат, экологиче-
ские проекты, творческие высту-
пления – все это объединяет учи-
теля и детей. Фотопроект «Мой 

любимый класс», где ребята делали 
собственную фотопрезентацию и 
заодно осваивали компьютерные 
программы, в районном конкурсе 
занял призовое место. Еще одна 
совместная победа!

Тут надо сказать, что молодой 
педагог, без преувеличения, сама 
талантлива во всем, за что не возь-
мется. Майя Дамдиновна – побе-
дитель и призер районных и окруж-
ных соревнований по шахматам. 
Также она активно принимает уча-

стие в соревнованиях по настоль-
ному теннису, районных педаго-
гических спартакиадах.  Молодой 
педагог – член сборной района 
по спортивному ориентированию, 
активная участница художествен-
ной школьной самодеятельности, 
общественница, член профкома. А 
еще – участница ледового пере-
хода «Байкал – энергия молодых!» 
Проект ежегодно проводится по 
инициативе совета молодых педаго-
гов Иркутской области в целях эко-
логического просвещения и пропа-
ганды здорового образа жизни.

Несмотря на молодость, у Майи 
Ходоевой немало наград и благодар-
ностей областного министерства 
образования за добросовестный 
труд и профессиональные успехи.

– Сельский учитель – это 
особая каста, – говорит директор 
школы Ольга Бузинаева. – Это 
человек, который всегда на виду и 
должен быть примером для своих 
учеников. У сельских детей боль-
ше доверия и уважения к учите-
лю. Необходимо, чтобы сельский 
учитель постоянно развивался, 
нам нельзя отставать, чтобы дать 
детям образование не хуже, чем 
в городе.

В отличие от личностных качеств 
профессиональные не даны при-
родой. Эти компетенции как глав-
ное условие роста педагогического 
мастерства необходимо развивать в 
процессе самообразования.

По словам коллег, Майю Ходо-
еву отличают понимание собствен-
ной значимости в профессии, тео-
ретическое знание своего предме-
та, знание методик и технологий, 
умение стимулировать учащихся к 
поиску знаний.

Организаторские способности и 
исследовательские качества помог-
ли молодому педагогу победить в 
номинации «Урок» муниципально-
го проекта «Новая волна» и в муни-
ципальном конкурсе «Мой урок».

– Учу других и учусь сама, – 
улыбается молодой педагог.

Отношения с детьми Майя 
Ходоева строит на доверии, сотруд-
ничестве и поддержке. Она верит 
в ребенка при любой жизненной 
ситуации. Молодой педагог умеет 
найти общий язык, подобрать клю-
чик к сердцу каждой, даже самой 
сложной личности. 

Сегодня Майя Ходоева учится 
на третьем курсе Иркутского госу-
ниверситета, получает образование 
психолога.

– Состоявшийся педагог, – 
характеризует коллегу Ольга Бузи-
наева. – Есть в ней стержень, вну-
тренняя сила. Буду готовить Майю 
Дамдиновну к административной 
работе, включу в кадровый резерв. 
С профессией она не ошиблась.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Профессия – 
сельский учитель
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механически запоминать прочитанное. В век 

интернета педагог приучает ребят к чтению, 

и получается неплохо. Чтение она считает 

методом развития личности. Придуманный 

педагогом проект «Книжная пора» помогает 

ребенку полюбить книгу, автора, закрепить 

прочитанное. Дети не просто читают хорошие, 

нужные книги, но делятся впечатлениями, 

пишут презентации о полюбившемся авторе 

или сюжете.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Их рабочий день никогда 

не заканчивается вовремя, 

они часто трудятся в 

выходные дни, а если 

надо, и ночью. Без этого, 

наверное, не состоялся 

бы ни один профессионал. 

Врачи, аграрии, ученые, 

спортсмены, работники 

авиазавода получили 

государственные награда и 

награды Иркутской области 

из рук губернатора Сергея 

Левченко. 

– Все, присутствующие в этом 
зале, внесли значимый вклад в соци-
ально-экономическое и обществен-
но-политическое развитие Прианга-
рья, укрепление промышленности, 
науки, культуры, становление сель-
ского хозяйства и здравоохранения 
региона, – приветствовал глава 
региона участников церемонии 
награждения. 

Механизатор ОАО «Восход» Вагис 
Собитов из Заларинского района тру-
дился на предприятии 46 лет и только 
в прошлом году решил уйти на заслу-
женный отдых. По количеству обрабо-
танной площади, часам, проведенным 
в поле, он – лидер среди механизато-
ров не только в своем хозяйстве, но и 
во всем районе.

– Даже сейчас мы иногда при-
влекаем Вагиса Гумаровича, когда не 
справляемся, – рассказывает руково-
дитель ОАО «Восход» Андрей Мисю-
ра. – И он никогда не отказывает. 
Очень исполнительный, ответствен-
ный, безотказный. Молодежь на него 
равняется. Получив трактор в 2006 
году, он все время работал только на 
нем, не было ни одной поломки. Как 
только после его официального уволь-
нения машину передали в другие руки, 
трактор начал ломаться. Думается, что 

в ремонте родной машины и здесь 
Вагис Собитов не откажет.

Награду «Заслуженный врач Рос-
сии» получила педиатр из Черемхово, 
заведующая отделением в черемхов-
ской городской больнице № 1 Софья 
Гладких, отдавшая своей работе около 
40 лет:

– Я до сих пор с теплотой вспоми-
наю свою наставницу Лидию Павлов-
ну Шевелеву. Благодаря ей я отказа-
лась от мысли стать узким специали-
стом и целиком погрузилась в педиа-
трию. Стараюсь всегда быть на связи 
с мамами детей, которых наблюдаю, 
когда что-то назначаю, обязательно 
прошу перезвонить, сообщить, как 
идет лечение, возможно, требуется 
какая-то корректировка. И эти звонки 
мне никаких неудобств не доставляют.

Когда-то Софья Гладких работала 
в стационаре, ее часто вызывали на 

дежурство в вечернее и даже ночное 
время, но она считала это нормальным 
явлением. Ведь значит, что ты дей-
ствительно незаменим.

Она берет пример со своих учи-
телей. Участвует в подготовке меди-
цинских сестер, фельдшеров по спе-
циальности «Педиатрия» в местном 
медицинском техникуме, выступает с 
лекциями перед населением, публи-
кует статьи в местной газете, и даже 
несколько раз выступала в программе 
«Будьте здоровы» на местном теле-
видении.

Особенной награды – медали орде-
на «Родительская слава» – удостои-
лась крепкая и дружная семья Батано-
вых из поселка Усть-Ордынский.  

Татьяна и Константин воспитыва-
ют пятерых детей. В 1990-е годы семья 
становилась победителем окружного 
конкурса «Мама, папа, я – спортив-

ная семья!» А как иначе, если мама в 
семье – учитель физкультуры. 

– Дети все у нас спортивные. 
Старшая дочь занималась лыжами 
и легкой атлетикой, средний сын – 
футболист, кандидат в мастера спор-
та, также КМС по легкой атлетике. 
Младшие тоже кто футболом, кто лег-
кой атлетикой занимаются, – говорит 
Татьяна Батанова. 

В семье не только спортивные тра-
диции – еще все братья и сестры 
очень дружны, знают, что такое 
помощь, взаимовыручка. В копилке 
семьи есть и второе место в конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области». 

Решиться на пятерых детей в наше 
время непросто, говорят многие моло-
дые пары. Но это фраза к Батановым 
не относится.

– После рождения первой доче-
ри вопрос о втором и даже третьем 

ребенке 
не стоял. 

Родители говори-
ли «надо». Сами в больших семьях 
росли. Ну, а потом естественным обра-
зом появился четвертый ребенок, а 
когда мы узнали, что будет пятый, 
наше решение одобрили уже старшие 
дети. Теперь у нас внучка, ей четыре 
месяца. И мы всем большим семей-
ством этому очень рады. 

Губернатор также поздравил 
новых почетных граждан. Эти зва-
ния были присвоены доктору меди-
цинских наук, доценту, заведующе-
му кафедрой сердечно-сосудистой 
хирургии и клинической ангиологии 
Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломного 
образования – филиала федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения допол-
нительного профессионального обра-
зования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессио-
нального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции Юрию Желтовскому и тренеру 
областного государственного казен-
ного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Приангарье» 
Клавдию Заграйскому. 

– Благодарю вас за высокое каче-
ство работы, ответственность, целе-
устремленность и профессионализм, 
достойную гражданскую позицию. 
Вы все достойны глубокого уважения. 
Мы гордимся вами, вашими успеха-
ми и достижениями, – сказал Сергей 
Левченко.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Мероприятие проводилось для раз-
вития вокального, хореографического 
и художественного мастерства детей и 
молодежи региона. Также «Байкальская 
сюита» помогла выявлению талантли-
вых исполнителей, укреплению твор-
ческих связей. Организаторами ассам-
блеи стали министерство культуры и 
архивов региона и Иркутский област-
ной Дом народного творчества. 

– Ассамблея талантов объединила в 
себе конкурсантов трех смотров, – рас-

сказала замминистра культуры Ольга 
Аксаментова. – Это конкурсы хоре-
ографического искусства «Байкаль-
ское кружево», вокальных ансамблей 
и хоровых коллективов «Байкальская 
рапсодия», выставка-конкурс народных 
ремесел «Байкальский ЭТНО-АРТ». 

В начале года организаторы побы-
вали в разных муниципалитетах 
Иркутской области, где отсмотрели 
огромное количество коллективов, 
отобрали самых лучших. 

– Пять тысяч детей приняли 
участие в конкурсе за этот период, 
– отметила директор Иркутского 
областного дома народного творчества 
Людмила Герда.

Ребята, выступившие на гала-
концерте, стали лауреатами I степе-
ни двух этапов ассамблеи. Молодые 
люди демонстрировали творческие 
способности по трем направлениям: 
хореографическое искусство, вокаль-
ное мастерство и народные ремесла. 
Первые этапы прошли в городах Усть-
Кут, Ангарск, Братск, поселке Усть-
Ордынский. В финальном отборе свое 
вокальное мастерство продемонстриро-
вали 360 юных исполнителей, 65 ансам-
блей, хоров, солистов из 28 муниципаль-
ных образований Иркутской области. 
Один вокалист был из Демократической 
Республики Конго.  Хореографическое 
искусство представили 500 человек – 
75 коллективов и солистов из 19 городов 
и районов Прибайкалья, а также Респу-
блики Саха (Якутия). 

