
На выплаты педагогам 
Иркутской области к 
профессиональному 
празднику в региональном 
бюджете предусмотрено 
более 500 млн рублей. 

Педагоги областных государ-
ственных образовательных орга-
низаций уже получают выплаты в 
размере 10 тыс. рублей. Выплаты 
учителям муниципальных образо-
вательных организаций начнутся в 
ноябре, списки педагогов, которым 
полагается данная мера социальной 
поддержки, уже согласованы. 

– Единовременная выплата ко 
Дню учителя направлена на поощ-
рение рядовых педагогов в качестве 

дополнительной меры соцподдерж-
ки. В 2019 году по поручению губер-
натора Сергея Левченко на эти цели 
в областном бюджете предусмотре-
но более 500 млн рублей. В 2020 году 
единовременная выплата будет уве-
личена в два раза и составит 20 тыс. 
рублей каждому педагогу, – пояс-
нила министр образования региона 
Валентина Перегудова.

Согласно указу губернатора 
Иркутской области, данную выплату 
получают педагогические работники 
вузов, средне-специальных учебных 
заведений, дошкольных и общеоб-
разовательных организаций, учреж-
дений дополнительного и професси-
онального образования детей.

Юрий ЮДИН

ДОРОГИ

По данным ГИБДД, на осеннее межсезонье при-
ходится треть аварий, произошедших за год. В 
основном из-за несоблюдения правил дорожно-
го движения. Еще одна причина ДТП – неудов-
летворительное состояние дорог. Как дорожники 
региона готовятся к зиме? 

СТР. 11

РАБОТА

С 1 января 2020 года в нашей стране могут 
появиться электронные трудовые книжки. Они 
заменят привычные документы, которые исполь-
зуются сейчас для устройства на работу. 

СТР. 11

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Можно ли инвалиду вместо стационара попасть 
в приемную семью, если у него нет собствен-
ного жилья, а родственники живут далеко? На 
вопросы рубрики «Народная почта» отвечают 
эксперты.

СТР. 11

ОБРАЗОВАНИЕ

В Иркутской области с большим успехом про-
шел Второй Байкальский международный салон 
образования (БМСО). В этом году в нем приняли 
участие эксперты из Италии, Германии, Франции, 
Монголии. О чем удалось договориться?    

СТР. 12

ТРАДИЦИИ

В дугане села Аларь появилась уникальная ста-
туя Будды, найденная в этих местах. Редкая 
находка, признанная абсолютно неканониче-
ским изображением божества, по мнению иссле-
дователей, пролежала в земле около 100 лет. 

СТР. 14

КНИГИ 

Если в 1970-е годы было распространено семей-
ное чтение, сейчас его практикует только 7–8% 
населения. У людей не сформирована привыч-
ка чтения печатной книги. В Иркутске ученики 
средних классов читают меньше, чем младшие 
школьники. А все потому, что родители в 1990-х 
годах мало читали. В 2000-е интерес к чтению 
снова возник. Как и что мы читаем сегодня? 

СТР. 15

Горы ягод и пирамиды из 
овощей, корзины, доверху 
наполненные мясными и 
рыбными деликатесами, 
и огромные хлебные 
караваи… Юбилейная, 
25-я выставка-ярмарка 
«Агропромышленная 
неделя» стартовала в 
Иркутске с небывалым 
размахом. Ее участниками 
стали 13 сельских 
территорий, более 100 
сельхозпредприятий, 
кооперативов и КФХ.  

Удивлять – уже традиция
Очередь из желающих попасть в 

Сибэкспоцентр выстроилась задолго 
до открытия выставки, что, впрочем, 
неудивительно. «Агропромышленной 

недели» ждут все неравнодушные к 
сельскохозяйственной отрасли люди. 
Одни, чтобы купить свежайшие про-
дукты напрямую у производителя, 
другие, чтобы поделиться опытом, 
провести деловые переговоры. 

В числе экспонентов как много-
летние участники выставки, так и 
новички. Но каждый старается пре-
поднести свою продукцию с наибо-
лее выгодной стороны, рассказать о 
новинках.

– В этом году мы представляем 
сразу три новых продукта: молоко, 
обогащенное витаминами В6 и Д3, 
20%-ную сметану и сливки, за кото-
рые получили на Кубанской выставке 
в Сочи Золотую медаль, – рассказы-
вает гендиректор ООО «Лактовит» из 
Ангарска Любовь Зайцева. – Наша 
линейка пробиотиков также попол-
нилась новым видом – это лакто-
вит с хитозаном. Мы его выпустили 
именно для возрастной категории, 
потому что этот полисахарид, полу-

ченный из панциря краба, очень 
полезен для суставов. Также он очень 
хорошо регулирует функцию печени, 
не позволяя застаиваться желчи, и 
помогает работе желудочно-кишеч-
ного тракта.

Пиар-менеджер Шелеховского 
рыбзавода Лидия Олигова спешит 
похвастаться уникальными полуфа-
брикатами:

– Наше предприятие работа-
ет четвертый год, но ежегодно мы 
расширяем ассортимент продукции. 
Менее года назад запустили цех полу-
фабрикатов и делаем то, что не произ-
водит никто. Например, «мурманское 
сало» – рулетики из слабосоленой 
скумбрии с чесночком. Этот рецепт 
мы получили от моряков, которые 
трудятся в Баренцевом море. Еще 
готовим колобки с горбушей, фарши-
рованную щуку, ежики из скумбрии. 

– Подходите, пожалуйста, к нам! 
Попробуйте кедровое масло, варенье 
из сосновых шишек, бездрожжевой 

хлеб на опаре! – зазывает посетите-
лей руководитель иркутского сель-
хозкооператива «Таежные вкусняш-
ки» Денис Клементьев.

Кроме кедрового, в ассортименте 
еще 24 вида масла: льняное, кунжут-
ное, конопляное, пихтовое, из грец-
кого ореха, рыжиковое, арахисовое, 
тыквенное, горчишное, масло чер-
ного тмина… Желающие могут сами 
выдавить масло прямо из семян при 
помощи пресса. Денис тут же про-
водит мастер-класс по его производ-
ству.

Сельский труд со 
школьной скамьи

Сразу несколько школ из разных 
территорий региона представляют 
не только богатые урожаи, которые 
вырастили на пришкольных участках, 
но и собственные бизнес-проекты, 
разработанные учащимися.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ 
«УСОЛЬЕХИМПРОМА» 

ПРИАНГАРЬЮ В 2020 ГОДУ ФЕДЕРАЦИЯ ВЫДЕ-
ЛИТ 1,76 МЛРД РУБЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ЛЕТ. НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ВЫДЕ-
ЛИЛИ, А ПРОЕКТ ЕЩЕ НЕ БЫЛ ГОТОВ. ОЧЕВИДНО, 
ЧТО РАБОТУ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕОБХО-
ДИМО АКТИВИЗИРОВАТЬ. МЫ НЕ ОТСТУПИМСЯ, 
ПОКА НЕ БУДЕТ СФОРМИРОВАНА ПОНЯТНАЯ, 
ПОЭТАПНАЯ СХЕМА ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ»

Богатства земли 
Приангарья

АНГАРСК В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА 
ГЛАЗАХ. РЕМОНТИРУЮТСЯ 
ДОРОГИ, ПОЯВИЛАСЬ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 
ДОСТРАИВАЕТСЯ ШКОЛА. 
ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ? 

стр. 2 стр. 5

Полмиллиарда – учителям

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ОБЕСПЕЧИЛИ ВСЕХ ДЕТЕЙ 
ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ПАВОДКОВ ТЕРРИТОРИЙ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМОЙ, 
СЕЗОННОЙ ОБУВЬЮ, 
ОДЕЖДОЙ И КАНЦТОВАРАМИ. 
КАК РАБОТАЛ ДЕТСКИЙ ФОНД 
В ПЕРИОД ЧС? 
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ПЛАНЫ

С 2020 года не менее чем в десяти 

муниципалитетах необходимо 

начать строительство жилья для 

работников бюджетной сферы. 

Такое поручение профильным 

ведомствам дал губернатор Сергей 

Левченко по итогам совещания 

по социально-экономическому 

развитию Саянска. В нем 

приняли участие председатель 

правительства Иркутской области 

Руслан Болотов, представители 

региональных министерств и мэр 

Саянска Олег Боровский. 

Напомним, глава муниципалитета на встрече 
с губернатором, которая состоялась в сентябре, 
поднял вопрос необходимости приобретения 
ведомственного жилья для медиков и педагогов. 
В Саянске под эти цели подобрали 12 квар-
тир в жилом доме, по которым рассматривается 
вопрос о выкупе у собственника. 

– Много лет вопрос строительства служеб-
ного жилья для работников бюджетной сферы 
не решался. Два года назад мы начали строить 

ведомственное жилье для медиков с целью при-
влечь специалистов в наши учреждения. В этом 
году мы сдаем уже четвертый дом. Новоселами 
станут работники Аларской ЦРБ. Кроме того, 
мы приобретаем готовые квартиры. Сейчас я 
ставлю задачу при строительстве новых объ-
ектов здравоохранения, образования и культу-
ры предусматривать проекты по строительству 
жилья для их работников. Я прошу разработать 
программу и включить туда десять муниципали-

тетов, в которых вопросы кадров и жилья стоят 
наиболее остро, – подчеркнул губернатор. 

Также Олег Боровский доложил главе регио-
на о возможностях муниципалитета за счет соб-
ственных средств в следующем году подготовить 

еще семь квартир для педагогов. Напомним, 
Саянск готовится отметить 50-летний юби-
лей. К этому событию в городе планируется 
ввести в эксплуатацию ряд объектов. 

– В самое ближайшее время мы откро-
ем детскую школу искусств. Уже закончили 
первый этап реконструкции улицы Ленин-
градской. Второй этап запланирован на сле-
дующий год. Нам бы хотелось поддержки 
регионального правительства в вопросе 

капитального ремонта улицы Советской в 
юбилейном для нашего города году, – отметил 

Олег Боровский.
Кроме того, в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие образо-
вания» в Саянске строится здание школы на 
550 мест, а в двух из семи школ за счет средств 
регио нального бюджета полностью заменили 
окна.  

– Что касается капитальных ремонтов бюд-
жетных учреждений, на мой взгляд, назрела 
необходимость изменить подход. В этом вопро-
се нужно комплексное решение, чтобы мы не 
частями проводили капремонт в одном учреж-
дении, растягивая это на несколько лет, а делали 
сразу все необходимое, – сказал губернатор. 

Юрий ЮДИН

Последний долгострой

Школа в 7а микрорайоне Ангарска, 
пожалуй, один из последних объек-
тов тяжелого наследия перестроечных 
времен в региональной сфере образо-
вания. Ее начали строить около 30 лет 
назад. В 90-х процесс остановился. В 
2000-х недострой вновь попал в поле 
зрения властей. Решено было внести 
серьезные коррективы в проект, ведь 
строительные нормы с тех времен 
сильно изменились.

Министр строительства, дорож-
ного хозяйства региона Светлана 
Свиркина сообщила, что работы идут 
согласно графику и выполнены уже 
на 90%:

– В 2015 году мы сделали новый 
проект этой школы, поменяли здесь 
практически все: созданы условия для 
маломобильных групп, расширены 
проемы, установлены лифты. Школа 
будет не просто хорошая, а отличная.

Глава региона добавил, что школа 
в 7а микрорайоне – один из послед-
них долгостроев. Уже сданы школы в 
Качуге, Заларях, Усть-Уде. Губернатор 
первым делом спустился в подвальное 
помещение, осмотрев сейсмо-метал-
лические опоры здания. Сейсмика 
участка, на котором расположена 
школа, составляет 9 баллов. Пришлось 
принимать дополнительные меры для 
того, чтобы здание было готово к при-
родным катаклизмам. Технология, 
которая использовалась на объекте, – 
новинка для региона.

Затем Сергей Левченко прошел-
ся по кабинетам учебного объекта. 
Во многих завершена отделка и даже 
стоит мебель. По рекомендации губер-
натора подрядчик приобрел парты и 

стулья местного производителя, из 
Усолья-Сибирского. 

Глава региона протестировал лиф-
товое оборудование, осмотрел пище-
блок и бассейн. В школе будет про-
сторная столовая, два спортзала, зим-
ний сад с фонтаном, целый блок для 
занятий творчеством. Стоимость стро-
ительства составляет порядка 900 млн 
рублей. Основную нагрузку на себя 
взял областной бюджет. Согласно кон-
тракту, в декабре все работы будут 
завершены. Школа примет около 900 
детей.

Неравнодушные педагоги 

Сергей Левченко также побывал 
в специальной (коррекционной) шко-
ле-интернате № 1 и автотранспорт-
ном техникуме. Оба объекта имеют 
определенные успехи. Руководители 
и педколлектив собственными силами 
поддерживают чистоту и комфорт в 
зданиях.  

Как рассказала и.о. директора кор-
рекционной школы Виктория Исаева, 
в школе обучаются 155 детей с перво-
го по девятый класс, всего 17 классов. 
Часть из них учатся на дому, около 
20 являются сиротами и проживают в 
школе-интернате постоянно. 

В это здание школа въехала два года 
назад, ранее там располагался интер-
нат. За это время силами работников 
было сделано очень многое. Но остался 
блок, который нужно ремонтировать 
для расширения площадей. 

– Там мы могли бы открыть еще 
семь классов. У нас есть дети, обуча-
ющиеся на дому, но они тоже хотят 
посещать школу, – уточнила Виктория 
Исаева.

В блоке необходимо будет заменить 
санузлы, окна, провести капитальный 
ремонт. Педагоги попросили у губерна-
тора на это 8 млн и пообещали с частью 
работ справиться самостоятельно. 
Однако Сергей Левченко усомнился, 
что обозначенной суммы достаточно, 
да и работы сложны для выполнения 
непрофессионалами.

В любом случае школа-интернат № 
1 поддержку, о которой просит, полу-
чит.

Еще один объект образования, нуж-
дающийся в региональной помощи, 
– автотранспортный техникум. Это 
самое старое среднее учебное заве-
дение в Ангарске – ему исполнилось 
60 лет. В подтверждение – мозаика 
60-х–70-х годов на автодорожную 
тематику, сохранившаяся в хорошем 
состоянии на стене техникума.

Чуть помоложе мозаики – ста-
рый автотранспорт, на котором учатся 
сегодняшние студенты. Самый солид-
ный из них 1982 года. Из относительно 
новых – LADA Granta и Priora.

В техникуме учится более 500 сту-
дентов по профессиям: автомеханик, 
мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, машинист крана. Здесь 
работают девять мастерских, есть два 
полигона. А еще техникум может про-
вести техосмотр автомобилей в любой 
точке области. Пункт техосмотра пере-
движной, на базе автомобиля «Газель». 
Соответствующий аттестат у учебно-
го учреждения имеется, что выгодно 
отличает его от других ссузов не только 
в регионе, но и по всей стране. 

Более того, на базе техникума 
функционирует ресурсный центр по 
направлению «Транспорт (автомо-
бильный)» регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы».

По словам руководителя технику-
ма Нины Арганы, есть планы открыть 
новую специальность «Эксплуатация 
транспортного оборудования и автома-
тики…». Для этого необходимы новые 
учебные стенды, также требуют обнов-
ления классы, фасады здания, нужно 
провести ремонт вентиляционной 
системы и обновить оборудование в 
мастерских техникума. Сергей Лев-
ченко заверил, что из областного бюд-
жета будет оказана поддержка учебно-
му учреждению.

Глава региона также осмотрел объ-
ект укрепления берега реки Китой на 
участке протяженностью 1200 м. Про-
ект реализован в рамках федеральной 
целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной тер-
ритории».

К набережной ведет заасфальти-
рованный и красиво освещенный 
Набережный бульвар. Название для 
него придумали жители города. Вдоль 
бульвара высажены более 80 сосен 
по специальной технологии и сотни 
других деревьев. Установлены опоры 
освещения, на самой высокой точке 
набережной стоит «свадебное дерево» 
– архитектурный элемент, который 
украшает территорию. Кроме этого 
уложены прорезиненные дорожки для 
велосипедистов и любителей пробе-
жек на свежем воздухе. В дальнейшем 
благоустроенный участок планируют 
продлить, чтобы вся набережная стала 
спортивно-прогулочной – от старо-
го китойского моста до строящегося 
храма за ДК «Современник».

Анна СОКОЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ 
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Ангарск: время перемен

КОММЕНТАРИИ

Депутат ЗС Андрей ЛЕВЧЕНКО:

– Депутаты ЗС от Ангарска вместе с 
губернатором посетили образователь-
ные объекты Ангарска. Главная наша 
задача – работать в тесной связке с 
правительством региона, поддерживать 
и воплощать в жизнь те инициативы, 
которые правительство разрабатывает. 
Если бы так работа строилась всегда, 
школу в 7а микрорайоне давно бы воз-
вели.

Депутат ЗС Сергей БРЕНЮК:

– Год назад губернатор был здесь на 
набережной, оценивал работы, которые 
предстоит сделать. С тех пор произошли 
заметные подвижки. То, что делается 
по школе и набережной, – общая рабо-
та областной и муниципальной власти. 
Что касается учреждений, где требуется 
ремонт, могу сказать, что долгие годы 
там только латались дыры, губернатор 
же говорит о комплексном подходе, 
который даст реальный результат.

Депутат ЗС Евгений САРСЕНБАЕВ:

– С проблемой коррекционной школы 
я знаком давно. Без сомнения, нужно 
помогать неравнодушным педагогам в 
их желании преобразить здание, расши-
рить его возможности. В числе положи-
тельных изменений, произошедших в 
Ангарске, – набережная, которая сегод-
ня собирает сотни горожан, и школа, 
которая совсем скоро станет гордостью 
Ангарского городского округа. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ангарск в последние годы преображается на глазах. 

Ремонтируются дороги, завершен большой проект по 

берегоукреплению, появилась красивая набережная. 

А к концу года в городе нефтехимиков откроется школа 

в 7а микрорайоне, строить которую начали 30 лет назад. 

Губернатор Сергей Левченко ознакомился с ходом 

строительства, а также посетил другие соцобъекты, 

нуждающиеся в господдержке.

Жилье для бюджетников построят 
в десяти муниципалитетах

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

ФИНАНСЫ

Формирование областного бюджета на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 

вышло на завершающую стадию. Об этом зая-

вила министр финансов Наталия Бояринова.

По ее словам, формирование бюджета на ближайшие 
три года идет с учетом ограничений, установленных 
соглашениями, которые область заключила с феде-
ральным центром в части социально-экономического 
развития региона, оздоровления государственных 
финансов, а также реструктуризации бюджетных кре-
дитов. В первую очередь эти ограничения касаются 
уровня дефицита областного бюджета и размера 
государственного долга.
Наталия Бояринова назвала приоритетные направ-
ления, которыми правительство Иркутской обла-
сти руководствовалось при формировании проекта 
областного бюджета.
– Это выделение средств на реализацию нацио-
нальных и соответствующих региональных проектов, 
включение средств на финансирование по феде-
ральной программе по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, возникшей на территории нашей области 
в текущем году. Напомню, что общий объем данной 
программы до 2024 года с учетом средств федераль-
ного и областного бюджетов составляет почти 43 
миллиарда рублей. Кроме этого среди приоритет-
ных тем – обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Следующая 
тема, которая обсуждалась 15 октября на площадке 
Законодательного Собрания, и которая находится на 
постоянном контроле правительства и министерства 
финансов региона, это сбалансированность мест-
ных бюджетов в части финансовой обеспеченности 
выполнения расходных полномочий, установленных 
131 федеральным законом, – отметила Наталия 
Бояринова.
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– Наша задача, – заявила пред-
седатель комиссии Лариса Егорова, 
– наладить эффективное взаимо-
действие между сектором социаль-
но-ориентированных НКО и блоком 
профильных министерств и ведомств 
Иркутской области, чтобы получить 
реальную картину положения дел и 
совместно выработать план действий.

Сегодня общее число инвалидов в 
стране превышает 13 млн человек, из 
них 700 тыс. детей. Как отметила зам-
председателя комитета по социально-
культурному законодательству Ольга 
Безродных, в последнее время благо-
даря госпрограммам начали решаться 
многие проблемы инвалидов и уничто-
жаться барьеры, мешающие реализа-
ции прав маломобильных людей. 

– К совершенствованию законо-
дательства, касающегося поддержки 
инвалидов, приложили руку и депу-
таты Заксобрания. Уже принят и реа-
лизуется закон о бесплатном питании 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Аналогичный закон 
в отношении детей-инвалидов будет 
принят на ближайшей сессии, – отме-
тила она.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
напомнила, что инвалиды, как сказал 
президент страны, не должны сталки-
ваться с равнодушием:

– Ведь отношение общества к 
таким людям – это показатель его 
здоровья. Может, не все принимае-
мые нами законы удовлетворяют эту 
категорию граждан, но мы готовы их 
улучшать, следуя вашим предложени-
ям.

Как отметила уполномоченный по 
правам ребенка Светлана Семенова, 
Иркутская область занимает одно из 
лидирующих мест по Сибирскому 
федеральному округу по уровню дет-
ской инвалидности. На сегодняшний 
день она охватывает 12,6 тыс. детей. 

– Это значительная цифра. В 
общем числе детского населения обла-
сти это больше 2%. Ежегодно медицин-
ское освидетельствование проходит 
более полутора тысяч детей, основная 
часть которых признаются инвалида-
ми. Более 58% из них – мальчики. 

За последние годы структура 
детских болезней практически не 
меняется. В минувшем году лидиру-
ют психические расстройства и рас-

стройства поведения. Каждый третий 
больной ребенок страдает умственной 
отсталостью. На втором месте болез-
ни нервной системы, а на третьем – 
врожденные аномалии и хромосом-
ные нарушения.  

В прошлом году в образовательных 
организациях обучалось более 19 тыс. 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Это примерно 6% 
от общего числа учеников. По словам 
уполномоченного, система образова-
ния для детей с ОВЗ серьезно разви-
вается. Работают 38 коррекционных 
школ, которые посещают почти 5 тыс. 
человек. В общеобразовательных шко-
лах обучаются 19,3 тыс. детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
на домашнем обучении находятся 1,9 
тыс. детей.

Председатель Иркутского регио-
нального отделения Всероссийской 
организации родителей детей-инвали-

дов Лидия Щеглачева огласила резуль-
таты опроса родителей больных детей. 
Как выяснилось, 6% детей нигде не 
обучаются. Родители объясняют это 
нехваткой мест в школах, отсутствием 
специальных классов, а также условий 
и оборудования для детей-инвалидов. 

Российское законодательство 
предусматривает разнообразные 
формы обучения детей-инвалидов. 
Одна из них – обучение на дому. 
Это решение принимает врачебная 
комиссия на основе перечня заболева-
ний, наиболее часто встречающихся 
у детей. Но врачи ориентируются не 
только на список, но и руководствуют-
ся состоянием ребенка.

В прошлом году на домашнем обу-
чении у нас было 1,9 тыс. детей, а в 
нынешнем эта цифра снизилась до 1,6 
тыс. детей. 

– И это хорошо, – считает 
начальник отдела социальной адап-

тации отдельных категорий детей 
областного минобразования Людми-
ла Коршунова. – Снижение указы-
вает на то, что эти дети приходят в 
обычные школы. Этому способство-
вало введение общеобразовательных 
стандартов, которые вычеркнули из 
педагогического словаря такое поня-
тие, как необучаемый ребенок. Для 
этого мы дополнительно открыли 
на базе Ангарской коррекционной 
школы восемь учебных классов, в 
которые перешли дети, находящиеся 
на домашнем обучении.

Некоторые родители отказывают-
ся от домашнего обучения, ссылаясь 
на тяжелые формы болезни своего 
ребенка. Они считают, что могут обу-
чать самостоятельно. Но специалисты 
считают, что только педагог способен 
развивать ребенка. Лучший вариант, 
когда дети с нарушением интеллекта 
часть предметов осваивают с помо-
щью домашнего обучения, а часть, 
например, рисование, – посещая 
школу. 

Участники круглого стола обсуди-
ли также порядок организации пита-
ния для детей с ОВЗ. Согласно всту-
пившему с 1 сентября нынешнего года 
областному закону в обычных и кор-
рекционных школах уже осуществля-
ется двухразовое питание учащихся. 
Остается открытым вопрос о таком 
питании для детей, обучающихся на 
дому. В министерстве образования 
уже подготовлен документ, согласно 
которому родителям будет выплачи-
ваться ежемесячная денежная ком-
пенсация. 

Александр ПАВЛОВ

Детям-инвалидам противопоказано равнодушие

СИТУАЦИЯ

«Над экологией Байкала 
нависла реальная 
угроза», – об этом 
заявил председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол на выездном 
совещании депутатов в 
Байкальске, посвященном 
ликвидации отходов БЦБК. 

Опасное наследие
Байкальский ЦБК закрыли шесть 

лет назад. А его токсичное наследие 
держит в напряжении не только мест-
ных жителей, но и экологов, и уче-
ных, и органы власти, и всю мировую 
общественность. Депутаты областного 
парламента неоднократно поднимали 
и продолжают поднимать вопросы по 
утилизации опасных отходов. 

