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воспитатель - 
первый педагог 
в жизни ребенка

Диалог  представителей испол-
нительной и законодательной вла-
сти региона с лидерами профсоюз-
ного движения Иркутской области 
состоялся 11 октября  в Иркутске. В 
собрании профсоюзного актива ре-
гиона в рамках Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов за достойный 
труд   приняли участие 292  делега-
та из городов и районов Иркутской 
области, а также депутаты Законо-
дательного Собрания области, ми-
нистры регионального Правитель-
ства, губернатор и его заместители. 

С докладом об основных пробле-
мах в сферах оплаты труда, обеспече-
ния граждан эффективной занятостью, 
соцстраха и охраны труда выступил 
председатель Профобъединения Алек-
сандр Оболкин.  Он отметил, что решая 
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Отдавая своих детей в детский сад, мы все в душе надеемся, что этот  человек  будет  чутким 
и творческим,  жизнерадостным и открытым. Мы доверяем своего ребенка воспитателю в полной 
уверенности, что  он даст ему первые знания о мире и жизни,  научит его общению со сверстни-
ками, раскроет его таланты…Но как сегодня живется самому воспитателю, что ждет его завтра, 
хватит ли у него  сил и желания   выполнять свою работу с полной отдачей?

Проблемы и надежды работников дошкольных учреждений региона  – тема первого номера на-
шей  газеты. 

Более подробно об этом читайте на с.3
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Уважаемый читатель, 

Сегодня вы держите в руках  первый номер ново-
го издания – газеты «Есть Тема», который   мы по-
святили  социальным проблемам и человеку труда.

Мы будем рады, если вместе с нами  вы будете 
поднимать острые темы для серьезного откро-
венного разговора на страницах газеты.  Мы го-
товы делать газету вместе с вами и ждем ваших 
вопросов, писем, новостей и  репортажей.

Редакция 
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Елена Погодаева: «Почему власти Братска 
не выполняют поручения губернатора?»

проблемы в этих сферах, необходимо 
стремится к установлению и внедре-
нию стандартов достойного труда, 
сформулированных в Программе до-
стойного труда, выдвинутой Между-
народной организацией труда.  

Лидер областных профсоюзов со-
общил собравшимся, что сегодня в Ир-

кутской области  
минимальный раз-
мер оплаты труда 
в сумме 4611 руб.  
составляет 68% от 
величины прожи-
точного миниму-
ма - 6733 руб.

Размер мини-
мальной оплаты 
труда в Иркутской 
области является 
одним из самых 

низких на территории всего Сибирского 
федерального округа тогда, как в Ново-
сибирской области это показатель бо-
лее 9тыс.руб., в Кемеровской – более 8 
тыс. руб., в Красноярском и Алтайском 
краях – в пределах 8,5 тыс. руб.

Продолжение на стр. 2

проект 
закона 
«об образовании 
в рФ» на этой неделе   
обсуждается 
в  государственной 
думе



решение

ВЛАСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕЕсть Тема     № 1 2012 г.  2         

Конкурс среди школ

формирован состав совета  конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение в Иркутской области – 2012».  В совет вошли  ми-

нистр образования региона Виктор Басюк, ректор Иркутского инсти-
тута повышения квалификации работников образования Лев Дамешек, 
председатель комитета по социально-культурному законодательству 
Законодательного собрания Ирина Синцова, председатель Иркутской 
областной организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Валентина Федосеева», - рассказали в пресс-службе. 
Возглавила совет  заместитель председателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова. 

Всего определено 5 номинаций конкурса в соответствии с про-
филем образовательного учреждения.  Так, победители в номинациях   
«Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение», «Лучшее 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение», «Лучшее 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в государствен-
ной поддержке» и «Лучшее образовательное учреждение начального 
профессионального и среднего профессионального образования»  по-
лучат по 1 млн рублей, призеры – по 300 тыс. рублей. В номинации 
«Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования 
детей» победитель получит 750 тыс. рублей, призеры – по 250 тыс. ру-
блей каждый. 

профильным министерствам 
Приангарья и ГИБДД регио-

на необходимо особое внимание 
уделить контролю за техниче-
ским состоянием и эксплуатаци-
ей школьных автобусов. Об этом 
заявил Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Ерощенко на заседа-
нии Правительства Приангарья.

По словам министра образова-
ния Иркутской области Виктора Ба-
сюка, сегодня составлены графики 
прохождения техосмотров школь-
ных автобусов. Однако, не все му-
ниципалитеты имеют пункты по 
проведению технических осмотров. 
Особенно остро проблема стоит в 
удаленных территориях. Для реше-
ния проблемы ведется активная ра-
бота с областными учреждениями 
профессионального образования, 
выпускающими специалистов в 
автотранспортной сфере, по созда-
нию передвижных лабораторий для 
проведения техосмотра и обслужи-
вания автомобилей.

В Министерстве образования го-
тов проект  областной долгосрочной 
целевой программы «Безопасность 
школьных перевозок на 2013-2015 
годы». Общий объем финансиро-
вания программы составляет 108,3 
млн. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета – 102 млн. ру-
блей, из средств местных бюджетов 
– 6, 3 млн. рублей.

В результате реализации ме-
роприятий программы планиру-
ется увеличить долю школьных 
автобусов, соответствующих не-
обходимым требованиям, с 30% в 
2011 году до 70% в 2015 году, долю 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих лицензию на право осу-
ществления перевозок школьников, 
с 16% в 2012 году до 100% в 2015 
году; количество школьных автобу-
сов для подвоза обучающихся к ме-
сту учебы и обратно к месту прожи-
вания на 69 единиц. А также к 2015 
году полностью оснастить школь-
ные автобусы системой ГЛОНАСС. 

Безопасность школьников 
в приоритете

Премии 
педагогам  
от культуры

в Иркутской области намерены 
выплатить премии педагогам, 

подготовившим стипендиатов гу-
бернатора Приангарья за достиже-
ния в области культуры и искусства 
в 2012 году. В областном бюджете 
на выплату премий предусмотрено 
552 тыс. рублей.  Всего будет от-
мечено 48 преподавателей  из го-
родов области. 

Собеседование кандидатов
все четверо кандидатов на 

должность ректора Иркут-
ского государственного универ-
ситета получили приглашение 
на собеседование в Министер-
ство образования и науки РФ, 
которое состоится 23 октября. 

Об участии в выборах заявили 
Александр Смирнов, проректор 
по научной работе Александр Ар-
гучинцев, проректор по учебной 
части Игорь Гутник,  научный руко-
водитель Центра новых информа-
ционных технологий ИГУ Андрей 
Манцивода, директор научно-

исследовательского института 
прикладной физики ИГУ  Николай 
Буднев и ректор Иркутского фили-
ала Российского государственного 
торгово-экономического универ-
ситета Николай Курьянович.  Но 
впоследствии  Александр Смирнов 
снял свою кандидатуру с выборов 
из-за нагнетания ситуации вокруг 
выборов. В итоге Ученый совет 
ИГУ рекомендовал к выдвижению 
четырех кандидатов, отказав в 
поддержке Николаю Курьяновичу 
из-за отсутствия необходимой ква-
лификации.

на приеме  губернатора При-
ангарья, посвященном Дню 

учителя, были вручены премии 19 
педагогам образовательных учреж-
дений региона в размере 200 тыс. 
рублей, ставших победителями 
конкурсного отбора на получение 
премии президента РФ в рамках 
нацпроекта «Образование».  Также  
11 учителей были отмечены почет-

ной грамотой  и благодарностью  
губернатора Приангарья, а также 
10 педагогов получили знаки обще-
ственного поощрения «75-летия 
Иркутской области.

Всего участниками торже-
ственного приема стали 200 пред-
ставителей передовой педагоги-
ческой общественности региона и 
педагогических династий. 

Лучших учителей отметили

Акцент на местные продукты 
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В течение трех часов губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощен-
ко отвечал на острые и наболевшие  
вопросы  собравшихся. «Задача у 
губернатора социальная – помогать 
людям»,  - заявил Сергей Ерощенко, 
при этом сделав акцент на том, что 
он  не допустит  коммерциализации    
бюджета, а также того, чтобы его 
поручения не выполнялись мэра-
ми городов и районов.  По мнению 
главы региона, каждый мэр должен 
в полной мере отвечать за свою тер-
риторию, и не просто в рамках бюд-
жетных средств, а как настоящий 
управленец, который в состоянии 
справляться с вызовами  времени и 
решать проблемы территории. 

 Сергей Ерощенко был соли-
дарен с настроением большинства 
делегатов и признал, что сегодня 
уровень жизни в регионе низкий, 
качество условий жизни и развития 
инфраструктуры оставляет желать 
лучшего, нехватка рабочих мест и 
невысокие заработки заставляют 
молодежь уезжать из области.

 «Сегодня мы должны говорить 
не о минимуме заработной платы, 
а наоборот стремится к максиму-
му, и сделать это можно только со-
вместными усилиями. Когда у нас  
предприятия лесной, строительной, 
транспортной отрасли в полной 
мере  станут выполнять свои обя-
зательства перед государством и 
платить налоги в бюджеты, как это 
положено по закону, мы не будем с 
вами иметь тех проблем, о которых 
говорим сегодня. Я могу вам зая-
вить только одно, что я как губерна-
тор, находясь на этом посту, сделаю 
все от меня зависящее, чтобы  улуч-
шить жизнь населения в Иркутской 
области.» 

Самые острые вопросы звуча-
ли от представителей  сферы об-
разования области – воспитателей, 
учителей, музыкальных педагогов. 
Дело в том, что уровень заработной 
платы этой категории населения 
остается до сих пор самым низким.  