Еще 40 детей из 15 муниципальных 
образований региона приняли участие 
в выставке-конкурсе народных реме-
сел «Байкальский ЭТНО-АРТ».

Мастерство юных талантов и их 
авторские изделия оценивало профес-
сиональное жюри. Именитые масте-
ра в области вокала, хореографии и 
прикладных искусств прибыли из 
Москвы, Красноярска, Новосибирска, 
Республики Бурятия. В Иркутске они 
участвовали не только в конкурсных 
просмотрах, но и проводили мастер-
классы, круглые столы для руководи-
телей творческих коллективов При-
ангарья.

Гран-при Международной ассам-
блеи «Байкальская сюита завоевал 
хор «Ровесник», который работает 
при Усть-Ордынской детской школе 
искусств.  12 коллективов стали лауре-
атами первой степени. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Награда нашла героев

«Байкальская сюита» зажигает звезды 
МНЕНИЯ

Преподаватель джазового 

вокала эстрадного отделения 

Новосибирского музыкального 

колледжа им А.Ф. Мурова, джазовая 

певица Наталья СОБОЛЕВА:

– Хочется отметить высокий уровень 
исполнительского мастерства. Мы уви-
дели очень сильные коллективы, пре-
красные костюмы и сценографию. 
Несмотря на географию, отдален-
ность от областного центра, видно, что 
с детьми работают педагоги с хоро-
шим вкусом. Дети глубоко раскрывали 
созданные ими образы. Конечно, есть 
куда двигаться – например, работать с 
выбором репертуара и стилевого раз-
нообразия.

Художественный руководитель 

балета Бурятского Академического 

театра оперы и балета 

Морихиро ИВАТА: 

– Дети очень талантливые, номера 
выглядят состоявшимися, профес-
сиональными. Традиции в искусстве 
– вещи хрупкие. Легко их разрушить, 
трудно, порой невозможно, воссоздать. 
Мир развивается, теряя свою само-
бытность. Тот великолепный праздник, 
что мы увидели, позволяет надеяться 
и верить в сохранение культурных тра-
диций. Через искусство идет и воспи-
тание детей. Это важно. Иначе для чего 
мы живем? 

Представитель школы 

этнической социализации, член 

Российского фольклорного союза 

Екатерина ГОРЕВА:

– Мы еще раз убедились – лучшие люди 
живут в Сибири. В Иркутской области 
силен генотип нации. У вас потрясаю-
ще красивые дети – это то, чего нельзя 
создать искусственно, это природный 
потенциал. Мы на ассамблее увидели 
детей, которых любят, с которыми рабо-
тают. Неоценим труд педагогов – то 
духовное вложение, которому нет мате-
риального эквивалента. Нам, сибиря-
кам, с нашими традициями, возможно-
стями, предстоит создавать культурный 
брэнд Сибири. 

Искусствовед Ольга ЛОСЬ:

– Работы детей, которые приняли 
участие в выставке-конкурсе народ-
ных ремесел, оставили в целом при-
ятные впечатления. Проблема в том, 
что основная масса детей представила 
работы в духе народного искусства – 
поделки а-ля Гжель, Филимоново и так 
далее. Хотелось бы более индивиду-
ального подхода. Также хочется, чтобы 
шло развитие творческих площадок для 
занятий детей и педагогов. Может, дети 
и не станут мастерами и художниками, 
но творчество – это та ниша, что всегда 
защитит их от невзгод жизни. 

ФЕСТИВАЛЬ

Вокал, хореография, художественное творчество – 

коллективы и отдельные исполнители блистали талантами 

в эти дни в Иркутске. В областном центре завершилась 

Международная ассамблея искусств детского и 

молодежного творчества «Байкальская сюита». 

В ней приняли участи более 1,5 тыс. юных вокалистов, 

танцоров и ремесленников.

Семья Батановых из поселка Усть-Ордынский получила награду «Родительская слава» 



3–9 ОКТЯБРЯ 2018  № 110 (1867)
WWW.OGIRK.RU12 безопасность

СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования по тушению 
условного пожара, турнир 
по перетягиванию каната, 
надеванию боевой одежды, 
сматыванию пожарных 
рукавов. Такой была 
программа смотра-конкурса 
на звание «Лучшей 
добровольной пожарной 
команды (ДПК) Иркутской 
области – 2018». 

Он проводился силами региональ-
ного управления МЧС, Общественного 
учреждения «Добровольная пожарная 
охрана Иркутской области» в рамках 
проекта «Таежная застава». Участие 
приняли восемь команд, победителями 
стали добровольцы из Иркутска. 

Охранники, фермеры, водители, 
слесари. У участников соревнований 
разные профессии. Но помимо этого, 
у них в жизни есть еще одно дело – 
пожарное добровольчество. Денег за 
помощь в тушении пожаров и их про-
филактике не платят. Но число добро-
вольцев в Прибайкалье, тем не менее, 
из года в год растет. Одна из недавно 
сформированных команд приехала на 
смотр-конкурс из села Карлук Качуг-
ского района. Муниципалитет, где про-
живают 645 человек, находится в 70 км 
от райцентра. Поэтому в случае чрез-
вычайных ситуаций быстро помощи 
оттуда не дождаться. 

– В Качуге пожарно-спасательная 
часть всегда реагирует на звонки, нас 
не бросает, но ехать далеко. Поэто-
му в случае чего важно продержаться 
своими силами до прибытия профес-
сиональных пожарных. И мы как-то 
решили создать свое противопожарное 
формирование, собрали мужиков, они 
были не против, – рассказывает Жанна 
Черкашина, глава Карлукского сель-
ского поселения. – Сначала в команде 
было шесть человек, потом дополнили 
до 10. «Добровольная пожарная охра-
на Иркутской области» предоставила 
нам обмундирование, всех мужчин 
застраховали, они прошли обучение. 
Все, что необходимо из оборудования, 
нам доставили, это очень помогло ДПК. 
В этом году лето обошлось без воз-
гораний. Но пожарные всегда нагото-
ве. Как-то у наших соседей загорелся 
гараж, и огонь мог перекинуться на 

жилые дома. Они близко расположе-
ны. Все происходило очень быстро. Но 
наша команда также быстро потушила 
пожар. А вообще, мужики работают 
кто где – на вахте, в селе, в личном под-
собном хозяйстве. 

Команда из Карлука в смотре-кон-
курсе на звание лучшей ДПК Иркут-
ской области участвует впервые. Но 
дебют провальным не назовешь. Селя-
не сумели взять первое место в турнире 
по перетягиванию каната. А вот самые 
зрелищные виды соревнований – бое-
вое развертывание и пожарная эста-
фета – дались сложнее. Они проходи-
ли на иркутском стадионе «Динамо» в 
несколько этапов.

– От машины прокладываются 
пожарные рукава, далее мишень запол-
няется водой, следом преодолевается 
бум – длинная приподнятая дощечка, 
на нее забегаешь, подсоединяешь рука-
ва. Это упражнения из пожарно-при-
кладного спорта. Далее участники тушат 
противень с легко воспламеняющейся 
подожженной жидкостью. Потом забе-
гают по лестнице на «домик», кладут 
манекен «пострадавшего» на носилки 
и финишируют, – пояснил Алексей 
Сапега, начальник отдела организации 
аварийно-спасательных работ ГУ МЧС 
России по Иркутской области.  

В последние годы в фаворитах смо-
тров-конкурсов ДПК были представи-
тели Усолья-Сибирского. И в этот раз 
ничего не предвещало, что кто-то может 

отобрать у них лидерство. Но усольская 
команда из предприятия «Прибайка-
лье» потеряла на эстафете целую мину-
ту. Это произошло из-за неправильно 
установленных пожарных рукавов. 

– Как устанавливали рукава? Поче-
му не проконтролировали? – сокруша-
ется капитан команды усольчан Алек-
сандр Горкунов. – В позапрошлом году 
на соревнованиях мы были первые, в 
прошлом – третьи. В числе лидеров 
были. А сейчас эта ошибка с позицией 
привела к очень большой потере време-
ни. А тут же скорость нужна. 

Александр – мастер спорта СССР 
по пожарно-прикладному спорту, вете-
ран пожарной охраны. Когда-то вме-
сте с товарищем по команде Николаем 
Кругликовым был профессиональным 
огнеборцем. Теперь оба, будучи работ-
никами службы охраны предприятия, 
не только сами вошли в число добро-
вольцев, но и стали обучать полезным 
навыкам молодежь. 

– Пожарное дело – наука непро-
стая. И в психологическом плане тоже. 
Когда мы работали в пожарной части, 
приходилось многое повидать. Жаль 
людей, особенно пожилых, когда они 
смотрят на свой сгоревший со всем 
имуществом дом. Или еще страшнее. 
Бывает, человек обгорит, но живой. 
Он может в состоянии шока расска-
зывать, что случилось. А ты смотришь 
на его ожоги и понимаешь, что он уже 
не жилец. И потом, правда, узнаешь о 

его смерти. К людскому горю привыка-
ешь, но не черствеешь. Знаешь, что все 
равно должен оказать помощь. И все не 
напрасно. Поэтому и хочется передать 
свои знания молодым, – говорит Нико-
лай Кругликов. 

Из-за обидного происшествия с 
оборудованием усольчане заняли в 
этом этапе соревнований последнее, 
восьмое место. Победа же здесь доста-
лась ДПК охранного агентства СЭЙВ 
Иркутска. Она преодолела свою поло-
су препятствий за две минуту и одну 
секунду. А представитель этой команды 
Никита Шабалов по итогам условного 
тушения пожара был признан «лучшим 
тушилой».  

– У нас постоянно проходят заня-
тия по физической подготовке. Но 
соревнования сложнее. Здесь выкла-
дываешься больше, плюс – волнение. 

Каждому хочется показать лучший 
результат. Для меня на соревнованиях 
сегодня стал самым сложным препят-
ствием дом. Быстро забраться на него 
тяжелее, чем непосредственно тушить 
огонь, – поделился впечатлениями 
победитель. 

По итогам пяти видов соревнований 
второе место в смотре-конкурсе доста-
лось пожарной команде Мегетской 
внегородской территории Ангарско-
го городского округа, третье у – ЧОУ 
ДПО «Батарейская казачья пожарная 
команда». Призеры получили ценные 
подарки от проекта «Таежная застава», 
который на средства Фонда президент-
ских грантов реализует в нашем регио-
не ОУ «ДПО Иркутской области». 