– Один день в этом году спас нас 
от трагедии. Карты уже были на грани 
переполнения, – сообщил депутатам 
Заксобрания мэр Байкальска Василий 
Темгеневский во время осмотра емко-
стей аварийного накопителя очистных 
сооружений ТЭЦ. 

В этом году из-за обильных осад-
ков резервуары оказались переполне-
ны. Как уточнил глава территории, в 
настоящее время в емкостях находит-
ся около 220–240 тыс. тонн черного 
щелока. 

– До сих пор нет технического 
решения по ликвидации этого черного 
щелока. Если завтра пойдут обильные 
дожди, какие были летом, или сойдут 
сели, или зимой выпадет много снега, 
то катастрофы не избежать. Период 
маловодья закончился, осадков будет с 
каждым годом все больше. Отсюда до 
Байкала 500 метров. Токсичную жид-
кость перекачиваем в другие емко-
сти, чтобы хоть как-то контролировать 
ситуацию. Но это не может происхо-
дить бесконечно, – поясняет Василий 
Темгеневский.

– Если щелок попадет в Байкал, 
что будет? – с таким вопросом обра-
тился Сергей Сокол к академику РАН 
Игорю Бычкову. 

– Экологическая катастрофа, 
– констатирует ученый. – Черный 
щелок – это побочный продукт про-
изводства целлюлозы, представляет 
собой сложную смесь органических 
и неорганических веществ. К сожа-
лению, эта жидкость не разлагается. 
И в Байкале нет ни одного организма, 
который бы смог ее усвоить. Фактиче-
ски в этих емкостях находится мина 
замедленного действия. Необходи-
мо срочно принимать эффективные 
меры!

Опасения у экспертов вызывает и 
тот факт, что емкости связаны боль-
шим количеством подземных ком-
муникаций, и на сегодняшний день 
официальной информации о точном 
количестве черного щелока под зем-
лей нет. Об этой проблеме депутатам 
рассказал заместитель генерального 
директора ООО «ВЭБ инжиниринг» 

Александр Фролов. Именно эта орга-
низация по договору подряда ищет 
способы рекультивации отходов 
БЦБК.

– Если полигоны для накопления 
отходов были сделаны как гидротех-
нические сооружения, имеют глиня-
ный замок, то здесь такой защиты 
нет. Разрушение любой из емкостей 
позволит жидкости уйти в грунто-
вые воды и в Байкал. Под комби-
натом находится очаг загрязнения, 
который требует срочного дообсле-
дования и включения его в единый 
реестр накопленного экологического 
ущерба. И он сопоставим с теми объ-
емами, которые находятся в шлам-
накопителях Солзанского полигона. 
Мы считаем, что БЦБК необходимо 
рассматривать как единый имуще-
ственный комплекс, который связан 
сетью коммуникаций, – подчеркнул 
Александр Фролов.

Далее парламентарии осмотре-
ли мост через реку Солзан, который 
был разрушен в результате наводне-
ния в августе 2019 года. Как рассказал 
мэр Байкальска, в настоящее время 
восстановлены коммунальные маги-
страли, которые проходят через мост, 
это позволит обеспечить отопитель-
ный сезон в городе. На полное вос-
становление моста требуется порядка 
280 млн рублей, для ускорения сро-
ков ввода строительные работы будут 
вестись одновременно с проектиро-
ванием. 

Действовать, а не сидеть 
сложа руки!

Открывая совещание по ликви-
дации отходов БЦБК, Сергей Сокол 
напомнил, как еще в феврале по ини-
циативе парламентариев к обсужде-
нию была привлечена рабочая группа 
Совета Федерации. Решения и реко-
мендации февральского совещания 
были поставлены исполнительной 
властью на особый контроль. Спустя 
полгода, после паводка и ЧС, никто не 
принял никаких мер. Наоборот, ситу-
ация осложнилась – на сегодняшний 
день АО «Росгеология» приостано-
вила работы. Хотя это единственный 
исполнитель контракта по утилизации 
отходов БЦБК. 

Спикер обратил внимание, что 
12 сентября 2019 года президент РФ 
Владимир Путин утвердил перечень 
поручений по результатам провер-
ки исполнения законодательства по 
сохранению озера Байкал и его эко-
логическому оздоровлению. Шесть 
из девятнадцати поручений даны 
правительству Иркутской области, 
срок исполнения – 1 января 2020 
года. 

– Учитывая динамику продвиже-
ния в региональном правительстве 
всего, что касается БЦБК, а точнее, 
ее отсутствие, мы как представитель-
ный орган не можем не взять испол-
нение поручений на особый контроль 
совместно с надзорными органами, – 
подчеркнул Сергей Сокол. 

Ситуацию прокомментировал Бай-
кальский межрайонный прокурор 
Алексей Калинин. По его словам, изна-
чально проект был разработан с грубы-
ми нарушениями водоохранного зако-
нодательства. А в дальнейшем «Росгео-
логия» как единственный исполнитель 
контракта сорвала сроки его выполне-
ния. До сих не сделана корректировка 
проекта и не определена технология 
утилизации отходов. Нарушения допу-
щены, в том числе, по причине недо-
оценки потенциала ученых Иркутско-
го научного центра СО РАН.

В ответном слове заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 
области Теймур Магомедов напомнил, 
что в декабре региональное прави-
тельство и «Росгеология» заключили 
договор на исполнение работ, позднее 
было заключено допсоглашение. 

– По этому соглашению была про-
писана обязанность исполнить пер-
вую часть – представить проектную 
документацию, откорректировать 
ее, провести экологическую экспер-
тизу и в готовом виде представить 
нам, заказчикам, до 30 июня 2019 
года. К сожалению, сейчас октябрь на 
дворе, этих результатов мы не имеем. 
Несмотря на то что уже неоднократ-
но вступали в переписку, садились 
за стол переговоров и так далее, до 
настоящего времени конкретных дат, 
когда мы их получим, у нас нет. В 
ответ правительство области напра-
вило претензионные письма. Сейчас 
решается вопрос дальнейшего разви-

тия событий. Однако работа ведется: 
продлено техзадание на проектиро-
вание рекультивации по 10 картам, в 
начале ноября должны отправить его в 
Минприроды России, а до 1 июля 2020 
года передать все имущество БЦБК в 
областную собственность, – сказал 
Теймур Магомедов.

Академик Игорь Бычков сообщил, 
что на созданном портале по ликви-
дации отходов БЦБК со всего мира 
поступило около полусотни предложе-
ний. Экспертное сообщество должно 
тщательно проверить эти технологии 
и провести испытания. 

– В вопросах ликвидации отхо-
дов БЦБК нельзя сидеть сложа руки. 
Депутаты областного парламента 
сдвинули с мертвой точки угрозу, 
которая нависла над Усольем-Сибир-
ским. Федеральный центр включился 
в решение проблемы. Уверен, и здесь 
мы просто обязаны устранить и пре-
дотвратить экологическое бедствие. 
Будем держать этот вопрос на парла-
ментском контроле, – резюмировал 
Сергей Сокол.

Спикер Заксобрания напомнил, 
что поручения президента РФ адре-
сованы в том числе Генеральной про-
куратуре РФ совместно с ФСБ России 
и МВД, которые до 1 марта 2020 года 
должны дать правовую оценку дея-
тельности работников организаций и 
должностных лиц. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Как уберечь Байкал от ЧС?

СОЦПОЛИТИКА

С целью проверить действие социальных программ по 
поддержке инвалидов и детей-инвалидов и выявить 
их слабые места комиссия по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Заксобрания провела 
круглый стол, в котором приняли участие депутаты, 
представители областного правительства и социально 
ориентированных НКО.  
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По итогам он провел совещание, 
в котором приняли участие вице-спи-
керы Кузьма Алдаров и Ольга Носен-
ко, председатель Контрольно-счетной 
палаты Ирина Морохоева, замести-
тель председателя палаты Юлия Мах-
тина, эксперт ОНФ Илья Яковенко.

Спикер подчеркнул, что дороги 
должны быть удобны и безопасны для 
движения общественного и лично-
го транспорта, школьных автобусов, 
машин скорой помощи и пожарных. 
К сожалению, значительная часть 
транспортных маршрутов этим требо-
ваниям не отвечает. Они занесены на 
карту «убитых дорог», составленную 
активистами ОНФ. 

– Это народный рейтинг, а не отче-
ты на бумаге, которые нередко далеки 
от реального состояния дел. Что же 
касается официальной статистики, 
то на реализацию государственных 
программ в сфере дорожного хозяй-
ства предусмотрено в этом году более 

13 млрд рублей, однако за первое 
полугодие освоено только около трети 
средств. А по подпрограмме «Развитие 
административного центра Иркутской 
области» вообще исполнение нулевое, 
– отметил Сергей Сокол.

Заместитель председателя КСП 
Юлия Махтина познакомила с резуль-
татами расходования средств дорож-

ного фонда Иркутской области. Основ-
ная часть предназначена для выполне-
ния программы «Реализация государ-
ственной политики в сфере строитель-
ства и дорожного хозяйства», которая 
за шесть месяцев профинансирована 
менее чем на 30%. Схожая ситуация и 
по остальным государственным под-
программам и программам, включаю-

щим мероприятия по дорожному стро-
ительству и ремонту. 

– Что касается освоения средств, 
выделенных на дороги, ведущие к 
садоводствам, то они распределены 
по девяти муниципальным образова-
ниям, но за шесть месяцев по этому 
направлению освоено лишь 0,8%, – 
сообщила Юрия Махтина. 

Ольга Носенко отметила, что в 
преддверии рассмотрения законопро-
екта о бюджете на следующий год к 
депутатам поступает большое число 
обращений от муниципальных обра-
зований о необходимости ремонта и 
строительства дорог. Многие из этих 
дорог имеют лишь гравийное покры-
тие. Илья Яковенко обратил внима-
ние на несвоевременное выполнение 
работ по ремонту дорог по вине под-
рядчиков. В то же время активист 
ОНФ считает, что очень важно забла-
говременно распределять средства и 
проводить конкурсные процедуры.

Сергей Сокол согласился, что для 
повышения эффективности дорожно-
го строительства и ремонта необходи-
мо, в первую очередь, решить органи-
зационные вопросы. 

– Это понятно, когда работы не 
выполняются, если не хватает средств. 
Но когда средства выделяются, а стро-
ительство все равно не ведется, либо 
начинается в октябре-ноябре – это 
нонсенс. Кроме того, есть и возмож-
ность привлекать дополнительное 
федеральное финансирование, пере-
дать часть дорог в ведение федерации, 
но этому не уделяют достаточно вни-
мания, – сказал спикер областного 
парламента.

По итогам совещания было решено 
провести системный анализ ситуации 
и организовать обсуждение с при-
влечением ответственных ведомств, а 
также строительных компаний, зани-
мающихся проведением дорожных 
работ.

Юрий МИХАЙЛОВ

Дороги требуют внимания
КОНТРОЛЬ

Активисты 
общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
провели рейд по проверке 
качества ремонта дорог к 
садоводствам Иркутского 
района. В нем принял 
участие председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол. 

Муниципалитетам 
не хватает средств

По мнению председателя ЗС Сер-
гея Сокола, оценка обеспеченности 
муниципальных образований порой 
проводится формально, без учета 
индивидуальных особенностей муни-
ципалитетов. 

– Уже ряд лет местные бюдже-
ты недофинансируются. В прошлом 
году дефицит составил свыше 8 млрд 
рублей. В текущем году на сбаланси-
рованность бюджетов было выделе-
но 5,8 млрд рублей. Но этого объема 
недостаточно. Во многих муниципа-
литетах на зарплату и коммунальные 
платежи уходит более 70% местных 
бюджетов. О каком развитии терри-
торий можно говорить? 

Спикер ЗС считает, что важно еще 
до формирования областного бюд-
жета на следующий год заслушать 
каждое муниципальное образование 
о его планах, о тех расходах, которые 
им потребуются, и подойти к каждой 
территории индивидуально. 

Областной министр финансов 
Наталия Бояринова согласилась, что 
оценка сбалансированности прово-
дится формализованно. И во многом 
повинен в этом Бюджетный кодекс 
РФ, согласно которому ни один субъ-
ект РФ не имеет права применять 
индивидуальные подходы к муници-
пальным образованиям. 

– Работая с муниципальными 
финансистами, мы постоянно про-
сим: дайте нам предложения по улуч-
шению методики распределения 
областных средств. И должна ска-
зать, что многие из этих предложе-
ний учтены.

По словам министра, при обсуж-
дении проекта бюджета краеуголь-
ным камнем становится именно меж-
бюджетное регулирование. 

– Часто слышу предложения 
мэров, – сказала министр финансов, 
– увеличивать объем условно неце-
левой финансовой помощи, которая 
распределяется муниципалитета-
ми самостоятельно. Причем увели-
чивать такими же темпами, какими 
растут собственные доходы област-
ного бюджета. Давайте посмотрим, 

что происходит в реальности. Если 
за последние пять лет доходы уве-
личились на 73%, то объем нецеле-
вой финансовой помощи вырос в 2,2 
раза. Что ходить далеко: в нынешнем 
году по сравнению с прошлым рост 
доходов областного бюджета соста-
вил 5,2%, а объем нецелевой помощи 
увеличился на 17%.

Никого не устраивает нынешнее 
финансовое правило: уменьшать 
муниципалитетам сумму дотаций на 
величину полученных ими добавоч-
ных доходов. Это, конечно, не сти-
мулирует муниципальные образо-
вания к наращиванию собственной 
доходной базы. С будущего года, как 
сообщила Наталия Бояринова, таких 
вычетов больше не будет, а напротив, 
для тех муниципальных образований, 
у которых есть прирост налоговых 
доходов сверх среднеобластного 
уровня, предусматриваются иные 
межбюджетные трансферты в объ-
еме данного прироста, своего рода 
стимулирующие премии за актив-
ность. 

По мнению министра, дефицит 
местных бюджетов можно сокра-
тить, перенеся сроки уплаты двух 
налогов: земельного и на имущество 
физических лиц, которые поступают 
в доходы местных бюджетов. Сейчас 
их начинают уплачивать с 1 декабря. 

– Весь год вы живете без соб-
ственных доходов. Можно выйти с 
законодательной инициативой в Гос-
думу о переносе уплаты на более ран-
ние сроки, лучше всего на первый 
квартал.

Более часа министр финансов 
отвечала на вопросы, волновавшие 
муниципалитеты. Она согласилась 
с представителями Белореченско-
го муниципального образования, 
год назад объединившегося с Маль-
тинским муниципалитетом, что для 
таких территорий следует в течение 
трех лет сохранять прежний уровень 
дотаций, чтобы покрыть накопивши-
еся долги.

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский попросил сохранить 
процедуру предварительного согла-
сования бюджетов муниципальных 
образований. 

– С кадрами на селе проблема, – 
сказал он. – Что скрывать, у работни-
ков, занимающихся формированием 
бюджета, еще низкая квалификация. 
Хотелось бы, чтобы министерство 
финансов обеспечивало нас какими-
нибудь методическими материалами, 
из которых можно было бы узнать об 
изменениях финансового законода-
тельства.

Глава Баклашинского муниципа-
литета Шелеховского района Нико-
лай Сафонов рассказал о проблеме, с 
которой они столкнулись:

– Наше поселение быстро раз-
вивается. Население за последние два 
года выросло с 7 тысяч до 16 тысяч. 
А нам дотацию на выравнивание, 
одним из критериев которой является 
именно численность, рассчитывают 
по результатам прошлой переписи. 
Разберитесь, пожалуйста.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
считает, что в бюджеты муниципаль-
ных образований надо закладывать 
средства не только на текущие расхо-
ды, но и на развитие: инновационную 
и инвестиционную деятельность.

Исполнительный директор Ассо-
циации муниципальных образова-
ний Иркутской области Зоя Маслов-
ская подчеркнула, что, по данным, 
полученным от городских округов 
и районов, средств до конца года не 
хватает, поэтому остро необходима 
еще одна корректировка бюджета в 
2019 году.

Как констатировала председатель 
комитета по бюджету ЗС Наталья 
Дикусарова, нехватка средств мест-
ных бюджетов не позволяет некото-
рым муниципальным образованиям 
заложить зарплату бюджетникам на 
весь год. 

– Есть необходимость как мини-
мум предусмотреть выплатить зар-
плату в декабре нашим бюджетни-
кам, учителям. И первейшая наша 
задача – это определить объем меж-
бюджетных трансфертов, с которым 
мы заходим в новый финансовый год. 

О зарплате 
муниципальных 
служащих

Темой совещания стал также 
вопрос о заработной плате глав муни-
ципальных образований и муници-
пальных служащих. Открывая обсуж-
дение этого вопроса, Сергей Сокол 
заявил: «Главы территорий должны 
получать достойную плату». 

Судя по информации, представ-
ленной начальником управления 
социально-трудовой сферы и оплаты 
труда областного министерства труда 
и занятости Марией Любимкиной, 
беспокоиться не о чем: заработная 
плата глав муниципалитетов находит-
ся в ведении самих органов местного 
самоуправления. Ее размер назнача-
ют местные депутаты. 

– С 1 июля текущего года в соот-
ветствии с поручением губернатора 
области нормативы формирования 
расходов глав сельских поселений 
увеличены в среднем на 27%, а в тех 
поселениях, где численность населе-
ния до одной тысячи человек, увели-
чение составило 37%. Средняя зар-
плата составляет 62 тысячи рублей. 
Зарплата же муниципальных слу-

жащих увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 6%.

А вот по мнению Натальи Дикуса-
ровой, в реальности все выглядит не 
так блестяще: 

– Было постановление Законо-
дательного Собрания об увеличении 
в этом году заработной платы главам 
муниципалитетов при индексации 
на 4%. Только единицы глав смогли 
выполнить это постановление. 

Как считает глава Тыретского 
муниципального образования Зала-
ринского района Павел Преловский, 
зарплата муниципальных служащих 
не соответствует объему работы, 
который им приходится выполнять:

– Из 40 полномочий, которые на 
нас возлагаются, мы взяли на себя 
39, то есть практически все. А сотруд-
ников администрации всего восемь. 
Нагрузка большая. Мы ко всем про-
чим обязанностям еще и пожары 
тушим, налоги собираем, коноплю 
косим… А зарплата у моих специ-
алистов 21 тысяча, такая же, как у 
вахтерши в местном Доме культуры, 
которая не отвечает ни за что. Хоро-
ший специалист на такую зарплату не 
пойдет. Я не хочу сказать ничего пло-
хого о своих людях, они стараются, 
но кроме старания нужно обладать 
и квалификацией. Два года отрабо-
тают, накопят кое-какой опыт, и до 
свидания. Нет, без повышения зар-
платы мы опытными специалистами 
не обзаведемся. 

По словам главы Ключи-Булак-
ского муниципального образования 
Братского района Татьяны Галац, в 
самом сложном положении находят-
ся поселения, относящиеся к чет-
вертой дотационной группе, то есть 
практически не имеющие собствен-
ных доходов. По соглашению, заклю-
чаемому с министерством финансов, 
они не имеют права увеличивать как 
зарплату главы администрации, так и 
муниципальных служащих. В случае 
нарушения они лишаются поддержки 
из областного бюджета. 

– Развитие области невозможно 
без развития каждого населенного 
пункта. Но с теми специалистами, 
которые приходят на эту зарплату, 
мы развиваться не сможем. Спа-
сает то, что у нас в администрации 
большинство пенсионеров, которые 
добавляют к зарплате свои пенсии. 
Наши депутаты хотели поднять мне 
заработную плату, даже приняли 
такое решение, но выполнить его 
мешает соглашение. Так и остается 
моя зарплата на уровне завхоза дет-
ского сада, что, конечно, не повышает 
авторитет главы администрации.

Завершая обсуждение, Сергей 
Сокол отметил, что в ближайшее 
время предстоит работа над проек-
том закона об областном бюджете на 
следующий год. Работа над бюджетом 
будет вестись во взаимодействии с 
муниципальными образованиями. 

– Нам необходимо посмотреть, 
что можно сделать для развития тер-
риторий на перспективу, в том числе 
и на законодательном уровне, для 
расширения доходного потенциала 
местных бюджетов. Муниципалите-
ты должны стать состоятельными в 
финансовом плане, – резюмировал 
спикер. 

Александр ПАВЛОВ

Давайте не забывать глубинку

ФИНАНСЫ

Скудность местных бюджетов уже не раз становилась 
предметом обсуждения депутатов Законодательного 
Собрания. На днях они в очередной раз рассмотрели 
этот вопрос. В разговоре в режиме видеоконференции 
участвовали большинство мэров и председателей 
местных дум.

ЗАКОН

БЕЗ ПРИСМОТРА 
НЕ ОСТАНУТСЯ
Проект закона, предусматривающий 
компенсацию платы, которую вно-
сят родители за присмотр и уход за 
детьми в учреждениях дошкольного 
образования, рассмотрен на заседа-
нии комитета по здравоохранению 
и социальной защите под предсе-
дательством Александра Гаськова. 
Финансовую поддержку предлагает-
ся оказывать семьям, покинувшим 
территорию, пострадавшую от наво-
днения, и проживающим в различных 
районах Иркутской области. 

Как отметил Александр Гаськов, законо-
проект имеет большое социальное значе-
ние. На новом месте жительства родители 
не всегда имеют возможность устроить 
детей в детский сад и вынуждены поль-
зоваться услугами частных организаций 
дошкольного образования. Как показал 
проведенный анализ, расходы на содер-
жание ребенка в этом случае составля-
ют в среднем 15 тыс. рублей в месяц 
и существенно сказываются на доходах 
семейного бюджета. Именно такую сумму 
и предлагают компенсировать родителям 
депутаты.
Законодательная инициатива получила 
одобрение губернатора Иркутской обла-
сти, уполномоченного по правам ребенка. 
Вместе с тем на заседании комитета было 
отмечено, что некоторые формулировки 
нуждаются в уточнении. Это касается 
требований к дошкольному учреждению, 
которое будет осуществлять уход и при-
смотр за детьми, более полного экономи-
ческого обоснования размеров компенса-
ции. В связи с этим депутаты рекомендо-
вали Заксобранию принять законопроект 
в первом чтении и доработать его перед 
окончательным утверждением в качестве 
закона Иркутской области.
Вторым вопросом повестки дня стала ситу-
ация с оказанием медицинской помощи 
жителям области, страдающим почечной 
недостаточностью. Представители мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области познакомили депутатов с «дорож-
ной картой» расширения сети учрежде-
ний, в которых пациенты могут пройти 
процедуру гемодиализа – очищения 
крови с использованием современного 
медицинского оборудования.
В ходе обсуждения депутаты Артем 
Лобков, Иван Крывовязый, Светлана 
Шевченко обратили внимание на про-
блемы, которые необходимо решить, 
чтобы этот вид медицинской помощи был 
максимально доступен и соответствовал 
современным требованиям. Они под-
держали усилия медиков, направленные 
на открытие новых центров гемодиали-
за. В то же время, по мнению депутатов, 
нельзя упускать из вида и такое важное 
направление, как подготовку квалифици-
рованных кадров. Для этого надо шире 
использовать опыт лечения почечной 
недостаточности, накопленный в крупных 
медицинских учреждениях региона.

Юрий МИХАЙЛОВ 
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– Буквально с первых дней в под-
топленные территории со всей страны 
начал поступать гуманитарный груз, 
– вспоминает председатель регио-
нального отделения РДФ Светлана 
Кулинич. – Решались проблемы по 
расселению людей, выдаче предме-
тов первой необходимости. А Детский 
фонд направил свои силы на подготов-
ку детей к школе. Мы понимали: летом 
об этом мало кто думал – слишком 
велико было потрясение от случивше-
гося, и нужно было решать первооче-
редные задачи. Однако жизнь ведь не 
остановилась, и учебный год все равно 
должен начаться для всех детей без 
исключения.

Первым руку помощи, как всегда, 
протянул Российский детский фонд. 
Председатель фонда Альберт Лиханов 
одобрил главную задачу регионально-
го отделения – обеспечить всех детей 
из пострадавших от паводков терри-
торий школьной формой, сезонной 
обувью.

Оперативно выполнить поставлен-
ную задачу, подчеркивает Светлана 
Кулинич, фонду помогло скоордини-
рованное взаимодействие различ-
ных ведомств и бизнес-структур. Так, 
министерство образования Иркутской 
области оказало содействие в состав-
лении списков детей, семьи которых 
пострадали от стихии. В них был ука-
зан не только пол ребенка, но и разме-
ры его одежды и обуви.

Оплату пошива форменной одеж-
ды, которая обошлась в 12,5 млн рублей, 
взял на себя Российский детский фонд. 
Работники Иркутской швейной фирмы 
«Вид», ООО «Форма», ООО «Салон 
«Одежда» не только в кратчайшие 
сроки выполнили заказ, но и сделали 
детям подарки от своих коллективов.