«Почему  администрация Брат-
ска не выполняет поручения гу-
бернатора, почему  у нас в Братске 
вместо 15% положенной надбавки 
для работников детсадов, распоря-
жение о которой вы подписали еще 
в конце августа, нам выплачивают 
5%?» - с таким вопросом к губерна-
тору области обратилась Елена По-
годаева, воспитатель МДБОУ №115 

г.Братска. Кроме того, она сообщила, 
что в сентябре работники дошколь-
ных учреждений г.Братска готовы 
были выйти на забастовку, но тогда 
власти города успокоили их тем, что 
уже в октябре начнут выплачивать 
положенную надбавку, о которой 
было заявлено губернатором.  Дей-
ствительно, в октябре воспитатели 
детсада, в котором работает Елена, 
получили  175 руб. добавки к своей 
зарплате, что составило всего 5%. 
Однако, они узнали, что эта добав-
ка фактически была произведена за 
счет стимулирующего фонда, из ко-
торого воспитатели до этого получа-
ли доплату за повышенную нагрузку, 
т.е. за счет их самих.  В итоге, 6 вос-
питателей уволились, не выдержав 
такого унижения. По заявлению Еле-
ны, сегодня в Братске ситуация такая 
– люди ждут, что власти города вы-
полнят свои обязательства в полном 
объеме, в противном случае воспи-
татели Братска готовы добиваться 
реализации своих прав через суд, а 
также выйти на забастовку. 

По мнению участников собра-
ния, губернатор и депутаты получи-
ли достаточно острых сигналов из 
Братска, Саянска, Байкальска, Тулу-
на. На каждый сигнал и вопрос, как 
обещал Сергей Ерощенко, он лично 
отреагирует и ответит. 

В итоге   участники собрания 
профсоюзного актива Иркутской 
области передали свои требования  
Правительству и Законодательно-
му Собранию Иркутской области, в 
числе которых:

- Заключить Региональное со-
глашение о минимальной заработ-
ной плате в Иркутской области на 
2013 год на уровне не ниже размеров 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения с поэтапным до-
ведением до уровня минимального по-
требительского бюджета.

- Обеспечить увеличение фондов 
оплаты труда, связанное с переходом 
на новые системы оплаты труда, в 
учреждениях бюджетной сферы об-
ласти до 30%, предусмотреть в об-
ластном бюджете средства на ока-
зание финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований, кото-
рые не в состоянии самостоятельно 
увеличить фонд оплаты труда.

- Не допускать установления раз-
личных размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, различных по-
вышающих коэффициентов к ним по 
одним и тем же должностям работ-
ников с одинаковой квалификацией, 

выполняющих одинаковую трудовую 
функцию.

- Принять нормативный правовой 
акт, устанавливающий единые раз-
меры минимальных окладов работни-
ков бюджетной сферы, работающих 
в разных отраслях.

- Инициировать принятие нор-
мативного правового акта, уста-
навливающего кратность между 
заработной платой руководителя и 
работника организации. 

Обеспечить ежегодную индекса-
цию заработной платы в бюджетной 
сфере, стипендий, всех видов пособий 
и иных денежных выплат малообес-
печенным гражданам, законодатель-
но закрепить механизм индексации 
в связи с ростом потребительских 
цен, оказать финансовую помощь 
из областного бюджета местным 
бюджетам, которые не в состоянии 
самостоятельно реализовать такие 
решения.

Принять на областном уровне 
программу поддержки молодых спе-
циалистов, которые приходят рабо-
тать в учреждения бюджетной сфе-
ры, предусматривающую выплату 
подъемных в размере не менее 100 
тысяч рублей и компенсацию расходов 
по аренде жилья.

Принять на областном уровне 
нормативный правовой акт, преду-
сматривающий выделение средств на 
оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы.

Принять нормативные правовые 
акты, предусматривающие повыше-
ние заработной платы обслуживаю-
щего персонала областных государ-
ственных учреждений, и добиться 
принятия подобных решений на му-
ниципальном уровне, при необходимо-
сти оказать помощь из областного 
бюджета.

Повысить эффективность ра-
боты Областной трехсторонней 
и территориальных трехсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
обеспечить исполнение принимаемых 
решений. Прекратить формальный 
подход к работе трехсторонних ко-
миссий со стороны представителей 
исполнительных органов власти.

  Обеспечить исполнение статьи 
35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации об обязательном направ-
лении на заключение в профсоюзы 
проектов всех правовых актов, за-
трагивающих сферу труда.

 
Елена Иванова
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поставка сельхозпродукции 
местных товаропроизводите-

лей должна быть обеспечена для 
всех образовательных учрежде-
ний области. 11 октября на засе-
дании  областного правительства 
губернатор региона Сергей Еро-
щенко заявил, что  профильным 
министерствам необходимо при 
проведении конкурсов таким об-
разом составлять условия, чтобы 
предпочтение отдавались мест-
ным товаропроизводителям. 

Как было отмечено на заседа-
нии, в настоящее время в образо-
вательные учреждения Иркутской 
области почти 90 % продуктов пи-

тания поставляются из-за границы, 
в том числе, из Уругвая, Парагвая 
и Бразилии.   Губернатор  пору-
чил заместителю председателя 
регионального правительства по 
социальным вопросам Валентине 
Вобликовой подготовить инфор-
мацию о закупках продуктов пи-
тания для образовательных учреж-
дений области.  Также губернатор  
потребовал от руководителя ре-
гиональной службы ветеринарии 
Бориса Балыбердина подготовить 
перечень мероприятий, которые 
обеспечили бы приоритетное ме-
сто на рынке продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей.

По материалам сайтов: www.baikal24.ru, sibinform.com, sibnews.ru, mk.baikal.ru



В конце августа на прези-
диуме ИОО Профсоюза работ-
ников образования и науки РФ, 
где собрались председатели 
территориальных профкомов 
области, серьезно обсуждал-
ся вопрос о проведении акций 
протеста 26 сентября в день 
дошкольного работника -  в 
поддержку этих самых работ-
ников. 

Однако, тогда же в августе  об-
ластные власти объявили о выде-
лении территориям из региональ-
ного бюджета 160 млн рублей на  
15% повышение зарплат работни-
кам детских садов и учреждений 
дополнительного образования с 
1 сентября этого года. В ответ на 
действия властей,  профкомы ре-
шили  отменить акции протестов 
и дождаться выплат обозначенной 
надбавки. 

Как будут распределены эти 
деньги по конкретным территориям 
– с этим вопросом редакция нашей 
газеты обращалась в Министерство 
образования Иркутской области, 
однако, четкого ответа мы не полу-
чили. Чтобы получить хоть какую-
то информацию по этому вопросу, 
мы решили  обратиться за коммен-
тариями к экспертам.

Вадим Семенов, председа-
тель Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской 
области, мэр г.Черемхово:

Решение о выделении целевой 
субсидии из регионального бюдже-
та, принятое губернатором и депу-
татами ЗС,  очень своевременное, 
т.к. работники детсадов сегодня 
находятся на самом низком уров-
не заработных плат  во всей обра-
зовательной отрасли. Черемхово 
получило 2,9 млн рублей в рамках 
целевой субсидии, однако этих де-
нег хватит только для того, чтобы 
закрыть проблему до конца года. 
Да и повышение это не столь суще-
ственное, - 15% к  среднему окладу 
работника дошкольного учрежде-
ния.  

Сегодня президент дал поруче-
ние решить проблему с зарплатами 
детсадовских работников и довести 
ее до  среднего уровня в размере 
15-18 тыс. руб. 

 Но решение президента имеет 
оговорку – «в рамках  существую-
щего бюджета». Что это значит? 
Только одно – в рамках бюджета 
конкретных территорий. Сегодня  
ни в муниципальном, ни в регио-
нальном бюджете не предусмотре-
но этих средств.    

 Знаменитый переход на НСОТ 
(новая система оплаты труда) в сфе-
ре  образования также должен осу-
ществляться в рамках  имеющихся 
бюджетов. А это значит, что   уве-
личение заработной платы может 
произойти только за счет сокраще-

ния  части работников и  перерас-
пределения рабочей нагрузки.

Сегодня у нас в Черемхово от-
крываются  2 новых детских сада, 
один на 190 мест, другой – на 260 
мест. Но кто там будет работать –  
это больной вопрос для меня как 
мэра. 

Серьезная проблема с кадрами  
в детских садах  объясняется  как 
раз низкими заработками.  Моло-
дые специалисты не идут работать 
в детский сад за 5-7 тыс. руб. в 
месяц. Поэтому, с одной стороны, 
мы строим и открываем новые 
детсады, а с другой стороны – как 
всегда забыли о людях….  Поэтому 
сегодня выход, на мой взгляд, толь-
ко один: необходимо совместными 
усилиями  решать  вопрос с феде-
ральной властью  по выделению  
средств на   увеличение зарплаты 
дошкольников. 

Любовь Грузных, директор 
детсада №25 г.Саянска:

Да, мы слышали о такой субси-
дии, которую  предполагалось вы-
плачивать с 1 сентября. Но местные 
власти нам уже заявили, что работ-
ники детсадов Саянска этих денег 
не получат, т.к. у нас якобы доста-
точно  приличные зарплаты в срав-
нении с другими городами области 
– целых 10 тыс. руб. (Прим. Имеет-
ся   в виду начисления средней зар-
платы  - статистические данные по 
всем учреждениям г.Саянска).  Но 
реальная  причина в том, что  город 
испытывает бюджетный дефицит.    

 Разумеется, мы все  огорчены. 
Как можно считать нормальной 
зарплату, если сегодня у меня  на-

числения зарплаты для рядового 
воспитателя с опытом работы 5 лет 
и профессиональным образовани-
ем дошкольника  за прошлый месяц 
составили 7633 руб., а для воспита-
телей   второй категории  - 9100 и 
8200 рублей.

И это, повторяю, только начис-
ления, а на руки люди получат день-
ги за минусом 13% подоходного 
налога. Вот и считайте приличный 
это уровень  оплаты труда работни-
ка, который весь день  находится с 
детьми. 