Юлия МАМОНТОВА
Фото автора

КОНТРОЛЬ

Пьяных водителей за рулем меньше 
не становится. С начала года по 
их вине в Приангарье погиб 71 
человек, порядка 500 были ранены. 
Недавно судебные приставы 
Иркутской области и сотрудники 
ГИБДД получили законные 
основания для управы на нетрезвых 
водителей, «забывающих» про 
штрафы. Как должников будут 
призывать к порядку, разбирался 
наш корреспондент.

Страшная статистика
27 августа на улице Гагарина в Братске води-

тель иномарки сбил пешехода и скрылся. 57-лет-
ний пострадавший скончался до приезда скорой 
помощи. Благодаря помощи очевидца был уста-
новлен автомобиль, совершивший наезд на чело-
века. 31-летний водитель за рулем был пьян. В сен-
тябре 2016 года за аналогичное правонарушение 
он уже лишался водительских прав на год. 

30 августа в Усть-Куте 39-летний мужчина на 
Toyota RAV4 при обгоне не учел боковой интер-
вал и столкнулся с Toyota Land Cruiser. При ударе 
пострадал и третий автомобиль. Виновник ДТП 
тоже был пьян, а ранее лишался водительского 
удостоверения за подобное нарушение. 

24 сентября на автодороге Ангарск – Иркутск 
в районе 1848 км произошло ДТП. Водитель авто-
машины КамАЗ, двигаясь со стороны Ангарска, не 
выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 
автомашиной «Ниссан-Эксперт», в которой нахо-
дились дети. Водитель КамАЗа также был пьян.

Эту печальную и страшную статистику можно 
продолжать – пьяных за рулем меньше не стано-
вится. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по 
Иркутской области, полковник полиции Вячеслав 
Жилкин сообщил, что с начала года сотрудни-
ки ГИБДД задержали на дорогах свыше 13 тыс. 
нетрезвых водителей, более 1600 попались при 
пьяной езде повторно. 

– Иркутская область находится в первой 
десятке регионов РФ по количеству выявляемых 
пьяных за рулем. В сутки по региону задерживают 
40–45 нетрезвых водителей, а в периоды сплош-
ных проверок – 80–90. По этим показателям мы 
уступаем только Москве и Подмосковью, учиты-
вая, что у нас на дорогах работает гораздо меньше 
экипажей, – констатирует Вячеслав Жилкин.

Тотальные проверки водителей на предмет 
выпивки за рулем, в связи с высокими показате-
лями правонарушений, проходят и в эти сентябрь-
ские дни. В Иркутске проверку проводят более 
40 машин ДПС. Область патрулируют свыше 200 
экипажей. Только за одни сутки на дорогах При-
ангарья выявлено более 130 нетрезвых водителей.

Меры против «профессиональных 
должников» 

За нарушение административного закона о 
вождении в нетрезвом виде предусмотрен штраф 
в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских 
прав сроком на полтора-два года.

Сегодня в управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области 
находятся 7,5 тыс. исполнительных производств 
о взыскании административных штрафов, назна-
ченных судами для пьяных водителей. Их общая 
сумма долга составляет 204 млн рублей. С нача-
ла года с любителей «заложить за воротник» за 
рулем взыскано и перечислено в бюджет 88 млн 
рублей.

– Только 6,7% водителей оплачивают штра-
фы добровольно. Остальные все еще находятся 
в неладах с законом, и можно утверждать, что 
своей вины они не осознали. Таких граждан мы 
окружаем «заботой и вниманием». Около 6 тыс. че 
ловек ограничены в праве покидать пределы РФ, 
произведено свыше тысячи арестов имущества 
должников. У каждого третьего правонарушителя 
мы произвели удержание зарплаты или пенсии, – 
рассказал руководитель управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской обла-
сти, главный судебный пристав региона Теймур 
Магомедов.

За уклонение от штрафа следует администра-
тивный арест на срок до 15 суток. Однако злост-
ных должников, садящихся за руль в пьяном виде, 
суд чаще всего направляет на принудительные 
общественные работы.

– В педагогических целях, чтобы нарушители 
понимали, к чему может привести пьяная езда, на 
обязательные работы их направляют рыть моги-

лы на кладбище и трудиться в бюро ритуальных 
услуг. Раз не работает механизм частной превен-
ции, пусть работает общая превенция, – считает 
Теймур Магомедов.

Возможно, найти управу на пьяных за рулем, 
не платящих штрафы, поможет и недавний новый 
приказ Минюста РФ. Он расширяет обязанно-
сти сотрудников МВД в деле отлова должников, 
причем самых разных: неплательщиков штрафов, 
кредитов, алиментов и так далее.

Инспекторов ГИБДД привлекали к поимке 
должников и раньше, но процедура была доста-
точно сложной. Это происходило после заклю-
чения межведомственных соглашений, в рамках 
точечных мероприятий, например, совместных 
рейдов. Сейчас сотрудникам ГИБДД не просто 
разрешили, но и обязали их выявлять машины 
должников, уведомляя приставов о результатах.

– Теперь нам дано больше прав, законода-
тель развязал руки в борьбе с должниками, в том 
числе с пьяными нарушителями, – комментирует 
Вячеслав Жилкин.

Отныне сотрудники полиции и приставы на 
законном основании будут работать совместно – 
у полицейских есть полномочия остановить маши-

ну должника, у приставов – принять к нему меры.
В качестве механизма для отлова злостных 

неплательщиков сотрудники ГИБДД получат 
доступ к базе данных должников. Пользуясь ею, 
инспекторы смогут не просто остановить нужную 
машину, но и задержать ее до приезда приставов, 
на что раньше не имели права. Автомобиль в этом 
случает будет арестован и доставлен на штрафсто-
янку. Чтобы вернуть свое транспортное средство, 
придется рассчитаться с долгами и заплатить за 
услуги эвакуатора и штрафстоянки.

Эти меры направлены против «профессио-
нальных должников», которые не платят штрафы 
годами и задолжали государству немалые суммы. 
Среди водителей (а сегодня речь о них) есть такие, 
кто за одно и то же правонарушение неоднократ-
но попадал в полицейские сводки. Есть, например, 
такие, кто за два года был остановлен за езду в 
пьяном виде пять раз. Еще одного нарушителя за 
рулем штрафовали 18 раз за отказ убрать ненуж-
ную тонировку со стекол автомобиля.

Бывает, что должники не живут по месту 
прописки, переписывают имущество на других 
людей, не имеют официального дохода, прячут 
автомобиль. Что самое страшное, только каж-
дый третий пьяный водитель в регионе является 
владельцем автомобиля. Остальных пьяниц ловят 
обычно за рулем чужих машин. У таких приставы 
арестовывают телефоны, домашнюю технику и 
другую собственность – арсенал приемов доволь-
но разнообразен.

После выписки постановления у водителя есть 
10 суток на оспаривание штрафа и еще 60 суток 
на его оплату. Если этого не произошло, в течение 
трех месяцев к водителю могут применить статью 
20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания). 

В сентябре этого года по статье 264 прим. 1 
УК РФ (Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному 
наказанию) судом в Бодайбо пьяному водителю 
был назначен реальный срок – шесть месяцев 
лишения свободы. Осужденный лишен права 
заниматься деятельностью по управлению транс-
портными средствами на три года и отправлен в 
колонию-поселение. 

Но такие наказания единичны, говорят право-
охранители. Закон против пьяных за рулем все 
еще несовершенен. 

Людмила ШАГУНОВА 

Пожарное дело – наука непростая

КОММЕНТАРИЙ

Сергей АПАНОВИЧ,  директор ОУ «Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области», руководитель проекта «Таежная застава»: 

– В соревнованиях участвовали самые сильные команды из Иркутска, Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово, Тулунского, Качугского, Нижнеудинского районов. Об 
этом можно было судить по уровню их профессионального мастерства. Основные цели 
смотра-конкурса – пропаганда создания общественных формирований добровольной 
пожарной охраны в Иркутской области, выработка психологических и физических 
качеств, необходимых для добровольцев при участии в ликвидации пожаров, чрезвы-
чайных ситуаций в экстремальных условиях. Помимо отработки практических навы-
ков очень важен и обмен опытом между командами. 

Выпил и сел за руль?
Наказание для пьяных водителей ужесточится

СПРАВКА

Проверить наличие штрафов водители могут на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции, в любом подраз-
делении РЭО ГИБДД, либо на сайте УФССП России 
по Иркутской области в разделе «Банк данных испол-
нительных производств».

Инспекторы ГИБДД смогут не 
просто остановить нужную 
машину, но и арестовать ее. 
Чтобы вернуть свое транс-
портное средство, придется 
рассчитаться с долгами.
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Насколько результаты 
социологических опросов 
могли предопределить итоги 
губернаторских выборов, почему в 
избирательные бюллетени не стоит 
возвращать графу «Против всех», 
как дальше будет развиваться 
технология опросов и смогут ли 
роботы заменить живых людей? На 
эти и другие вопросы «Известий» 
ответил глава ВЦИОМ Валерий 
Федоров. 

– Как за время обсуждения пенсионной 
реформы изменилось отношение к ней россиян?

– Как и прежде, многие соотечественники 
негативно относятся к повышению пенсионного 
возраста. Внесенные поправки и коррективы 
поддерживаются людьми, но это не меняет их 
общего отношения к реформе. Изменений сле-
дует ожидать не раньше, чем реально начнут 
действовать новые правила выхода на пенсию, то 
есть уже после 1 января.

– Какие настроения в регионах фиксирует 
ВЦИОМ после выборов?

– Отмечу, что выборы носили региональ-
ный и местный характер и отражали не столько 
общефедеральную, сколько локальную повест-
ку. Поэтому в абсолютном большинстве реги-
онов кандидаты, поддержанные президентом, 
одержали победу. Исключением стали те тер-
ритории, где власть не сумела или не захоте-
ла измениться и адекватно ответить на новый 
общественный запрос.

– Вы проводили электоральные опросы 
перед единым днем голосования? Было ли из 
них понятно, в каких регионах есть запрос на 
кандидатов от оппозиции?