Иркутское региональное отделе-
ние РДФ приобрело по заявкам сезон-
ную обувь, рубашки для мальчиков и 
нарядные блузки для девочек. Летом 
отделение в первоочередном порядке 
экипировало детей всем необходимым 

для отправки их в загородные лаге-
ря. Оплатить заявки помогли как ее 
многолетние партнеры, так и просто 
неравнодушные люди. 

В частности, ООО «Иркутская 
нефтяная компания» откликнулась 
на призыв Детского фонда и выдели-
ла 9 млн рублей; Национальная ассо-
циация лесопромышленников «Рус-
ский лес» – 1,5 млн рублей. Средства 
поступили также из территорий РФ. 
Так, 95 тыс. из Москвы перечисли-
ло Иркутское землячество «Байкал», 
деньги поступили на счет региональ-
ного отделения от правительства 
Вологды, Кемеровского областного 
союза потребительского кооператива, 
из Удмуртии, Татарстана, Алтайского 
краевого и Алтайского Республикан-
ского отделений РДФ, ООО «Недви-
жимость» из Новосибирска и отдела 
по делам молодежи Новосибирской 
епархии. 

Некоторые коллективы, отмеча-
ет Светлана Кулинич, предоставили 

товарно-материальные ценности. Так, 
ООО «Интекс» выделил детскую одеж-
ду для экипировки ребятишек в оздоро-
вительные лагеря, ООО «Салон «Одеж-
да» подарил всем мальчикам галстуки, 
а торговый центр «Детский мир» из 
Москвы (по ходатайству РДФ) отпра-
вил фуру с канцелярскими товарами, 
детской одеждой, обувью и другое. 

Местом выдачи гуманитарной 
помощи выбрали коррекционную 
школу Тулуна, где собранный Иркут-
ским региональным отделением РДФ 
груз занял большую часть спортив-
ного зала. Преподаватели и работни-
ки школы помогли общественникам 
разделить его по ассортименту, по 
территориям и школам, и уже через 
несколько дней приступили к выдаче.

– И дети, и родители были очень 
довольны, – вспоминает Светлана 
Кулинич. – Поскольку все комплекты 
школьной формы были сшиты по зара-
нее известным размерам, не потребо-
валось никакой дополнительной пере-

делки и подгонки. Многие признава-
лись, что их ребятишки впервые стали 
выглядеть так нарядно. Конечно, этого 
бы не произошло, если бы все, кто был 
задействован в нашем благом деле, не 
подошли к исполнению своих полно-
мочий со всей ответственностью и 
полной отдачей. Поэтому я хочу всем 
выразить огромную признательность. 

Говоря о дальнейших планах, пред-
седатель Иркутского регионального 
отделения РДФ сообщила, что оказа-
ние помощи детям из пострадавших 
от паводков территорий на этом не 
прекращается. К новому учебному 
году общественники намерены также 
собрать средства для покупки школь-
ной формы, а еще они планируют 
приобретение детской мебели, орг-
техники для обустройства отремонти-
рованного и нового жилья, которое их 
семьи получают сейчас по жилищным 
сертификатам.

Анна ВИГОВСКАЯ

АКТУАЛЬНО

Минувшим летом Иркутская область пережила самое 

страшное за последние 100 лет наводнение. В ликвидации 

последствий паводка были задействованы колоссальные 

административные, финансовые федеральные и 

региональные ресурсы. Огромную помощь пострадавшим 

от стихии оказали общественные организации и 

волонтеры. На прошедшем совещании в Тулуне Виталий 

Мутко, председатель Правительственной комиссии по 

ликвидации последствий паводка, сердечно поблагодарил 

общественников за слаженную работу.

регион 5

Единение добром
Как Детский фонд помогает пострадавшим

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 октября президент 

России Владимир Путин 

провел совещание, 

посвященное ходу 

восстановительных 

работ после паводков на 

территории Приангарья 

и Дальнего Востока. 

Губернатор Сергей Левченко 

держал ответ о выполнении 

поручений, данных главой 

государства по этому 

направлению. 

Во встрече приняли участие вице-
премьер, председатель правитель-
ственной комиссии по ликвидации 
последствий паводка Виталий Мутко, 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства страны Вла-
димир Якушев, полномочный предста-
витель президента в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло. 

Цифры говорят 

о масштабе

– Когда я был в регионе, с людь-
ми встречался, с вами мы работали, я 
сказал тогда, что постоянно буду дер-
жать эти вопросы под контролем. И 
понятно почему – потому что объем 
работ большой, пострадавших очень 
много. Знаю, что работа идет, немало 
уже сделано, но из последней встречи 
с людьми также хорошо знаю, что и 
претензией много. Хотелось бы услы-
шать, как идет работа с людьми, как 
восстанавливается социальная инфра-
структура, строительство домов и так 
далее, – отметил в начале совещания 
Владимир Путин.

Масштаб проведенной работы 
виден по цифрам, которые прозвучали 
на совещании. Президенту сообщили: 
социальные выплаты по 10 тыс. рублей 
и компенсации за утрату имущества 
получили более 46,5 тыс. человек на 
общую сумму 2 млрд 580 млн рублей. 
Еще 218 заявлений рассматривают в 
суде. Люди хотят доказать свое право 
на выплаты. Всего из-за наводнения 
признано непригодным для прожива-
ния 6901 жилое помещение. Постра-
давшим гражданам выдано 5378 
жилищных сертификатов – это 78%. 
На эти цели из федерального бюджета 
было выделено 14,7 млрд рублей.

– В ближайшее время правитель-
ство Российской Федерации примет 
решение о выделении дополнитель-
ных средств, чтобы покрыть всю 
потребность. Мы уже превышаем на 
миллиард, и деньги эти будут выделе-
ны, чтобы удовлетворить все запросы 
граждан, – отметил в своем докладе 
Виталий Мутко. 

Он подчеркнул, что для ускорения 
темпов капитального ремонта инди-
видуальных жилых домов принято 
решение авансировать гражданам 50% 
от положенной суммы на приобре-
тение материалов и работу в случае, 
если ремонт проводится своими сила-
ми. Для восстановления 406 помеще-
ний такие выплаты уже произведены. 
Многоквартирные же дома практиче-
ски все ремонтируются.

Виталий Мутко обратил внимание, 
что в целом в 135 населенных пун-
ктах в 11 пострадавших от наводнения 
районах возобновлена жизнедеятель-
ность. В плановом режиме работают 
системы водо-, тепло-, энергоснаб-
жения. Кроме того, правительством 
РФ принята программа восстановле-
ния инфраструктуры на территории 
Иркутской области. Она предполагает 

реконструкцию или строительство 211 
объектов, кроме жилых домов, и оце-
нивается в 43 млрд рублей.

Меры господдержки 

Губернатор Сергей Левченко под-
робно доложил о решении вопросов 
граждан, обратившихся к президенту 
России.

– Было 171 обращение граждан, 
138 (81%) решены положительно или 
решения не требовались, но нужны 
были разъяснения. Практически в 
каждом было по несколько вопросов, 
поэтому фактически рассмотрено 
около 240 обращений, – сказал Сер-
гей Левченко.

Губернатор особо подчеркнул: все 
обращения по жилищным вопросам, 
поступившие от лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц, которые 
относятся к этой категории, рассмо-
трены и решены положительно.

– Мы знаем, что в судах еще есть 
такие заявления. Как только они будут 
решены положительно, по ним в пер-
вую очередь будем работать, – доба-
вил Сергей Левченко.

Также на совещании обсуждались 
меры поддержки студентов, предпри-
нимателей, сельхозтоваропроизводи-
телей и граждан, потерявших при сти-
хийном бедствии личные подсобные 
хозяйства.

– Более 1,4 млрд рублей предус-
мотрено на поддержку пострадавших 
в результате паводка аграриев Иркут-
ской области. Из резервного фонда 
Российской Федерации Приангарью 
выделена субсидия в размере 475,6 

млн рублей. В региональной казне 
на выплаты предусмотрено 900 млн 
рублей, – сообщил глава региона. 

По его словам, Приангарье ожи-
дает получение еще одной субсидии 
из федерального бюджета на сумму 
около 36 млн рублей – именно такой 
размер ущерба аграриев дополнитель-
но подтвержден в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ.

– В целом поддержка предпри-
нимателям оказывается в различных 
направлениях. На данный момент 419 
предпринимателей получили выплату 
по 200 тыс. рублей, выдано 44 микро-
займа на 86,5 млн рублей. Принято 
решение о выплате до 1,5 млн рублей 
в поддержку предпринимателям. На 
эти цели правительство Российской 
Федерации выделило 500 млн рублей, 
составлен реестр. Сейчас проходит 
прием документов от предпринимате-
лей, приняты все необходимые норма-
тивные акты, – отметил Сергей Лев-
ченко. 

Социальные приоритеты

В ходе совещания поднималась 
тема перевода студентов первых и вто-
рых курсов средних и высших учебных 
заведений, которые учились на плат-
ной основе, на бюджетные места. 

– Был составлен список, оказа-
лось 308 таких ребят, которые учатся 
на первом-втором курсах на платных 
отделениях. 79 человек, которые учи-
лись в колледжах, переведены на бес-
платное образование, на бюджетные 
места. По высшим учебным заведени-
ям мы такое системное решение в бли-
жайшие дни примем. Потому что очень 
много разных вузов – коммерческие, 
ведомственные. Мы договорились, 
чтобы первый семестр никто не опла-
чивал. Такие указания всем высшим 
учебным заведениям даны, – подчер-
кнул глава региона. 

Виталий Мутко добавил, что в 
пострадавших районах восстановле-
ны 15 школ. В трех образовательных 
учреждениях работы продолжаются. 
Но они не мешают учебному процес-
су. Кроме того, увеличен объем работ, 
например, достраиваются помещения 
и спортплощадки. Только в поселке 
Шумский Нижнеудинского района 
дети учатся пока в помещении клуба. 
Обследование здания школы после 
наводнения показало, что требуется 
серьезный ремонт, его планируется 
закончить в декабре.

Сергей Левченко рассказал, что в 
Тулуне уже началось возведение новых 
микрорайонов, в них предполагается 
комплексная застройка.

– Здесь будут детские сады, школы, 
торговые и другие объекты. Для школ 
мы взяли типовые проекты – лучшие, 
которые сейчас существуют. Идет их 
привязка, скоро начнется строитель-
ство. Школы будут построены с учетом 
перспективы развития микрорайонов, 
– резюмировал Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН

Ликвидация последствий 
паводков: работа продолжается



В Агентстве инвестиционного 
развития Иркутской области сочли 
это весомой причиной, чтобы акти-
визировать деловую активность «на 
итальянском направлении», и орга-
низовали бизнес-миссию деловых 
кругов области в Верону – второй 
по величине город региона Венето, 
самого промышленно развитого в Ита-
лии. Генеральный директор Агентства 
Яна Шевченко рассказывает об ито-
гах поездки и перспективах развития 
новообретенных деловых контактов.

– Одна из главных функций Агент-

ства – продвижение инвестиционно-

го потенциала Иркутской области, в 

том числе за рубежом. В этой связи 

вы и ваши коллеги уже много раз 

принимали участие в различных пре-

зентационных и конгрессных меро-

приятиях за рубежом, да и органи-

зовывали их неоднократно. Чем эта 

бизнес-миссия отличалась от других?

– Если говорить об организацион-
ных моментах, – сезонностью. Лето 
для итальянцев – пора отпусков, и это 
незыблемо. Когда мы впервые вышли 
на контакт со второй стороной, а это 
был конец июля, нам коллеги ответи-
ли, что идея наша им очень нравится, 
они всячески «за» и хотят, но… «давай-
те подождем сентября». Конечно, и 
в России летние месяцы традицион-
но характеризуются спадом деловой 
активности, но в Италии она на этот 
период просто замирает. Впрочем, как 
мы имели возможность убедиться, 
итальянцы вполне эффективно ком-
пенсируют отпускные дни совер-
шенно сумасшедшей активно-
стью по их завершении!

– Все, кто смотрел 

итальянские фильмы, 

наверное, на этих сло-

вах представили себе 

толпу активно жестику-

лирующих людей…

– Этого у итальянцев 
не отнять, да, они очень экс-
прессивные. Но и мы не отста-
вали: за несколько дней в Вероне под-
писали одно соглашение и подготови-
ли основу для второго. Кажется, они 
даже немного не ожидали, что север-
ные люди могут не отставать от них в 
скорости реакции (улыбается).

– А что это за соглашения?

– Первое – соглашение с ита-
льянской компанией StudioProfessio
naleTributaristi: они выполняют схо-
жую с нами функцию – помогают 
бизнесу налаживать международные 
контакты, сопровождают проекты. 
Огромную заинтересованность кол-
леги выразили в связях с нашими 
компаниями лесообрабатывающей 
отрасли: немаловажно, что их интере-
сует именно разнообразная продук-
ция переработки, а не сырье. Благо в 
составе нашей делегации был Алек-
сандр Пекарец, директор «Лесной тех-
нологической компании», которая, в 
том числе, производит брикетирован-
ные топливные пеллеты: после офи-
циальной презентации к нему бук-
вально очередь выстроилась! Также 
итальянцам интересна фармацевтиче-
ская отрасль, пищевая и легкая про-
мышленность. С учетом того, что в 
Иркутской области функционируют 
швейный и фармацевтический кла-
стеры, мы ждем ответ-
ного визита делегации 
итальянского бизнеса в 
Иркутск.

А второе соглаше-
ние – с компанией 
SamoBiomedical, одним 
из старейших произво-
дителей эндопротезов 
в этой стране. Сейчас 
идет согласование юри-
дических моментов по 
нему. Мы, конечно же, 
настроены на локали-
зацию производства, 
но Samo пока что рас-
сматривают этап соз-
дания логистического 
центра для хранения и 
дальнейшей транспор-
тировки готовых про-
тезов.

– Яна Алексеевна, на взгляд со сто-

роны, два соглашения – это вроде бы 

как и немного…

– С учетом того, что все мы там 
друг друга увидели впервые, два согла-
шения – это удивительно. Речь идет о 
проектах, связанных с выходом наших 
компаний на итальянский рынок, с 
инвестированием европейских произ-
водителей в нашу экономику. На то, 
чтобы достичь каких-то первичных 
договоренностей, уходят, в лучшем 
случае, месяцы. Так что я считаю, что 
это отличный результат. Не говоря уже 
о тех персональных переговорах, кото-
рые провели члены бизнес-делегации.

– А какие-то встречи с официаль-

ными лицами были?

– Как же без этого? Официаль-
ная часть нашей делегации в составе 
заместителя председателя правитель-
ства области Антона Логашова, вице-
спикера Законодательного Собрания 
Ольги Носенко и главы представи-
тельства МИД Людмилы Курбатовой 
встретилась с мэром Вероны, предста-
вила Иркутскую область председателю 
административного совета Венето и 
банку «Интеза» и провела переговоры 
с генеральным консулом РФ Алексан-
дром Нуризаде. Александр Беюкович 
резюмировал нашу встречу словами 
«Где же вы раньше были?» Сказал, что 
у итальянского бизнеса сейчас «ренес-
санс» интереса к России, и он готов со 
своей стороны на постоянной основе 
помогать нашим компаниям находить 
партнеров в Италии. 

– Вообще, такое сочета-

ние форматов – бизнес-

миссия и официальные 

встречи – оно себя 

оправдывает? 

– Вне всякого 
сомнения! Позволь-
те, скажу вам прямо… 

Надеюсь, Людмила Ана-
тольевна Курбатова это 

не прочитает (смеется)… 
Если бы не это сочетание фор-

матов, не факт, что удалось бы встре-
титься с генеральным консулом РФ, 
так же, как и с председателем адми-
нистративного совета Венето Роберто 
Чиамбетти. А ведь каждый такой кон-
такт – это выход на новый уровень, 
это возможность вовлечения не только 
бизнеса с той стороны, но и власть пре-
держащих. При этом хочу отметить, 
что согласно исследованию информа-
ционного агентства «Россия сегодня», 
опубликованному 14 октября, среди 
всех стран Большой Семерки наи-
большее количество положительных 
публикаций о России – именно в ита-
льянской прессе. 

– А какие отзывы вы получили от 

членов бизнес-делегации?

– Об этом вам лучше спросить 
самих предпринимателей. Я могу гово-
рить за Агентство: это была продук-
тивная бизнес-миссия, и я рада, что 
совместно с Фондом поддержки пред-
принимательства Иркутской области 
нам удалось сделать ее такой. Ведь 
самое главное для нас – помочь биз-
несу нашего региона и других стран 
мира найти взаимовыгодные контакты 
на пользу экономике нашего региона!

Юрий ЮДИН
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Торговый оборот 

между Италией и 

Иркутской областью 

за год вырос

на 37%

ИНВЕСТИЦИИ

На первый взгляд, Италия далека от Иркутской области 

во всех смыслах. Но стоит только присмотреться, и вы 

увидите, что нас многое связывает. Начиная с того, что 

Кругобайкальскую железную дорогу строили, в том числе, 

итальянцы (и даже жили у нас потом до 20-х годов), а 

в Иркутском художественном музее хранятся почти 80 

картин и скульптур авторства итальянских мастеров. 

И заканчивая тем, что мы ведем с этой страной различные 

внешнеторговые операции, объем которых только в 

прошлом году составил 111 млн евро. Торговый оборот за 

год вырос на 37%, несмотря на все санкции.

От Италии до Иркутска – 
бизнес-миссией подать

КОММЕНТАРИИ

Антон ЛОГАШОВ, заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 
области:

– Нам удалось договориться с Роберто 
Чиамбетти не только о дальнейшем 
развитии культурных связей (и здесь 
огромная, конечно, заслуга фонда 
«Наследие иркутских меценатов», кото-
рый сделал выставку «Окна Иркутска – 
двери Венеции»), но и о так называемой 
реверсной бизнес-миссии – посещении 
нашей области деловой делегацией из 
Венето. Если планы Агентства инвест-
развития воплотятся, то она состоит-
ся до конца текущего года. Я считаю, 
это прорыв в коммуникации бизнес-
кругов наших стран. И правительство 
Иркутской области сделает все, чтобы у 
этого прорыва были осязаемые резуль-
таты.

Ольга НОСЕНКО, вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области:

– Впервые состоялась бизнес-миссия в 
таком формате: и представители испол-
нительной власти, и законодательной, 
и предприниматели. Пожалуй, самый 
важный итог – это то, что объединен-
ными усилиями мы добились не фор-
мального подхода от принимающей сто-
роны, а реальной заинтересованности. 
Все предприятия, которые участвовали, 
от «Лесной технологической компании» 
до ювелиров «Orrro», провели резуль-
тативные переговоры. Наша задача на 
уровне законодательной власти – соз-
дать такие условия, которые помогут 
привлечь в Иркутскую область еще 
большее количество иностранных ком-
паний, имеющих намерение развивать 
совместный с нашими предприятиями 
бизнес!

Людмила БОБКОВА, генеральный 
директор ювелирной компании 
«Orrro»:

– Прежде всего очень приятно было 
получить отзывы на нашу продукцию 
от итальянок: все-таки Италия – одна 
из стран-законодательниц мировой 
моды. После официальной части пре-
зентации, в кулуарах, ко мне подходили 
местные бизнесвумен и спрашивали: 
«А что это у вас за серьги? Неужели 
такое делают в Сибири?!» Удалось и 
договориться о выходе на местный 
рынок, и обсудить технологическое 
партнерство. Осталось только успеть за 
открывшимися перспективами!

Александр ПЕКАРЕЦ, генеральный 
директор ООО «Лесная технологи-
ческая компания»: 

– Это не первая бизнес-миссия, в 
которую я ездил по приглашению 
Агентства инвестиционного разви-
тия, но, возможно, одна из самых 
результативных. У итальянцев 
недавно случился ураган, из-за кото-
рого в течение пяти лет их лесная 
промышленность буквально «вста-
нет». И, конечно, в том числе, в этой 
связи им очень интересно то, что мы 
предлагаем – и готовая продукция, 
и варианты совместного производ-
ства. Рано пока говорить о конкре-
тике, предстоит, как принято выра-
жаться, большая работа, но ураган 
ураганом, а если бы не эта поездка, 
вряд ли бы итальянские компании 
узнали вдруг про ЛТК. Так что – 
приглашайте в следующие поездки, 
будем создавать контакты!
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Помимо федерального проек-
та предусмотрены и региональные: 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 
«Международная кооперация и экс-
порт», «Популяризация предприни-
мательства», «Повышение производи-
тельности труда» и другие. 

Как отметила Наталья Давыдова, 
директор фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области», 
основными задачами проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» 
являются формирование положитель-
ного образа бизнесмена и повышение 
лояльности гражданского общества к 
предпринимательству в целом; выяв-
ление способностей к бизнесу и вовле-
чение в предпринимательскую дея-
тельность лиц, имеющих потенциал 
и мотивацию к созданию своего дела; 
информирование целевой аудитории 
о реализации национального проекта, 
а также о мерах государственной под-
держки и возможностях создания и 
развития бизнеса.

По итогам анализа ситуации с 
малым и средним бизнесом в России, 
в сравнении с другими странами мира, 
был выявлен ряд проблем. Согласно 
проведенным исследованиям, лишь 
2,1% россиян, не являющихся пред-
принимателями, рассматривают для 
себя возможность начать свое дело. 

– Даже молодежь сегодня пред-
почла бы бизнесу работу на госслуж-
бе. Для многих быть предпринимате-
лем – как-то непрестижно. Поэтому 
задача проекта – сломать стереотипы 
и помочь молодому поколению заду-
маться об открытии собственного 
дела, – сказала Наталья Давыдова. 

Одно из направлений проекта – 
вовлечение молодежи 14–16 лет в 
предпринимательскую деятельность. 
В его рамках на территории Иркут-
ской области будет реализован ком-
плекс образовательных мероприятий, 
который позволит обучить школьни-
ков основам предпринимательской 
деятельности, предварительно выявив 
наличие у них склонностей занимать-
ся бизнесом. 

На сайте фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области» 
(irk-cpp.ru) школьники, да и все жела-
ющие могут пройти тестирование, 
позволяющее выявить предпринима-
тельскую жилку и то направление, 
в котором тому или иному человеку 
лучше всего ее применить. 

Тест разработан специалистами 
Иркутского научного исследователь-
ского технического университета, в 
том числе психологами. Любой житель 
Приангарья может ответить на пред-
ложенные вопросы, чтобы понять, 
стоит ему заниматься бизнесом, или 
нет. 

– Предпринимательство – это 
образ жизни, к которому нужно 
быть готовым, – подчеркнула Ната-
лья Давыдова. – Если у человека нет 
предрасположенности к занятию 
бизнесом, то научиться этому будет 
довольно сложно, хотя, в принципе, и 
можно. 

Для школьников, которые в рамках 
тестирования выявят у себя нужные 
склонности, в этом году в 15 райо-
нах Иркутской области будет орга-
низовано обучение основам предпри-

нимательской деятельности. Для тех, 
кто не сможет приходить на занятия, 
создадут онлайн-курс. В завершение 
состоится конкурс по выбору лучшей 
школы Иркутской области по направ-
лению «Предпринимательство». 
Команды образовательных учрежде-
ний представят свои бизнес-проекты, 
а среди них выберут лучшие. 

Также в ноябре в Иркутской обла-
сти в рамках форума «Стратегия 38» 
будет организована площадка моло-
дежных проектов. 

Как сообщил директор Технопарка 
ИРНИТУ Виктор Ланцов, в основу раз-
работки теста на наличие склонностей 
к предпринимательству лег научный 
подход. На вопросы усеченной его 
версии можно ответить примерно за 
10 минут. После тестирования школе 
будет дана возможность направить 
группу наиболее активных ребят на 
обучение, которое включает лучшие 
мировые практики в области предпри-
нимательства и управления проекта-
ми. Помимо образовательного блока 
в программу обучения входят деловые 
игры. 

После конкурса проектов лучшие 
команды получат возможность пое-
хать в летний лагерь на так называе-
мую предпринимательскую смену. В 
завершение вновь планируется про-
вести тестирование, чтобы понять, 
насколько у участников программы 
изменилось отношение к предприни-
мательству. 

– Задача – выявить ребят, спо-
собных к созданию бизнеса, вовлечь 
школьников в предпринимательскую 
деятельность. Мы можем дать детям 
какие-то инструменты, механизмы 
реализации проектов, но они должны 
быть сами в этом заинтересованы, – 
отметил Виктор Ланцов. 

Ирина Нижник, руководитель 
Центра поддержки предприниматель-
ства, входящего в структуру фонда 
ЦПП, подчеркнула, что в рамках про-
екта «Популяризация предпринима-
тельства» особое внимание уделяется 
также уволенным в запас военным, 
безработным, женщинам и старшему 
поколению. 