Сегодня у меня  открыто 5 ва-
кансий в детсаду, и никто не идет 
работать, а в целом по городу – 42 
вакансии. 

Наш детсад, рассчитанный на 
220 мест, сегодня переукомплек-
тован, как и большинство детсадов 
области, мы принимаем 280 детей, 
на 20% больше. А доплата за эту на-
грузку составляет совсем крохи. 

Ирина Синцова, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области,  председа-
тель комитета по социально-
культурному законодатель-
ству: 

Финансирование субсидии пой-
дет через межбюджетные транс-
ферты согласно бюджетного кодек-
са РФ. 

Инициатива о выделении допол-
нительных средств на поддержку 
дошкольных учреждений  исходила 
от муниципалитетов. Размер суммы  
был определен на основании заявок, 
которые поступили от мэров терри-
торий.  Эти деньги были  выделены 
в виде целевой субсидии   на уве-

личение заработной платы именно 
для педагогических работников до-
школьных учреждений. 

Это небольшая добавка к  за-
работной плате воспитателей дет-
садов области, которая должна 
выплачиваться с 1 сентября этого 
года,  позволит нам частично снять 
напряженность в среде работни-
ков дошкольных учреждений. При 
этом, речь идет только о выплатах 
до конца 2012г. Распределение этих 
средств находится в зоне ответ-
ственности мэров городов и райо-
нов области. 

Сегодня обсуждается   новый 
проект Закона об образовании РФ. 
Согласно предложенному проек-
ту,  дошкольное образование будет 
представлено в законе совершен-
но  по-новому, в том числе и в ча-
сти финансирования заработных 
плат  дошкольных учреждений. Но 
в любом случае, депутаты ЗС будут 
держать  эти вопросы на контроле  
и  оказывать меры поддержки в слу-
чае необходимости.

Валентина Федосеева, пред-
седатель Иркутской областной 
организации профсоюзов об-
разования и науки РФ:

На 2012г. в Законе об област-
ном бюджете было предусмотре-
но 450 млн рублей  именно на до-
плату педагогическим работникам 
дошкольных учреждений области. 
Но в марте на сессии  ЗС было при-
нято решение оставить на выплаты 
только 290 млн рублей. Когда мы 
обнаружили сокращение  данных 
средств на 160 млн рублей,  то сра-
зу же   обратились   к депутатам ЗС 

и в министерство финансов с тем, 
чтобы власти нашли возможности 
для  возврата целевой субсидии до 
конца года. И в августе  губернато-
ром было принято   решение о вы-
делении  этих средств в пользу ра-
ботников дошкольных учреждений  
с 1 сентября.  

Но когда начнутся реальные 
выплаты, мне сказать сложно.  Я 
уверена, поскольку это целевые 
деньги, то они обязательно долж-
ны дойти до каждого конкретного 
детского сада, другой вопрос  - ког-
да?  И конечно, это очень неболь-
шая добавка к окладу воспитателя. 
А между тем,  ситуация в детских 
садах очень сложная, не хватает 
профессионально подготовлен-
ных кадров, самый низкий уровень 
зарплаты в сфере образования, за-
частую идет совмещение должно-
стей «воспитатель-няня», при этом  
все мы знаем какой уровень ответ-
ственности  несет каждый работник 
детского сада и сколько сил и вре-
мени он отдает детям. 

 В 2010г., когда в области решал-
ся вопрос о повышении заработной 
платы учителей,  мы также подни-
мали тему  о повышении  зарплаты  
для дошкольников, но максимум, 
на который смогли пойти тогда 
региональные власти, - предусмо-
треть целевые субсидии в бюджете 
области.

На мой взгляд, по-настоящему 
решит проблему  зарплат в до-
школьных учреждениях  определе-
ние механизма уравнивания  ставок 
по заработной плате в детсадах со 
средними в сфере общего образо-
вания, а также передача финанси-
рования  зарплат с муниципального 
уровня на региональный.

Именно это и предусматривает 
новый проект Закона об образова-
нии РФ, который  в первом чтении 
16 октября будет слушаться в Гос-
Думе, и как нам обещают, должен 
быть принят в декабре этого года. А 
пока, по моему убеждению, помощь 
муниципалитетам должна быть ока-
зана из областного бюджета.

Александр Коротких, пред-
седатель Братской городской 
организации Профсоюза: 

На сегодняшний день ситуация 
такова: администрация города при-
няла постановление о повышении 
заработной платы педагогическим 
работникам дошкольного обра-
зования и дополнительного обра-
зования с 1 сентября на 5% - 175 
рублей. Оклад 3500 руб.лей, 175 
рублей сверху, итого получается  
3675 рублей. С 1 октября повыше-
ние обслуживающему персоналу на 
6%. Но, наверное, это явное несоот-
ветствие заявленному повышению 
на 15%. Однако, власти города  за-
являют, что в бюджете города денег 
нет, и поэтому повышение в разме-
ре 5-6% - тот максимум, который 
они могут сделать для работников 
детсадов.
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Детсады – испытание для взрослых

Полпред задумался о детях
Губернатор Иркутской области Сер-

гей Ерощенко поручил начальнику 
управления по региональной политике 
Юрию Сюсину провести индивидуаль-
ную работу с мэрами муниципальных 
образований, где не подготовлены 
соответствующие документы о повы-
шении заработной платы работникам 
дошкольных образовательных учреж-
дений, а также пригласить глав этих 
территорий в областное правительство 
для отчета о проделанной работе. 

«Если руководители территорий не вы-
полняют наши поручения, которые, по сути, 
являются их основной обязанностью – это 
и увеличение мест в детских садах и по-
вышение зарплаты воспитателей – значит, 
необходимо их побудить к этому, - подчер-
кнул губернатор. – Люди не должны стра-
дать, если  муниципалитет находится в не-

радивом управлении. Это наша территория 
и наша зона ответственности. Несогласных 
мэров будем приглашать к дискуссии».

1 сентября в связи с поручением гу-
бернатора Иркутской области о повыше-
нии зарплаты педагогических работников 
детских садов на 15 % с 1 сентября это-
го года, ведомством произведен мони-
торинг исполнения данного поручения. 
На сегодняшний день соответствующие 
нормативно-правовые акты есть только 
в 26 муниципальных образованиях. В 16 
муниципалитетах их нет, и это значит, что 
здесь решение о повышении еще не при-
нято.

Между тем 35 муниципалитетам в об-
ластном бюджете предусмотрено уве-
личение субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с по-
вышением зарплаты педагогов, в размере 
160 млн рублей.

Мэров заставили отчитаться
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Вик-
тор Толоконский отметил, что неко-
торые проекты общеобразователь-
ных учреждений предусматривают 
отдельный вход, есть пищеблоки, 
комнаты для занятий музыкой, ме-
дицинские кабинеты. Организовать 
там группу детей старшего возрас-
та на порядок дешевле, чем строить 
новые детские сады. Виктор Толо-
конский считает, что эта идея понра-
вится родителям, ведь детям будет 
легче впоследствии адаптироваться 
к занятиям в школе.

Кроме того, полпред предлагает в 
крупных городах одномоментно строить 
10 – 15 новых детских садов. Для этого 
застройщикам можно предложить схему 

оплаты в рассрочку, под государственные 
гарантии.

– Если строить по 2 – 3 детских сада 
за два года – это проблему не решит. Дети 
вырастут, появятся новые, проблема и не-
довольство властью останется. Расплачи-
ваясь за уже действующие детские сады 
за 3 – 4 года можно практически свести 
очередь к нулю, - сообщил Виктор Толо-
конский.

Также полпред отметил и необходи-
мость развития негосударственных детских 
садов, направляя из бюджетов средства, 
предназначенные на содержание ребен-
ка в обычном садике. Такая практика уже 
реализуется в некоторых регионах СФО. 
Впоследствии надо четко выполнять схе-
му строительства сопутствующей инфра-
структуры при строительстве новых домов 
и микрорайонов, сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской области.

Сегодня в области - 965 дошкольных учреждений, в которых 
работают  30807 сотрудников, из них 11523 - воспитатели.



взгляД
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И.М.:  С 2005г. Иркутской об-
ластью руководили   губернаторы, 
направленные к нам федеральной 
властью из других регионов,  при 
этом   в большинстве своем не 
имеющие опыта работы  в струк-
турах государственного управле-
ния. Какие это были годы в жизни 
нашего региона на Ваш взгляд? 

Ю.З.:Начну с парадоксального 
заявления: для меня неважно отку-
да  родом губернатор.  Важны его 
профессиональные качества и мо-
тивация. 

У нас в стране, перефразируя 
известные слова поэта, губернатор 
больше чем губернатор. Области 
последнее время не везло. На этот 
пост Москва направляла хороших и 
нужных для нее людей, безусловно, 
профессионалов в своих отраслях, 
но не администраторов государ-
ственного масштаба. А управлять 
нашим регионом эффективно спо-
собен только человек государствен-
ного масштаба.  Дело ведь не в том, 
что здесь появлялись случайные 
люди. Нет, за этими кандидатура-
ми имелись реальный опыт работы 
и определенные достижения, но 
в других видах деятельности. Вот 
если бы к нам отправляли успешных 
губернаторов малых регионов или 
даже мэров городов-миллионников, 
здесь можно было бы рассчитывать 
на успех. 

Иркутская область  - слож-
ный регион. Не буду повторяться, 
сколько Франций разместиться на 
ее территории… Это и  совершенно 
разные  города и районы, множе-
ство искусственных ландшафтов,  
природные, трудовые и интеллекту-
альные ресурсы. А еще уникальное 
географическое положение и спец-
ифическая ментальность ее жите-
лей. Поэтому требования к иркут-
скому губернатору очень высоки, и 
я думаю подходящих претендентов  
на эту должность в нашей стране не 
много.