– Конечно. Было три проблемных точки — 
Хакасия, Владимирская область и Хабаровский 
край. В них и проводилось большое количество 
исследований. Относительным сюрпризом стало 
только Приморье. Было видно, что Тарасенко 
пользуется ограниченной поддержкой граждан, 
но не было ощущения, что он не сможет преодо-
леть 50-процентный барьер. Вероятно, сработали 
те факторы, которые социологическими методами 
исследовать сложно: раскол элит, неудачные поли-
тико-технологические решения. Шанс победить у 
Тарасенко был, но реализовать его он не смог.

– Чем можно объяснить протестное голосо-
вание?

– Во всех трех регионах кандидаты – дей-
ствующие губернаторы были изначально весьма 
непопулярны. Они не смогли выстроить эффек-

тивную кампанию, продемонстрировать изби-
рателям свою нацеленность на перемены. При-
чем сам по себе стаж пребывания во власти – не 
приговор: удалось же весьма эффектно побе-
дить и Сергею Собянину в Москве, и Андрею 
Воробьеву в Подмосковье.

В отличие от них Орлова, Зимин и Шпорт 
вместо «губернаторов надежд» выглядели как 
«губернаторы разочарований». Они обещали 
продолжать то, что делали прежде, но людей 
это не вдохновляло. С 2017 года доминирующий 
общественный запрос – не на стабильность, 
а на перемены, на прорыв к новому уровню и 
качеству жизни. Все хотят жить лучше! Убедить 
людей в том, что именно они способны сделать 
лучше нашу жизнь, проигравшие губернаторы 
не смогли. И мнимые достоинства их оппонен-
тов тут роли уже не играли – голосовали не за 
них, а за перемены в целом.

– То есть в обществе был запрос на обновле-
ние губернаторского корпуса?

– Из новых губернаторов все, кто был пред-
ложен президентом, – за исключением Тара-
сенко – прошли. И прошли с солидным резуль-
татом, минимум 53%, а где-то получили и по 
70–80%. Причем в самых сложных регионах. 
Вспомним Сергея Цивилева в Кемерово, Станис-
лава Воскресенского в Иванове, Сергея Носова в 
Магадане.

Экономический фронт, безусловно, сейчас 
главный. Но если ты губернатор, ты не можешь 
быть просто эффективным управленцем или 
экономистом – ты должен быть еще и поли-
тиком, уметь и любить взаимодействовать не 
только с элитами, но и с обществом.

– Порой избиратели голосовали за техниче-
ских кандидатов. Это говорит о том, что надо 
вернуть графу «Против всех»?

– Против всех – это путь в никуда. Нужно 
продолжать обновление и омоложение губерна-
торского корпуса. Чтобы эффективно управлять 
регионом долгое время, нужно постоянно быть 
в форме, не «бронзоветь», сохранять чуткость к 
потребностям и настроениям людей, готовность 
меняться. А это – на длинной дистанции – дале-
ко не каждому дано. Даже Аман Тулеев, самый 
долгоживущий губернатор, к концу своей карье-
ры «потерял форму».

Также надо усилить внимание к политиче-
ским качествам новых выдвиженцев. Сейчас 
уже недостаточно быть просто эффективным 
бюрократом. Нужно уметь говорить с людьми 
на их языке, уважать их, интересоваться их 
проблемами, вместе с ними искать решения. 
Иначе получается, что экономика отдельно, а 
люди – отдельно. Но зачем людям такая эко-
номика?

Еще одна задача – повысить качество кан-
дидатов от системных оппозиционных партий. 
Если не хотим, чтобы регион доставался техни-
ческому кандидату, значит, кандидат со стороны 
оппозиционной партии не должен быть техниче-
ским. Гарантии от проигрыша на выборах нет, но 
должна быть гарантия от катастрофы, которая 
может случиться с регионом, если во главе его 
встанет кандидат, не подготовленный к управ-
лению. 

– Вы проанонсировали глобальное обновле-
ние ВЦИОМ. Какие изменения ждут центр?

– Мы сейчас разрабатываем программу 
«Цифровой ВЦИОМ», которая охватит период 
с 2019 по 2024 годы. Хотим максимально техно-
логизировать свою работу и меньше полагаться 
на человеческий фактор. Например, мы уже 
начали проводить роботизированные опросы, 
но роботов тоже надо учить, иначе респондент 

быстро распознает, что с ним говорит не чело-
век, и бросает трубку. Через какое-то время 
наши роботы поумнеют, и тогда мы сможем 
доверить им большую часть работы – они сде-
лают ее быстрее, дешевле и с меньшим коли-
чеством ошибок. А люди сосредоточатся на 
действительно творческой работе, где замены 
им нет и в обозримом будущем не предвидится.

Также активно вкладываемся в интернет-
опросы. Сейчас старшая возрастная группа не 
готова отвечать на наши вопросы в интернете, 
только молодежь. Пока практикуем комбини-
рованные опросы, но стремимся максимально 
уйти от личных интервью «глаза в глаза», хотим, 
чтобы они превратились в дорогостоящий и ред-
кий эксклюзив, как это уже произошло на Запа-
де. Пока через интернет мы проводим только 
8–10% интервью, но в горизонте четырех-пяти 
лет стремимся к 35–40%.

– А как убедить человека пройти опрос? 
Захочет ли он потратить свое свободное время 
на это?

– С каждым годом это все сложнее и слож-
нее. Растет цена времени, а вероятная польза от 
участия в опросе для людей все менее очевидна. 
Выход видим в расширении практики «опросов 
без опросов». Можно ведь получать с согласия 
человека информацию о нем и его поведении, 
не задавая ему вопросов. Это можно сделать 
через датчики, технические устройства. Через 
программу, установленную на вашем смартфоне 
или «умных часах», к примеру.

Также мы можем с вашего согласия полу-
чить информацию о вас из различных баз 
данных. Так, сейчас, чтобы получить инфор-
мацию о состоянии здоровья человека, доста-
точно доступа к его электронной медицинской 
карте. Времени на такой способ извлечения 
информации тратится меньше, а ее объем 
– существенно больше, точность – кратно 
выше. Конечно, если вы – наш респондент – 
на это готовы. Наша миссия здесь – убедить 
вас, что это поможет обществу и, в конечном 
счете, вам.

– Но должны же быть темы, на которые 
отвечают охотно?

– Скорее назову то, о чем в России не любят 
говорить – о доходах и о сексе. В православном 
обществе тема секса весьма личная. А о доходах 
не хотят говорить, чтобы не привлекать излиш-
него внимания налоговых органов или «лихих 
людей». В каждой стране – свои табу. В Аме-
рике, к примеру, довольно свободно говорят на 
сексуальные темы, но под запретом вопросы 
этнических и расовых отношений. Человеческих 
обществ без табу не существует, вся наша куль-
тура построена на табу.

Ангелина ГАЛАНИНА
Фото Павла БЕДНЯКОВА

«Против всех – это путь в никуда»

Зампред правительства отметила, 
что при распределении финансиро-
вания упор будет сделан на регионы, 
в том числе на удаленные поселки и 
населенные пункты. Особое внима-
ние уделят городам с населением до 
300 тыс. человек. Где-то помогут уже 
работающим коллективам, а, напри-
мер, в Когалыме и вовсе появится 
филиал Малого театра. 

Еще одно важное направление 
– поддержка детских и кукольных 
театров.

– Премьер-министр утвердил 
национальный проект «Культура», в 
него заложена новая мера поддержки 
культурной деятельности – предо-
ставление инфраструктурных гран-
тов в первую очередь детским и юно-
шеским театрам, а также модерниза-
ция материально-технической базы, 
– сообщил министр культуры Влади-
мир Мединский. – Мы надеемся, что 
таким образом качественно улучшим 
состояние театральных сцен по всей 
стране.

Как пояснил Владимир Медин-
ский, инфраструктурные гранты 
на реализацию театральных проек-
тов будут предоставляться согласно 
конкурсу. Дополнительные гранты 
достанутся постановкам по произве-
дениям отечественных авторов. Зало-
жено в бюджет и широкое финан-
сирование театральных фестивалей. 
На это потребуются дополнительные 
средства: Минфин уже выделил на 
Год театра 1 млрд 450 млн рублей 
сверх определенного ранее бюджета.

Руководителей театров из регио-
нов порадовало известие о заплани-
рованной федеральной поддержке, 
однако из-за отсутствия конкретики 
они пока довольно осторожно ком-
ментируют планы правительства.

– Мы надеемся, что нашим теа-
трам, особенно на Дальнем Востоке 
и в Сибири, от этих больших денег 
тоже что-то достанется, – сказал 
«Известиям» худрук Саха академи-
ческого театра им. П.А. Ойунского 
Андрей Борисов. – Это огромная 

территория – 20 регионов, 87 горо-
дов, и на ней много талантливых кол-
лективов.

На заседании обсуждалась и тема 
региональных гастролей. Ректор Ака-
демии русского балета им. А.Я. Вага-
новой Николай Цискаридзе отметил, 
что в январе академия отправится на 
гастроли в Японию. А до этого уче-
ники Цискаридзе готовы проехать 
по городам Дальнего Востока. Но, 
во-первых, не всегда в регионах есть 
на это запрос. А во-вторых, нередко 
возникает проблема с площадкой.

– Не везде можно выступить, 
не все региональные сцены соот-
ветствуют нашим требованиям, – 
поделился с «Известиями» народный 
артист России. – Некоторые театры 
не ремонтировались десятилетия-
ми. Благодаря новой программе на 
реконструкцию региональных теа-
тров будет выделен отдельный бюд-
жет. Так что, возможно, ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Впрочем, отремонтировать все 
провинциальные сцены в короткий 
срок все равно не получится. На эту 
проблему обратил внимание предсе-
датель Союза театральных деятелей, 
худрук Et cetera Александр Калягин. 
По мнению народного артиста, необ-
ходимо разработать долгосрочную 
программу – продолжительностью 
до 2030 года.

Зоя ИГУМНОВА
Фото Александра КАЗАКОВА

Почтальоны будут 
предоставлять услугу 
погашения кредита на дому. 
Для этого «Почта России» 
обеспечит мобильными 
терминалами 24 тыс. 
сотрудников, рассказали 
«Известиям» в компании. 
По мнению экспертов, 
такой вариант оплаты будет 
востребован среди жителей 
отдаленных районов и 
людей старшего поколения, 
которые не владеют 
интернет-сервисами. 
В целом нововведение 
призвано улучшить 
доступность финансовых 
услуг в стране.