Допустим, человек прошел тести-
рование и понял, что он прирожден-

ный предприниматель. После этого 
он может обратиться в фонд «Центр 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Иркут-
ской области» и пройти обучение по 
разным образовательным модулям – 
«Азбука предпринимателя», «Мама-
предприниматель», «Ап, стартап!» и 
другим. Также он может получить 
субсидию через Центр занятости 
населения Иркутской области на 
начало своей деятельности. Для этого 
нужен бизнес-проект, с которым 
также могут помочь в фонде ЦПП. 

– Инструментов поддерж-
ки предпринимательства 
в регионе очень много. 
Главное – начать, 
прийти к нам на кон-
сультацию, в рам-
ках которой будет 
предложен весь 
алгоритм необхо-
димых действий, 
– сказала Ната-
лья Давыдова. 

В целом через 
проект «Популяри-
зация предпринима-
тельства» в Иркутской 
области до конца года долж-
но пройти более 8 тыс. человек, в 
том числе свыше 1,5 тыс. школьни-
ков примут участие в образователь-
ной программе. Также результатом 
проведенной работы должно стать 
появление в регионе к концу года 149 
новых предпринимателей. 

– В этот процесс должны вклю-
читься региональные министерства, 
все институты поддержки предпри-
нимательства Иркутской области, 
общественные организации, – под-
черкнула Наталья Давыдова. 

Напомним, что Фонд поддерж-
ки предпринимательства работает в 
Иркутской области с 2013 года. Посте-
пенно с развитием федеральной про-
граммы помощи бизнесу структура 

его расширялась. Сегодня в соста-
ве Фонда пять центров: поддержки 
предпринимательства, кластерного 
развития, инжиниринга, сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, 
поддержки экспорта. 

Фонд оказывает информаци-
онные и образовательные услуги. 
Обратившись к его специалистам, 
можно получить консультации по 
различным аспектам предпринима-
тельской деятельности – по бух-
учету, финансовым, юридическим 
вопросам и т.д. К слову, консуль-

тации проводятся на всей 
территории области. И 

если раньше пред-
принимателей чаще 

всего интересовал 
вопрос, где взять 
деньги, то сейчас 
они все больше 
спрашивают о 
том, как правиль-
но построить биз-

нес-модель и как 
успешно вести свое 

дело. 
Кстати, о том, где 

взять деньги, в Фонде 
тоже с удовольствием рас-

скажут. Сегодня на региональном 
уровне есть несколько соответству-
ющих финансовых инструментов, 
в том числе и квалифицированная 
помощь в поиске инвестора.

– Мы заинтересованы в хорошем 
самочувствии бизнеса. Чем выше 
уровень развития предприниматель-
ства, тем больше вклад в валовой 
региональной продукт и экономи-
ку области в целом, – подчеркнула 
Наталья Давыдова. – Поэтому мы 
стараемся создать положительный 
образ предпринимателя, чтобы моло-
дежь понимала: бизнесом заниматься 
не страшно, а интересно и выгодно. 
Обучать этому будем со школьной 
скамьи. 

Школьники Иркутской области 
проверят себя на наличие 
предпринимательской жилки
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КОНТАКТЫ:

Получить бесплатную 
консультацию по мерам 
государственной поддержки 
предпринимателей можно 
в фонде «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области» по адресу:

Иркутск,
 ул. Рабочая, д. 2а/4, оф. 421. 

Тел. +7 (3952) 43-64-54 
Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru. 

Сайт: irk-cpp.ru

НАЦПРОЕКТ

Правительство России 
запустило масштабную 
информационную и 
образовательную кампанию 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 

Наталья Давыдова: 
«Перед нами стоит задача 

сломать существующие 
стереотипы и помочь 
молодому поколению 

задуматься об открытии 
собственного дела»

В Иркутской области проект «Популяризация 
предпринимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» реализует фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области» при поддержке мини-
стерства экономического развития Иркутской 
области и Минэкономразвития России. 

Специальный 
тест 

для школьников 
размещен на сайте 

фонда ЦПП 

irk-cpp.ru

89,8 тысячи субъектов МСП в Иркутской области
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Подводить итоги работы 

каждый квартал, 

чествовать победителей 

соцсоревнований и сообща 

обсуждать накопившиеся 

проблемы. На общем 

собрании работников 

народного предприятия СХПК 

«Усольский свинокомплекс» 

подвели итоги работы за 

девять месяцев текущего 

года и наметили планы на 

окончание календарного года.

Когда собрание – радость

К Дому культуры поселка Белоре-
ченский спешат работники Усольского 
свинокомплекса. В отличие от боль-
шинства подобных собраний других 
предприятий, на которые сотрудников 
приходится «загонять из-под палки», 
это мероприятие посещают с большим 
удовольствием. Знают: здесь не будет 
долгих и нудных докладов на простран-
ные темы и пустых обещаний – только 
конкретные цифры, от которых напря-
мую зависит их заработная плата. 
Лучших ждет чествование и весомая 
премия. А еще им предстоит сообща 
обсудить проблемы и наметить планы 
на ближайший квартал.

– Я работаю на свинокомплек-
се с 2010 года и каждый раз, если не 
нахожусь на смене, с удовольствием 
посещаю общие собрания коопера-
тива, – делится начальник цеха № 1 
Евгений Файзулин. – Начинал с долж-
ности электромонтера по обслужива-
нию оборудования. Еще будучи сту-
дентом сельхозуниверситета, мечтал 
устроиться сюда на работу. После чет-
вертого курса проходил на свиноком-
плексе практику, а после писал диплом 
по автоматизации процесса системы 
кормления и раздачи кормов. После 
института отслужил в армии, а затем 
мне позвонил главный энергетик и 
предложил работу. Очень рад, что мои 
мечты так счастливо реализовались.

– Мы заинтересованы, чтобы у 
наших рабочих была высокая зарпла-
та, поскольку от нее зависит напрямую 
и наша, – поясняет Евгений. – Мне 32 
года, мы с женой воспитываем двоих 
детей. Жена сейчас в декрете с млад-
шим ребенком, но по основному месту 
работы она трудится оператором в кол-
басном цехе. Наш совокупный доход 
позволил в кратчайшие сроки погасить 
ипотеку, теперь у нас есть собствен-
ная трехкомнатная квартира. Уверен, 
Усольский свинокомплекс – одно из 

самых лучших предприятий не только 
в нашем регионе, но и во всей стра-
не. Я езжу в командировки, смотрю, 
как живут там люди, в каких условиях 
работают, сравнения получаются не в 
их пользу, ведь у нас условия все равно 
лучше. 

С мнением молодого коллеги пол-
ностью согласна и оператор цеха № 3 
Александра Игошина.

– Я работаю на предприятии уже 
29 лет. Средняя зарплата у меня более 
66 тысяч рублей. – рассказывает она. 
– Такую не получает никто из моих 
знакомых ни в Усолье, ни в Иркут-
ске. Попала на свинокомплекс, можно 
сказать, случайно, благодаря подруге, 
но не проходит и дня, чтобы я ее не 
вспомнила добрым словом. У нас очень 
тяжелая работа, в том числе и физиче-
ски. Но зарплату мы получаем достой-
ную, условия для работы отличные, к 
тому же нам еще и подарки постоянно 
дарят! А все проблемы мы обсужда-
ем совместно вот на таких собраниях. 
Конечно, я всегда их посещаю, ведь 
здесь мы вместе решаем, как будем 
жить дальше. 

– Дорогие работники свиноком-
плекса, – тепло обращается к присут-
ствующим генеральный директор Илья 
Сумароков. – Мы сегодня проводим 
рабочее совещание по итогам работы 
за девять месяцев. Хочу сказать, что 
проходит оно в преддверии нашего 
профессионального праздника и дня 
рождения предприятия, которое было 
организовано 23 октября 1978 года. Мы 
прожили 41 год. Тех людей, которые 
начинали, осталось немного, но они 
по-прежнему в строю. Юрий Михайло-
вич Зверев – начальник цеха, Светла-
на Бояркина – бессменный секретарь. 
У нее накануне родился шестой внук – 
вот как быстро летит время! На смену 
ветеранам сегодня приходит новое 

поколение. Средний возраст наших 
работников – 40 лет. Это работоспо-
собный коллектив, которому по плечу 
решение любых задач. Мне хочется 
сказать всем огромное спасибо за ваш 
самоотверженный труд и напомнить, 
что мы всегда работали открыто, у нас 
нет никаких тайн, и свои результаты 
мы выставляем на всеобщее обозрение. 

Вопреки кризисам

Когда речь заходит о сельхозкоо-
перативе «Усольский свинокомплекс», 
кажется, что над ним и впрямь не 
властны никакие экономические бури. 
В то время, когда одни предприятия 
выживают, здесь стремятся вперед, 
внедряют новые технологии. Когда 
где-то сокращают сотрудников и уре-
зают им заработки, на свинокомплексе 
принимают на работу новых людей и 
поднимают зарплату. И это не голос-
ловные утверждения, за ними стоят 
конкретные цифры.

Как сообщил в коротком докладе 
Илья Сумароков, на 1 октября 2019 
года на свинокомплексе работает 1053 
человека. Это количество увеличилось 
на 35 человек за девять месяцев теку-
щего года. Среднемесячная зарплата 
рабочих составила 66 тыс. 682 рубля, 
по сравнению с прошлым годом она 
выросла на 8%. Руководители свино-
комплекса получают по коэффициенту 
от средней зарплаты рабочих. С учетом 
выплат премий за счет прибыли, сред-
немесячный доход у рабочих составит 
116 тыс. рублей.

На 1 октября на комплексе содер-
жится 103 тыс. свиней. За девять 
месяцев произведено, переработано 
и реализовано 19 тыс. 770 тонн каче-
ственных продуктов питания, что на 
333 тонны (1,7%) больше соответству-
ющего периода прошлого года. Сумма 

реализации выросла на 12% и соста-
вила 4 млрд 869 млн рублей. При этом 
рост цен на реализованную продукцию 
увеличился в среднем всего на 3,5%.

– Высокие результаты достигну-
ты благодаря внедрению передовых 
технологий, слаженной работе всех 
подразделений, четкому выполнению 
доведенных планов, – подчеркнул 
в своем выступлении генеральный 
директор. – В этом году мы стали выпу-
скать больше продукции с высокой 
добавленной стоимостью: пельменей, 
холодца, колбасных изделий и мясных 
деликатесов. Ассортимент готовой 
продукции превысил 150 наименова-
ний. За девять месяцев нами получено 
882 млн рублей прибыли, потому что 
мы работаем без посредников.

Немаловажно, что СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» несет высо-
кую социальную ответственность. За 
девять месяцев 2019 года перечислено 
всех налогов в сумме 726 млн рублей, 
что на 132 млн рублей больше уровня 
2018 года (по 690 тыс. рублей на одно-
го работника), а получено бюджетных 
субсидий в сумме 11 млн рублей, что 
составляет всего 1,5% от суммы упла-
ченных налогов.

Для успешного завершения теку-
щего года коллектив сельхозкоопера-
тива поставил задачу в IV квартале 
производить, перерабатывать и про-
давать ежедневно не менее 72 тонн 
качественной продукции, а всего за 
текущий год реализовать 26 тыс. тонн 
продуктов питания на сумму 6 млрд 
150 млн рублей.

По заслугам и награда

После подведения итогов и обсуж-
дения проблем наступает очередь 
награждения самых достойных тру-
жеников кооператива. Победители 
социа листического соревнования 
вместе с почетными грамотами удо-
стаиваются денежных премий. 

Первое место по итогам работы за 
девять месяцев 2019 года среди струк-
тур первой группы присуждается кол-
лективу цеха № 1, второе место – цеху 
№ 4, третье – цеху № 2. Среди второй 
группы победу одерживает коллектив 
цеха утилизации и переработки стоков, 
второе место присуждается коллек-
тивам автотранспортного цеха и цеха 
кормопроизводства, третье – ремонт-
но-строительному цеху. Среди третьей 
группы победа достается работникам 
убойного цеха, второе место – коллек-
тиву колбасного цеха, третье – коллек-
тиву цеха полуфабрикатов. 

Заслуги работников Усольского 
свинокомплекса признаны не только 
руководством сельхозкооператива, но 
и на самом высоком уровне. На про-
тяжении ряда лет предприятие явля-
ется постоянным победителем регио-
нальной выставки «Агропромышлен-
ная неделя» и федерального конкурса 
«Золотая осень». В 2019 году коллек-
тиву Усольского свинокомплекса была 
присуждена Ленинская премия, пред-
приятие награждено дипломом «100 
лучших предприятий и организаций 
России – 2019» в номинации «Лучшее 
предприятие сельского хозяйства».

Анна ВИГОВСКАЯ

8 территории 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

С последствиями летних 

наводнений аграриям 

Иркутской области 

приходится справляться до 

сих пор. Однако высокая 

урожайность, которую в этом 

году получили в некоторых 

районах, позволяет делать 

оптимистические прогнозы. 

О предварительных итогах 

уборочной кампании, 

новых формах поддержки 

фермеров и помощи селянам 

подтопленных территорий 

рассказал министр 

сельского хозяйства Илья 

Сумароков.

Работа на грани экстрима

На середину октября в регионе 
убрано около 82% зерновых. Аграрии 
намолотили 680 тыс. тонн зерна. Сред-
няя урожайность составила 19,1 центне-
ра с гектара. А кормовых культур в этом 
году заготовили больше, чем в прошлом. 
Некоторые районы области обеспечены 
кормовой базой на полтора года вперед.

– Нынче нам очень помогли те тер-
ритории, которые не попали в паводок 
и в обильные дожди. К ним относятся 
районы Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Например, Баяндаевский в этом 
году по зерновым уже шагнул за 21 
центнер с гектара. Подобная ситуация 
и в Нукутском районе, – подчеркнул 
министр.

Снижение урожайности на 15–20% 
пока отмечается лишь по овощам и кар-
тофелю. На середину октября в Приан-
гарье убрано 86% овощей. По сельхоз-
организациям и КФХ объем их сбора 
составил 18 тыс. тонн, при урожайно-
сти 220 центнеров с гектара. Картофеля 
убрано с площади 4 тыс. га (93%) 60 
тыс. тонн при средней урожайности 150 
центнеров с гектара.

– Этот год показал, что риски в 
сельском хозяйстве огромные. Мы 
одновременно столкнулись и с засухой, 
и с переувлажнением. А в Нижнеудин-
ском районе вообще в июле выпал град, 
который полностью уничтожил посевы 
рапса на 100 гектарах, – прокомменти-
ровал ситуацию Илья Сумароков.

Он отметил, что избежать больших 
потерь помогли введенные в оборот 
залежные земли и компенсации агра-
риям за расходы на зерносушильное 
оборудование, которое позволило спа-
сти значительную часть зерна после 
паводка.

Компенсация убытков 

Подводя предварительные итоги 
уборочной кампании, министр отдель-
но остановился на паводковых терри-
ториях. 

– Ситуация в Тулунском райо-
не до сих пор не очень радужная, – 
подчеркнул Илья Сумароков. – Там 
по-прежнему стоит вода, есть трудно-
сти с выходом техники на поля. Тем не 
менее уборка продолжается. 

Из-за наводнения в регионе погиб-
ли или переведены в кормовую куль-
туру около 6 тыс. га посевов зерновых 
и зернобобовых культур. Полностью 
уничтожено 2 тыс. га кормовых куль-
тур и 48 тыс. га овощей и картофеля. 

Для того чтобы компенсировать 
селянам убытки, связанные с гибелью 
посевов, урожая, сельскохозяйствен-
ных животных и хозпостроек, про-
изведены выплаты. Из федеральной 
казны аграриям выделено 475,6 млн 
рублей. На эти деньги были приобре-
тены новые комбайны, почвообраба-
тывающая техника, сушилки и другое 
оборудование. Поддержку получили 49 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
2791 личное подсобное хозяйство.

– Сразу же после ЧС главой Приан-
гарья Сергеем Левченко было принято 
решение о дополнительной компенса-
ции, социальных выплатах населению, 

которое пострадало от гибели урожая 
и посевов, – отметил Илья Сумаро-
ков. – Мы предусмотрели механизм, 
когда ЛПХ получали компенсацию не 
только из федерального бюджета, но и 
из областного, в виде разницы между 
максимальной ставкой, утвержденной 
в указе губернатора, и тем, что они 
получили от федерации. К примеру, из 
федеральной казны ЛПХ получили 47 
млн, а из областного бюджета в каче-
стве доплаты еще 109 млн рублей. 

Кроме того, пояснил министр, из 
региональной казны предусмотрены 
компенсации гражданам, которые не 
могли получить федеральную помощь. 
Это садоводства и огородничества, а 
также семьи, которые вели сельхоз-
деятельность на земельных участках, 
предназначенных под индивидуаль-
ное жилищное строительство. На 
сегодня поддержка оказана уже 8350 
пострадавшим. Также по инициативе 
главы региона было принято решение 
об увеличении предельной площади, 
попадающей под компенсацию с 10 до 
15 соток. А кроме того, из-за утраты 
теплиц, сельхозпостроек и сельхозин-

вентаря в садоводствах, повреждения 
или утраты садовых домиков и гараж-
ных построек губернатор инициировал 
увеличение единовременной выплаты 
с 20 тыс. до 35 тыс. рублей. В целом 
на поддержку аграриев из региональ-
ного бюджета было выделено 900 млн 
рублей. 

Новые горизонты

Говоря о перспективных направ-
лениях работы агропромышленного 
комплекса Приангарья, Илья Сума-
роков остановился на новых про-
граммах и проектах. Одним из самых 
востребованных направлений, по его 
словам, является сфера заготовки, 
переработки и сбыта дикорастущих и 
лекарственных растений. Для ее реа-
лизации в регионе была принята под-
программа до 2024 года. В настоящее 
время этим видом деятельности зани-
маются 35 предприятий из 15 районов 
Иркутской области. Сегодня продук-
ция сибирских дикоросов экспорти-
руется в Корею, Германию, Китай и 
даже в Мексику, а после открытия 
фирменного павильона Иркутской 

области в одном из крупнейших опто-
во-распределительных центров Евро-
пы «Фуд-сити» в Подмосковье воз-
можность экспорта возрастет в разы. 
Как пояснил министр, госконтракт на 
открытие павильона уже подписан, 
сейчас там заканчивается монтаж обо-
рудования.

В целом на данную программу 
предусмотрено 256 млн рублей, в том 
числе 140 млн рублей – из областного 
бюджета. Помимо основного направ-
ления предполагается выплата грантов 
до 10 млн рублей на развитие матери-
ально-технической базы с условием 
софинансирования 60 на 40%. 

Рассказывая о поддержке садово-
дов и огородников, министр заострил 
внимание на областном законе и гран-
тах на развитие в них инженерной 
инфраструктуры: системы водопро-
водов, электропередач, подстанций, 
пожарно-охранной сигнализации, 
площадок для сбора мусора. За время 
действия программы, подчеркнул 
Илья Сумароков, поддержку получило 
61 садоводство. Ежегодно объем бюд-
жетных средств на эти цели увеличи-
вается. Если в 2017 году было предус-
мотрено по данной программе 5 млн 
рублей, в прошлом – 10 млн рублей, в 
этом уже 15 млн рублей. Сумма гранта 
составляет до 500 тыс. рублей. 

– Cумма грантов для садоводств, 
попавших в зону ЧС, увеличена вдвое 
и составляет 1 млн рублей, – подчер-
кнул министр. 

Говоря об экспорте, он отметил, 
что для Иркутской области его объем 
к 2024 году должен составить 86 млн 
долларов. В прошлом году он равнялся 
33,8 млн долларов. 

Положительная динамика, подчер-
кнул министр, наблюдается по экс-
порту зерна. Одним из его главных 
экспортеров является Заларинское 
хлебоприемное предприятие. Если в 
прошлом году предприятие экспорти-
ровало в Монголию 9 тыс. тонн зерна, 
в этом намерено увеличить поставки 
до 15 тыс. тонн.

Также в число основных экспорти-
руемых товаров из Восточной Сибири 
входят продукция масложировой про-
мышленности, вода – минеральная и 
питьевая, кондитерские изделия, сое-
вый шрот, мороженое, хлебобулочные 
изделия и продукция дикоросов. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Какого урожая ждать?

Вместе с народом

В СХПК «Усольский В СХПК «Усольский 
свинокомплекс» свинокомплекс» 
наградили наградили 
лучших лучших 
работников работников 

Усольский свинокомплекс: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

ПРОИЗВЕДЕНО 
ПЕРЕРАБОТАНО 

И РЕАЛИЗОВАНО 

19770 
т о н н  п р о д у к ц и и

ВЫРУЧКА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

4,8 

м л р д  р у б л е й

ПЕРЕЧИСЛЕНО НАЛОГОВ 
В БЮДЖЕТНЫЕ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ  

726 

м л н  р у б л е й

Численность работников 

1053 человека
Среднемесячная зарплата 

66 682 рубля
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КФХ как участок КФХ как участок 
прорывапрорыва

Он был создан в апреле прошлого 
года. На сегодня в России работает уже 
79 подобных региональных учреждений, 
а к концу 2021 года такие центры долж-
ны открыться в каждом регионе. 

– Главная задача – помогать мало-
му и среднему бизнесу региона выхо-
дить на зарубежные рынки. При этом 
мы ориентируемся именно на несырье-
вой экспорт, – говорит директор фонда 
«Центр поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» Наталья Давыдова. 
– Центр помогает и уже давно работаю-
щим экспортерам, и начинающим ком-
паниям, которые только задумываются 
о возможном расширении рынка сбыта. 
Центр является структурным подразде-
лением фонда, кроме того, он сотрудни-
чает с Российским экспортным центром 
и с Министерством экономического раз-
вития РФ.

За 2019 год в центр поступило более 
200 обращений предпринимателей. С 
начала года уже 29 контрагентам удалось 
выйти на зарубежные рынки, за этот 
период они заключили 36 контрактов. 
Общая сумма контактов составила около 
2,5 млн долларов, или 162 млн рублей. 

География экспортных отношений на 
сегодня уже достаточно обширна, гово-
рит руководитель центра Антон Шин. 
Благодаря поддержке центра предпри-
ятия из Иркутской области экспортиру-
ют свои товары и услуги в Монголию (по 
оценке экспертов, монгольские партне-
ры очень заинтересованы в сотрудни-
честве), Китай, Казахстан, Узбекистан, 
Белоруссию. Также активно развива-
ются отношения с Вьетнамом, начались 
поставки в Пакистан, Германию, ведутся 
переговоры с партнерами в Индии, кото-
рые также проявляют высокий интерес 
к товарам из Приангарья.

Предприятия, которым центр помо-
гает развивать экспортное направление, 
также достаточно разнообразны. Каких-
то акцентов на отдельных отраслях нет, 
отмечает Антон Шин. Центр работает с 
предприятиями пищевой промышленно-
сти, компаниями, выпускающими био-
логически активные добавки, горными 
и металлургическими предприятиями, 
химической и лесоперерабатывающей 
промышленностью, туристическими 
компаниями. 

– Наверное, около 60% деятельно-
сти центра – это выставки. На 2019 год 
в нашем календаре запланировано 19 
выставок, в том числе 15 мероприятий 
за пределами России, – рассказывает 
Антон Шин. – Так, в конце октября 
состоится выставка в Японии, поедет 
делегация из пяти предпринимателей. В 
ноябре планируется выставка для пред-
приятий металлургической промышлен-
ности в Узбекистане. 

Для предпринимателей, желающих 
выйти на экспорт, участие в выстав-

ках очень эффективно, 
отмечает руководитель. 
Здесь можно оценить 
рынок, пообщаться с 
покупателями, пока-
зать свой товар и при 
возможности заклю-
чить контракт. При 
этом выставочные рас-
ходы и хлопоты – реги-
страционный взнос, организация 
стенда, переводчики и многое другое – 
берет на себя центр.  

Также центр организует так называ-
емые бизнес-миссии: специалисты зара-
нее подбирают предприятиям бизнес-
партнеров за рубежом, и представители 
компании приезжают на встречу. Такой 
подход очень продуктивен. Так, в конце 
октября еще одна такая бизнес-миссия 
поедет в Казахстан, в ней участвуют: 
компания, занимающаяся спортивным 
питанием, предприятие, выпускающее 
БАДы, и химическая компания. При 
этом сами предприниматели оплачива-
ют только перелет, проживание и пита-
ние. Трансфер, аренда зала и оборудова-
ния, организация встреч – это расходы 
центра. Также есть еще реверсные биз-
нес-миссии: в этом случае иностранные 
партнеры, заинтересованные в наших 
товарах, сами приезжают в область для 
обсуждения и подписания контракта.

Еще одно важное направление рабо-
ты – содействие предприятиям в разме-
щении на электронных площадках. 

– Сегодня продажа через интер-
нет-каналы развивается очень активно, 
– отмечает Антон Шин. – Торговых 
площадок сейчас достаточно много: 
Amazon, eBay, Alibaba.com, есть и специ-
ализированные, например, для лесных 
компаний. Перспективы этого направ-
ления довольно велики, ведь онлайн-
торговля – это возможность предлагать 
свой товар всему миру. К примеру, плат-
форма Europages фиксирует до 4 млн 
посещений в месяц. Предпринимателям, 
ориентированным на экспорт, стоит 
использовать такие ресурсы. Но выйти 
на них самостоятельно предприятиям 
не всегда просто. Центр помогает ком-
паниям с продвижением, берет на себя 
расходы по размещению на площадке. 