Все постсоветские губернаторы 
области искренне старались хорошо 
руководить регионом, но результат 
– известен. Хороший человек – это 
не профессия. А управленец терри-
торией – это профессия, традиция 
обучения которой, у нас в стране 
отсутствует. В политике, как и в 
другом виде деятельности, важен не 
процесс, а результат и его рыночно-
социальная стоимость. Политика, 
как известно, - это искусство воз-
можного, а не желаемого. Адми-
нистратор регионального масшта-
ба – штучный товар, их следует в 
государственном масштабе искать, 
учить и грамотно использовать. 

В нашей области уникальный 
культурно-образовательный и на-
учный потенциал, но к нему отно-
шение у региональной власти, как и 
к природному – цинично потреби-
тельское. 

И.М.: Почему    федеральная 
власть вдруг снова изменила свой 
курс в отношении Иркутской об-
ласти и решила назначить губер-
натора из числа своих доморощен-
ных руководителей?   

Ю.З.:Как я уже говорил, от-
вечая на первый вопрос,  потому 
что предыдущая губернаторская 
практика мало кого устроила, а 
что делать власть не знает. Поэто-
му реакция федерального центра  
означает следующее  «хотите свое-
го – получите».  Но на мой взгляд, 
было бы правильнее,  если бы перед 
назначением губернатора, власть 
изучила этот вопрос. Провела некое 
исследование, привлекла  обще-
ственность и специалистов, смо-
делировав тем самым образ  «иде-
ального» губернатора, а уже потом  
можно было и поискать претенден-
тов на эту должность, и   уже среди 

них демократическим путем орга-
низовать  выборы.  

Утопия. Наверное, да. Этого 
нет даже в самых демократических 
странах. Но я как историк, скажу 
Вам безапелляционно, что невоз-
можно в других странах – в России 
– возможно. Мы, во всяком случае, 
в Сибири, способны  искать и нахо-
дить компромиссы, если, конечно, 
нас не держат изначально за дура-
ков, и не пытаются обмануть. 

И.М.: Произошли в этом году и 
перестановки в министерстве об-
разования и науки РФ, назначен 
новый министр. Более того, ему 
уже удалось утвердить ряд изме-
нений в Закон об образовании РФ. 
Не  могли бы  Вы прокомментиро-
вать  эти изменения?

Ю.З.: Я не специалист по обще-
образовательной школе. И могу 
лишь говорить о  высшем образо-
вании. В России существует фан-
тасмагорическая система высшего 
образования, которая по опреде-
лению не может быть эффективной 

и нуждается в срочном ре-
формировании. Она пред-
ставляет собой гремучую 
смесь из сталинской кон-
струкции отраслевого об-
разования, несовместимо-
го с рыночной экономикой 
и открытым обществом. И 

смеси коррумпированного частного 
образования, где обучение рассма-
тривается как коммерческий про-
ект, игнорирующий все остальные 
задачи высшего образования.

Больным вопросом является 
сопряженность или преемствен-
ность среднего и высшего обра-
зований. Они функционируют в 
разных режимах и решают разные 
задачи. Общеобразовательная шко-
ла выполняет общую социальную 
функцию образования граждан, 
которые затем переходят к реали-
зации индивидуальных траекторий 
и стратегий. Высшая школа только 
одна из этих траекторий. Мнение о 
том, что высшее образование долж-
но быть доступным и, более того, 
обязательным для всех – утопия из 
разряда всеобщего избирательного 
права. Есть разные уровни и формы 
образования, и они должны разви-

ваться пропорцио-
нально социальным 
и государственным 
потребностям. Но 
идея о том, что выс-
шее образование 
обязательная фаза 
социализации лич-
ности – ошибочна. 
Разумеется, нет 
нужды получать 
высшее образова-
ние  каждому  во-
дителю, продавцу, 
спортсмену, музы-
канту.  Кроме того, 
не каждый способен 
пройти курс обу-
чения в силу объ-
ективных интеллек-
туальных причин, и 
необходимо сегодня  
говорить об этом 
открыто и громко. 
Современная си-
стема российского 

высшего образования готовит пре-
имущественно дилетантов, которые 
представляют себе, но не знают, как 
учить, лечить, запускать космиче-
ские корабли и  строить города.

 И.М.: Что сегодня  происходит 
на рынке образовательных услуг  
высшей школы в нашей области? 
Основные тенденции и перспекти-
вы развития? 

Ю.З.: У нас в области десят-
ки государственных вузов и фи-
лиалов. Хорошо это или плохо? На 
мой взгляд, исходя из интересов 
общества и государства – неэф-
фективно. В области должно быть 
два государственных университета 
совершенно не дублирующих друг 
друга – естественно-технический 
и научно-исследовательский-
гуманитарный. 

Когда-то сталинское руковод-
ство закрыло наш университет и ор-
ганизовало на его основе педагоги-
ческий, финансовый, а еще раньше 
медицинский и сельскохозяйствен-
ный вузы…  Сейчас другая страна 
и другая экономика и идеология. А 
сегодня, на мой взгляд, следует все 
вернуть назад. Это не только мое 
мнение – это мэйнстрим мирового 
образовательного процесса.

 Возьмем к примеру «педаго-
гическое образование». У нас в 
регионе только самостоятельных 
государственных вузов, готовящих 
учителей – четыре (ИГУ, ВСГАО, 
ИГЛУ, БГУ). И даже не знаю сколь-
ко филиалов. А кроме этого еще и 
педколледжи. Раньше, когда вузы 
готовили педагогов-специалистов, 
педучилища были необходимы. 
Сейчас, мы имеем в вузе подготовку 
педагогов-бакалавров и педагогов-
магистров. А педколледжи тоже  
готовят педагогов-бакалавров.  Ну 
и где в этом случае   здравый смысл, 
не говоря уже о логике и   экономи-

ке? А между тем  в школах  области 
дефицит учителей практически всех 
дисциплин.

И.М.:Иркутский университет 
готовится к выборам ректора, - 
значительное событие для всей  
высшей школы региона. 
Предстоящие выборы уже 
сегодня заставили обще-
ственность, СМИ, полито-
логов высказаться на эту 
тему. С чем это связано, 
на Ваш взгляд, почему та-
кое внимание приковано в 
теме выборов ректора ИГУ? 

Ю.З.:В течении двух лет, если 
верить правительству нашей стра-
ны,  произойдет радикальное 
реформирование высшей шко-
лы. Она должна соответствовать 
требованиям информационно-
интеллектуального общества. Ка-
ким будет университет через два 
года, мы можем только предпо-
лагать. Но нового ректора нужно 
выбирать под новую структуру, За-
кон, функции и миссию. Не просто 
хорошего человека, а специалиста-
профессионала, способного решать 
поставленные государством и обще-
ством задачи. По-моему глубокому 
убеждению, следовало бы дать эти 
два года доработать нынешнему 
ректору, а затем выбирать нового. 
Что касается  основных претенден-
тов – проректоров ИГУ, я считаю 

каждого из них достойным 
этого поста. А то, что это, 
казалось бы, корпоративное 
событие, так взволновало 
общественность региона, 
говорит о роли и значении 
нашего вуза в жизни регио-
на. Университет сохранил и 
приумножил самое лучшее 

из своей истории и, прежде всего, 
высокое качество образования, что 
свидетельствует о  высоком про-
фессиональном уровне ректората и 
профессорско-преподавательского 
состава. 

И.М.: Сегодняшний студент 
университета – какой он? Чем ка-
чественно отличается от студента 
прошлых лет?

Ю.З.:Педагоги высшей школы 
всегда недовольны абитуриентами, 
а государство и общество – вы-
пускниками вузов. Это бесконеч-
ная  тема. Другое дело разговор о 
том, в каких условиях развивается 
процесс подготовки специалиста 
высшей квалификации. Сейчас ми-
ровая высшая школа находится в 
состоянии кризиса, как впрочем,  
политика, экономика и наука.  Дело 
в том, что сейчас происходит сме-
на парадигмы развития мировой 
цивилизации с индустриальной на 
интеллектуальную. 

Как следствие этих процессов 
мы имеем в высшей школе кон-
фликт поколений, отцов и детей. 
Этот кризис обычен, но чрезвычай-
но болезненен. Нынешняя его раз-
новидность – столкновение культур. 

Подавляющее число преподавате-
лей высшей школы – люди книжной 
культуры, а студенты – носители 
однозначных визуальных образов. 
Большинство  студентов сегодня  
не способны переводить книжную 

информацию в ресурс знаний. Им 
следует все показать и объяснить, 
причем они привыкли к безальтер-
нативности при формировании зна-
ньевых конструкций. Этот тип  кон-
фликта будет исчерпан в процессе 
смены поколений преподавателей, 
т.е. лет через 20-25. Я считаю, что 
молодость и студенчество всегда 
в совокупности правы. И вот здесь 
важная роль, как всегда, принадле-
жит государству, и реализовывает-
ся через грамотную и эффективную 
политику в сфере образования. А 
пока доцент и профессор вуза полу-
чают зарплату на уровне  охранника 
и вынуждены подрабатывать в трех 
местах, какое качество преподава-
ния мы можем с них потребовать?  
Их самоотверженность и предан-
ность профессии цинично эксплуа-
тируется уже более 20 лет, но всему 
есть предел, и приходящие им на 
смену молодые педагоги не хотят 
такой жалкой участи.

И.М.: Несколько лет Вы явля-
лись членом  межведомственного 
Проблемного Совета по социально-
духовному образованию школьни-
ков и студентов при губернаторе 
Иркутской области, поэтому хо-
телось бы в разговоре с Вами за-
тронуть еще одну важную тему. С 
сентября  в   школе появился но-
вый предмет - «Основы религи-
озных культур и светской этики», 
при этом многие родители и сами 
ученики неоднозначно относятся 
к  новому предмету. Какова Ваша 
позиция в этом вопросе? 