Каждый пятый почта-
льон в России принима-
ет платежи за ЖКХ 
и связь. Но теперь 
они будут оказы-
вать на дому еще 
и финансовые 
услуги – пога-
шение креди-
та. Для этого 
с о т р у д н и к о в 
национального 
почтового опе-
ратора оснастят 
мобильными кас-
совыми аппаратами.

Фактически почто-
во-кассовый терминал 
– это смартфон с установлен-
ными приложениями, которые позво-
ляют дома у клиентов принимать пла-
тежи, пояснили в «Почте России». 
Сотрудник компании будет брать у 
заемщика наличные, выдавать ему чек 
об оплате, а по возвращении в отде-
ление сдавать деньги в кассу. После 
сверки и инкассации средства пере-
числят по указанным реквизитам в 
течение 3–5 дней. Прием банковских 
карт для оплаты займа будет введен 
позднее, отметили в пресс-службе 
организации. 

Соответствующий пилотный про-
ект уже провели в ряде регионов. 
Его масштабирование на всю стра-
ну свидетельствует о том, что такой 
способ оплаты устраивает потреби-
телей, считает советник председателя 
правления ассоциации «Финансовые 
инновации» Мурад Салихов. Услу-
га особенно актуальна для пожилых 
людей, которые пользуются банков-
скими сервисами, но с трудом ориен-
тируются в электронным кабинете в 
интернете. В данном случае есть визу-
альный контакт с человеком, есть чек, 
а это многим привычно, пояснил экс-
перт. При этом пенсионеры интерес-
ны банкам как клиенты: потребитель-
ская активность у них низкая, зато 
платежная дисциплина существенно 
лучше, чем у молодежи, подчеркнул 
Мурад Салихов.

Почтальоны будут принимать пла-
тежи по займам, взятым в любой кре-
дитной организации. Но даже если 
бы список был ограничен госбанками, 

идея имела бы право на успех, 
считает управляющий 

партнер экспертной 
группы Veta Илья 

Жарский. Очевид-
но, что целевая 
аудитория сер-
виса – пенсио-
неры, а сейчас 
н а б л ю д а е т с я 
существенный 
рост объемов 

к р е д и т о в а н и я 
этой категории 

населения, добавил 
он. Только за первые 

шесть месяцев 2018 года 
количество займов гражда-

нам, достигшим 60 лет, вырос-
ло на 11%. В целом им было выдано 
1,9 млн кредитов на сумму свыше 210 
млрд рублей, пояснил Илья Жарский.

Всего в России 46 млн пенсионе-
ров, из них 14 млн получают пенсию 
через почту, а значит, наличными. 
Поэтому способ погашения кредита 
с помощью сотрудника организации 
будет для них доступным и понятным.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА
Фото Алексея МАЙШЕВА

Кредит погасит 
почтальонВсе для сценыВсе для сцены

Главными направлениями поддержки театральной 
сферы в 2019 году выбраны развитие региональных 
коллективов и детских театров. Об этом стало известно 
после встречи руководителей крупнейших федеральных 
и региональных театров с вице-премьером Ольгой 
Голодец, представителями нескольких министерств, 
администрации президента и Госдумы. По итогам 
заседания в правительстве РФ была определена 
предварительная программа мероприятий на Год театра. 
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Кузница кадров
Для успешного развития экономи-

ки нужны прорывные проекты. Иркут-
ская область готовится к газификации. 
В Усть-Куте ведется строительство 
газоперерабатывающего завода, в пер-
спективе здесь появится предприятие 
по производству полимеров. Полно-
ценной разработки ждут такие круп-
нейшие месторождения, как Ковыкта и 
Сухой Лог. В Усолье-Сибирском будет 
налажен выпуск готовых лекарств по 
социально значимым заболеваниям – 
туберкулезу, ВИЧ-инфекции, гепати-
там, онкологии. Крупное производство 
по глубокой переработке древесины 
появится в Усть-Илимске. В Иркутске 
планируется запустить серийное про-
изводство нового российского пасса-
жирского самолета МС-21. И каждый 
из представленных проектов – это 
высокотехнологичное производство, 
которое нуждается в кадрах. Еще авто-
мобильный гений Генри Форд сказал: 
«Заберите у меня мои деньги, заводы, 
станки и фабрики, но оставьте мне 
моих людей – и вскоре мы создадим 
заводы лучше прежних». 

Во все времена кузницей кадров 
для реального сектора экономики При-
ангарья был Иркутский националь-
ный исследовательский технический 
университет. За многие десятилетия 
работы здесь сложились уникальные 
методики подготовки инженерно-тех-
нических специалистов. Вуз обладает 
мощным образовательным, научным 
и инновационным потенциалом. Его 
выпускники вносят весомый вклад в 
освоение современных технологий на 
предприятиях всей страны. Они воз-
главляют крупнейшие компании, раз-
вивают отечественную науку, эконо-
мику, влияют на общественно-поли-
тические процессы, происходящие в 
регионе. 

Только за последние пять лет было 
подготовлено 9660 дипломирован-
ных специалистов. Трудоустроено 
на предприятиях Иркутской обла-
сти 7962 специалиста – это 82,4% от 
выпуска. По целевому приему ведет-
ся обучение студентов муниципаль-
ных образований различных районов 
Приангарья, ПАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут», ОГКУ 
«Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог», АО 
«Иркутский релейный завод». Веду-
щие предприятия региона также охот-
но принимают в свои ряды политехов-
цев: на предприятиях «Иркутскэнер-
го» работает порядка 2500 выпускни-
ков, Иркутском авиационном заводе 
– свыше 3000, в ООО «Иркутская 
нефтяная компания» – свыше 400 
человек, в ООО «Газпром добыча 
Иркутск» – свыше 70. 

Молодые специалисты востребова-
ны и в других субъектах РФ: за анало-
гичный период получили работу 1588 
человек, что составляет 16,4% от выпу-
ска. Комплексная подготовка, соот-
ветствующая мировым стандартам, 
создала вузу высокий международный 
авторитет – ежегодно в нем обучается 
более тысячи иностранных студентов. 

На пути к Байкальскому 
инновационному хабу

На сегодняшний день в России 
наметилось две тенденции в высшей 
школе. С одной стороны, в перспективе 
останется не больше 100 ведущих уни-
верситетов, которые планируется поде-
лить на глобальные, регионообразую-
щие и экспериментальные. С другой 
стороны, университеты уже сегодня 
уходят в автономию. ИРНИТУ ожидает 
второй сценарий развития. Об этом на 
встрече с Ассоциацией университета 
рассказал ректор Михаил Корняков. 

В настоящее время в мировой 
науке и технологиях происходят гло-
бальные изменения, оказывающие 
огромное влияние на традиционную 
картину образовательного и исследо-
вательского процессов. Это связано с 
четвертой промышленной революци-
ей, ядро которой составят искусствен-
ный интеллект, передовые композиты, 
легкие материалы, цифровое произ-
водство и проектирование. На карте 
мира появятся цифровые фабрики и 
заводы. 

– Современный университет дол-
жен являться драйвером социально-
экономического развития региона, 
основным центром компетенций в 
части коммерциализации научно-
исследовательских разработок. Осоз-
навая масштабность изменений на гло-
бальном рынке, мы стремимся вклю-
читься в мировую повестку и выбрать 
свой вектор развития, выверенный со 
всеми стратегическими партнерами. 
Инструменты новой модели – реали-
зация программы трансформации уни-
верситета в центр технологического 
развития региона «Байкальский инно-
вационный хаб», создание вузовского 
эндаумента в целях финансирования 
инновационных образовательных про-
грамм и научных исследований, уча-
стие в организации научно-образова-
тельного центра в Иркутской области, 
– сообщил Михаил Корняков.

Для выполнения стратегических 
задач необходимо переходить на дру-
гой, качественно иной уровень под-
готовки студентов. Если взглянуть 
на историю Иркутского политеха, то 
здесь всегда выпускали крепких тех-
нарей, которые сумели построить эко-
номику Сибири и Дальнего Востока. В 
условиях современного рынка высо-
кая скорость технологических изме-
нений (цифровизация, автоматиза-

ция) меняет традиционную сырьевую 
экономику на высокотехнологичную 
и требует создания высокотехноло-
гичных сервисов для решения бизнес-
задач. Встает резонный вопрос: кого 
сегодня должен готовить ИРНИТУ: 
узкоотраслевых техников под узкие 
задачи или универсальных инженеров, 
обладающих высоким уровнем различ-
ных компетенций, способных проек-
тировать и выдавать технологические 
решения?

По мнению ректора, студент 
Иркутского политеха должен быть 
высокопрофессиональным инжене-
ром, который сможет разрабатывать 
новые инновационные продукты, вне-
дрять их в жизнь, эксплуатировать и 
сопровождать изделия в течение всего 
жизненного цикла. 

Сегодня в вузе развивается проект-
ное обучение, поощряется командная 
работа, применяется индивидуальная 
траектория образования. Чтобы соз-
дать необходимую инфраструктуру 
для работы в проектных командах, 
вуз широко использует возможности 
компаний-партнеров, открывая базо-
вые кафедры и лаборатории. Универ-
ситет использует производственные 
площадки предприятий для создания 
опытных образцов инновационных 
изделий.

Ректор подчеркнул, что ИРНИТУ 
делает ставку на предпринимателя и 
глобальный рынок. По его словам, в 
мире зарождается класс технологи-
ческих предпринимателей. Вместе с 
тем меняется роль преподавателя как 
транслятора чужих знаний, и на смену 
ему приходят исследователь с инже-
нерным мышлением и предпринима-
тель с технологическим мышлением.

– Выпускник политеха будет 
сдавать госэкзамен по английскому 
языку. Он должен овладеть навыками 
проектной и командной работы, а к 
концу обучения реализовать хотя бы 

один проект или стартап. Кроме того, 
студентам прививают навыки иссле-
довательской работы, поэтому каждый 
выпускник должен иметь хотя бы одну 
статью в ведущих научных журналах. 
Без этого политеховец не выдержит 
конкурентности на рынке труда, – 
поделился своим мнением Михаил 
Корняков.

Деловой подход
Формирование будущего ИРНИТУ 

возможно только при согласовании 
позиции вуза с ключевыми бизнес-
партнерами.