Также центр может организовать 
маркетинговые исследования за рубе-
жом, помочь в проведении сертификации 
продукции. Еще один важный момент – 
вопросы интеллектуальной собственно-
сти. Если выходить на зарубежных поку-
пателей без защиты своего продукта от 
копирования, то можно быстро потерять 
доступ к этому рынку, предупреждают 
эксперты. Поэтому регистрация товар-
ного знака для использования его за 
пределами страны начинающим экспор-
терам необходима, специалисты центра 
также в этом помогут. Кроме того, центр 
оказывает услуги перевода.

– Бывает, что компания давно зани-
мается экспортной деятельностью, но у 
нее даже нет своего сайта. Мы можем 
с нуля создать сайт на любом языке, 
также можно перевести уже имеющий-
ся русскоязычный сайт.

При этом большая часть предлагае-
мых услуг для предпринимателей бес-
платна. Только при создании сайта, 
маркетинговых исследованиях и реги-
страции товарного знака предусмотрено 
софинансирование. 

Для начинающих экспортеров спе-
циалисты центра проводят обучающие 
тренинги по программе Российско-
го экспортного центра. На них можно 
узнать, как выбрать страну для экспор-
та, каковы особенности коммуникации 
с иностранными партнерами, правовые 
моменты, таможенные вопросы, марке-
тинг и многое другое. Такая информация 
будет полезна и опытным компаниям 
тоже. Учеба проходит в онлайн-режиме, 
также есть и выездные тренинги. 

Чтобы обратиться в центр, предпри-
нимателю нужно на сайте организации 
(export38.ru ) заполнить анкету о своей 
компании. Чтобы выходить на экспорт, 
срок работы на рынке не так важен, как 
потенциал, отмечает Антон Шин. 

– Мы сотрудничаем и с новичками, 
и с теми, кто уже поработал на рынке, 
главное, если предприятие понимает 
свою клиентскую базу и готово расши-
ряться. Безусловно, обращаем внимание 
и на финансовые показатели, ведь экс-
порт и увеличение производства требу-
ют дополнительных вложений, – пояс-
няет руководитель. – Преимущество 
экспорта очевидно – это дополнитель-
ная прибыль, дополнительные клиен-
ты, для предприятия это своего рода 
подушка безопасности, если на нашем 
рынке будет нестабильность, то есть 
клиентская база за рубежом. Экспортом 
может заниматься даже начинающая 
компания, особенно в условиях разви-
тия интернета. Ну а наши специалисты 
в этом помогут. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Выйти за границы
Предпринимателям Приангарья 
помогают наладить экспорт
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Расширить производство, освоить новые рынки 
сбыта, увеличить доход и снизить риски – выход 
на экспорт становится новым этапом в развитии 
любой компании. И не всегда непростым. Как выбрать 
страну для экспорта, где искать бизнес-партнеров, 
как продвигать продукцию  на зарубежном рынке? 
В решении этих вопросов предпринимателям в 
Иркутской области помогает Центр поддержки 
экспорта. 
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Руководитель центра поддержки экспорта
 Антон Шин 

ОПЫТОПЫТ

В 2020 году в КФХ Леонида Кичигина из Усольского В 2020 году в КФХ Леонида Кичигина из Усольского 
района планируют открыть лабораторию района планируют открыть лабораторию 
микроклонального размножения растений. микроклонального размножения растений. 
Одновременно КФХ в следующем году вступит в Одновременно КФХ в следующем году вступит в 
новую федеральную программу по мелиорации.новую федеральную программу по мелиорации.

Хозяйство совместно с ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркутской 
области развивает собственное 
первичное семеноводство, зани-
мается сортоизучением картофе-
ля. Уникальная для региона лабо-
ратория микроклонального раз-
множения растений предназна-
чена для проведения опытов по 
выращиванию безвирусного кар-
тофеля, который должен  стать 
конкурентом голландскому. При 
многолетнем репродуцировании 
картофель накапливает болезни, 
в основном вирусные, которые 
приводят к его вырождению. 
Прививку от вирусов для овощей, 
к сожалению, еще не изобрели.

В новой лаборатории в сте-
рильных условиях на клеточном 
уровне ежегодно будут произво-
диться тысячи пробирочных рас-
тений безвирусного семенного 
картофеля. В процессе размно-
жения каждая линия подверга-
ется проверке на наличие виру-
сов. Свободный от них материал 
будет допущен для последующе-
го черенкования и размножения.

– Лаборатория практически 
готова, сделан ремонт здания, 
осталось оснастить ее оборудова-
нием, – говорит глава КФХ Лео-
нид Кичигин.

Уже сегодня в хозяйстве из 
маленького клубня получают уро-
жай в 40 тонн с гектара. Техно-
логия использования саженцев 
безвирусного картофеля уже 
обкатана и дает свои результаты. 
С вводом в эксплуатацию новой 
лаборатории КФХ станет полно-
стью обеспечивать безвирусны-
ми семенами не только себя, но и 
аграриев-соседей.

Выращивание безвирусно-
го картофеля – лишь одно из 
направлений многопрофильно-
го хозяйства. Здесь выращива-
ют овощи в открытом грунте, 
зерно. С реализацией инве-
стиционного проекта при под-
держке областного минсельхоза 
в КФХ значительно обновился 
машинно-тракторный парк. Вся 
техника и обору-
дование приоб-

ретены с использованием суб-
сидии в 50%.

Хозяйство Леонида Кичиги-
на в области считается участком 
прорыва, поскольку здесь одними 
из первых применили передовые 
технологии. В хозяйстве исполь-
зуется «искусственный дождь», а 
лук выращивается с применени-
ем капельного полива, где одно-
временно с водой вносятся пита-
тельные вещества. 

– Площадь орошаемых 
земель сегодня составляет 300 
гектаров. В следующем году мы 
вступаем в федеральную про-
грамму, которая позволит поэ-
тапно, в течение восьми лет уве-
личить количество орошаемых 
земель до 1250 гектаров. Эффек-
тивность этого метода доказана 
на практике, – делится планами 
фермер.

Проектно-сметная докумен-
тация (ПСД) для вступления в 
программу – на стадии заверше-
ния. В этом году при поддержке 
правительства области ПСД до 
90% субсидируется, что состав-
ляет существенную стоимость от 
самого проекта.

– Сегодня в области работает 
множество программ, направлен-
ных на поддержку АПК, – это и 
лизинговая техника, инвестпро-
екты, программы по животновод-
ству. Крестьянам остается только 
работать, – говорит фермер. – 
Единственная проблема на селе 
– недостаток молодых кадров. 
Стоит больше обращать внима-
ния на решение социальных про-
блем в сельских территориях.

Уборочная в хозяйстве прак-
тически завершена. Урожайность 
и качество овощей – на уровне 
прошлого года: технология искус-
ственного орошения приносит 
свои плоды. 

В этом году в КФХ дополни-
тельно ввели в оборот 60 гектаров 
пашни. С реализацией проекта по 
расширению орошаемых земель 
на полях появится рапс и другие 
высокорентабельные культуры. 

Людмила 
ШАГУНОВА

в КФХ значительно обновился
машинно-тракторный парк. Вся 
техника и обору-
дование приоб-

на полях появится рапс и другие 
высокорентабельные культуры. 

Людмила
ШАГУНОВА



23–29 ОКТЯБРЯ 2019 № 121 (2024)

WWW.OGIRK.RU

ВЫСТАВКА 

Так, в Хомутовской средней школе № 1 в честь 
Года театра изготовили из овощей, семян тыквы 
и подсолнечника персонажей сказки Андерсе-
на «Гадкий утенок» и теперь показывают спек-
такль с такими необычными куклами по всему 
Иркутскому району. Школьники села Хохорск 
Боханского района, где на протяжении пяти лет 
реализуется агробизнес-проект «Родная земля», 
разбили на пришкольном участке сад из пло-
дово-ягодных кустарников, а теперь планируют 
обустроить парк отдыха для всех жителей. Ребята 
из села Буреть Усольского района занимаются 
селекционными работами по выращиванию чер-
ного, белого, желтого и красного картофеля. На 
их пришкольном участке растут не только овощи, 
но и лекарственные травы. Ученики третьего 
класса на кружке по робототехнике, хвалится 
директор Елена Халиулина, придумали робота, 
который собирает в лесу мед диких пчел, а шести-
классница Катя Гобрейчук вырастила арбуз, вес 
которого превысил 8 кг!

Не меньше удивления вызывают достиже-
ния ребят из Залогской малокомплектной школы 
Качугского района. Под руководством учителя 
труда Александра Реутова дети собрали станок 

числового программного управления, с помо-
щью которого изготавливают деревянные резные 
изделия в режиме 2D и 3D и макет сельского 
«умного дома», в котором с помощью смартфона 

можно открывать и закрывать входную дверь, 
включать электроосвещение и обогрев.

Стихия рекордам не помеха

Открывая выставку, губернатор Сергей Лев-
ченко отметил, что нынешний год для аграриев 
выдался очень непростым. Одиннадцать террито-
рий подверглись затоплению. Достаточно сложно 
проходит и уборочная кампания. 

– Но та база, которую мы закладывали для 
развития агропромышленного комплекса Приан-
гарья в предыдущие годы, уже дает свои резуль-
таты. В этом году вместе с федеральными влива-
ниями для поддержки аграриев было направлено 
свыше 3,5 млрд рублей, в том числе из области – 
свыше 2,7 млрд рублей, – подчеркнул губернатор. 

Минсельхозом Иркутской области разрабо-
таны новые меры господдержки для произво-
дителей-экспортеров, а также для малых форм 
хозяйствования, и одно из них – гранты на раз-
витие агростартапов. В настоящее время област-
ной минсельхоз ведет прием заявок на получение 
грантов на развитие агростартапов. Всего на эти 
цели предусмотрено 32 млн рублей.

Выход на мировой уровень

Как пояснил министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков, в ноябре Приангарье пред-
ставит международный товарный знак произ-
водителей продовольственных товаров региона. 

Событие состоится в рамках Китайской междуна-
родной выставки пищевых продуктов, напитков 
и здорового питания INIF 2019, которая пройдет в 
Пекине. Создать бренд для производителей При-
ангарья для выхода на международные рынки 
поручил губернатор Сергей Левченко.

По словам Ильи Сумарокова, бренд будет 
предназначен для предприятий региона, которые 
ориентированы на экспорт. Сейчас таких в обла-
сти более тридцати.

– Из Иркутской области на экспорт идет 
масложировая, мукомольная продукция, зерно, 
кондитерские изделия и товары из дикоросов. 
Очень активно мы начали сотрудничать со стра-
нами ближнего зарубежья. Успешно работаем в 
этом направлении с Монголией, которая стала 
покупать зерно у региональных производителей. 
Ежегодно по 10–15 тонн продовольственного 
зерна поставляется в эту соседнюю страну, – 
сообщил министр.

В настоящее время бренд проходит процедуру 
регистрации товарного знака. Министр также 
напомнил, что в области с 2015 года действует 
региональный товарный знак производителей 
продовольственных товаров «Продукты Приан-
гарья», гарантирующий высокое качество. Знак 
разработан министерством сельского хозяйства 
региона. Правом его использования обладают 
44 предприятия агропромышленного комплекса 
Иркутской области. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПРОИЗВОДСТВО

В Иркутской области 

появилось новое 

предприятие по выпуску 

технологического 

оборудования для 

обогащения полезных 

ископаемых. На 

заводе «Минерал» 

будут производиться 

винтовые сепараторы, 

позволяющие извлекать 

ценные компоненты из 

минерального сырья 

методом гравитации. 

Отходы – в доходы

Новое предприятие размести-
лось на территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. Глава 
города Максим Торопкин назвал нача-
ло выпуска винтовых сепараторов важ-
ным шагом в укреплении промышлен-
ного потенциала Иркутской области. 
Кроме того, деятельность «Минерала» 
имеет большое социальное значение: 
появились новые рабочие места для 
местных жителей, увеличились нало-
говые поступления в доходную базу 
бюджета. 

– Мы приветствуем появление 
нового предприятия и готовы оказы-
вать его развитию необходимую под-
держку, – подчеркнул мэр.

«Минерал» стал четырнадцатым 
резидентом ТОСЭР и в соответствии 
с этим статусом получил существен-
ные налоговые преференции для своей 
деятельности. Они включают в себя 
освобождение в течение первых лет от 
уплаты налога на прибыль, снижение 
тарифов по страховым взносам и дру-
гие льготы. Кроме того, предприятие 
получило возможность разместиться в 
цехах бывшего авторемонтного заво-
да, снабженных всеми необходимыми 
коммуникациями.

– Это стало решающим при выбо-
ре места для организации производ-
ства, – рассказал генеральный дирек-
тор «Минерала» Евгений Прокопьев. 
– Мы ценим поддержку, которую 
власти Иркутской области оказывают 
развитию бизнеса, и будем использо-
вать предоставленные льготы с макси-
мальной пользой для развития пред-
приятия.

Технология на любой вкус

Технология обогащения полезных 
ископаемых с использованием винто-
вых сепараторов основана на действии 
закона гравитации. Измельченная 
руда, смешанная с водой, поступает 
на сепаратор сверху и под действи-
ем силы тяжести устремляется вниз. 
Проходя по желобу, она разделяется 
на различные компоненты. Промыш-
ленный интерес представляют самые 

тяжелые фракции, в которых и содер-
жатся полезные минералы.

– Несомненным достоинством 
такой технологии является широкий 
спектр ее применения, – рассказы-
вает Евгений Прокопьев. – Винтовые 
сепараторы могут быть установлены 
на предприятиях по добыче золота, 
олова, титана. Они не требуют допол-
нительных расходов электроэнергии, 

позволяют уловить мельчайшие части-
цы металла, содержащиеся в руде.

Эти преимущества определяют 
высокий спрос на продукцию заво-
да «Минерал». Проектная мощность 
нового предприятия составляет 1000 
сепараторов в год. В перспективе про-
изводство может быть расширено, 
как, впрочем, и ассортимент оборудо-
вания. Технология позволят удовлет-
ворить практически любое требова-
ние. «Минерал» способен выпускать 
три типа сепараторов под конкретное 
сырье и условия заказчика.

Сначала изготавливается металли-
ческая матрица, на которую методом 
напыления наносится полиуретан. Это 
химическое сырье отличается высокой 
абразивной стойкостью, в ходе обра-
ботки позволяет добиться идеально 
ровной поверхностной части винтовых 
желобов. Это значительно повышает 
срок службы сепаратора. Не составит 
проблем для производителя отрегули-
ровать размер желобов. В зависимости 
от требований заказчика их диаметр 
может достигать трех метров. Допол-
нительной гарантией качества и сво-
евременного выполнения заказов слу-
жит тот факт, что сырье для производ-
ства изготавливается на предприятиях 
Иркутской области. Значит, перебоев с 
поставкой не будет.

При поддержке 

государства

Реализация проекта по выпуску 
обогатительного оборудования с пер-
вых шагов получила поддержку инсти-
тутов развития малого и среднего биз-
неса, действующих в Иркутской обла-
сти. Фонд микрокредитования предо-
ставил займ на выгодных условиях. По 
условиям, действующим в этой орга-
низации, денежные средства можно 
получить с отсрочкой платежа процен-
тов по кредиту на срок до одного года.

Большую роль в организации про-
изводства сыграло участие агентства 

инвестиционного развития Иркутской 
области. По словам заместителя руко-
водителя агентства Василия Бояркина, 
предложение об организации выпуска 
обогатительного оборудования при-
влекло внимание благодаря серьезным 
намерениям организаторов и хорошим 
перспективам для расширения произ-
водства.

– С инициаторами проекта мы 
провели большую и очень полезную 
работу, – отметил Василий Бояркин. 
– Специалисты агентства помог-
ли подготовить бизнес-план, рассчи-
тать финансовые модели. Когда стало 
понятно, что проект очень перспек-
тивный, было подписано соглашение 
о сотрудничестве, которое принесло 
хорошие результаты.

Завод «Минерал» уже выполнил 
первый заказ одного из обогатитель-
ных предприятий, расположенного в 
Хабаровском крае. В будущем компа-
ния собирается работать не только с 
отечественными предприятиями, но 
и с горнодобывающими из Украины, 
Казахстана, Монголии и других стран 
ближнего зарубежья. Хорошие воз-
можности для использования техно-
логии обогащения с использованием 
винтовых сепараторов существуют в 
Тулунском районе. Здесь сосредоточе-
ны запасы стекольных песков, титано-
вых руд. Их обогащение может стать 
источником развития новой отрасли 
промышленности на пострадавшей от 
наводнения территории.

Содружество науки 

и производства

Большие перспективы перед пред-
приятием открывает потребность в 
переработке техногенного сырья. Речь 
идет об отвалах, образовавшихся после 
сжигания угля, деятельности золотодо-
бывающих предприятий. В этих «отхо-
дах производства» находится большое 
количество ценных металлов, таких 
как железо, золото, платина. Извлечь 

их возможно за счет переработки 
сырья на обогатительных фабриках, 
оснащенных винтовыми сепарато-
рами. Запуск производства в Усолье-
Сибирском стал завершающим звеном 
в формировании кластера, способного 
обеспечить высокую эффективность 
этого процесса.

Кластер образуют инжиниринго-
вый центр по переработке техноген-
ного сырья при Иркутском универси-
тете, Институте земной коры СО РАН. 
Специалисты этих учреждений владе-
ют технологиями, которые можно при-
менять на практике. Нет проблемы и 
в обеспечении квалифицированными 
кадрами. Их готовят в Иркутском науч-
но-исследовательском техническом 
университете и геологическом факуль-
тете ИГУ. После открытия завода 
«Минерал» получил завершение весь 
цикл – от оценки запасов техногенно-
го сырья до практической реализации 
предложений по их использованию.

– Сработала сила притяжения, 
которой обладает каждая проблема, 
требующая решения. Эффективная 
переработка сырья исключительно 
актуальна для Иркутской области, обла-
дающей большими запасами полезных 
ископаемых, – считает начальник 
отдела комплексного использования 
минерального сырья Института земной 
коры СО РАН Сергей Прокопьев.

В организации работы кластера 
не обойтись и без участия компании 
«Спирит», которая накопила большой 
опыт взаимодействия с предприятия-
ми, заинтересованными в переработ-
ке техногенного сырья. Эта бизнес-
структура может стать полигоном для 
проверки эффективности организа-
ционных и технологических решений, 
направленных на использование боль-
ших потенциальных возможностей 
содружества науки и производства.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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С 1 января 2020 года 
в нашей стране могут 
появиться электронные 
трудовые книжки. Они 
заменят привычные 
документы, которые 
используются сейчас 
для устройства на 
работу. 

Как рассказал заместитель управляюще-
го Отделением Пенсионного фонда России 
(ПФР) по Иркутской области Евгений Аро-
нович, электронная база данных будет фор-
мироваться в Пенсионном фонде и состо-
ять из разнообразных сведений, начиная с 
приказа о приеме на работу, перемещениях 
по служебной лестнице, присвоении новой 
квалификации и заканчивая освобождени-
ем от должности. Обязанность сообщать 
эту информацию лежит на работодателях. 
Для них передача данных, необходимых 
для ведения трудовой книжки, не соста-
вит труда. Сделать это можно в рамках 
существующих правил взаимодействия с 
территориальными органами Пенсионного 
фонда.

– Для граждан электронная книжка 
обладает многими преимуществами, по 
сравнению с бумажным носителем инфор-
мации. Ее невозможно потерять или утра-
тить в результате наступления чрезвычай-
ных обстоятельств или стихийных бед-
ствий. В случае необходимости выписки из 
электронной книжки можно сделать зна-
чительно быстрее. Достаточно воспользо-
ваться личным кабинетом на сайте Пенси-
онного фонда или обратиться в клиентскую 
службу территориального органа ПФР без 
«привязки» к месту жительства. Это облег-
чит подготовку документов для оформле-
ния кредита, устройства на другую работу 
или получения государственных услуг, – 
отметил Евгений Аронович.

Что касается работодателей, то и они 
окажутся в выигрыше от введения элек-
тронных книжек. Отпадает необходимость 
нести расходы, связанные и приобрете-
нием бумажных аналогов и их хранением, 
сводится к нулю вероятность ошибок при 
оформлении записей в ручном режиме. В 
то же время закон устанавливает админи-
стративную ответственность руководите-
лей организаций за несвоевременное или 

неполное внесение записей в электронную 
книжку работника. Она наступает в том 
случае, если работодатель не исполнит тре-
бований к ведению трудовой книжки. Эти 
требования предусматривают ежемесяч-
ное предоставление информации о приеме, 
увольнении или переводе на другую работу, 
приказов о кадровых изменениях, повыше-
нии уровня квалификации.

Оформление электронных трудовых 
книжек является обязательным для всех 
граждан, чей трудовой стаж начнется с 
1 января 2021 года. Для уже работающих 
россиян переход на новый формат явля-
ется делом добровольным. Для сохране-
ния бумажного варианта трудовой книжки 
достаточно будет подать заявление в сво-
бодной форме в течение 2020 года. В этом 
случае работодатель параллельно будет 
вести трудовую книжку в электронном 
виде и на бумажном носителе. Однако боль-
шой необходимости в этом нет. Все сведе-
ния о предыдущей трудовой деятельности 
будут внесены в электронную базу данных, 
о чем обязаны позаботиться руководители 
предприятий.

– Использование новых носителей 
существенно облегчат процесс оформле-
ния пенсии для граждан, – подчеркнул 
Евгений Аронович. – Вся информация 
будет находиться в одном месте, на инди-
видуальном лицевом счету, необходимость 
подтверждать ее достоверность справками 
и выписками отпадет.

В то же время у экспертов есть заме-
чания к предложенному порядку форми-
рования электронной базы. В частности, 
не предусматривается внесение сведений 
о поощрениях за достижения в труде. А 
между тем такая информация имеет боль-
шое значение при оценке способностей 
работника, когда решается вопрос о приеме 
его на другое место работы. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Трудовые книжки 
станут электронными

Спрашивали – отвечаем
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Обратиться в народную почту газеты «Областная» можно по 
адресу редакции: 664011 Иркутск, а/я 177, «Народная почта». 
Мы зададим ваш вопрос чиновнику, депутату, мэру. Рассказать 
о проблемах можно также в электронном письме 
с пометкой «Народная почта» по адресу og@ogirk.ru.

Врио заместителя начальника 
УГИБДД по Иркутской области Сер-
гей Глызин напомнил, что осенью 
2018 года в регионе произошло 1 тыс. 
40 дорожно-транспортных происше-
ствий. Это более 30% от общего числа 
ДТП за год. Самыми аварийными 
месяцами стали сентябрь и октябрь. 
Основные причины – несоблюде-
ние правил дорожного движения как 
водителями, так и пешеходами. Чаще 
всего аварии происходили в резуль-
тате нарушения правил очередности 
проезда перекрестков, пешеходных 
переходов, выезда на полосу встреч-
ного движения. 

– Одним из факторов являются 
и недостатки дорог, – уточнил Сер-
гей Глызин. – К примеру, зимой про-
шлого года было зарегистрировано 269 
ДТП по этой причине, в них погибли 
23 человека и получили ранения 317 

граждан. Зимой фиксировались недо-
статки зимнего содержания дорог, а 
также отсутствие дорожных знаков, 
тротуаров, пешеходных дорожек, 
освещения, плохая различимость 
дорожной разметки. 

Наибольшее количество ДТП про-
исходит в населенных пунктах. Очист-
ка дорог начинается после того, как 
выпал снег, поэтому есть опасные 
периоды, во время которых водите-
лям нужно быть предельно вниматель-
ными, соблюдать правила дорожного 
движения – держать дистанцию, не 
превышать скорость.

Между тем с 15 октября все дорож-
ники переходят в режим круглосу-
точного дежурства. Как рассказала 
начальник отдела содержания, экс-
плуатации дорог и искусственных 
сооружений администрации Иркутска 
Ирина Седунова, заготовлены тонны 

противогололедных материалов. Более 
ста единиц техники для расчистки 
улиц от снега и обработки дорог гото-
вы в любой момент выйти на улицы 
города. Контракты на зимнее содер-
жание улиц мэрия заключила с МУП 
«Иркутскавтодор».

О готовности федеральных трасс 
к зиме рассказал начальник отдела 
эксплуатации автомобильных дорог и 
дорожных сооружений ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Виктор Цишковский. 
По его словам, на некоторых участках 
уже наступила зима – снег выпал в 
Нижнеилимском и Усть-Кутском рай-
онах и на Култукском перевале. Для 
своевременной очистки дорог от снега 
и в целом на зимнее обслуживание 
федеральных трасс будет привлечено 
220 спецмашин. Для предотвращения 
гололеда заготовлено более 2,5 тыс. 
тонн соли и более 25 тыс. куб. м песка.