Ю.З.:Начнем с того, что я чело-
век верующий, но не религиозный. 
И являюсь сторонником свобо-
ды совести, т.е. отделения церкви 
от государства. Но этот вопрос 
для меня носит не только научно-
методический характер, у меня сын 
- сельский священник РПЦ. В состо-
янии отсутствия государственной 
идеологии, реальных политических 
партий – предлагающих индивиду 
идейно-политические альтернати-
вы, российское общество оказалось 
брошенным как стадо без пастуха. 
Поэтому, желая заполнить образо-
вавшийся вакуум, социум вынужден 
обратиться к традиционным доин-
дустриальным идеологиям - нацио-
налистической и религиозной. Вина 
в сложившейся ситуации лежит на 
политической и интеллектуальной 
элитах страны. Поэтому, по мне, 

лучше идеология великих 
гуманистических религий, 
чем бездуховность, кровавое 
язычество и культурный бес-
предел.

Записала Ирина Михайлова

Юрий зуляр: 

«ОБРАЗОВАНИе
НУЖДАеТСЯ В РеФОРМе»
инТервЬЮ С ЮриеМ анаТоЛЬевиЧеМ зУЛЯроМ, докТороМ  иСТориЧеСкиХ 
наУк, деканоМ  иСТФака игУ –  инТереСный и Своеобразный взгЛЯд 
на образование и наУкУ, а Также на проЦеССы  обЩеСТвенного 
УСТройСТва и УправЛениЯ  регионоМ.

«Поэтому требования к ир-
кутскому губернатору очень 

высоки, и я думаю подходящих 
претендентов  на эту должность в 
нашей стране немного.

«Администратор региональ-
ного масштаба – штучный то-

вар, их следует в государственном 
масштабе искать, учить и грамотно 
использовать.

«В России существует фан-
тасмагорическая система 

высшего образования, которая по 
определению не может быть эф-
фективной и нуждается в срочном 
реформировании.

«Мнение о том, что высшее 
образование должно быть 

доступным и, более того, обя-
зательным для всех – утопия из 
разряда всеобщего избиратель-
ного права
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в сентябре, когда на-
ступает новый сезон 
родительских собра-

ний, муж всякий раз говорит мне, 
что  не следует все их посещать. 
Однако я хорошо отношусь к ро-
дительским собраниям или, как 
говорит мой старший сын, «род-
собрам».  Поскольку у нас 4 детей, 
мне пришлось выработать  такое 
отношение. С учетом школьной 
занятости, музыкалки и прочих 
секций по интересам,  школьники 
проводят большую часть дня вне 
дома. Вы никогда не узнаете, чем 
они живут на самом деле, если 
не будете посещать в том числе 
и родсобры. Ведь даже если у вас 
нормальные доверительные отно-
шения, и вы, и дети, скорее всего, 
довольно сильно устаёте, что не 
позволяет вам выслушать от ре-
бёнка все подробности, да и у него 
уже зачастую язык в конце дня 
не поворачивается.  А педагоги и 
тренеры дадут вам взгляд на ваше 
чадо с другого угла. 

В прошлом месяце я  посетила 
2 собрания и одно прогуляла, т.к. 
мой средний сын сообщил о нем 

«между делом», не заботясь, чтобы 
я услышала. В результате, я теперь 
не в курсе, как всё начинается в его 
5-ом, только что скомпонованном 
из разных выпускников начальной 
школы, математическом классе. Но 
зато в 7-ом и в 3-ем я полностью «в 
теме». 

Как заявила фирменным ти-
хим голосом наша классная в 7-ом, 
«говорить  пока особо не о чем, 
четверть  только  началась». И все 
же мы поговорили, с какими успе-
хами закончили 6-ой класс, как 
подростки не учат и не повторяют 
словарные слова (русский язык!), 
как злостно не выполняют задания 
по французскому языку, познако-
мились с новой предметницей – по 
физике.

Она настоятельно рекомендова-
ла проверить,  чтобы у наших детей  
было  4 (!) тетради по физике, поло-
вину из которых она будет хранить у 
себя в классе. У большинства пред-
метников есть какие-то специфи-
ческие требования. В нашем 7-ом 
классе у русского языка – особые 
карточки, которые  надо изготавли-
вать по мере прохождения правил 
русского языка, а также записывать 
новые  словарные слова в узкий са-
мопальный блокнот, вырезанный из 
обычной тонкой тетради. А учитель 
по биологии строго требует выпол-
нения заданий в рабочей тетради.  А 
у учительницы начальных классов, 
которая ведет уже второго нашего 
сына, жесткие требования по пово-
ду обязательной работы над ошиб-

ками, которые ее ученики называют 
«рэ-нэ-ош». Игнорирование «рэ-нэ-
ош» практически приравнивается к 
невыполнению «домашки». 

Неизбежные темы родсобров в 
начале года – финансовое напол-
нение фондов классов и придумы-
вание подарков для именинников. 
С последним становится особенно 
туго в последние годы. Чем можно 
поразить воображение малолетних 
обладателей i-Phone 4? Вот и я о 
том же. Только  нечеловеческим 
креативом, надежды на который 
не стоит возлагать на членов ро-
дительского комитета, несущих 
эту благородную и неблагодарную 
общественную нагрузку. 

Обсудили ситуацию с нехваткой 
в свободной продаже некоторых 

учебных пособий: в магазинах толпы 
торопящихся родителей и неопре-
деленные ответы продавцов о том, 
когда же поступит искомый учеб-
ник. Укрепились в твёрдом намере-
нии администрации гимназии пере-
водить расчёты за школьные обеды 
в безналичный формат. 3-классники 
питаются организованно, им выбора 
не дают. Старшеклассников тяготит 
столовский коллективизм. Они хо-
тят сами все выбирать. Возможно, 
наш семиклассник, не организован-
ный по питанию, не успевает поесть 
на перемене. Это плохо. Но он сам 
распоряжается собственной данной 
статьёй бюджета. Это хорошо. 

И день здоровья наши школьни-
ки провели в новом школьном году 
по-разному: старший не пошёл с 
классом в боулинг (это скучно). 
Младший был счастлив осеннему 
пикнику, сосискам на гриле и тому, 
что не было платных аниматоров,  
да и родители не приставали к де-
тям с организованным досугом. А 
средний уже второй раз посетил 
музей «Тальцы». 

Полина Капустина

Эту рубрику мы посвящаем именно 
родителям и их отношениям со школой 
через своих детей, а также их отноше-
ниям с детьми  посредством  школы.  

Приглашаем  к разговору на страницах 
газеты    всех родителей, кого волнуют  
проблемы образования и  воспитания, 
творческого обучения и школьного пи-

тания,  учебных программ и  требова-
ний учителей.  Ждем от вас   вопросы,  
советы, новые темы, острые сигналы и 
даже жалобы.

Посетить, 
нельзя пропустить

с егодня эта тема вол-
нует родителей все 
больше. И есть от чего 

заволноваться. Все мы были сви-
детелями ряда репортажей о 
вспышке сальмонеллеза в школе 
№22 областного центра.  Когда-
то  в каждой школе  имелась 
собственная оборудованная сто-
ловая, где готовилось горячее пи-

тание и работали профессиональ-
ные повара. Сегодня  в  половине 
школ столовая представляет из 
себя лишь обеденный зал, а  так 
называемое «горячее питание» 
привозят в ланч-боксах  из ком-
бинатов школьного питания. 

Мой ребенок, ученик 4-го 
класса, вообще не признает  «еду 
из пластика». Он с детских лет 

аллергик и очень хорошо усвоил 
правила  нормального здорового 
питания, поэтому он ни за что не 
станет есть «пластиковую еду». 
А уж, когда  дети узнали, что в 
соседней школе произошло от-
равление,  они старались в боль-
шинстве своем перейти на «сухой 
корм» - булочка, печенье и чай.  
Тем не менее, не смотря на то 

Кто ответил 
за сальмонеллез

Только  4 октября, в иркутской школе № 22, где в конце 
сентября этого года произошло массовое заболевание детей 
сальмонеллезом, приступили к занятиям ученики начальных 
классов.  

Общее количество заболевших составило 62 человека, двое из 
которых взрослые. Было госпитализировано 22 человека, 40 человек 
находились на амбулаторном лечении. В школе №22 был введен ка-
рантин.

 По итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором, было уста-
новлено, что источником заражения стала заведующая школьной сто-
ловой, у которой был выявлен сальмонеллез. 

По результатам проведенного городским департаментом об-
разования служебного расследования были признаны правильны-
ми действия администрации и работников школы. Ответственным 
за произошедшее массовое заражение детей и педагогов сальмо-
неллезом, по итогам проверки, был признан комбинат питания 
Иркутска. В пищеблоке работало недостаточное количество ра-
ботников, более того, была нарушена технология приготовления 
пищи. В связи с этим департамент образования городской адми-
нистрации потребовал заменить всю бригаду работников школь-
ной столовой.

По материалам сайта  sibinform.com

Питание в школе
по следам отравления в школьной столовой

еда из контейнера

обстоятельство, что  не все дети 
готовы  питаться из ланч-бокса, 
руководство школ не стремиться 
изучить этот вопрос и перейти к 
дифференцированной системе 
питания. Родители, чьи дети  до-
бровольно перешли  «на чай» все 
же продолжают  сдавать  на пи-
тание своих детей 1000 рублей за 
месяц, при этом зная, что ребе-
нок не ест «пищу из контейнера».  
Оказывается, такой возможности 
– платить только за то, что ре-
ально может есть твой ребенок, 
- не предусмотрено. В прошлом 
году, я знала, что мой ребенок, 
придя в школьную столовую сам 
будет выбирать что ему есть и 

сам  будет платить. При этом, 
выбирая и оплачивая свой обед, 
он еще и получал необходимые 
навыки  осознанного выбора  и 
его стоимости. Сегодня, увы, 
приходя в столовую, он получа-
ет как и все дети ланч-бокс, из 
которого выбирет только слад-
кую добавку и чай. От голода его 
спасает домашний обед – благо, 
что он учится во вторую смену, 
и разумеется, ужин. Но уверена, 
что есть дети, которые так же, 
как мой ученик,  перешли на чай 
и  остаются полуголодными. Куда 
же уходят деньги?

