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1 ñåíòÿáðÿ â óñòü-êóòñêîé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëå ¹ 9 ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå "ÈÍÊ-Êëàññà". 25
ó÷åíèêîâ, îòîáðàííûõ èç ÷èñëà ñèëü-
íåéøèõ âûïóñêíèêîâ äåâÿòûõ êëàñ-
ñîâ, âïåðâûå ïåðåñòóïèëè ïîðîã êà-
áèíåòà, îñíàùåííîãî ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ Èð-
êóòñêîé íåôòÿíîé êîìïàíèè.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îò èìå-
íè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè
Ìàðèíû Ñåäûõ âûñòóïèë çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ïî ïîääåðæêå ïðîèçâîä-
ñòâà íåôòåãàçîäîáûâàþùåãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ñåðãåé Àíèñèìîâ. Îí ïîçäðà-
âèë ñ Äí¸ì çíàíèé ïåäàãîãîâ, ðåáÿò è
ðîäèòåëåé è ïîæåëàë óñïåõîâ â íî-
âîì ó÷åáíîì ãîäó. Ñåðãåé Àíèñèìîâ
îáðàòèëñÿ ê ó÷åíèêàì "ÈÍÊ-Êëàññà"
è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ øêîëû âûïóñêíèêè âûáåðóò ñïå-
öèàëüíîñòè íåôòåãàçîâîãî ïðîôèëÿ è
ïîïîëíÿò ðÿäû ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè.

Â Äåíü çíàíèé ó÷åíèêàì "ÈÍÊ-Êëàñ-
ñà" áûë ïðåçåíòîâàí îáíîâëåííûé êà-
áèíåò. Ïîìåùåíèå îáîðóäîâàíî èíòå-
ðàêòèâíîé äîñêîé è ñîâðåìåííûì âè-
äåîïðîåêòîðîì, ðàáî÷èå ìåñòà ïåäà-
ãîãà è âñåõ ó÷åíèêîâ - íîóòáóêàìè. Äè-
çàéí êëàññà âûïîëíåí â êîðïîðàòèâ-
íîì ñòèëå ÈÍÊ. Êðîìå ýòîãî, â êàáè-
íåòàõ õèìèè è ôèçèêè ñîçäàíû íîâûå
ëàáîðàòîðèè, à â êàáèíåòå èíôîðìà-
òèêè ñêîðî áóäåò óñòàíîâëåí 3D-ïðèí-
òåð. Ïîëüçîâàòüñÿ ýòèì îáîðóäîâàíè-
åì ñìîæåò íå òîëüêî ïðîôèëüíûé êëàññ,
íî è äðóãèå ó÷åíèêè øêîëû. Âñåãî íà ðå-
àëèçàöèþ ïðîåêòà â íàñòóïèâøåì ó÷åá-
íîì ãîäó ÈÍÊ ïëàíèðóåò íàïðàâèòü áî-
ëåå 3 ìëí ðóáëåé.

- Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî â êà÷åñòâå

ïëîùàäêè äëÿ "ÈÍÊ-Êëàññà" áûëà âûá-
ðàíà èìåííî íàøà øêîëà, - îòìåòèëà
äèðåêòîð ó÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Äèíà
Ñêàæóòèíà. - Ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü è ñå-
ðü¸çíûé ñòèìóë äëÿ íàñ íå òîëüêî
äåðæàòü ïëàíêó, íî è ïîâûøàòü ñâîé
óðîâåíü.

Âûñîêóþ îöåíêó ïðîåêòó äàëè ðóêî-
âîäèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà. Ãëàâà Óñòü-
Êóòà Àëåêñàíäð Äóøèí îòìåòèë, ÷òî
ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî ïåðâûé ïðîôèëüíûé
êëàññ êîìïàíèè îòêðûò â åãî ðîäíîé
øêîëå. Åëåíà Êóçíåöîâà, çàìåñòèòåëü
ìýðà Óñòü-Êóòñêîãî ðàéîíà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì, âûðàçèëà íàäåæäó,
÷òî ýòà ïðàêòèêà ñòàíåò óñïåøíîé è
áóäåò òèðàæèðîâàòüñÿ íà äðóãèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ ðàéîíà è îáëàñòè. Òàêæå
îíà îòìåòèëà, ÷òî ðàçâèòèå íåôòåãàçî-
õèìè÷åñêîé îòðàñëè ñïîñîáíî ïðèâëå÷ü
ñïåöèàëèñòîâ â Óñòü-Êóò: â ãîðîäå áó-
äóò îñòàâàòüñÿ íå òîëüêî âûïóñêíèêè
ìåñòíûõ øêîë, íî è ïðèåçæàòü ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû èç äðóãèõ òåððèòîðèé.