– Наши выпускники – руково-
дители предприятий заинтересованы 
в высокопрофессиональных кадрах и 
выполнении научных исследований, 
соответственно, они принимают живое 
участие в развитии инфраструктуры 
родного вуза. Выпускники активно 
помогают в оснащении лабораторий 
передовым оборудованием, ремонти-
руют учебные аудитории и общежи-
тия, чтобы обеспечить комфортную 
среду студентам и преподавателям. За 
три последних года со стороны бизне-
са университету оказана поддержка в 
объеме свыше 40 млн рублей, – под-
черкнул Михаил Корняков.

Один из ярких примеров сотруд-
ничества вуза с бизнесом – базовая 
кафедра легких металлов ОК «РУСАЛ», 
которой три года успешно руководит 
генеральный директор ОАО «Сиб-
ВАМИ» Вячеслав Григорьев. Базовая 
кафедра привлекает амбициозных 
студентов, преподавателей, а также 
сотрудников ОК «РУСАЛ», которые 
стремятся повысить квалификацию и 
интересуются тенденциями развития 
отрасли. За два последних года около 
100 отраслевых специалистов прош-
ли курсы повышения квалификации в 
области анодного, литейного, кремни-
евого и электролизного производства, 
а также в работе на газо-
очистных соору-
жениях. Специ-
алисты базовой 
кафедры при-
нима-

ют активное участие в проведении 
профориентационных мероприятий 
для школьников, в том числе проек-
та «ALхимия будущего». Важнейшим 
этапом развития партнерских отноше-
ний является открытие нового обра-
зовательного пространства – Корпо-
ративного центра молодежных ини-
циатив «Лаборатория РУСАЛа», где 
студенты будут работать над реальны-
ми задачами производства и получать 
знания и навыки, которые потребуют-
ся им в будущей профессии.

Продолжая тему модернизации 
инженерного образования, Вячеслав 
Григорьев выделил направления даль-
нейшего сотрудничества, которые 
компания «РУСАЛ» планирует разви-
вать с университетом.

– Иркутскому техническому уни-
верситету необходимо стремиться 
попасть в ТОП-10 технических вузов 
РФ, добиться высокой востребован-
ности выпускников. Не менее важно, 
чтобы общество воспринимало вуз 

как интегратора идей, решающих 
актуальные задачи для профильных 
отраслей экономики, – подчеркнул 
эксперт. 

Вячеслав Григорьев отметил, что 
компания в свою очередь готова пред-
ложить темы для научных исследова-
ний, финансирование и софинанси-
рование научно-исследовательских 
работ. Также ОК «РУСАЛ» может 
оказать университету поддержку во 
взаимоотношениях с Министерством 
просвещения РФ, касающуюся полу-
чения контрольных цифр приема и 
открытия новых программ. Кроме 
того, уже запущена программа стажи-
ровок на предприятиях ОК «РУСАЛ» 
для профессорско-преподавательско-
го состава. 

Другой пример сотрудничества 
– подготовка кадров для Иркутского 
авиазавода. Как сообщил директор по 
управлению персоналом предприятия 
Александр Марочкин, ежегодно целе-
вой набор для обучения в институте 
авиамашиностроения и транспорта 
ИРНИТУ составляет около 100 чело-
век. Целевые места выделяют в рам-
ках правительственной программы 
подготовки кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 
За последние пять лет конкурс среди 
соискателей вырос в полтора раза. По 
его словам, повышается и уровень под-
готовки абитуриентов – в инженеры-
авиастроители идут хорошо подготов-
ленные молодые люди.

Главный технолог Иркутского ави-
азавода Кирилл Богданов – выпуск-
ник Иркутского политеха 1994 года 
– рассказал участникам заседания о 
выполнении сотрудниками универси-
тета научно-исследовательских работ 
в интересах предприятия. 

– В настоящее время завод ищет 
партнеров, которые помогут внедрить 
в производство технологию искус-
ственного интеллекта. В этом направ-
лении мы надеемся на поддержку 
нашего профильного вуза и уверены, 
что сотрудничество будет успешно 
продолжено, – поделился планами 
Кирилл Богданов. 

Представители Ассоциации 
выпускников сошлись во мнении, что 
необходимо содействовать разработ-
ке комплексных модульных программ 
подготовки инженерных кадров под 
задачи своих предприятий. Универси-
тет может выступить для бизнес-пар-
тнеров платформой сборки корпора-
тивных программ.

Воплощая мечты в жизнь
Всяческую поддержку ИРНИТУ 

оказывает и правительство Иркут-
ской области. В частности, губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
обратился с письмом к министру обра-
зования и науки РФ Ольге Васильевой 
с просьбой поддержать инициативу 
университета по развитию нового 

международного центра компетен-
ций в рамках Байкальского института 
БРИКС и оказать содействие в предо-
ставлении необходимых мер государ-
ственной поддержки. В текущем году 
сделан первый набор 40 студентов 
из России, Монголии, Китая, Ниге-
рии, Египта, Индонезии. По словам 
губернатора, кроме непосредственно 
образования, институт «станет осно-
вой для сотрудничества стран в сфере 
развития студенческих стартапов 
инновационного направления». Также 
Сергей Левченко выразил поддержку 
ИРНИТУ в рамках трансформации в 
университетский центр «Байкальский 
инновационный хаб».

Активное содействие правитель-
ство области оказывало и по органи-
зации военной кафедры на базе уни-
верситета. Для студентов Иркутского 
политеха – это отличная альтернати-
ва армейской службе и возможность 
получить более востребованную про-
фессию. Срок обучения на военной 
кафедре составляет два года (метод 
«военного дня»). В учебной программе 
предусмотрены военно-техническая 
(военно-специальная) подготовка, 
тактическая, тактико-специальная и 
общевоенная подготовка.

В настоящее время руководство 
ИРНИТУ подготовило ряд проектов, 
реализация которых невозможна без 
участия региональной власти. Это, 
например, касается межуниверситет-
ской гостиницы, где будут не только 
комнаты для иностранных студентов, 
но гостиничные номера, залы для сим-
позиумов, тренингов, конгресс-холл.

Ректор Михаил Корняков расска-
зал, что есть мечта построить канат-
ную дорогу от Иркутского политеха 
до острова Юность и 130-го квартала. 
Подобная новация хорошо применя-
ется в Европе. Другая мечта – новый 
сквер – уже воплощается в жизнь 
благодаря программе «Формирование 
комфортной и городской среды». На 
территории будет спортивная площад-
ка с резиновым покрытием и двумя 
баскетбольными кольцами, ограж-
дающие сетки, скамейки-трибуны, 
урны, более 40 светильников. В сле-
дующем году планируется установить 
в сквере арт-объекты из различных 
горных пород, находящихся в минера-
логическом музее ИРНИТУ. Они будут 
служить не только украшением, но 
и наглядным учебным пособием для 
студентов.

По итогам встречи руководство 
вуза и представители Ассоциации 
выпускников подписали резолюцию, 
где отметили несколько факторов, спо-
собствующих расширению возможно-
стей конструктивного сотрудничества 
университета с бизнесом. В частно-
сти, для этого нужно анализировать 
потребности бизнеса, разрабатывать 
новые системы кооперации, прово-
дить корпоративные акселераторы для 
поиска и внедрения современных тех-
нологий, совместно участвовать в соз-
дании высокотехнологичных произ-
водств и в федеральных целевых про-
граммах. Еще один пункт резолюции 
касается популяризации инженерного 
образования среди молодежи. Сторо-
ны заинтересованы в развитии специа-
лизированных классов довузовского 
образования и создании конвергент-
ных классов.

Участники встречи высказали 
намерения регулярно проводить рабо-
чие совещания для формирования 
дорожных карт по взаимодействию в 
решении актуальных технологических 
задач. Иркутская область находится на 
пороге масштабных прорывных про-
ектов. Для их успешной реализации 
необходимы высококвалифицирован-
ные кадры – такие, которые готовит 
ИРНИТУ. 

Наталья МУСТАФИНА

ИРНИТУ: портрет ИРНИТУ: портрет 
университета будущегоуниверситета будущего
ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутский национальный исследовательский технический университет в условиях глобальных изменений в 
мировой науке и технологиях переосмысливает свою роль в отечественном образовании. Собственный вариант 
развития представил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков на расширенном заседании правления Ассоциации 
выпускников.
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аналогичном Иркутскому аналогичном Иркутскому 
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евого и электролизного производства, 
а также в работе на газо-
очистных соору-
жениях. Специ-
алисты базовой 
кафедры при-
нима-
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– Мы неслучайно проводим эту 
церемонию у Мемориала памяти 
защитникам Отечества. Сегодня они 
передают вам эту почетную обязан-
ность – любить, беречь нашу Родину, 
служить ей верой и правдой, надеж-
но охраняя от любых посягательств. 
В этом году мы отмечаем 20-летие 
торжественной церемонии принятия 
клятвы кадета. За эти годы выпуск-
ники кадетских корпусов Приангарья 
продолжили образование в высших 
военных учебных заведениях Ново-
сибирска, Рязани, Омска, Краснода-
ра, Воронежа, Москвы, Благовещен-
ска. Сегодня клятву кадета принима-
ют новые воспитанники – крепкие, 
умные, достойные парни, будущие 
защитники России, – поздравил 
ребят губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Ирина 
Синцова напомнила, что с принятием 
клятвы кадеты становятся наследни-
ками и продолжателями традиций рос-
сийских офицеров:

– Это большой почет и высокая 
ответственность. Сегодня для вас тор-
жественный день, который запомнит-
ся на всю жизнь. Желаю вам успехов 
в учебе и службе, а педагогам – терпе-
ния и мудрости в воспитании будущих 
защитников Отечества.

Депутат отметила, что парламен-
том принят ряд законов, регулирую-
щих кадетское образование в регионе. 
Так, в 2018 году вступил в силу закон, 
согласно которому кадеты, прожи-
вающие в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
получают бесплатный проезд два раза 
в год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы.

У Вечного огня стояли приготов-
ленные заранее столы с текстами при-
сяги для воспитанников кадетских 
корпусов и уже готовыми удостове-

рениями. Родители с нетерпением и 
трепетом ждали начала торжества. 
Кто-то из мам вытирал слезы радо-
сти.

Наконец, настало время клятвы. 
Кадеты клялись служить Родине, быть 
честными и верными товарищами, 
настойчиво овладевать знаниями.