Наталья Триус
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Эту полосу мы посвящаем профсо-
юзной тематике – мы будем знако-
мить вас, читатели, с деятельностью 
Иркутской  областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки  РФ.

Сегодня Иркутская областная ор-
ганизация работников образования 
и науки объединяет 84 935 членов. 
Среди них работников  общеобра-
зовательных учреждений – 27134 
человек, дошкольных  -  17935,  
учреждений дополнительного обра-
зования -  2007 человек. 

   
9 октября 2012года  в г.Иркутске со-

стоялось расширенное заседание Прези-
диума областной организации Профсою-
за  работников образования и науки РФ с 
участием  заместителя министра  образо-
вания  Бориса Михайлова.   Главный во-
прос на повестке совещания профсоюзов 
- это ситуация с оплатой труда   работ-
ников образования.  Кроме того,   руко-
водители территориальных профкомов 
обсудили  постановление исполкома ЦС 
Профсоюза о проекте Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также  стандарты  достойного  
труда, заявленные в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!».

О чем сегодня думают и говорят ра-
ботники образования в регионе, на что 
надеются и чего опасаются? С этими 
вопросами редакция газеты обратилась 
к председателю Иркутской областной 
организации Профсоюза работников 
образования и науки РФ Валентине 
Геннадьевне Федосеевой. 

- На протяжении ряда лет вопрос 
оплаты труда работников образова-
ния Иркутской области является 
одним из  приоритетных в  вашей 
работе.  Однако до сих пор оплата 
труда в сфере образования остается 
достаточно низкой, особенно в сфере 
дошкольного образования. Что сегод-
ня может сделать и делает профсо-
юз для решения этой задачи?

- Эта тема никогда не сходит с по-
вестки дня наших совещаний. В августе, 
в преддверии нового учебного года, мы 
также на заседании президиума  обсуж-
дали вопрос с оплатой труда. Тогда мы  
пришли к выводу, что работники муни-
ципальных и областных образовательных 

учреждений находятся в неравном 
положении, не смотря на то, что 
выполняют одни и те же функции. 
Все, кто получает заработную пла-
ту из муниципального бюджета, а 
это работники  детсадов и центров 
дополнительного образования, 
получают зарплату в разы мень-
ше, чем  работники областных 
учреждений. Происходит это по 
той причине, что мэры территорий 
сами определяют уровень зарпла-
ты своих бюджетников. Поэтому, 
к примеру, в городе Саянске  няни 
детсадов сегодня свою зарплату в 
полном объеме получают только 
благодаря  решению судов. Наша 
территориальная организация по-
могла им правильно оформить 
исковые заявления в суды с тем, 
чтобы люди могли  защитить свои 
права в части начисления и выдачи 
им справедливой заработной пла-
ты.  Мы готовы защищать каждого 
нашего сотрудника, даже незави-
симо от того, является он членом 
нашей организации или нет.

- Скажите, а какие пробле-
мы вы  решаете для учителей 
региона – членов вашего про-
фсоюза?

-  С  1 апреля 2012 г. повы-
сились ставки (оклады) по 1-3 
квалификационным группам 
педагогических работников об-
ластных государственных учреж-
дений. Аналогичного повышения 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, за исключе-
нием г.Ангарска, Жигаловского, 
Качугского, Чунского, Эхирит-
Булагатского районов) не прои-
зошло.

 До настоящего времени нет четкой 
информации о повышении оплаты тру-
да работников общеобразовательных 
учреждений, прежде всего, с первого-
третьего квалификационного уровней.   

Если повышение произошло с 1 сен-
тября этого года, то мы должны поста-
вить вопрос  о пересчете заработных плат 
и реальном их повышении  с 1 апреля. Мы 
уверены, что должны быть определены 
единые подходы в отношении каждого 
работника в сфере образования. Почему 
кто-то имеет право получить добавку с 1 
апреля, а кто-то с 1 сентября? 

У учителей,  как известно, с 1 сентя-
бря размер ставки должен быть увели-
чен на 100 рублей, или на 2,2 %. Однако, 
дополнительных средств на эти цели 
выделено не было. По информации от-
дельных территориальных организаций 
это повышение проходит за счет стиму-
лирующей части фонда оплаты труда. 

Сегодня в школе некому работать. 
Молодой специалист не идет в школу, 
т.к. при ставке в 4600 рублей и повыша-
ющем коэффициенте в размере 20% или 
920 рублей, а также с учетом 30%район-
ного коэффициента  (1656 руб.)  его зар-
плата составит 7176 рублей. А на руки он 
получит  6243, 12 рублей после уплаты 
13% подоходного налога. Ну и кто готов 
работать за такие деньги? Единицы. 

Поэтому мы предлагаем  для моло-
дых специалистов  ввести меры допол-
нительной поддержки. Это, прежде все-
го, выплата  единовременного пособия 
при поступлении на работу по специаль-
ности, как мера вовлечения в систему 
образования специалистов.

- В  сентябре в Законодательном 
Собрании рассматривались измене-
ния в Закон Иркутской области «О  
расчете региональных нормативов 
финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципаль-
ных образовательных 
учреждений в Иркут-
ской области». Что 
вы можете сказать 
об этом?

- Прежде всего, хочу 
сказать, что мы вноси-
ли поправки  в данный 
Закон, но, к сожалению, 
наши поправки на сен-
тябрьской сессии не 
прошли. Мы предла-
гали ввести в формулу 
расчета норматива рас-
ходов на оплату труда 
дополнительного повы-
шающего коэффициен-
та на финансирование 
расходов общеобразо-
вательного учрежде-
ния на коррекционные 
классы. Фактическая 
стоимость одного ре-
бенка, обучаемого в 
коррекционном клас-

се составляет 67534 рубля. По новому 
нормативу – 35178, что  почти в два раза  
меньше фактически понесенных рас-
ходов. Такая ситуация приведет к значи-
тельному уменьшению стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Кроме того, мы настаиваем на том, 
чтобы зафиксировать в Законе об об-
ластном бюджете базовый показатель 
размера средней заработной платы, на 
основании которого определяется объ-
ем финансирования каждого образова-
тельного учреждения. 

На мой взгляд, отсутствие этого по-
казателя не позволяет обеспечить яс-
ность и прозрачность в определении 
размера норматива  расходов на опла-
ту труда работников образовательных 
учреждений. 

В  основе расчета базового нормати-
ва расходов на оплату труда лежит раз-
мер среднемесячной заработной платы 
работников Иркутской области. Напри-
мер, в этом году для расчета принята 
средняя заработная плата за  первое по-
лугодие прошлого года 21,7 тыс. рублей. 
Однако в законе о нормативах финан-
сирования для фактических расчетов 
используется размер зарплаты 12668 
руб., то есть эта же сумма, но за вычетом 
районного коэффициента и процентной 
надбавки. Таким образом, становится 
неясно, какой из двух показателей – 
21,7 тыс. или 12,7 тыс. брать за основу 
при расчетах. 

- В состав вашей профсоюзной 
организации входят студенческие 
профсоюзы. Как вы поддерживаете 
студентов? 

Необходимо помнить о том, что эти 
организации - молодежные, создают-
ся студентами и для студентов. Их цель 
сегодня – развитие системы социальной 
и правовой защиты студентов на базе 
профсоюзной организации, создание 
насыщенной внеучебной жизни, спо-
собствующей гармоничному развитию 
студентов. 

С 2005 г. в нашей организации 
учреждена стипендия студентам, пока-
завшим высокие достижения в учебе и 
общественной работе. 

22 августа президиум областной 
организации утвердил стипендиатов, 
принял решение об увеличении раз-
мера стипендии, и сегодня мы вручаем 
сертификаты стипендиатам, говорим 
слова признательности и благодарности 
нашим коллегам из Иркутского госу-
дарственного университета, Иркутского 
государственного технического уни-
верситета, Братского государственного 
университета, Байкальского универ-
ситета экономики и права, Иркутского 
государственного лингвистического 
университета -  за их активную  граждан-
скую позицию и   участие в социальной 
защите студентов.

Студенческие стипендии  – 
под контроль

Согласно постановлению правительства РФ, вы-
шедшему в июле, теперь малообеспеченные студенты 
бюджетной формы обучения с оценками успеваемо-
сти «хорошо» и «отлично» будут получать ежемесяч-
ную стипендию не менее 6 тыс. 307 рублей.  

 «Повышение стипендии нуждающимся студентам первых 
и вторых курсов вузов до уровня не ниже прожиточного ми-
нимума – инициатива и существенное достижение Студенче-
ского координационного совета Общероссийского профсою-
за работников образования и науки РФ, в котором работают 
и члены нашей областной профсоюзной организации», - по-
яснили  в Иркутском  облпрофе.

валентина Федосеева: 
«Мы готовы защищать 
права каждого»

Расчет заработной платы молодых специалистов:

Учитель:

Ставка = 4600

Повышающий коэффициент 20% =  920 

Районный коэффициент 30% = 1656

Итого: = 7176 рублей

Воспитатель:

Ставка = 4300

Повышающий коэффициент 20% =  860 

Районный коэффициент 30% = 1548

Итого: = 6708 рублей

Педагог дополнительного образования:

Ставка = 4100

Повышающий  коэффициент 20% =  820 

Районный коэффициент 30% = 1476

Итого: = 6396 рублей

иоо проФосЮз работников образования и науки рФ: тел. 8(3952) 24-19-23, 24-01-87, 34-05-77, 24-09-68. www.profedu.baikal.ru

По информации профсоюзной организации, вузы Иркут-
ска и Братска, где работают студенческие профсоюзные ор-
ганизации, уже получили средства для выплаты повышенной 
стипендии нуждающимся студентам младших курсов. В на-
стоящее время готовятся списки студентов, которым она бу-
дет начислена.