– Каждый год проблемы зимой 
возникают чаще всего на автодороге 
«Байкал» от Чистых Ключей до Култу-
ка, где перепад высот более 500 метров, 
– говорит Виктор Цишковский. – На 
трассе высокая влажность, много осад-
ков, дорога зажата в лесной массив, 
поэтому снег не выдувается. Тяжелый 
период будет длиться до декабря-янва-
ря, пока не встанет озеро Байкал. И 
как бы мы ни готовились к зиме, про-
блем все равно не избежать. В первую 
очередь из-за самоуверенности води-
телей. У нас обычная практика, когда 
местные нормально проходят опасные 
участки трассы, а грузовые машины из 
других регионов постоянно встают на 
тракте из-за отсутствия необходимого 
опыта, а порой и из-за летней резины. 

В ближайшие годы планируется 
построить второй обход на Култук-
ском тракте – на участке от поселка 
Чистые Ключи до села Моты. А пока 
на дороге «Байкал» будут дежурить 
бригады с техникой. Кстати, на феде-
ральных трассах в Иркутской обла-
сти установлено 53 метеостанции и 
113 видеокамер, с помощью которых 
специалисты получают актуальную 
информацию о состоянии покрытия 
проезжей части в режиме реального 
времени. 

Начальник отдела по содержанию 
автодорог Дирекции автодорог Иркут-
ской области Петр Демидов посетовал 
на то, что финансирование региональ-
ных дорог сильно отстает от федераль-
ных. Например, сегодня установлен 
всего один метеопост на Байкальском 
тракте – работа в этом направлении 
только началась.

– Областных дорог гораздо боль-
ше федеральных – порядка 12,5 тыс. 
км, – заявил Петр Демидов. – В 
настоящее время контракты на содер-
жание дорог заключены, необходимые 
материалы закуплены, техника под-
готовлена. Но есть определенные про-
блемы из-за того, что продолжаются 
аварийно-восстановительные работы 
в пострадавших от наводнения терри-
ториях, поэтому часть машин работа-
ют там. Но с 15 октября будем нахо-
диться в готовности к любым «зимним 
сюрпризам» на дорогах. 

Елена ПШОНКО

Аварийная осень 
Как дорожники готовятся к зиме
БЕЗОПАСНОСТЬ

По данным ГИБДД, на осеннее межсезонье приходится По данным ГИБДД, на осеннее межсезонье приходится 
треть аварий, произошедших за год. В основном треть аварий, произошедших за год. В основном 
из-за несоблюдения правил дорожного из-за несоблюдения правил дорожного 
движения. Еще одна причина ДТП – движения. Еще одна причина ДТП – 
неудовлетворительное состояние неудовлетворительное состояние 
дорог. дорог. 

КАК УСТРОИТЬСЯ 
В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ?

? Я прочел в вашей газете статью о там, что 
инвалид сможет выбрать себе на житель-

ство приемную семью, и это законно. Вместо ста-
ционара я хотел бы попасть в приемную семью. У 
меня нет собственного жилья, я инвалид второй 
группы. Родственники мои живут далеко, в Сама-
ре. Мне 50 лет.

Александр Викторович, 
с. Уйгат Тулунского района

На вопрос отвечает заместитель начальника 
отдела сводной информации и сопровождения 
государственных программ минсоцразвития и 
опеки Иркутской области Алла Агафонова:

– Александру Викторовичу по его вопросу 
необходимо обратиться (можно по телефону) в 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения по месту жительства. Специалисты 
центра разъяснят ему порядок устройства в при-
емную семью и перечень необходимых докумен-
тов. Они также приедут к клиенту, комиссион-
но обследуют его жилищные условия и примут 
решение. Если уже есть человек, который готов 
взять мужчину в семью, ему также необходимо 
обратиться в указанное учреждение. Если же нет, 
специалисты центра такую семью подыщут.

Возможно, по состоянию здоровья Александру 
Викторовичу сложно будет выехать в райцентр, в 
таком случае он может обратиться к социально-
му участковому уполномоченному, если таковой 
есть в селе Уйгат. Можно дождаться, когда в село 
приедет мобильная социальная служба. Можно 
обратиться в сельскую администрацию, где долж-
ны решить вопрос с устройством в семью при 
посредничестве Комплексного центра социально-
го обслуживания населения.   

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г. Тулуна и Тулунского района 
– телефон +7 (39530) 21078, +7 (39530) 2-10-94, 
директор Винник Ольга Владимировна.

НЕТ КВИТАНЦИИ НА МУСОР. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

? Нам, жителям улицы Шахтерской, с 1-го по 
13-й дом, не приходят квитанции за уплату 

по вывозу мусора в течение восьми месяцев. Мы 
хотим получить субсидию, поскольку пенсия у 
нас небольшая, но при отсутствии квитанций за 
уплату на вывоз ТБО документы у нас не прини-
мают. Что делать?

Мария Нестеровна Бородачева, Тулун

Отвечает представитель регионального опе-
ратора зоны «Юг» РТ-НЭО Артем Ищенко:

– С подобной проблемой потребители част-
ного сектора сталкиваются в том случае, когда 
в документах нет данных на их жилье. Практи-
чески 30% жилья в частном секторе указанно-
го микрорайона не инвентаризирована. Однако 
потребители могут прийти и заключить договор 
на оказание услуг, в этом случает они будут персо-
нифицированы. Для этого необходимо обратиться 
в ООО «Иркутская процессинговая компания», 
которая выполняет процессинговые и биллин-
говые услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области (тел. 8-3952-500-100 
и 8-800-100-22-72 (РФ). К тому же добавлю, что в 
связи с затоплением и объявлением ЧС, в насто-
ящее время платежи на вывоз мусора в г. Тулуне 
не начисляются.

ХОЧУ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ!
В редакцию обратился 27-летний Иван 

Петров из Ангарска. Молодой человек сообщил, 
что имеет инвалидность, но очень хочет быть 
полезным обществу и намерен заняться волон-
терством, но не знает с чего начать.

Директор Автономной некоммерческой органи-
зации «Центр поддержки молодежных социальных 
инициатив «Я делаю добро» (Ангарск) Алексан-
дра Горбасенко пояснила, что и человек с огра-
ниченными возможностями здоровья может быть 
полезен людям и обществу, работать, например, в 
интернете, заниматься культурным волонтерством.

– Ивану достаточно обратиться к нам по теле-
фону 89500706630, и мы обязательно подыщем 
ему волонтерскую работу по душе и способно-
стям, – пообещала представитель центра.

Подготовила Людмила ШАГУНОВА

Возвращение 
на родину
КАДРЫ

Более 12 тыс. наших 
соотечественников и членов 
их семей, проживавших 
за рубежом, переехали 
в Иркутскую область 
на постоянное место 
жительства с 2007 года. 

Министр труда и занятости 
Иркутской области Наталья Ворон-
цова рассказала, что переселенцам 
из числа соотечественников предо-
ставляется единовременное денеж-
ное пособие, квартира из муници-
пального фонда или компенсация 
расходов по найму другого жилого 
помещения. Кроме того, им помога-
ют с поиском работы.

– Среди наших соотечествен-
ников немало людей, владеющих 
профессиями, востребованными 
в экономике региона, – сказала 
министр. 

Иркутская область вызывает 
интерес у наших соотечественни-
ков, проживающих в Казахстане, 
Узбекистане, Украине, Киргизии 
и других странах. Их участие в 
программе начинается задолго до 
самого факта переселения на тер-
риторию региона. Специалисты 
службы занятости предоставляют 
всю необходимую информацию 
об условиях проживания в Иркут-
ской области, вакансиях на рынке 
труда, возможности получить или 
продолжить образование, заняться 
научной деятельностью. Со своей 
стороны соотечественники должны 
подтвердить свое право на пересе-
ление, одним из условий которого 
является отсутствие криминального 
прошлого.

Юрий МИХАЙЛОВ 
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Сила родительской 
инициативы

К современным мальчишкам и девчонкам 
нужно искать новые подходы воспитания. Дети 
третьего тысячелетия потерялись в дебрях 
интернета, им интереснее гаджеты, чем книж-
ки, во дворах уже не услышишь звонкого ребя-
чьего гама, редко можно увидеть, как играют в 
футбол или хоккей.

– В одиночку родителям трудно заниматься 
детьми, все же большую часть времени они 
проводят в школе, кружках, спортивных сек-
циях. Еще сложнее найти взаимопонимание 
с подростками. Надежными помощниками в 
воспитании детей являются педагоги, психо-
логи, общественные организации, различные 

ведомства. Благодаря межведомственному вза-
имодействию и сотрудничеству в современных 
условиях можно обеспечить должный контроль 
за воспитанием подрастающего поколения, соз-
дать условия для развития каждого подростка, 
– убеждена Лариса Лысак, начальник управ-
ления образования администрации Ангарского 
городского округа.

Связующим звеном между родителями и 
управлением образования АГО стала обще-
ственная организация «Родительская инициа-
тива». Активисты организации заинтересованы 
в создании комфортных и безопасных условий 
в образовательных учреждениях, продвижении 
полезных инициатив в обучении и воспита-
нии детей. Общественный контроль принимает 
участие в рейдах по столовым детских садов и 

школ, внимательно отслеживает качество пита-
ния. Совместно с «Родительской инициативой» 
принимались программы здоровьесбережения, 
чтобы дети могли обучаться в щадящих для 
здоровья условиях. Родители – постоянные 
члены жюри муниципальных этапов конкурсов 
«Учитель года», «Ученик года». Кроме того, 
общественники создали отряд «Пересвет», 
который занимается патриотическим воспита-
нием молодежи. 

Представители общественности совместно 
со службами безопасности дорожного движе-
ния проводят акцию «Безопасное колесо». В 
сотрудничестве с органами социальной защиты 
населения, опеки, комиссий по делам несо-
вершеннолетних участвуют в патронате небла-
гополучных семей, в рейдах по соблюдению 
«комендантского часа» для подростков.

Педагогические 
приоритеты города

– Для успешного обучения и комфортного 
пребывания ребенка в образовательном учреж-
дении важное значение имеет психологический 
климат. Во избежание возникновения негатив-
ного напряжения, трудных ситуаций, нам необ-
ходимо работать на опережение. Мы стараемся 
обучать педагогов медиативным технологиям. 
Кроме того, в городе действует психологиче-
ская служба. Ее сотрудники могут оказывать 
по запросу педагога или ребенка психологиче-
скую помощь. Такая услуга сегодня очень вос-
требована, – отметила Лариса Лысак.

Одно из главных требований современно-
го мира – обеспечить доступ к образованию 
каждому ребенку. Для детей с ограниченными 
возможностями и детей с ОВЗ в школах АГО 
создаются комфортные условия обучения, раз-
рабатываются индивидуальные программы. В 
штате образовательных учреждений есть лого-
педы, психологи, дефектологи – то есть все 
специалисты, которые могут оказать квали-
фицированную помощь особенным детям. По 
медицинским показаниям обучение возможно 
и на дому. 

– Кроме того, Ангарский городской округ 
решил проблему с очередями в детские сады. 
Местами в дошкольных учреждениях обеспе-
чены все ребятишки от трех до семи лет. Все 
дети в возрасте двух лет и даже полутора лет, 
чьи родители подали заявления на устройство 
ребенка в ясли, решены положительно. При-
чем мы ежемесячно проводим мониторинг мест 
в детских садах, которые могут образовать-
ся из-за естественной миграции. Это позво-
ляет эффективно распоряжаться ресурсами 
дошкольных учреждений. 

Кстати, в Ангарске ведется активное стро-
ительство дошкольных учреждений. Детские 
сады появились в 29 микрорайоне и 32 микро-
районе. В настоящее время кипит работа на 
стройплощадке в 22 микрорайоне, где возво-
дится здание на 220 мест, в том числе и для 
малышей ясельного возраста. 

Грамотный подход 
к образованию 

Ежегодно в Ангарском городском округе рас-
тет число школьников, принимающих участие в 
конкурсах, научно-практических конференциях, 
интеллектуальных играх, форумах, марафонах, 
олимпиадах. Только в этом году в копилке дости-
жений – восемь человек написали ЕГЭ на 100 
баллов, четыре ученика стали призерами олим-
пиады по ОБЖ и один победитель олимпиады по 
географии на федеральном уровне. 

Для юных ангарчан строятся самые современ-
ные школы. Одна из них распахнула свои двери в 
прошлом году в микрорайоне Китой. Здесь насчи-
тывается 40 учебных классов, есть лабораторные 
кабинеты, два спортивных зала, просторная сто-
ловая. Еще один образовательный дворец вскоре 
откроется в 7а микрорайоне. По проекту здесь 
будет зимний сад с фонтаном, клубный блок для 
занятий творчеством, бассейн на шесть дорожек 
и два спортзала. 

В рамках национального проекта «Образова-
ние» в Ангарском городском округе реализуется 
проект «Базовая школа РАН», созданы и работа-
ют центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

Система образования АГО по праву гордится 
большим числом профильных классов. Кадровые 
резервы со школьной скамьи готовят «Роснефть», 
«Росатом», ГУФСИН, МВД, МЧС и другие ведом-
ственные учреждения. На базе школ много лет 
работают спортивные классы. График уроков 
подстраивается под тренировки. В школе села 
Одинск ведется обучение бурятскому языку. По 
инициативе учителей здесь создан краеведческий 
музей, где собраны предметы быта и культуры 
бурятского народа. В школе действует фольклор-
ный кружок, где дети занимаются хореографией. 
Есть вокальная студия и детский ансамбль. 

Отдельное направление в системе образова-
ния АГО посвящено работе с трудными подрост-
ками. С ними во время летних каникул зани-
маются в палаточном лагере «Защитник». Под 
руководством опытных педагогов в лагере прово-
дятся психологические тренинги, игры на коман-
дообразование, занятия по патриотическому вос-
питанию, военной подготовке. 

– Еще один проект, который мы отрабаты-
ваем в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, – поддержка детей, состоящих на любом 
виде учета. В основном это трудные подростки. 
Наша задача – комплексно сопровождать каждо-
го ребенка, помочь ему создать ситуацию успеха, 
чтобы у него не было желания возвращаться в 
отрицательное поле действия, – отметила Лариса 
Лысак. 

Межведомственное взаимодействие, актив-
ное участие родителей в жизни школы или дет-
ского сада – это свежий и объективный взгляд 
на образовательный процесс, который помогает 
не только выявлять болевые точки, но и совер-
шенствовать профессиональный подход к воспи-
танию подрастающего поколения. 

Наталья МУСТАФИНА

ФОРУМ

С успехом в Иркутской 
области прошел 
Второй Байкальский 
международный салон 
образования (БМСО). В 
этом году в нем приняли 
участие эксперты из 
Италии, Германии, Франции, 
Монголии. Большая 
часть мероприятий была 
посвящена обсуждению 
нацпроекта «Образование». 

Центральными фигурами салона 
стали ученик, студент, родитель, учи-
тель. Всего было представлено шесть 
тематических блоков: дошкольное, 
общее, дополнительное, профессио-
нальное, электронное и инклюзивное 
образование. В каждом направлении 
проводились дискуссии различных 
форматов: от презентаций проектов 
и мастер-классов до интерактивных 
сессий и научно-практических конфе-
ренций. Все они были направлены на 
выявление проблем российской систе-
мы образования и поиск способов ее 
усовершенствования.

На салоне был подписан ряд согла-
шений и договоров о сотрудничестве, 
в частности, между министерством 
образования Иркутской области и 
регионом Гренобль (Франция).

– Французские гости посети-
ли Институт иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ, пообща-
лись со студентами и преподавателя-
ми факультета иностранных языков. 
В Иркутском техникуме индустрии 
питания они приняли участие в лабо-
раторно-практических занятиях, уро-
ках и мастер-классах, обсудили воз-
можности организации стажировок 
для студентов и преподавателей. В 
Лицее ИГУ обсудили вопросы препо-
давания французского языка как вто-
рого иностранного языка в общеоб-
разовательных организациях города. 
Также подписан договор между ИГМУ, 
который в этом году отмечает свое 100-
летие, и компанией «Фармасинтез». 

Это сотрудничество коснется сферы 
подготовки кадров и научных иссле-
дований. То, что бизнес-структуры 
выбирают для своего участия такие 
мероприятия, говорит о координирую-
щей платформе салона, – рассказала 
замминистра образования Иркутской 
области Елена Апанович.

Кроме того, по ее словам, был 
заключен межокружной меморандум 
о сотрудничестве северных террито-
рий Иркутской области и Республики 
Бурятия. 

Байкальский международный 
салон образования посетила делегация 
из Монголии. Ее представители поде-
лились опытом по профориентации 
школьников. Кстати, самым массовым 
на Байкальском образовательном сало-
не стал зал тестирования, где каждый 
желающий смог получить профессио-
нальную консультацию от педагогов-
психологов Регионального института 
кадровой политики и Иркутского ави-
ационного техникума.

– В рамках салона прошел Форум 
студентов, в котором приняли участие 
более 230 представителей Иркутской 
области, Красноярского, Забайкаль-
ского краев и Республики 
Бурятия, – рассказала 
декан факультета раз-
вития кадрового 
потенциала Регио-
нального института 
кадровой полити-
ки и непрерывно-
го профессиональ-
ного образования 
Валентина Труска-
вецкая. – Обсуж-
дались перспективы 
развития программ 
СПО, студенты знако-
мились с нацпроектами, 
участвовали в мероприятиях 
социальной активности, развития про-
фессиональных компетенций, созда-
ния бизнес-проектов. Одним из ярких 
событий стала презентация нового 
пилотного проекта, который запуска-
ется в Иркутской области, – «Нацио-
нальная система квалификации моло-
дежи». Пока всего лишь 12 регионов 
подключились к этому проекту. Он 
предполагает реализовать тему про-
фессиональной карьеры студента 
СПО. В регионе уже началась апроба-
ция дисциплины «Конструктор карье-

ры». Это новый взгляд на «Введение в 
специальность», позволяющий студен-
ту погрузиться в будущее своей про-
фессии и выстроить развитие в ней. 

На площадках в разных форма-
тах прошло обсуждение реализации 
федеральных проектов «Современная 
школа» и «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование» в 
регионе. В Иркутской области уже 
открыты 60 школ в сельских поселе-
ниях по проекту «Точки роста». Тема 
современной образовательной среды 
школ вызвала большой отклик среди 
гостей салона. 

Как сообщила заместитель дирек-
тора Института развития образования 
Иркутской области Яна Безрукова, в 
2019 году в рамках национального про-
екта «Учитель будущего» изменятся 
аттестационные процедуры по уровню 
профессиональной компетенции педа-
гогов. Более 4 тыс. педагогов прошли 
независимую оценку качества про-
фкомпетенции по предметам ЕГЭ.

Большую аудиторию собрал «Диа-
лог с властью». Представители муни-
ципалитетов, специалисты, родители, 

преподаватели, школьники и 
студенты напрямую зада-

вали волнующие их 
вопросы министрам 

Иркутской области.
В фокусе вни-

мания оказалась и 
тема государствен-
но-частного пар-
тнерства. Байкаль-
ский салон образо-

вания представил 
практики, которые 

Московским между-
народным салоном пози-

ционируются как лучшие в 
России. Речь идет об агробизнес-

образовании и методиках его препо-
давания. 

Интересные выводы на БМСО 
были сделаны для профессиональ-
ных образовательных организаций – 
колледжам, техникумам и училищам 
предложено пересмотреть свои про-
граммы, наполнить их новым содержа-
нием, с учетом требований современ-
ного рынка труда.

Людмила ШАГУНОВА

Участие 
в БМСО приняли 

15 тыс. 
человек

В фокусе – образованиеВ фокусе – образование

Ангарский взгляд на современную школу
ОПЫТ

Семья, школа, гражданское общество – это важные институты в 
воспитании подрастающего поколения. Именно совместными усилиями 
педагогов, родителей, общественных организаций, ведомственных 
учреждений можно достичь высоких результатов в обучении детей. В 
рамках Байкальского международного салона образования на «Часе 
системы образования» Ангарского городского округа был представлен 
опыт межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 
различными социальными структурами, общественными организациями 
и ведомствами. 



23–29 ОКТЯБРЯ 2019 № 121 (2024)
WWW.OGIRK.RU общество 13

С помощью дополнительного обра-
зования им удается не только раскрыть 
творческий потенциал подрастающе-
го поколения, но и способствовать его 
социальной адаптации, а также выбору 
будущей профессии. В интервью газе-
те «Областная» начальник Управления 
образования администрации Бодайбо и 
района Светлана Наумова рассказала о 
достижениях и успехах.

– Светлана Евгеньевна, школы 
Бодайбинского района находят-
ся достаточно далеко от Иркутска. 
Как вам удается обеспечить доступ 
к современному образованию, чтобы 
выпускники ваших школ были конку-
рентоспособны? 

– В районе работает 21 образова-
тельное учреждение, в их числе девять 
школ, девять детских садов и три учреж-
дения допобразования. Действительно, 
несмотря на удаленность от областного 
центра, нам удается выполнять постав-
ленные правительством страны задачи 
по обеспечению детей качественным 
образованием. Задолго до появления 
нацпроекта «Образование» нами был 
подготовлен муниципальный проект 
«Синергетическая модель системы 
образования Бодайбинского района», 
в котором нам удалось отразить педа-
гогическую модель развития системы 
образования. Впоследствии оказалось, 
что выбранные нами направления 
совпали с федеральным курсом. Это 
касается и перехода на новые техноло-
гии, и развития инженерного направ-
ления, и интеграции дополнительного 
образования в систему общего для вос-
питания подрастающего поколения. 

Чтобы наши выпускники могли 
поступить в вузы, на протяжении 
последних шести лет нами организо-
вано сотрудничество с преподавателя-
ми иркутских вузов. Школьники могут 
напрямую получить консультации по 
подготовке к сдаче государственной 
итоговой аттестации. Такая практика 
дает хорошие результаты: в районе 
средний балл по ЕГЭ у нас на уров-
не или выше средних показателей по 
области.

– На БМСО вы рассказали о раз-
витии допобразования. Почему это 
направление в приоритете? 

– Дополнительное образование 
направлено на развитие творческих 
способностей, формирование культу-
ры здорового образа жизни, а также 
на организацию свободного времени 
школьников. Посещая кружки, секции, 
студии, ребенок постоянно находится в 
социуме. Он не только осваивает опре-
деленные знания и умения, но также 
обучается ключевым навыкам обще-
ния, способности быстро переклю-
чаться с одного вида деятельности на 
другой, а также учится интегрировать 
полученные навыки в различных сфе-
рах деятельности. Интеграция общего 
и дополнительного образова-
ния дает возможности вне-
дрения инновационных 
подходов к обучению. 

– Можете при-
вести конкретные 
примеры удач-
ного опыта инте-
грации дополни-
тельного образо-
вания? 

– Охват допол-
нительным образо-
ванием детей в районе 
составляет 83%. Каждое 
наше учреждение привле-
кательно для учащихся. Наиболее 
инновационное в последние годы – 
это Станция юных натуралистов, кото-
рая достигла 35-летнего рубежа. Как 
показал опыт международного салона 
образования, мы одни из немногих, 
кто сумел сохранить это направление. 
Благодаря помощи и поддержке регио-
нального министерства образования 
нам удается держать на хорошем уров-
не материальную базу. За счет средств 
областного бюджета было приобретено 
эколого-биологическое оборудование: 
лабораторный комплекс для учебной 
практической и проектной деятельно-
сти по биологии и экологии (ЛКБЭ), 
биологические микролаборатории, 

ранцевая полевая лаборатория иссле-
дования водоемов НКВ-Р, «Пчелка-У/
био», мини-экспресс-лаборатория 
для учебных биологических и эколо-
гических исследований, микроскопы 
с цифровыми камерами. Такой арсе-
нал позволяет школьникам выезжать 
в экспедиции или походы, в полевых 
условиях делать анализы воды, почвы, 
воздуха. Это помогает развивать иссле-
довательские навыки. Например, в про-
шлом году юные натуралисты прово-
дили анализ состояния воды в притоках 
реки Витим. Полученные результаты 
они отправили руководству золотодо-
бывающего предприятия, чтобы были 
приняты меры по снижению вреда 
окружающей среде. 

Кроме того, ребята делят-
ся полученным опытом с 

учениками из поселко-
вых школ. По прин-

ципу наставниче-
ства ребенок учит 
ребенка пользо-
ваться лаборатор-
ным оборудова-
нием, объясняет 
технологию ана-
лиза и исследова-

ния. Обучающие 
встречи прошли в 

поселках Мамакан, 
Артемовском, Балах-

нинском.
Детский оздоровитель-

но-образовательный центр Бодайбо и 
района формирует культуру здорового 
образа жизни. На стадионе дети могут 
сдавать нормы ГТО, играть в большой 
теннис, волейбол, баскетбол и футбол, 
а зимой катаются на коньках, играют в 
хоккей и участвуют в лыжных гонках. 
У наших школьников есть возможность 
заниматься плаванием, пауэрлифтин-
гом и полиатлоном. Многие ребята – 
призеры муниципальных и областных 
соревнований. 