«Жизнь – Родине. Честь – нико-
му!» – эти важные для любого мужчи-
ны слова ребята произнесли впервые в 
жизни. Присяга каждого кадета завер-
шалась традиционным обращением: 
«Честь имею!»

 Воспитанники Усольского гвар-
дейского кадетского корпуса, выпуск-
ники которого являются будущими 
десантниками, вместе с документами 
получали и голубые береты.

«Слава ВДВ», – отдавали честь 
ребята и возвращались в строй.

В кадетские корпуса принимают-
ся дети военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанно-
стей или проходящих службу в зонах 
военных конфликтов, дети из непол-
ных, многодетных, малообеспеченных 
семей.

Среди 74 кадетов клятву на вер-
ность Родине и кадетскому братству 
приносил и воспитанник Иркутского 
кадетского корпуса Алексей Шала-
шов.

– Это мой приемный сын, – с 
гордостью рассказала жительница 
Шелехова Ирина Юринская. – В 
нашей семье трое опекаемых ребят: 
малышка Алина и братья Алексей 

и Дани-
ил. Алеша 
у нас умни-
ца, талант. Он 
окончил художе-
ственную школу, 
занимается бок-
сом, увлекается 
р а д и о э л е к т р о -
никой. Думаю, 
на выбор Алеши 
стать военным 
повлияла судьба 
моего мужа Алек-
сандра Юринско-
го, который тоже был 
офицером, служил в 
КГБ. Глядя на Алешу, и 

Даня хочет стать военным и служить 
Родине.

После церемонии губернатор Сер-
гей Левченко вручил кадетам тради-

ционный для военных подарок 
– командирские часы.

– Запомните, быть 
кадетом – это зна-

чит, гордиться своей 
страной, упорно и 
настойчиво учить-
ся, уверенно идти 

к своей цели, стойко 
преодолевать трудности, 

быть настоящим приме-
ром для сверстников. Это 

большая честь и огром-
ная ответственность. 
Уверен, задачи вам по 
плечу, – напутство-
вал глава региона.

Первокурсник Ир-
кутского кадетского 
корпуса Михаил Вака-
беев уверен, что он и 
его товарищи не посра-
мят славные традиции 

кадетского братства.
– Мы еще молоды, 

но слова «долг», «Отече-
ство», «любовь к Роди-
не» для нас священны. 
Здесь, у Вечного огня, 
где в отблесках пламе-
ни мы видим погибших 
героев, каждый из нас 
сделал свой выбор. Мы 
будем любить и беречь 
Родину, а если нужно – 

отдадим за нее жизнь.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В марте этого года мне 

представилась прекрасная 

возможность посмотреть 

на соревнования по 

ледолазанию, которые были 

организованы иркутским 

клубом «Горы Байкала». 

Позже я написал путевые 

заметки под заголовком 

«Связки» для монгольских 

читателей и альпинистов 

об этом соревновании и 

поездке в город Иркутск.  

По правде говоря, главным поводом 
для этой поездки послужило желание 
лично познакомиться с братьями Глазу-
новыми, Евгением и Сергеем, чемпио-
нами России по альпинизму. К тому же 
мы, монголы, хорошо знаем, как пре-
красна иркутская весна. У нас даже есть 
популярная песня с таким названием. 

После полутора часов полета из 
Улаанбаатара мы приземлились в 
международном аэропорту Иркутска. 
Я хорошо знаю город еще со студенче-
ских лет. Ведь я учился в Байкальском 
государственном университете. Кста-
ти сказать, ныне БГУ готовит профес-
сиональные кадры для сферы туризма.

Будучи студентом престижного 
вуза, смотря на монгольских и совет-
ских студентов, которые увлеченно 
занимались спортом, я воочию убе-
дился: чтобы достичь успехов в спор-
те, стать обладателем титула мастера 
спорта, получить значок разрядника, 
надо отдавать много сил и времени на 

тренировки. Я еще тогда понял, что 
спортивный успех Советского Союза 
– великой спортивной державы на 
мировой арене – был заложен в воз-
можностях раскрывать внутреннюю 
энергию человека как залог успеха.  

История альпинизма Монголии 
начинается в далеких 50-х годах про-
шлого века. Большой вклад в разви-
тие альпинизма нашей страны внес 
А.Н. Пискарев, мастер спорта и аль-
пинист, который в 1955 году по при-
глашению руководящих спортивных 
организаций Монголии приехал рабо-
тать инструктором по альпинизму. Он 
сумел собрать и организовать пер-
вую команду альпинистов Монголии 
из числа спортсменов и молодежи, 
начать их подготовку. 

Итогом его упорных трудов стало 
первое успешное восхождение в июне 
1955 года монгольских альпинистов в 
составе 12 человек на гору Отгонтэн-
гэр, высота которой составляет 4031 

метр. Это событие по праву вошло в 
историю альпинизма Монголии.

В июне 1956 года Алексей Писка-
рев вместе с монгольскими альпи-
нистами организовывал вторую экс-
педицию и достиг первой по высоте 
вершины Кийтын (4374 м) горы Алтая 
в Монголии.

Братья Глазуновы и члены клуба 
«Горы Байкала» принимали нашу спор-
тивную команду очень тепло и радуш-
но, оказывали всестороннюю помощь 
и содействие во время нашего пребы-
вания в Иркутске. Братья Глазуновы 
не только организовывали соревнова-
ния, но и сами принимали в них уча-
стие, что явилось проявлением боль-
шой чести для нас. При первой же 
встрече они произвели на нас впечат-
ление очень скромных ребят, в то же 
время чувствовалось, что они как бы 
насквозь пронизаны величием гор и 
были большими знатоками своего дела. 
Сергей, младший Глазунов, оказался 

парнем крепкого телосложения, общи-
тельным, уважаемым коллективом, и 
с улыбкой как у ребенка. Его супру-
га тоже альпинистка. Было видно, что 
подготовка соревнований, регистрация 
участников, заход спортсменов, хро-
нометраж, зачет были организованы 
очень грамотно, в строгом соответ-
ствии с правилами. Наши спортсме-
ны узнали много нового и полезного. 
Соревнование прошло очень успешно. 
Вечером, после них, Евгений, Сергей 
и его супруга, а также два спортсмена 
из команды, пришли в гостиницу, где 
мы остановились, и у нас состоялась 
теплая и дружеская беседа. Мы разго-
варивали как старые и добрые друзья 
о развитии альпинизма, о радостях и 
заботах этого спорта. Особенно при-
ятно было слушать, как Сергей говорил 
о своем желании оказать помощь в под-
готовке монгольских альпинистов. 

Встреча на Иркутской земле с 
братьями Глазуновыми – известны-

ми альпинистами, которые занимают 
почетное место не только в России, 
но и на международном уровне, еще 
раз дала нам почувствовать трудолю-
бие, человечность и боевой дух наших 
сибиряков.

По просьбе монгольских альпини-
стов с 5 по 7 октября этого года в Улаан-
баатаре, столице Монголии, открыва-
ется фотовыставка, посвященная памя-
ти мастера спорта, чемпиона Россий-
ской Федерации по альпинизму Сергея 
Глазунова. Мы, альпинисты разных 
поколений, с нетерпением ждем еще 
раз теплую и дружескую встречу с дру-
зьями на монгольской земле.

А. БАТСУХ, выпускник 

Байкальского госуниверситета 1984 

года, кандидат экономических наук, 

мастер спорта, член Руководящего 

совета Монгольской национальной 

федерации альпинизма

«Жизнь – Родине. 
Честь – никому!»

Горы Байкала видны отовсюду

ПРАЗДНИК

Клятва на всю жизнь. 74 кадета приняли присягу 

Родине и поклялись быть верными кадетскому братству. 

Церемония традиционно проходила у Вечного огня славы. 

Над головами воспитанников Иркутского и Усольского 

кадетских корпусов развевались знамена. 

Торжество момента подчеркивали парадная форма, 

сверкающая медь военного оркестра и волнение в 

глазах родителей.
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стр. 1   

ФЕСТИВАЛЬ

В номинации «Лучший докумен-
тальный фильм» победил «Пластико-
вый Китай», режиссер – Ван Цзюлян. 
Кинокартина показывает ландшафт 
китайской сельской местности, покры-
той пластиковыми отходами. Но даже в 
такой атмосфере есть место для надеж-
ды и гуманности, которые проявляются 
в детях.

В категории научно-популярного 
кино награду получила венгерская кар-
тина «Операция «Мотылек». Режиссер 
Гергелий Балаж рассказывает о том, как 
биофизики борются за воспроизведе-
ние бабочек-однодневок на Дунае.  

Четвертый год в программу фести-
валя входят полнокупольные фильмы, 
которые показывают в Иркутском пла-
нетарии. Количество и качество кино-
лент этого формата растет. Нынче побе-
дил поэтический фильм «Лес» польско-
го режиссера Адама Смочински.

– Мы пытались показать не про-
сто лес, а лес изнутри. Отразить, что он 
думает, как переживает, показать смену 
сезонов. Это удивительный процесс, 
который удалось передать благодаря тех-
нике и времени: два года камеры были 
установлены на вагонетках, рельсах и 
кранах, размещенных в самой гуще леса, 
– поведали создатели фильма. 

Приз за лучший игровой фильм 
получил «Красный сад» азер-
байджанского режиссера 
Мирбала Салимли. Лента 
рассказывает о провинциаль-
ном учителе, который после 
смерти жены стал нелюди-
мым, равнодушным ко всему. 

– Эта работа очень тон-
кая, пластичная. Сейчас 
все меньше игровых филь-
мов, которые разговарива-
ют языком пластики, цвета, 
мизансцены. Эта работа нас 
привлекла виртуозностью 
режиссера. Она очень силь-
но воздействует на зрителя 
цветом, – оценила Наталья 
Гугуева. 

В этом году впервые появилась номи-
нация «Лучший экологический ролик». 
В нем победила работа белорусского 
режиссера Андрея Левкович «Еноты-
барабанщики сортируют мусор». 

Специальный приз «Байкал» полу-
чил «Ковчег Анотэ» канадского режис-
сера Мэтью Риц – фильм о суровой 
реальности надвигающихся климатиче-
ских изменений, где государство Кири-
бати тонет в морских водах.

Оценивая фильмы этой номинации, 
жюри особенно прислушивалось к мне-
нию Дженифер Саттон, которая пере-
ехала жить в Иркутск из Индии. Она 
является одной из активисток экологи-
ческой организации «Байкальская эко-
логическая волна».