В составе Иркутской областной организации профсоюзов 
образования и науки сегодня   6 вузов (БГУ, ИГУ, ИГЛУ, ВСГАО, 
БГУЭП, ИрГТУ), в том числе членами профсоюза являются и 
студенческие профкомы  вузов. 

 Областной профком намерен взять под контроль на-
числение и выплату стипендий малообеспеченным сту-
дентам.

Пресс-релиз
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В Москве в издательстве 
«Азбука Успеха» вышла книга 
иркутского журналиста Оль-
ги Баталиной, посвященная  
первому всенародно избран-
ному губернатору Иркутской 
области Юрию Абрамовичу 
Ножикову.  Книга называется 
«Ю.А.Н.ь.Неразгаданные тай-
ны первого губернатора». Та-
кое название выбрано не слу-
чайно – книга  в самом деле 
рассказывает о тайнах  судь-
бы  губернатора, главная из ко-
торых – тайна его имени так и 
осталась неразгаданной. 

образ  СУдЬбы 
Мальчик шёл по укатанной 

лыжне. Шёл через поле, вдоль леса. 
Было холодно. Ветер продувал на-
сквозь. И очень хотелось есть. По-
сле ночного снегопада палки вязли 
в глубоком снегу, лыжи скользили 
слабо. 

Зачем он шел сюда каждый 
день? Никто не заставлял. Напро-
тив, нужно было ещё заслужить это 
право – в одиночку уходить за тер-
риторию детского дома!

Сколько лет ему было тогда?
Если год рождения – тридцать 

четвёртый, значит, в начале войны 
– всего семь, а в первую военную 
зиму исполнилось восемь.

В сорок третьем, когда его раз-
ыскала мама, было девять лет. Ма-
ленький ещё совсем мальчуган, но 
уже хлебнувший столько горя! 

Он ещё не мог, не умел осо-
знать, что вот это оно, горе, и есть 
– разлуки, репрессии, война, го-
лод. И что это теперь не пройдёт 
никогда, потянется за каждым из 
них через долгие годы, через всю 
жизнь.

….Этот упорный одинокий лыж-
ник – очень точный образ человека, 
который стал в России первым  все-
народно избранным губернатором 
и сумел не только не разочаровать 
своих земляков, но и - вкупе с ува-
жением - завоевать их искреннюю и 
благодарную любовь.

Тайна  иМени
Ничего хорошего судьба ему с 

самого рождения не обещала. Его 
красивая мама – Татьяна Семёнов-
на Торопова – приехала в Петер-
бург (тогда Ленинград) из родного 
Иваново, чтобы выучиться и сде-
лать карьеру, как принято говорить 
теперь. 

 Она успела окончить только 
курсы медсестёр – и родился Юра, 
маленькая копия своего отца Чен 
Кин Сана. 

Между прочим, не факт, что 
отца звали именно так. Тем бо-
лее, ничего нельзя утверждать 
о правильном написании отцов-
ского имени. Мама никогда не 
упоминала о папе-китайце. Его 
не было даже на какой-нибудь 
групповой фотографии. Ни одна  
вещица в доме не связывалась с 
его именем. Ни записки, ни, тем 
более, документа, который мог 
вызвать подозрение, мальчику 
не встретилось. Своим отцом он 
долго считал отчима и даже по-
сле его гибели, вспоминая, назы-
вал папой.

 «Он исчез в 1937 году, в самый 
разгар репрессий» – вот всё, что  
вызнал Юра под большим нажи-
мом, ссылаясь на свое отражение 
в зеркале и уверяя мать, что он уже 
понимает, на кого бывают похожи-
ми дети.

Один из журналистов, с удив-
лением узнав, почему имя, отче-
ство и фамилия  губернатора так 
странно противоречат и его обли-
ку, и одно другому, хотел назвать 
очерк о нем «Под чужим именем». 
Но Юрий Абрамович  решительно 
воспротивился. Ему казалось, что 
тем самым он обидит своего при-
ёмного, так рано погибшего отца, 

Абрама Моисеевича. Он считал, 
что этот человек дважды спас 
жизнь ему и его маме: сначала от 
репрессий, которые могли после-
довать за  одну лишь китайскую 
фамилию. А потом и  в голодном 
сорок четвёртом, когда маме ста-
ли приносить пенсию на содержа-
ние Юры – за погибшего на фрон-
те кормильца. 

А ещё он прожил с этой фами-
лией всю жизнь, смог получить об-
разование, о каком при «неправиль-
ной» национальности нельзя было 
даже мечтать, нашёл любимую 
работу, имел возможность продви-
гаться по службе. 

Эту фамилию носила его жена, с 
ней выросли дочки. 

Нет, она совсем не была для 
него чужой. И уж, если честно, 
для него-то она была даже  гораз-
до роднее, ближе, чем для само-
го отчима. Тот прожил с ней, как 
оказалось, всего несколько лет, 
потому что… Да потому что сам 
был от роду никакой не Ножиков, 
а Ротман. Абрам Моисеевич Рот-
ман!

… В общем, с фамилиями этими 
–  настоящая фантасмагория! Одна-
ко каким-то мистическим образом 
и в новом имени мальчика  сохра-
нилось указание на его китайские 
корни, словно было там специально 
зашифровано. 

Первым это заметил и сооб-
щил товарищам один из замов 
Ножикова-губернатора, грамотей и 
эрудит Виталий Баландин. 

ЮАН –  инициалы Юрия Абра-
мовича Ножикова. И эти же буквы, 
только с мягким знаком на конце 
– название  китайских денег и имя 
одной из самых известных правя-
щих династий средневекового Ки-
тая - ЮАНь.

Когда  рядом не было по-
сторонних, окружение стало на-
зывать своего шефа именно так 
– Юанем. Только между собой. 
Более широко это имя не распро-
странилось и настоящим прозви-
щем не стало.

А вот в последние годы, когда 
я рассказала об этом Юрию Абра-
мовичу и убедилась, что ему это 
нравится, в электронных письмах и 
в  эсэмэсках так к нему стала и об-
ращаться: «Уважаемый Юань!» или 
«Дорогой Юань!». 

И он именно так стал подписы-
ваться: «Юань», «Ваш Юань».

Жаль, говорил, 
что так поздно мне 
это открылось. Я 
бы и в молодости 
с удовольствием 
принял такое про-
звище. А то меня 
звали обычно Мао 
Дзэдуном. Или 
просто Мао.

инТриги
Но отношения 

Ножикова с новой 
российской вла-
стью складывались 
очень непросто, 
если не сказать – 
конфликтно. Пре-
зидент дважды 
отправлял его в 
отставку. С разно-
сом, с объявлени-
ем на всю страну.

В первый раз 
это случилось в 
девяносто втором, 
на совещании в 
Чебоксарах, когда 
Ельцин  заявил: 
«Иркутский глава 
администрации 

Ножиков слишком многого требует 
для своего региона, шлёт мне, по-
нимаешь, строгие предупреждения. 
Так вот я его сниму с работы без 
всяких предупреждений!»

Народ иркутский заволно-
вался. Демократы стали сообра-
жать, как защитить руководителя-
неформала. 

…..Весной 1993 года Ельцин 
снова объявил о том, что снимает 
Ножикова. На этот раз был зачитан 
даже номер Указа. И народ  завол-
новался уже всерьёз, и не только в 
Иркутске!

А Юрий Абрамович, казалось, 
был совершенно спокоен. Позже мы 
узнали, почему. 

Накануне отношения между 
Ельциным и Верховным Советом 
настолько накалились, что Борис 
Николаевич встретился с рабочими 
и прямым текстом попросил под-
держать его забастовкой.

Президентская администрация 
собрала глав регионов и предложи-
ла им  включиться в эту акцию на 
местах. Все согласились, а иркут-
ский глава выступил против.

…..Однако сначала против от-
ставки главы региона выступили ир-
кутские депутаты. Потом выразила 
своё возмущение, как называли тогда, 
демократическая общественность. 
Даже  коммунисты были против.

А следом начался «бунт пер-
вых лиц»: пятеро глав региональ-
ных администраций написали свои 
заявления об отставке, многие из 
оставшихся устно выразили свой 
протест.

На ближайшем совещании 
Ельцин заявил, что свой указ в 
отношении Ножикова отменяет 
и просит Юрия Абрамовича при-
нять его извинение за допущен-
ную ошибку.

выборы
Вместо отставки посыпались на 

Ножикова всякие блага и поощре-
ния. Можно было подумать, что вот 
теперь, когда Ельцин вынужденно об-
ратил на него пристальное внимание, 
он наконец понял, что это за человек: 
сначала ввёл его в состав престижной 
конституционной комиссии, потом 
наградил орденом Дружбы народов 
и – самое главное для Юрия Абра-
мовича – лично разрешил  провести  
полноценные, легитимные выборы 
всей региональной власти снизу до-
верху. Впервые в России, живущей по 
новой Конституции!

Если до принятия новой Кон-
ституции Президент позволял 
себе «подправить» любое решение 
одним росчерком пера, то теперь 
он поклялся стать гарантом незы-
блемости основного закона, ещё 
совсем свежего, только что при-
нятого.

Ни в одном российском регионе 
выборов в 1994 году не было, Иркут-
ская область стала исключением.

Выборы состоялись 27 марта 
1994 года.

…. Никто не мог и предполо-
жить тогда, что у одних народных 
выдвиженцев очень скоро наступит 
головокружение от успехов, а дру-
гим никакие успехи вовсе не светят, 
и их ждёт глубокое разочарование и 
полное забвение. 