В Доме детского творчества созда-
на прекрасная база для занятий танца-
ми, пением, декоративно-прикладным 
искусством. Педагоги и воспитанники 
принимают активное участие в про-

ведении городских мероприятий, раз-
личных праздников. 

Отмечу, что услуги дополнительно-
го образования доступны жителям не 
только города, но и отдаленных терри-
торий. В поселках открыты филиалы 
Станции юных натуралистов, Дома дет-
ского творчества и Детского оздорови-
тельно-образовательного центра.  

– Сегодня стране нужны инжене-
ры, на рынке труда не хватает рабочих 
кадров. Чем мотивируете школьников, 
чтобы они выбирали технические про-
фессии? 

– Решение задачи престижа инже-
нерных профессий на муниципаль-
ном уровне реализуется через проект 
«Робототехника», охватывающий уров-
ни дошкольного, основного и допол-
нительного образования, позволяющий 
приобщить детей к научно-техническо-
му творчеству, развивать творческие 
способности, формировать предпосыл-
ки основ инженерного мышления. Для 
реализации данной задачи необходима 
современная материально-техническая 
база. За последние годы из бюджета 
муниципального образования на раз-
витие материально-технической базы 
было направлено более 2 млн рублей, 
на подготовку кадров – около 500 тыс. 
рублей. 

Реализация проекта «Билет в буду-
щее» позволяет школьникам постро-
ить индивидуальную траекторию для 
профессионального самоопределения. 
При реализации данного проекта мы 
не только используем материально-
техническую базу наших учреждений. 
С достижениями технического про-
гресса дети знакомятся во время экс-
курсий в ремонтно-эксплуатационных 
мастерских, в кондитерском цехе, им 
показывают современное оборудова-
ние сотрудники Аэроконтроля. Живое 
общение и наглядная демонстрация 
оборудования способствуют осознан-
ному выбору будущей профессии.

Более того, нам удалось сохранить 
межшкольный учебно-курсовой ком-
бинат. Здесь дети получают профес-
сиональное образование: профессию 

повара, делопроизводителя, водителя, 
автослесаря. По итогам аттестации им 
выдают документ, подтверждающий их 
практические навыки. 

– Дефицит кадров – головная боль 
для всех руководителей системы обра-
зования. Как вы решаете эту пробле-
му? 

– У нас действуют различные меры 
поддержки для молодых специалистов. 
Администрация города и района выпла-
чивает подъемные. В течение трех лет 
предусмотрена денежная выплата для 
педагогов с высшим образованием – 
по 150 тыс. рублей в год, со средне-
специальным образованием – 75 тыс. 
рублей в год. Кроме того, из местного 
бюджета в течение трех лет дополни-
тельно к зарплате выплачивается по 
5 тыс. рублей. Педагогу предоставляет-
ся ведомственное жилье или компенси-
руются расходы по его аренде. Также 
мы помогаем выпускникам колледжей, 
которые хотят получить высшее обра-
зование. Муниципалитет компенси-
рует 50% стоимости обучения в вузах 
педагогической направленности. 

– Национальным проектом «Обра-
зование» предусмотрено открытие 
центров «Точка роста». Где и когда они 
появятся в Бодайбинском районе?

– Первая «Точка роста» откроется 
в 2020 году на базе СОШ № 1. Этот 
проект нам помогает реализовать АО 
«Полюс Вернинское». За счет средств 
федерального и областного бюджетов 
будет закуплена оргтехника, квадро-
коптеры, наборы по робототехнике, 
шахматы. Расходы по ремонту в каби-
нетах возьмет на себя муниципалитет, 
а мебель, столы и стулья приобретет 
золотодобывающее предприятие. В 
2021 году «Точка роста» появится в 
СОШ № 3 и Мамаканской СОШ. Даль-
ше по плану в 2022 году центры «Точка 
роста» станут доступны для школьни-
ков отдаленных поселков Кропоткин, 
Артемовский и Перевоз.

Наталья МУСТАФИНА

Кузница инженеров

Иркутский Политех на протя-
жении многих десятилетий являет-
ся настоящей кузницей кадров для 
реального сектора экономики. Вуз 
стремится готовить востребованных 
и компетентных специалистов. Высо-
ких результатов в подготовке кадров 
удается достигать в сотрудничестве с 
индустриальными партнерами. 

После официального откры-
тия студенты ринулись на поиски 
своего места под солнцем. Стол, за 
которым находились представители 
«Верхнечонскнефтегаза», был одним 
из самых популярных и ярких. И 
юноши, и девушки наперебой засы-
пали специалистов по кадровой поли-
тике вопросами, многие пришли на 
встречу с готовыми резюме. Причем 
их не пугали трудности, связанные с 
профессией нефтяника: ни удален-
ность от цивилизации – все-таки 
производство расположено посреди 
тайги, ни суровая погода, ни «цар-
ство вечной мерзлоты». Наоборот, 
многие считают, что трудные условия 
помогут закалить характер, сделают 
их более самостоятельными и неза-
висимыми. Но главное – в добыче 
и переработке нефти молодое поко-
ление видит хорошие перспективы 
карьерного роста, для них это при-
быльное дело.

Для студентов Политеха, большин-
ство из которых родились и выросли 
в Приангарье, устроиться на работу 
в ВЧНГ – это большая удача. Нику-
да далеко от родного дома уезжать 
не надо: Верхнечонское нефтегазо-
конденсатное месторождение, одно 
из крупнейших в Восточной Сибири, 
находится в Катангском районе – на 
севере Иркутской области. Причем 
«Верхнечонскнефтегаз» является 
оператором нескольких лицензион-
ных участков НК «Роснефть», распо-
ложенных в Приангарье и Красно-
ярском крае. Поэтому работой люди 
обеспечены на десятилетия вперед, 
они могут с уверенностью смотреть в 
завтрашний день. 

Кроме того, Компания берет под 
крыло молодых специалистов и инве-
стирует в их профессиональный рост. 

Благодаря институту наставничества 
новички не только на практике пости-
гают азы профессии, а также перени-
мают опыт и традиции. 

– За счет корпоративной про-
граммы «Три ступени» мы развиваем 
управленческие и профессионально-
технические навыки у молодых специ-
алистов. Кроме того, НК «Роснефть» 
запустила по регионам присутствия 
магистерскую программу «Нефтяной 
инжиниринг». Это совместный про-
ект с Королевским колледжем Лондо-
на и Казанским федеральным универ-
ситетом. Для ребят это уникальный 
шанс получить международное обра-
зование по одной из лучших программ 
в сфере нефтегазового дела в мире. 
Знания, приобретенные во время обу-
чения, помогут участникам програм-
мы реализовывать проекты в России 
и за рубежом, – сообщила Наталья 
Антонюк, главный специалист отде-
ла оценки и развития персонала АО 
«ВЧНГ». 

Для обеспечения устойчивого и 
стабильного развития предприятию 
нужны квалифицированные специ-
алисты. Особая потребность у «Верх-
нечонскнефтегаза» есть в операторах 
обессоливающей установки, маши-
нистах насосной станции по закачке 
рабочего агента в пласт, электромон-
терах, инженерах-химиках, маши-
нистах компрессорных установок, 
машинистах ДВС, геологах по раз-
работке месторождений, геологах-
петрофизиках. Помимо обучения у 
молодых специалистов в ВЧНГ есть и 
другие бонусы. Например, приорите-
ты в жилищной программе кредито-
вания, санаторно-курортном лечении, 
премирование за успешное участие в 
рационализаторской и научной дея-
тельности. 

Руководство предприятия уделя-
ет повышенное внимание молодым 
специалистам, которым предстоит 
развивать и укреплять производство, 
внедрять новые технологии и инно-
вационные проекты, определять даль-
нейшие перспективы отрасли. 

Наталья МУСТАФИНА 

Выбирай профессию 
с прицелом на будущее

ОБРАЗОВАНИЕ

На Байкальском международном салоне образования 
уникальный опыт педагогов Бодайбинского района 
был представлен на четырех площадках, в том числе по 
развитию личности ребенка инженерно-технической 
направленности от дошкольного до среднего образования, 
через реализацию муниципального проекта «Успех 
каждого ребенка» и сетевого проекта «Школа без границ». 

КАДРЫ

В современном мире добыча и переработка 
углеводородов является одной из самых 
технологичных отраслей многих стран. 
Профессия нефтяника с каждым годом 
становится все популярнее у студентов. 
Это стало очевидно и на акции «День 
карьеры» – традиционном мероприятии 
ИРНИТУ. Специалистов по кадрам 
АО «Верхнечонскнефтегаз» студенты 
буквально засыпали десятками вопросов, 
многие оставили свои резюме.

НАУКА

КАДРЫ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ

Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня 
«Байкал» будет ориентирован на подготовку кадров для 
«зеленой» экономики. Этот вопрос ректоры иркутских 
вузов обсудили на встрече с замминистра науки и выс-
шего образования РФ Александром Степановым.  

Первый замгубернатора Иркутской области Владимир 
Дорофеев напомнил, что в рамках национального проекта 
«Наука» стоит задача к концу 2021 года открыть в стране не 
менее 15 НОЦ на основе интеграции университетов, научных 
организаций с реальным сектором экономики.
Планируется, что НОЦ «Байкал» будет специализироваться 
на направлениях, связанных с рациональным природополь-
зованием, экологией и биотехнологиями. Его задача – сфор-
мировать условия для перехода Сибири и Дальнего Востока 
от сырьевой направленности к высокотехнологичной эколо-
гически ориентированной экономике.
В ближайшие пять лет новый центр может стать важным зве-
ном научно-образовательного и производственного класте-
ра, генерирующего новое знание и прикладные разработки в 
сфере биомедицины и биотехнологий, цифровых технологий, 
имеющие высокий потенциал коммерциализации. ИРНИТУ и 
ИГУ уже подписали соглашение о совместной деятельности 
по созданию новой инициативы.
Один из вариантов развития научно-образовательных цен-
тров – создание межрегиональных проектов. В частности, 
НОЦ «Байкал» поддерживает глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.
Замминистра науки Александр Степанов подчеркнул, что 
главной целью НОЦ должно быть получение прибыли. Он 
предложил начать работу над перечнем проектов, которые 
войдут в структуру научно-образовательного центра. По сло-
вам Владимира Дорофеева, инициативу готовы поддержать 
крупнейшие российские корпорации, включая «Газпром», 
«Роснефть», «Иркутскэнерго».

Людмила ШАГУНОВА
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ВЕРА

В дугане села Аларь 

появилась уникальная 

статуя Будды, найденная 

в этих местах. Редкая 

находка, признанная 

абсолютно неканоническим 

изображением божества, 

по мнению исследователей, 

пролежала в земле около 

100 лет. 

Ее нашли на территории усадьбы 
семьи Якубовских. 

– Я приехал к родителям в гости. 
Ходил по двору, смотрю, собака что-то 
роет. Заинтересовался и глазам своим 
не поверил, – вспоминает Алексей 
Якубовский.

Полая статуэтка из бронзы была 
забита глиной. Если учесть, что земля 
в Алари почти на полметра состоит 
из чернозема и лишь потом идет слой 
глины, можно представить, как глубо-
ко она лежала.

Обнаружив статую, Алексей Яку-
бовский отдал ее главе Аларского 
поселения Эржене Габеевой, кото-
рая и передала реликвию соржо-ламе 
Аларского дацана Баясхалану-ламе. 

– Мы отправили статую на рестав-
рацию в Иволгинский дацан. Над ней 
трудилась реставрационная группа под 
руководством мастера Чимита Доржи-
ева. По словам представителей буддий-
ского духовенства, найденная статуя 
уникальна. Это неканоническое изо-
бражение Будды, у него в позе меди-
тации ладони соединены вместе, как 
это бывает обычно, однако пальцы сло-
жены вовнутрь, что нехарактерно для 

традиции Махаяны. С находкой озна-
комился Хамбо-лама Дамба Аюшеев. 
По его мнению, статуя появилась в 
Аларском дацане из стран традиции 
Тхеравады (Южная и Юго-Восточная 
Азия). По словам Хамбо-ламы, только в 
Аларском дацане, самом северном, мог 
быть такой Будда, поскольку сам Будда 
предсказывал, что его Учение пойдет 
на север. Возможно, в наши края ста-
туя попала с паломниками, а в земле 
оказалась после разгрома культовых 
сооружений после революции 1917 
года, – рассказал Баясхалан-лама.

Специалисты, знакомые с тради-
циями буддизма, выдвигали разные 
версии. Баясхалан-лама говорит, что 
похожей статуи в России просто нет.

– Мы отправляли фотографию 
нашим братьям по вере в Россию, Мон-
голию, Индию. Таких статуэток никто 
никогда не видел. Есть также версия, 
эта статуя относится к семейству Бод-

хисаттва и выполнена сибирскими 
умельцами по заказу и преподнесена 
в дар Аларскому дацану. В свое время 
Аларский дацан был очень знамени-
тый, все ламы-тибетологи проходили 
здесь практику.

Еще одну версию высказала экс-
перт Валерия Санжиева:

– Подобное положение рук любо-
го молящегося – следствие того, что 
кто-то совершил ошибку и просит про-
щения. Он умоляет божество простить 
его за все неправильное, что он сделал.

Есть разные мнения, к какому 
семейству и периоду относится наход-
ка, однако специалисты уже установи-
ли, что возраст ее – предположитель-
но конец XVIII – начало XIX веков.

После реставрации статуя вер-
нулась в Аларь, где в честь этого и 
205-летия Аларского дацана состоял-
ся большой праздник с молебнами 
и спортивными бурятскими играми. 

На торжество по поводу обретенной 
святыни прибыли ламы Гэгэтуйского 
(Джидинский район), Иволгинского, 
Усть-Ордынского, Унгинского дацанов 
и священнослужители из Улан-Удэ.

Во время освящения реликвии не 
обошлось без божественных знаме-
ний.

– Когда начался обряд освящения 
Будды, посреди солнечного дня и ясно-
го неба вдруг полил дождь. И он пре-
кратился по завершению молитвы, – 
вспоминает Баясхалан-лама. 

Сегодня статую можно увидеть, 
согласно лунному календарю, 8, 15, 29 
и 30 числа каждого месяца. Она обя-
зательно будет присутствовать и при 
больших молебнах. 

У статуи есть хранитель – Илья 
Дагаев, которому буддийское духовен-
ство и жители торжественно переда-
ли реликвию. Решение, что святыня 
должна храниться не в дугане, было 

принято единогласно – никто не 
хочет подвергать находку опасности 
быть украденной. Факты кражи изо-
бражений Будды в дацанах Бурятии 
уже случались. 

– После того, как статуя посели-
лась у меня, в доме аура стала дру-
гой – светлее, благодатнее. Статуя 
же намоленная не одним поколением 
верующих. Сын у меня исцелился, у 
нас все только самое хорошее стало 
происходить в семье, – улыбается 
Илья Дагаев.

Жители Алари удивительное собы-
тие, произошедшее в их селе, называ-
ют чудом.

– Будда вернулся – это радость 
для всех нас. Это всем нам добрый 
знак – что все у нас будет хорошо, все 
наладится, – говорит жительница села 
Екатерина Шоткина. 

В Аларском дугане с его Ламским 
садом – особая энергетика, это свя-
тое место для всех верующих. Дацан в 
Алари был построен в 1814 году, с его 
появлением началось распростране-
ние учения Будды в Прибайкалье. Неу-
дивительно, что редкая статуя нашлась 
именно здесь.

– Аларский дацан на протяжении 
двух веков оставался самым северным 
форпостом буддизма на бурятской 
земле. Этот дацан для меня – все еще 
загадка, всякий раз он преподносит 
что-то новое. Возвращение Будды – 
это огромная радость не только для 
жителей района, но и всех верующих. 
Этот символ одарит своей Мудростью, 
приумножит Веру и укрепит нрав-
ственные ценности, – уверен Баясха-
лан-лама.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Изображение уникальной статуи – 

на сайте www.ogirk.ru

Возвращение Будды
В Алари нашли уникальную статую божества

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В воскресенье, 20 октября, после 
тяжелой и продолжительной болезни 
ушел из жизни известный иркутский 
журналист Александр Григорьевич 

БАТАЛИН.

Александр Баталин начал жур-
налистскую трудовую деятельность 
на телевидении, был главным редак-
тором художественного вещания 
ИГТРК, в это время коллеги называли 
его «самым молодым главредом теле-
видения СССР», снимал популярную 

телепрограмму «Киногоризонт». Был 
главным редактором газеты «Наука 
в Сибири», собственным корреспон-
дентом РИА «Новости», главным 
редактором информагентства СИБ-
ТРАНСПРЕСС и газеты «Честное 
слово». В 1990 году написал книгу об 

иркутской науке «Прогноз на после-
завтра». В 2017 году по его пьесе «В 
квадрате чувств» в Иркутском драм-
театре поставлен спектакль, который 
и сейчас включен в репертуар.

Коллеги Александра Григорьеви-
ча Баталина, журналистское сообще-

ство региона выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного.

Прощание в четверг, 24 октября, 

в 16:00 в ритуальном зале 

на Боткина, 10.

ИНТЕРВЬЮ

Маленькая Венеция, 

сибирский Париж – 

все это смело можно 

сказать об Иркутске, 

если рассматривать его 

на акварелях художника 

Олега Беседина. В его 

произведениях улочки 

города и уникальные 

исторические здания словно 

выписаны солнечными 

бликами и цветами заката. 

Путешествуя по его работам, 

можно открыть для себя 

другой, сказочный Иркутск. 

Для некоторых зрителей, в том 
числе и для меня, выставка «Иркутские 
зарисовки», которая работает в Музей-
ной студии Иркутского областного 
краеведческого музея, стала настоя-
щим открытием. В экспозиции пред-
ставлены рисунки и акварели, начиная 
с первых эскизов и набросков, выпол-
ненных еще для преддипломного про-
екта «Восстановление и реконструк-
ция исторического центра Иркутска» 
на архитектурном факультете Иркут-
ского политеха, и заканчивая самы-
ми свежими пленэрными акварелями 
этого лета. Всего на выставке можно 
увидеть около 200 работ, которые автор 
выбрал из нескольких тысяч. О своем 
взгляде на Иркутск, архитектуру и изо-
бразительное искусство Олег Беседин 
рассказал в интервью газете «Област-
ная». 

– Олег Владимирович, Иркутск на 

ваших акварелях такой сказочный, 

что буквально в него влюбляешься.

– На самом деле на этой выставке 
очень много работ из серии «Непро-
дажный Иркутск». В том смысле, что 
это те картинки, которые вряд ли кто-
то купит, потому что они не радуют 
глаз привычным сувенирным пози-
тивом. Хотя отзывы часто все равно 
положительные. Наверное, потому, что 
я не совсем честно изображаю дей-
ствительность и, видимо, где-то все же 
невольно эстетизирую реальность. 

– То есть невольно приукрашивае-

те действительность?

– Наверное. Когда я выхожу в 
город на пленэр, вижу столько визу-
ального мусора, но, видимо, подсозна-

тельно не хочу его множить и невольно 
создаю на бумаге свой проект Иркут-
ска, ведь я по образованию архитектор. 
Кстати, бывшие коллеги на меня ино-
гда обижаются за то, что я критикую 
их творчество. Говорят, что мне легко 
рисовать на бумаге то, что я хочу. А я не 
знаю – хорошо это или плохо. Ведь я 
действительно убираю из своих рисун-
ков провода, рекламу, черные столбы, 
кислотного цвета знаки. Невольно про-
ектирую свой город, мое понимание 
и знание неискаженного лица Иркут-
ска. И я вижу и радуюсь, 
что это лицо моих улиц 
иркутянам нравится! 
Возможно, это и есть 
архи-проект всей моей 
жизни в Иркутске.

– Но ведь не случай-

но говорят, что худож-

ник, что бы он ни изо-

бражал, всегда рисует 

самого себя. 

– Согласен, ведь на 
самом деле я использую 
тему Иркутска как тему 
для создания собствен-
ной гармонии, которая 
возникает в единстве и 
борьбе положительно-
го и отрицательного. И 
хотя я все равно чувствую себя немно-
го обманщиком – иллюзионистом, для 
меня это движение от хаоса к гармо-
нии. Вероучение говорит нам о том, 
что человек создан богом-творцом по 
его образу и подобию, а значит, твор-
ческое начало заложено в каждом из 
нас от рождения. Зачем? Думаю, для 
того, чтобы эту гармонию поддержи-
вать и приумножать. Кстати, противо-
положность этой тенденции, которую, 
если говорить теологическим языком, 
условно называемую сатанизмом, мы 

видим сегодня на улицах и в душах. 
И у каждого человека, в том числе 
художника, есть выбор, какую сторону 
занять. 

– Вы можете объяснить, как архи-

тектор и художник, почему старин-

ные дома такие гармоничные, а совре-

менные постройки – напротив, часто 

вызывают отторжение?

– Потому что старинный дом, кото-
рый мы так любим, строился по зако-
нам природной гармонии для конкрет-

ного человека, под его задачи. Все эти 
здания имеют естественный человече-
ский масштаб, которому подчиняется 
все, включая размер бревен, дверных 
проемов и даже декор. Почему, напри-
мер, так красивы русская изба или дом 
XIX века в центре Иркутска? Пото-
му что они создавались не только для 
быстрого извлечения прибыли, а чтобы 
жить в них и чувствовать себя комфор-
тно. В них есть природная рациональ-
ность, и каждая деталь там оправдана 
под эти задачи. Те же орнаменты имели 

утилитарное значение – ментальной 
защиты жилища. И все собиралось в 
стройную систему тут же, для этого 
конкретного человека, из местных 
природных материалов. 

– А современные здания?

– Современные здания в большин-
стве своем очень усреднены – европе-
изированы, утилизированы для извле-
чения выгоды. Это геометрические 
примитивы, огромные цеха промыш-
ленной архитектуры, которые по сути 
своей не могут быть комфортными для 
жизни человека. Современные фило-
софы называют это системным кризи-

сом в архитектуре. Сегодня 
строительство и дизайн – 
сфера торговли и прибы-
ли. Чтобы это преодолеть, 
нужно вернуться к чело-
веку, к гуманным целям и 
нравственным принципам, 
изменить систему эконо-
мики и взаимоотношений 
в государстве. Иначе мы 
рискуем жить в «маши-
не для жилья», возможно, 
чистой и комфортной, но 
для безликих роботов. Это 
будет не Иркутск, а город с 
другим названием, видимо, 
Нью-Ирк… Так называется 
одна из моих серий с обе-
зличенными зданиями. 

– Вы поэтому ушли в 

изобразительное искусство?

– Во многом поэтому. Архитекто-
ром в тех условиях трудно было рабо-
тать, а сейчас еще сложнее. На мой 
взгляд, архитектура стоит выше всех 
видов и изобразительных искусств, и 
дизайна. Об этом нам говорит само зна-
чение слова «архитектура», в котором 
«архи» – старший, главный. Словом, 
практически бог, творец. Но в отличие 
от собратьев по искусству – художни-
ков, поэтов, музыкантов, на архитекто-

ре – ответственность создавать новую 
среду обитания, вторгаясь в боже-
ственную природу и навязывая людям 
свое мироздание. А это пространство 
потом влияет на человека, во многом 
его формируя. Как будет сформирован 
человек, живущий среди пластиковых 
геометрических примитивов?

– Что для вас тогда изобразитель-

ное искусство?

– Это мой способ искать взаимопо-
нимание с природой, вечностью, кос-
мосом, с людьми, с собой, с богом. А 
главное – способ гармонизации себя и 
окружающего мира. Если у меня полу-
чилось создать что-то гармоничное – 
хотя бы одну линию – день прожит 
не зря. При этом я живу в Иркутске, 
среди людей, а значит, у меня есть еще 
и долг – потребность гармонизировать 
и соотносить себя с этим городом, с 
этими людьми. 

– Почему Иркутск занимает такое 

большое место в вашем творчестве?

– Еще студентом я начал снимать 
и зарисовывать памятники Иркутска в 
качестве учебно-научной и дипломной 
работы в группе историка архитектуры 
искусствоведа Валерия Тимофеевича 
Щербина на архитектурном факуль-
тете политехнического института. 
Группа занималась паспортизацией 
памятников деревянного зодчества и 
архитектурно-культурного наследия 
Иркутска. Тогда было задокументиро-
вано две тысячи памятников, из кото-
рых сегодня осталось, наверное, 20... 
С тех пор я почти ежедневно рисую 
и фотографирую Иркутские улицы в 
динамике. Поэтому для меня эта тема 
естественная; это мой смысл жизни 
в этом городе, мой личный интерес 
и потребность. Я никогда не рисовал 
Иркутск на продажу.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Непродажный Иркутск» Олега Беседина
СПРАВКА

Олег Беседин родился 29 марта 1953 года в Анжеро-Судженске Кемеровской области. 
Учился на архитектурном факультете Новосибирского инженерно-строительного инсти-
тута. Переехав в Иркутск, окончил архитектурный факультет Иркутского политеха (ИПИ). 
Работал старшим архитектором проектного института «Иркутскгражданпроект» и пре-
подавателем кафедры рисунка, живописи, скульптуры архитектурного факультета ИПИ. 
В 1991–1994 годы – старший художественный редактор, главный художник Восточно-
Сибирского книжного издательства. В 1994–1997 годах – преподаватель Иркутского 
художественного училища. В 2000–2012 годах – доцент кафедры дизайна факультета 
изобразительного искусства ИрГТУ. С 1991-го – член Союза художников России. С 
2008 года член иркутского регионального отделения Союза фотохудожников России 
«Иркутское Фотографическое Общество». Лауреат международных конкурсов графики в 
Англии, Польше, Германии. Участник более 300 международных выставок. 