– Фильм поднимает острую эко-
логическую проблему климатических 
изменений по причине человеческого 
невежества. Автор показывает жителей, 
родину которых смывает водой. Это 
беда не только тихоокеанского государ-
ства, проблема может коснуться всех 
континентов. Кинофестиваль проводит-
ся каждый год, но наша забота о приро-
де должна быть каждый день. Давайте, 
когда уйдем из зала, не забудем, что 
каждый день нужно отказываться от 
чего-то, чтобы сохранить планету для 
наших детей. Например, сократить 
потребление мяса, поменять лампы 
накаливания на светодиодные, – пред-
ложила Дженифер Саттон. 

Отдельно жюри отметило фильм 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» 
российских режиссеров Ирины Журав-
левой, Владислава Гришина. Киноленте 
достался приз за «Лучшую оператор-
скую работу». Документальный фильм 
рассказывает о первых годах жизни 
бурых медведей по сценарию, написан-
ному природой. 

Также на конкурсе были специаль-
ные призы. Молодежь отдала предпо-
чтение фильму «Скала», его снял иран-
ский режиссер Хамид Джафари о жен-
щине Ирана, которая каждое утро идет 
к скале у деревни, добывает камни, гру-
зит в машины, тем самым зарабатывая 
на жизнь для своей семьи. 

По мнению журналистов, лучшим 
стал российский фильм «Жизнь с бак-
териями» режиссеров Андрея Тимо-

щенко и Станислава Ставинова про то, 
как молодые ученые открывают новые 
виды микроорганизмов, создают эколо-
гически чистое топливо и ищут с помо-
щью бактерий способы борьбы с загряз-
нением окружающей среды. 

А зрители проголосовали за россий-
ский фильм режиссера Ильи Цыганова 
«Разыскивается филин» про редчайше-
го рыбного филина и ролик режиссера 
Юрия Дорохина «Байкал-Тотем», сня-
тый на территории БЦБК.  

За пять дней проведения фестиваль 
посетили более 4000 человек, состоя-
лось более ста показов на шести пло-
щадках Иркутска. 

Матрена БИЗИКОВА

Иркутский драматический 
академический театр 

им. Н.П. Охлопкова

7 октября 
«Холстомер» (16+)

Начало: 18.30

«ДРАКОН» (12+)
Другая сцена

Начало: 19.00

Сайт: www.dramteatr.ru    Касса драмтеатра: 20-04-77

ВЫСТАВКА

БЕРЕГА 
НАШЕЙ 
РОДИНЫ
В конце сентября 
в Севастопольском 
центре культуры и 
искусств состоялась 
необычная фото-
выставка «Берега нашей Родины: Байкал – Крым». На ней были 
представлены работы членов Иркутского фотографического 
общества и Севастопольского народного фотоклуба «Бриг».

Иркутск и Севастополь имеют общие исторические корни. Первое 
российское адмиралтейство и морская школа в XVII веке были учреж-
дены в Иркутске, на Байкале обучались первые российские мореходы 
– покорители дальневосточных морей. А сегодня здесь сосредоточен 
грозный военно-воздушный флот. В 2016 году главы Иркутской области 
и Севастополя подписали договор об экономическом, социальном и 
культурном сотрудничестве регионов.
– Иркутск и Симферополь – города-побратимы. В республике создана и 
активно работает общественная организация «Землячество сибиряков в 
Крыму». Поэтому совместная выставка послужит еще большему укрепле-
нию наших связей, – подчеркнул на церемонии открытия выставки пред-
седатель Госкомитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов. 
За неделю экспозицию посмотрели около 7 тыс. человек, а фотоклубы 
Симферополя и Ялты пригласили иркутян к себе в следующем году.
Крым и Байкал являются источниками духовной силы России. Таких 
мест в нашей стране много, поэтому Иркутское фотографическое обще-
ство предложило своим коллегам, мастерам фотоискусства, всероссий-
ский проект «Берега нашей Родины». Такие же совместные выставки 
состоятся в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Мурманске, на 
Камчатке… А в финале лучшие фотографии из всех регионов встретятся 
на одной выставке и в одном фотоальбоме. Севастополь стал первым в 
этом проекте.
На открытии выставки были названы и первые победители. Среди 
них – иркутские фотомастера Борис Слепнев, Станислав Ларев и Ольга 
Свистунова.

Владимир НЕВЗОРОВ 

Самый лучший фильм

– Дни армянской культуры в 
этом году проходят с особым разма-
хом. Мы празднуем 25-летие обще-
ственной организации Иркутского 
Армянского Культурного обще-
ства. Армяне очень гостеприим-
ный народ, в этом нам, пожалуй, 
нет равных. Убедиться в том могли 
иркутяне и гости города, посетив 
фотовыставку «Армения сегодня» 
в библиотеке им. И.И. Молчано-
ва-Сибирского. Мы постарались 
показать самые яркие и интерес-
ные моменты из истории страны, 
ее достопримечательности, кра-
соту природы. В органном зале 
Иркутской областной филармонии 
прошел замечательный концерт 
известных музыкантов Мартина 
Казаряна и Дэчебала Григоруце 
«Дудук &Орган», на котором были 
исполнены шедевры мировой и 
армянской классики. Юбилейные 
торжества завершаем в ТЮЗе. Мы 
испытываем гордость, что живем в 
Сибири. Несмотря на то что здесь 
суровые морозы, у людей горячие 
сердца, – рассказал председатель 
общества Самвел Восканян. 

По его словам, в области сегодня 
проживает порядка 14 тыс. армян.

Буквально с порога ТЮЗа гостей 
праздника встречали приветливые 
девушки в национальных костю-
мах и приглашали пройти в зал, где 
столы ломились от армянских блюд. 
Здесь вам и традиционная ереван-
ская долма, и пахлава с медом и 
грецкими орехами, и восточная сла-
дость – суджух, и сушеные фрукты 
– персики, груши, сливы и другие. 
Армянские блюда продегустировал и 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко. 

– Четверть века на территории 
Иркутской области живет и разви-
вается общество древнего народа, 
которому по библейским легендам 
было доверено сохранить не только 
человечество, но и весь животный, 
растительный мир Земли. Армян-
ская диаспора в Приангарье силь-
но выросла, укрепилась и создала 
достойные примеры для подража-
ния. Вы сохраняете культуру свое-
го народа, бережно передаете тра-
диции из поколения в поколение, 
– отметил в приветственном слове 
губернатор.

С первых лет существования 
общество старалось поддержать 
соотечественников, приезжающих 
из Армении работать на стройках 
города и области, помочь им адапти-
роваться в новой среде. Была откры-
та воскресная армянская школа, 
где учат языку, грамоте и истории 
страны, открыт кружок националь-
ных танцев. А в сентябре 2014 года 
при грантовой поддержке конкурса 
«Губернское собрание обществен-
ности» центр открыл шахматную 
школу имени Тиграна Петросяна. 
Сейчас в школе занимается более 
50 учеников разных национально-
стей.

– Мои дети ходят в воскресную 
школу, изучают свой исторический 
язык. Сам я оказался в Иркутске 
38 лет назад. Мои родители из сол-
нечной Армении переехали в сибир-
ский город на берегу Ангары. Здесь я 
закончил школу, потом университет, 
защитил диссертацию, работаю в 
Иркутской областной коллегии адво-
катов, – рассказал о себе адвокат 
Ваган Акопян. – Для человека очень 
важно знать свои корни, своих пред-

ков. Армяне – уникальный народ, 
который отличается не только госте-
приимством, но и миролюбием, и 
толерантностью. Например, в уста-
ве нашей организации прописано, 
что членом Иркутского армянского 
культурного общества может быть 
любой гражданин, проживающий на 
территории региона, вне зависимо-
сти от национальности и вероиспо-
ведания.

Братск стал вторым домом для 
родителей предпринимателя Эрика 
Мхиторяна. В северной столице 
Приангарья они открыли свое дело, 
а их сын предпочел переехать в 
Иркутск. 

– Оказавшись в армянском куль-
турном обществе, я глубоко начал 
изучать историю и традиции своего 
народа. На меня большое впечатле-
ние произвел наш обычай – матах. 
Это дар Богу через сотворение мило-
стыни бедным. Совершается в виде 
благотворительной трапезы, либо 
раздачей мяса пожертвованного 
животного, – поделился Эрик. 

Предприниматель рассказал о 
мечте армян в Иркутске – постро-
ить церковь. Сегодня в областном 
центре действует часовня, где уста-
новлен символ веры – хачкар. Этот 
крест высечен из красного туфа – 
камня природного происхождения, 
который был доставлен в Иркутск по 
железной дороге из Армении. У хач-
кара представители диаспоры соби-
раются в праздничные и памятные 
дни. 7 декабря к нему всегда при-
ходят почтить память погибших при 
землетрясении.

Наталья ДРОЗДОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Армяне на берегах
Байкала стр. 1   

ФЕСТИВАЛЬ

В номинации «Лучший докумен-
тальный фильм» победил «Пластико-
вый Китай», режиссер – Ван Цзюлян. 
Кинокартина показывает ландшафт 
китайской сельской местности, покры-
той пластиковыми отходами. Но даже в 
такой атмосфере есть место для надеж-
ды и гуманности, которые проявляются 
в детях.

В категории научно-популярного 
кино награду получила венгерская кар-
тина «Операция «Мотылек». Режиссер 
Гергелий Балаж рассказывает о том, как 
биофизики борются за воспроизведе-
ние бабочек-однодневок на Дунае.  

Четвертый год в программу фести-
валя входят полнокупольные фильмы, 
которые показывают в Иркутском пла-
нетарии. Количество и качество кино-
лент этого формата растет. Нынче побе-
дил поэтический фильм «Лес» польско-
го режиссера Адама Смочински.

– Мы пытались показать не про-

БайкалаБайкалаБайкалаПРАЗДНИК

Грандиозным гала-
концертом на сцене 
Иркутского ТЮЗа 
им. А. Вампилова 
завершились Дни 
армянской культуры. 
Зрители смогли 
насладиться звуками 
дудука, или тар, отведать 
армянских сладостей, с 
помощью фотовыставки 
совершить экскурсию 
по памятным местам 
солнечной страны, 
прикоснуться к традициям 
древнего народа благодаря 
кавказским танцам и 
национальным костюмам.