И что уже не за горами то время, 
когда невозможно будет даже пред-
ставить, чтобы президенты делали 
ошибки и, тем более, за них изви-
нялись. 

Что это, быть может, не только 
первые, но и последние настоящие, 
честные выборы, и уже в следующий 
раз избирательную кампанию опо-
шлит чёрный пиар, появятся кан-
дидаты от криминала и кандидаты-
«преемники». 

А скоро и  вовсе  без всяких вы-
боров, как при советской власти, 
станут присылать в Иркутск «варя-
гов» из Москвы. 

и  наЧаЛаСЬ
драка

Когда прошёл слух о том, что 
студентам  сократят стипендии и 
прямо из вуза будут забирать ре-
бят в армию, в Иркутске возникли 
нешуточные волнения. Толпы мо-
лодёжи маршем прошли по глав-
ной улице и выстроились угро-
жающей колонной перед домом 
власти.

….Ножиков кинулся  в приём-
ную, откуда хорошо просматрива-
лась площадь. И обомлел: напротив 
студенческой толпы выстроилась 
ещё более суровая шеренга ОМОНа 
в невиданной доселе экипировке – 
в касках, с дубинками, со щитами.

«Ничего себе, думаю, - расска-
зывал потом Юрий Абрамович,- это 
ж до беды недалеко!»

Он пошёл.
Приказал ОМОНовцам не дви-

гаться с места, оставил сопрово-
ждение и пошёл один. На пустом, 
широком поле площади, перед бу-
шующей толпой молодёжи  одино-
кая фигура шагающего навстречу 
неизвестности губернатора казалась 
и небольшой, и совсем беззащитной. 
Было страшно. И за него, и за то, что 
сейчас может случиться….

 Когда губернатор приблизил-
ся к притихшей толпе, на площади 
раздались аплодисменты.

«Я сразу понял: бить не будут!» 
- смеялся Ножиков, вспоминая этот 
эпизод. Он считал, что поступил 
правильно, что в тот момент это 
был оправданный, более того – не-
обходимый риск.

Три  Мира  
в  одной  СТране 

В начале девяностых он совер-
шил неслыханное: подал иск в суд 
от имени Иркутской области – про-
тив Президента России. И выиграл! 
И удержал в собственности Иркут-
ской области ангарский каскад ги-
дростанций, который уже почти по-
глотил тогда созданный Чубайсом 
монстр – РАО ЕС.

Потом он ввёл надбавки к зар-
плате учителям, врачам, работни-
кам культуры. Ещё до того, как  мэр 
Москвы Юрий Лужков обеспечил 
особые условия денежного содер-
жания  для своих земляков. 

Деньги эти сразу прозвали ножи-
ковскими, и бороться за них  Юрию 
Абрамовичу пришлось не только с 
центром, но и со своими замами,  ко-
торым трудно было в скудном бюд-
жете сводить концы с концами.

Он говорил:
- Я отвечаю прежде всего за бюд-

жетников. Я – их директор. Если в 
акционерных обществах работники 
предъявляют требования руководи-
телю, к собственникам, то в государ-
ственных школах и больницах –  гу-
бернатору. И я обязан обеспечить! 

оТСТавка  
«Уходя в отставку, понимал: 

время таких, как я, прошло. Мы 
были последними романтиками в 
политике. И общество отклонилось 
в сторону автократической модели 
именно потому, что мы слишком 
круто, слишком резво припустили 
в сторону демократии. Многие про-
цессы вообще покатились под гору.

Ну, посмотрите, во что превра-
тились выборы. А как распоясались 
наши новые капиталисты.

Это же невозможно! Этот раз-
гул, конечно же, нужно было оста-
новить. И всё-таки я не ожидал, что 
так сильно, наотмашь качнут маят-
ник в другую сторону: совершенно 
зажмут СМИ, исключат из жизни 
оппозицию. А главное - что обще-
ство сможет с этим смириться.

И вот уже мы снова подходим 
к политическому устройству, где 
правильное мнение имеет в стране 
только один человек.

Это очень опасно! И я верю: ма-
ятник обязательно качнётся в дру-
гую сторону, причём очень скоро.

«Тело находится в состоянии 
покоя или равномерно поступа-
тельного движения до тех пор, пока 
и поскольку внешние силы не выве-
дут его из этого состояния».

Мы это зубрили на физике. Но 
это закон жизни, который проявля-
ется везде и во всём. И всегда важно 
- не переборщить».

                                                        
Фото: Анатолий Бызов

«иркутской области – 75»

ГУБЕРНАТОР

иркутск 
помнит

В центре Иркутска, на углу улиц 
Горького и Сухэ-Батора,  установи-
ли  бронзовый памятник первому 
всенародно избранному губернато-
ру, так любимому иркутянами. 

Юрий Ножиков ушёл из жизни 
два года назад. И эта скульптура и 
живые цветы, принесённые сегод-
ня, - дань памяти.  Теперь это новый 
иркутский сквер, который назвали  
именем Юрия Абрамовича.
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Иркутскстат обнародовал 
официальные данные Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года. По данным перепи-
си отмечается  общее старение 
населения региона. 

Средний возраст жителя Иркут-
ской области увеличился на 1,5 гда 
и  составил почти 37 лет. При этом 
среднестатистический прибайкаль-
ский мужчина моложе, чем женщи-
на: средний возраст мужчин соста-
вил 34,3 года, а женщин – 39,1. 

Среди муниципальных райо-
нов самый «молодой» по средне-
му возрасту жителей – Осинский 
район (32,5 года), самый «старый» 
– Мамско-Чуйский (38,6 года). Из 
городов области самый «молодой» 
– Бодайбо (средний возраст жите-
лей 36 лет), самый «старый» – Бай-
кальск (39,2 года)». 

По данным статистки,  мужчин  в 

областном центре проживает на 23% 
меньше, чем женщин; в целом  по 
региону мужское население меньше 
женского на 16%. Такая тенденция 
наблюдается  во всех регионах Рос-
сии. Исключение составляет только 
Чукотский автономный округ, где 
численное преобладание женщин над 
мужчинами составляет лишь 0,4%.

Интересный факт, что  число 
женщин с высшим образованием  
выросло на 40%, а мужчин – только 
на 21,6%.

В целом,  население области  
по  сравнению с данными на 2002 
год стало более грамотным – на 
32,4%  произошел рост специали-
стов с высшим профессиональным 
и послевузовским образованием. 
Каждый пятый житель Иркутской 
области имеет высшее и после-
вузовское профессиональное об-
разование, в 2002 году – только 
каждый седьмой.

Ольга Баталина: 
«Ю.А.Н.ь. Неразга-
данные тайны перво-
го губернатора» - о 
Юрии Ножикове, че-
ловеке, который на-
чал свою трудовую 
жизнь прорабом на 
стройке, а закончил 
– одним из самых 
известных в стране 
«прорабов пере-

стройки», стал первым в России всенародно 
избранным губернатором. 

Стоимость 180 руб. 

По вопросам приобретения книги  
обращайтесь: 

КА «Азбука Успеха» 
(тел. 8-914-0044004)

Библиотека им.семьи Полевых  
(тел.(3952) 369566)

Редакция газеты «Есть Тема» 
(тел.8-914-512-60-33)

интеллектуальная игра среди учителей города 
была организована в Усть-Куте при поддерж-

ке райкома профсоюзов образования и районного 
управления образования. В игре приняли участие 
педагоги городских школ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10   ли-
цея, а также школы пос. Янталь. 

В кафе  «Альтаир» собрались 11 команд по пять-шесть 

человек в каждой, чтобы блеснуть эрудицией и находчи-
востью, логикой и знаниями в самых разных областях. 

Состоялось три эрудит- раунда, каждый из которых 
включал 15 вопросов самых разных жанров – от цита-
ты до карикатуры.

Любовь ПЕШКУН, фото автора

ИГРА ЭРУДИТОВ

Гендерный 
портрет региона

8 октября в Иркутске состоялся   за-
ключительный гала-концерт  6-го фести-
валя самодеятельного художественного 
творчества работников образования, 
организованный  Министерством обра-
зования Иркутской области и Областной 
организацией профсоюза работников 
образования и науки РФ.  

Фестиваль творчества работников обра-
зования проходит в регионе уже в шестой раз, 
впервые он состоялся в 2001г. в рамках дней Ир-
кутской области и фестиваля «Сияние России».  

Подготовка участников фестиваля шла в те-
чение всего года. В целом,  около 3 тыс.  человек 
приняли участие в течение этого года в зональ-
ных отборочных турах фестиваля, которые про-
ходят в городах и районах области.  В итоге  42 
участника – творческие коллективы и сольные 
исполнители  из 23 территорий съехались из раз-
личных городов и районов Иркутской области 
для участия в гала-концерте, который проходил 
в Музыкальном театре им.Н.М.Загурского. Все 
участники гала-концерта  получили  памятные 
дипломы  и подарки.

Гала-концерт на большой сцене

объявления
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поДарки и сувениры к новому гоДу
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы ДО 15 НОяБРя 

УВАжАЕМый ЧИТАТЕЛь!

тема номера слеДуЮщего выпуска газеты  - 
обсужДение  проекта закона «об образовании в рФ».

Приглашаем  Вас к обсуждению проекта закона. 
Текст  законопроекта  вы найдете  на сайте  ИОО профсоюза образования и инауки РФ -

http://profedu38.ru/ в разделе «Приглашаем  к обсуждению».
В этом же разделе  вы найдете мнение 

Общероссийского профсоюза образования на  рассматриваемый законопроект.

изготовление 
фирменных 
бизнес-сувениров:
Ежедневники
Блокноты
Ручки
Бумага для записей
Кружки
Брелки

изготовление фирменных  
подарков:
-шампанское
-наборы конфет
-шоколад