 Баясхалан-лама
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ПРОЕКТ

Как привлечь подписчиков, 

собрать лайки, раскрутить 

личный бренд? Эти и 

другие вопросы обсуждали 

библиотекари со всей 

страны в иркутской 

Молчановке.

НеКонференция библиотечных 
блогеров – проект Свердловской 
областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского. В 
течение восьми лет она проводилась 
в Екатеринбурге, а нынче перемести-
лась в Приангарье. 

В первый день встречи для участ-
ников был организован профессио-
нальный тур в Байкальск на откры-
тие первой модельной библиотеки 
в Иркутской области. Им показали 
учреждение нового поколения, дизайн 
которого разработала архитектор из 
Санкт-Петербурга. В ходе модерниза-
ции площадь старого здания увеличи-
ли в три раза. На ремонт ушло 9,3 млн 
рублей из федерального, областного и 
муниципального бюджетов. Модель-
ная библиотека оснащена современ-
ным компьютерным оборудованием, 
обновлен книжный фонд, установлена 
специальная многофункциональная 
эргономичная мебель, здание приспо-
соблено для инвалидов. Совсем скоро 
библиотеки нового формата появят-

ся в Ангарске, Бугульдейке, Саянске, 
Тулуне, Заларях. 

Второй и третий день НеКонфе-
ренции проходил в Молчановке. Опы-
том библиотечного блогерства дели-
лись специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Хабаровского края, 
Читы и других территорий. 

–У нас одна с вами общая задача: 
привести людей в библиотеку. Цель 
сложная, ведь многие в последний раз 
были там 20–30 лет назад. Они отлич-
но представляют, что такое кинотеатр, 
музей, но имидж библиотеки часто 
складывается из далеких воспоми-
наний, причем не всегда приятных. 
Людям кажется: библиотека – место 
немодное, скучное, непонятное, при-
мерно то же они думают и о сотруд-
никах учреждения, – отметила зам-
директора библиотеки им. В.Г. Белин-
ского Елена Гармс.

В качестве решения проблемы она 
предложила активно приглашать в 
библиотеки лидеров общественного 
мнения, оперативно размещать посты 
в соцсетях, что поможет расширить 
аудиторию, привлечь новых людей. 

Московский библиотекарь Анна 
Титова посоветовала сопровождать 
посты в интернете качественной 
иллюстрацией:

–Я часто наблюдаю такую карти-
ну: блогер расписывает, какое заме-
чательное было мероприятие, и при 
этом публикует фотографию, на кото-
рой видны одни макушки и затылки. 
К сожалению, без грамотной съем-
ки даже самый замечательный текст 
теряет актуальность.

О том, как превратить читателей 
в подписчиков, рассказала библио-
текарь из Сыктывкара Дарья Челпа-
нова. В городе, где проживает менее 
300 тыс. человек, число подписчиков 
библиотечного профиля в соцсети 
приближается к 5 тыс.

– Аудиторию мы расширяем раз-
ными способами, особенно хорошо 
работают акции в соцсетях, конкурсы 
репостов, где у подписчиков есть шанс 
получить вознаграждение, – расска-
зала она.

Эксперт из Москвы, SMM-
редактор Российской библиотеки 
Юлия Семенова раскрыла тайны мар-
кетинга в социальных сетях:

– Как получить больше лайков? 
Литературный или культурный кален-
дарь – вот верный прием, которым 
я успешно пользуюсь в аккаунтах 
Ленинки. Пост, привязанный к зна-
менательной дате, надо ставить рано 
утром, когда человек только поехал 
на работу, чтобы ваше поздравление 
в ленте подписчиков было самым пер-
вым, тогда люди точно на него отреа-
гируют. Не надо никогда писать длин-
ную энциклопедическую справку. 
Чем короче и проще, тем лучше, если у 
вас цель получить больше статистики.

О том, зачем социальные сети 
директору библиотеки, рассказала 
Лариса Сулейманова, директор иркут-
ской Молчановки. 

– Соцсети для нас – часть ком-
муникативной стратегии. Это ско-
ростной лифт доставки сообщений 
нашей целевой аудитории: власти, 
общественным организациям, чита-

телям, бизнесу, спонсорам. Все они, 
когда ты приходишь с каким-то про-
ектом, изучают соцсети, смотрят, чем 
ты примечателен, анализируют, стоит 
ли сотрудничать. При этом никто не 
отменял общение офлайн, оно должно 
быть не менее насыщенным, – отме-
тила Лариса Сулейманова. 

Она обратила внимание, что боль-
шинство сотрудников Молчановки 
успешно продвигают бренд библи-
отеки в соцсетях, речь идет даже о 
людях старшего возраста. Например, 
интересный блог ведет заведующая 
отделом абонемента Мира Попова, 
ей почти 70 лет. В соцсетях публику-

ет посты о современных писателях, 
книжных новинках, которые поступа-
ют в библиотеку.

– Я пересматриваю большое коли-
чество новых изданий, если книга 
понравилась, рассуждаю о ней, пока-
зываю содержание, стиль писателя. 
Новый пост размещаю примерно раз в 
две недели, – поделилась блогер.

Всего в НеКонференции приняли 
участие более 100 библиотекарей со 
всей страны. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора
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Библиотека на миллион лайков

ОБЗОР

Что и как мы читаем? Об этом 
шла речь за круглым столом, 
который был посвящен 
будущему печатных изданий. 
В разговоре приняли 
участие библиотекари, 
литературные критики, 
представители Книжной 
палаты, книготорговой сети, 
организаторы книжных 

ярмарок.

Площадки для чтения 

В прошлом году Иркутская область 
была признана литературным флаг-
маном и самым читающим регионом 
России. У нас регулярно проходит 
международный книжный фестиваль, 
где читатели встречаются с авторами 
произведений. В этом году появилось 
новое тематическое мероприятие – 
праздник чтения «День Ч». 

– Нас вдохновил опыт европей-
ских городов, – рассказала его орга-
низатор Анна Масленникова. – Там 
такие праздники проходят при под-
держке администрации, местных ком-
паний. Мы уделили внимание новым 
форматам, старались научить читате-
лей понимать комиксы, книжки-кар-
тинки, графические романы. Визуаль-
ный текст – это тоже текст, и его 
нужно уметь читать. 

Популярность книжных фести-
валей очевидна. Как отметил кура-
тор иркутской программы фестиваля 
Александр Верхозин, сегодня конку-
ренция в сфере досуга очень высокая:

– Можно книжку почитать, можно 
погулять, в кофейне посидеть, в тан-
чики поиграть. Человек везде может 
получить информацию обучающего 
характера. Если вы хотите, чтобы дети 

читали, надо читать вместе, подавать 
пример. Буквы на бумаге, к слову, 
отличаются по восприятию от элек-
тронных, говорят психологи.

По мнению литературного крити-
ка Александра Гаврилова, книжный 
фестиваль – это возможность встре-
титься для тех, кто творит культуру, и 
тех, кто в ней нуждается. Опыт пока-
зал, что нуждающихся в таком обще-
нии много. На фестивале не было 
пустых площадок.

В Молчановку – 

с детского сада 

Показателем интереса к книге слу-
жит и посещение библиотек читате-
лями. В Иркутской области на 2,3 млн 
населения приходится 754 библиотеки. 
Постоянно увеличивается субсидия из 
областного бюджета для приобретения 
книг в библиотеки. В 2019 году на эти 
цели предусмотрено 6,5 млн рублей. 

В Централизованной библиотечной 
системе Иркутска нам пояснили, что 
из 86 тыс. читателей иркутских библи-
отек половина – это дети. А все пото-
му, что библиотека давно перестала 
быть местом с книжками на абонемен-
те и традиционным читальным залом. 
Книгохранилища стараются привлечь 
читателей разноформатными меро-
приятиями. 

– Никогда бы не подумала, что 
в Молчановку будут группами при-
ходить воспитанники детских садов. 
Что может быть интересного детям в 
научной библиотеке? Но наши экс-
курсоводы увлекают их настолько, что 
такие экскурсии становятся регуляр-
ными, – отмечает заведующая Книж-
ной палатой Иркутской области Мария 
Наумочкина. 

Как онлайн забрал 

оффлайн 

Один из лидеров книжного рынка 
Приангарья – книготорговая группа 

«ПродалитЪ». Ее руководитель Вадим 
Перевозников 15 лет изучает рынок 
печатной литературы по всему миру.

– Когда «Амазон» пришел в 
Англию, доля продажи печатной лите-
ратуры там упала до американских мас-
штабов, онлайн забрал оффлайн. Эта 
доля сейчас во всех крупных странах 
стабильна – доля продажи печатной 
литературы в Штатах и Англии через 
интернет составляет 50% и через книж-
ную розницу 50%. Этот тренд будет и 
в России. У нас сейчас доля продажи 
печатной книги 70% на 30% (онлайн). 
Через год-два мы подойдем к мировому 
тренду 50/50. Исходя из этого, понятно, 
что доля продажи печатной литерату-
ры расти не будет. Есть макроэконо-
мические условия, которые говорят о 
том, что расти мы не можем. Это невоз-
можно еще и потому, что количество 
жителей региона падает по отношению 
к тому же 2018 году. На 30–40 тысяч 
населения стало меньше. И вопрос 
здесь не только в рождаемости, но и 
в миграции творческой, креативной 
молодежи. Читающей аудитории ста-
новится меньше. 

Современность также вносит кор-
рективы. Если в 70-е годы 70–75% 
людей читали, было распространено 
семейное чтение, сейчас его практи-
кует только 7–8% населения. У людей 
не сформирована привычка чтения 
печатной книги. В Иркутске ученики 
средних классов читают меньше, чем 
младшие школьники. А все потому, что 
родители в 1990-х годах мало читали. В 
нулевые интерес к чтению снова воз-
ник. Мало кто сегодня задумывается, 
что умение не проглатывать текст, а 
читать его, анализируя, развивает оба 
полушария мозга, делает человека уни-
версальным. А это легче всего дается 
путем чтения с бумажного носителя. 

Интерес к книге сегодня возвраща-
ется посредством аудиокниги. Ее доля 
продаж в мире составляет 10%, в Рос-
сии – 2,5%. 

– Появилось новое поколение, 
среди которого модно читать хорошие 
книги. Они изучают издание в интер-
нете, если нравится, покупают в печат-
ном виде, уже имея представление о 
произведении. Это важно, ведь издает-
ся много мусора, а книги стоят дорого, 
– говорит Вадим Перевозников.

Читательский спрос 

Объем продажи печатной продук-
ции у лидера рынка в регионе уже 
на протяжении трех лет не падает, и 
не растет. При этом доля достаточно 
высока. Порядка 300 млн рублей жите-
ли области тратят в магазинах сети на 
литературу в год. Около 100 млн прихо-
дится на художественную литературу, 
на детскую также 100 млн. В год сеть 
продает в среднем около 2 млн экзем-
пляров книг – таковы данные стати-
стики за восемь лет. 

С началом учебного сезона (август-
сентябрь) активнее продается учебная 
литература. В остальное время поку-
пают больше художественной и дет-
ской литературы. И если несколько 
лет подряд пик продаж приходился 
на детский сегмент, то в последние 
два года больше покупается именно 
художественной книги. Тем не менее 
детская литература продолжает пока-
зывать стабильный рост. Всегда акту-
альна классика – ею интересуются 
читатели всех возрастных групп. Наби-
рает популярность достаточно новый 
сегмент – young adult – литература 
для подростков.  

Растет интерес к книгам по кули-
нарии, вязанию, рукоделию. Но если 
раньше это были недорогие издания, 
сейчас покупатели предпочитают 
выбирать хорошо оформленные пода-
рочные книги. Пользуется большой 
популярностью литература по само-
развитию и личностному росту, бизне-
су и бизнес-стратегиям. 

Очень популярны авторы, кото-
рые «вышли» из интернета. Это авто-
ры, пишущие художественную прозу 
(Александр Цыпкин), а также блогеры, 
рассказывающие о правильном пита-
нии.

Число издаваемых книг – еще 
один показатель читательского спро-
са. По данным Российской книжной 
палаты, в этом сегменте в последние 
годы наблюдается спад в 40%. По сло-
вам Марии Наумочкиной, в Иркутской 
области такого большого спада нет. 

– В 2015 году у нас, напротив, 
был подъем книгоиздания. Появилось 
более 1300 новых наименований. В 2016 
году цифры чуть снизились – до 1103, 
в 2017-м – до 1057, и в 2018 году изда-
но 1101 наименование. Правда, больше 
все же издается учебной литературы.

Вадим Перевозников отметил, что 
в его сети появляется не более 50 
новинок в год. 

– Мы принимаем всех иркутских 
авторов. Из 100 тысяч наименований у 
нас накоплено порядка 500 иркутских 
авторов. Задача и книжной розницы, 
и библиотек – повысить качество 
контента. Если мы будем интересны, 
к нам пойдут. Есть в книжной торгов-
ле понятие моды. И если ранее мода 
до регионов доходила за три-четыре 
месяца, сегодня благодаря интернету 
разница стерта до двух-трех дней. То, 
что модно в столичных регионах, на 
99% будет популярно и в провинции. 

Анна СОКОЛОВА

Читаем хорошие книги

детская 

литература – 39%

художественная

литература  – 27%литература 

нон-фикшн – 11%

книги тематики «Дом, 

быт, досуг» – 9%

деловая 

литература – 4%

педагогика – 4%

прикладная 

литература – 5%

КАКИЕ КНИГИ ПРОДАЮТСЯ 

В РЕГИОНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО

   Лабковский М. «Хочу и буду: 
Принять себя, полюбить жизнь и 
стать счастливым»

   Яхина Г. «Дети мои», «Зулейха 
открывает глаза»

   Тартт Д. «Щегол» 
   Вильмонт Е. «Шпионы тоже 

лохи»
   Эндерс Д.  «Очаровательный 

кишечник. Как самый могуществен-
ный орган управляет нами»

   Ильяхов М. «Пиши, сокращай. 
Как создавать сильный текст»

   Мэнсон М. «Тонкое искусство 
пофигизма. Парадоксальный спо-
соб жить счастливо», «Все хреново: 
Книга о надежде»

   Водолазкин Е. «Брисбен»
По данным книготорговой группы 

«ПродалитЪ» на октябрь 2019 года
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ПРЕМЬЕРА!
29 октября

«Горе от ума.,:…!-?» (12+)
Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский 
академический 
драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова

               КУЛЬТПОХОД

Из Чикаго в Москву 
Ирма Юльевна Худякова, урожден-

ная Ирмгардт Амалия Геккер, роди-
лась в Чикаго (США), в семье немца, 
профессора философии Юлиуса Тео-
дора Геккера.  

Ее судьба – готовый сюжет для 
книги или кинофильма. Как знать, 
может будущая художница могла бы 
стать всемирно известным живопис-
цем, выставляться в модных европей-
ских салонах? Судьба судила иначе.  

Ирмгардт Амалии, чье детство про-
шло в Германии и Швейцарии, пред-
стояло уехать в послереволюцион-
ную Россию. Ее отец Юлиус Геккер 
в составе международного Красного 
Креста доставлял в Россию гуманитар-
ную помощь, в которой так нуждалась 
молодая республика. Судьба свела 
профессора философии с народным 
комиссаром просвещения СССР Луна-
чарским, который пригласил молодого 
ученого послужить советской России. 

Так семья оказалась в Москве. 
Профессор стал работать на ниве про-
свещения, дочери пошли в вузы. Ирм-
гардт, записанная в советском паспор-
те как Ирма, поступила в институт 
изобразительных искусств, сестры 
Оля и Вера посещали консерваторию. 
Шел 1937-й год, и беспечальное юное 
поколение даже не догадывалось, 
какая судьба им уготована. 

«Без права переписки»… 
Отца арестовали в феврале 1938 

года за «антисоветскую» агитацию. 
Вскоре его судьбу разделила и мама 
девушек, получившая восемь лет лаге-
рей в Коми АССР. Родителей осудили 
без права переписки.  

«Через неделю после ареста мамы 
я подошла к секретарю комсомоль-
ской организации. Вскоре меня вызва-
ли на общее комсомольское собрание 
и предложили при всех признать отца 
врагом народа. Я возразила», – писа-
ла в своих воспоминаниях Ирма. 

Стоит ли говорить, что девушку 
исключили из комсомола? 10 сентя-

бря 1941 года все 
сестры Геккер были 
арестованы как 
«члены семьи вра-
гов народа». 

Позднее Ирма 
Юльевна вспоми-
нала, как на первом 
допросе следователь 
ел вишни и плевал 
косточками ей в лицо. 
Но это была лишь пре-
людия к предстоящим 
страданиям. 

Впереди были 
месяцы мытарств 
по пересылкам, пере-
житая эпидемия тифа, этап 
в Сибирь, в Мариинск, где 
предстояло отбывать годы неза-
служенного срока. Все это время 
девушка не переставала рисовать 
– на бумаге для самокруток, обрывках 
газет, редких клочках чистой бумаги. 
Рисовала увиденное. Остались и пор-
треты из ГУЛАГа как свидетельство 
жестокого века. 

Выжить в лагере помогла любовь. 
Бригадир столярки и кузницы краса-
вец Сергей угадал в милой серьезной 
девушке глубокую душу и незауряд-
ный талант. Он попросил написать его 
портрет, чтобы отправить родителям. 
Так началось большое чувство, кото-
рое оба пронесут через всю жизнь… 

В лагере же Ирма родила дочь 
Веру, которую сразу же определили в 
ясли для детей «врагов народа». 

«В помещении было очень холод-
но; осень, а затем зима выдались 
жутко холодными. Замерзала даже 
вода в бутылочках, из которых корми-
ли малышей. Периодически приходи-
ли этапы, было очень много грудных 
детей, большинство из них – боль-
ные...», – вспоминала художница. 

Игрушки детям мамы-заключен-
ные делали из чего только можно – 
старой одежды, жеванного хлеба – 
мякиша. В семье Ирмы Юльевны до 
сих пор хранится медвежонок, про-
шедший с нею все страдания лагерно-
го быта. В семье ее внучки, хранитель-
ницы памяти, Ирмы Слепневой, до сих 
пор к игрушкам особенное отноше-
ние. Такая на генном уровне память. 

Саяны и Байкал 
После освобождения из лаге-

ря супругов Худяковых с малень-
кой Верочкой на руках определили 
на поселение в Западную Сибирь, а 
после разрешили уехать в Иркутск. 

Ирма Юльевна преподавала в 
Иркутском художественном училище. 
Муж Сергей Алексеевич работал в 
Саянах в геологической экспедиции, 

и ей вскоре пришлось уехать к месту 
работы мужа. 

Художница работала чертежни-
цей, преподавателем рисования в 
школе. Много и жадно рисовала сама 
– людей, окружавших ее, сибирские 
пейзажи, природу Саян, в которую, 
по собственному признанию, Ирма 
Юльевна просто влюбилась. Моль-
берт, палатка, спальник всегда были 
под рукой. 

О выставке в те годы и думать было 
нечего – такие вольности человеку с 
клеймом «врага народа» никто бы не 
позволил. Лишь позже, когда людоед-
ские времена стали более либеральны-
ми, в геологическом музее Улан-Удэ 
была развернута постоянная выставка 
картин, посвященная природе Саян, 
работе геологов.  

Художница много, почти каждый 
день рисовала Байкал, куда семья 
перебралась на новое место житель-
ства. Есть места и ощущения, которые 
не описать словами. Зато эти места 
можно нарисовать. Со всей проник-
новенностью, яркими или пастель-
ными красками художница рисовала 
то солнце сквозь листву, то заросшие 
тропинки. Величие и нежность, кра-
соту и покой сибирской природы она 
навсегда оставила на своих полотнах. 

Чистые цвета, прозрачный воздух, 
легкость и свежесть – ее картины 
реалистичны и вместе с тем сказочно 
воздушны. 

«Американская» эпопея 
– В 80-е годы прошлого века 

бабушка решила из своих картин 
сделать альбомы, посвященные двум 
темам, главным в своей жизни, – Бай-
кал и Саяны. В основу альбома долж-
ны были лечь акварели о 12 месяцах 
на Байкале и о совершенно диких и 
чудесных местах в Саянах. Когда аль-

бомы были готовы, она попробовала 
их напечатать в Восточно-Сибирском 
издательстве. Но все та же «58 статья» 
закрыла доступ ко всем выставкам. 
Бабушка отчаялась и положила альбо-
мы на полку, надеясь на счастливый 
случай, – вспоминает внучка худож-
ницы Ирма Слепнева. 

На Байкал по приглашению уче-
ных Иркутского лимнологического 
института приехал специалист Колум-
бийского университета Вильямс. Ему 
рассказали про удивительную худож-
ницу-немку. Знакомство состоялось. 
Американец предложил попробовать 
напечатать альбомы в Америке от лица 
университета, в котором когда-то учил-
ся и преподавал Юлиус Теодор Геккер.  

– И моя наивная бабушка отдала 
свои акварели, даже не взяв толком 
никакой расписки, адреса. Помешать 
мы этому не могли, нас не было рядом, 
да и спорить с бабулей было бесполез-
но, – рассказывает Ирма Слепнева. 

Прошло 10 лет. Никаких известий 
о судьбе рисунков Ирмы Юльевны из 
США не поступало, а в 2002 году не 
стало и самой художницы.  

Ирма Слепнева в память о бабушке 
решила разыскать ее рисунки и вер-
нуть их на родину. 

– Все, что у нас было для поиска, 
– три отправных точки: Колумбий-
ский университет, фамилия Вильямс и 
Лимнологический институт. Я начала с 
Лимнологического института, умудри-
лась дозвониться до Михаила Алек-
сандровича Грачева. Он вспомнил про 
приезд Вильямса и свел меня со своим 
коллегой, который уехал в Америку, 
Евгением Борисовичем Карабановым, 
нашел его электронный адрес. Я напи-
сала ему письмо, умоляя найти какую-
нибудь зацепку. И ответ пришел! – 
рассказывает собеседница. 

Живущий в Америке соотече-
ственник ответил, что Вильямс дей-

ствительно пытался что-то сделать, 
даже организовал выставку акваре-
лей, но денег на издание не нашлось. 
«И вот картины лежат уже много лет, 
и через несколько недель они будут 
переданы в архив, и станут собствен-
ностью университета», – ответил 
Евгений Борисович. 

Ирма упросила помочь их забрать. 
Через полгода ученый собирался в 
Россию на какую-то конференцию в 
Крым, а потом в Иркутск, где жила 
его мама.  

Акварели Ирмы Юльевны верну-
лись в Иркутск не сразу – словно злой 
рок продолжал их преследовать. Евге-
ний Борисович, приехав в Крым, пере-
жил инфаркт, попал в больницу, потом 
была долгая реабилитация. Но картины 
бабушки все-таки вернулись домой! 

– Когда я наконец взяла в руки аль-
бомы, которые видела в далеком дет-
стве, не верила своим глазам. Я понима-
ла, что выполнила бабушкино желание 
– вернуть картины домой! И я до сих 
пор безумно благодарна людям, кото-
рые мне помогли. Они могли не обра-
тить внимание на сумасшедшую внуч-
ку никому не известного художника, 
но через миллионы километров, через 
болезни, вернули чудесные бабушки-
ны акварели. Моя самая большая мечта 
– это организовать выставку бабуш-
киных работ и напечатать ее книги.  

Так счастливо закончилась эта 
история. Впрочем, пока не исполнится 
мечта Ирмы-младшей, точку ставить 
рано. Но любовь и память, которые 
сами по себе чудо, творят почти невоз-
можное… 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива семьи Слепневых 
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Судьба неизвестной художницы  
ИСТОРИЯ

Иркутянка Ирма Слепнева 10 
лет разыскивала картины, 
написанные рукой ее бабушки 
Ирмы Юльевны Худяковой, 
– художника, узницы ГУЛАГа. 
Бабушка, пережившая 
несправедливость репрессий, 
оставила после себя десятки 
картин, акварелей, часть 
из которых волей судьбы 
оказались в США. Эта 
история о долге и любви. О 
сохранении семейной памяти. 
В ней много удивительных 
сюжетов, которые и отличают 
настоящую трагедию от 
вымысла.   
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