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ó÷àñòâîâà-
ëè òàêæå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Îëüãà Õàðèíà è àâòîðû èäåè
ñîçäàíèÿ "ÈÍÊ-Êëàññà", ðóêîâîäèòå-
ëè Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà ÈÍÊ Ðóñëàí
Êóòêî è Àëåêñàíäðà Ìåëüíèêîâà. Îíè
ðàññêàçàëè, êàê ðîäèëàñü èäåÿ ñîçäà-
íèÿ ïðîôèëüíîãî êëàññà è ïîçíàêîìè-
ëè ðåáÿò ñ ïëàíîì êîðïîðàòèâíûõ è
âûåçäíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, êîòîðûå æäóò èõ â íàñòóïàþ-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó.

- Áûñòðûå òåìïû ðàçâèòèÿ êîìïà-
íèè òðåáóþò óâåëè÷åíèÿ øòàòà, ñ
êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæ-

íåå èñêàòü íîâûõ êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, - îòìåòèëà Àëåê-
ñàíäðà Ìåëüíèêîâà. - Ïîýòîìó áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåàëèçàöèè ìàñø-
òàáíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà ïî
ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ïî ñèñòåìå
"øêîëà-âóç-êîìïàíèÿ".

 - Âû - íàñòîÿùèå ñ÷àñòëèâ÷èêè, -
ïðîäîëæèë Ðóñëàí Êóòêî, - âàñ æä¸ò
ñòîëüêî âñåãî èíòåðåñíîãî â ñëåäóþ-
ùèå äâà ãîäà. ß ó÷èëñÿ â ïîäîáíîì
êëàññå äðóãîé íåôòÿíîé êîìïàíèè, è
ýòî ñûãðàëî îãðîìíóþ ðîëü â ìî¸ì
ïðîôåññèîíàëüíîì ñàìîîïðåäåëåíèè
è äàëüíåéøåì êàðüåðíîì ðîñòå. Íå-
ñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, âû óæå ìî-
æåòå ñ÷èòàòü ñåáÿ ÷àñòüþ áîëüøîé
ñåìüè ÈÍÊ - îäíîé èç ñàìûõ äèíàìè÷-
íî ðàçâèâàþùèõñÿ êîìïàíèé ñòðàíû.

Ó÷åíèêè "ÈÍÊ-Êëàññà" ïðîèçíåñëè
òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó, ïîîáåùàâ
ó÷èòüñÿ íà "õîðîøî" è "îòëè÷íî". Êëÿò-
âó îíè ñèìâîëè÷åñêè çàêðåïèëè ñâîè-
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ЗА�ПАРТИЮ�ПРЕЗИДЕНТА�

Иркутская область стоит перед очень важным и ответственным выбором. 9 сентября в При-
ангарье пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. От того, кто войдет в состав 
областного парламента, напрямую зависят комфорт и благосостояние жителей.  И дальнейшая 
судьба нашей области. 

Приангарье – один из ведущих регионов страны. Это территория с огромным потенциалом. 
Насколько эффективно он будет использован, зависит только от нас. Сейчас экономика области 
держится за счет эксплуатации природных ресурсов, но в XXI веке потребность в сырье будет 
неизбежно снижаться. Это значит, что упадет и наша значимость для России, снизятся доходы 
бюджета, а вместе с этим – уровень жизни. 

Мне небезразлична судьба нашего региона. Я родился и вырос, живу и работаю здесь.  Я, как 
и вы, искренне беспокоюсь о том, что будет в Иркутской области завтра, что мы оставим нашим 
детям. Уверен: эксплуатируя достижения наших предшественников, застревая  в прошлом, мы 
обречем регион на отставание и постепенное угасание. Именно этот путь нам предлагают дру-
гие партии, потому что другого пути не знают. 

Главная задача государства – защищать интересы и поддерживать людей, создавать условия, 
чтобы они жили комфортно. Громкие лозунги и придуманные под выборы «госпланы» эту задачу 
не решат – здесь нужна ответственная и профессиональная повседневная работа. 

Команда «Единой России» − люди, которые умеют работать, проявлять инициативу, брать  на 
себя ответственность. Мы опираемся на задачи, которые ставят перед страной президент и 
наши избиратели – жители Приангарья. За последние пять лет были приняты сотни значимых 
законов, построены сотни объектов. Сегодня партия обсуждает с жителями план развития ре-
гиона до 2023 года, который предлагает не только решение повседневных вопросов, но и стра-
тегические пути.

Мы уверены – региону нужна цифровая экономика, наука, технологии. Нужна совре-
менная стратегия, созданная с учетом потребностей жителей, которая опирается на об-
щие задачи страны. Только так у нашей области есть будущее, а значит, есть будущее у 
наших детей. Я верю, что эту цель разделят большинство жителей Приангарья, и ближай-
шие пять лет станут для нас еще одним шагом вперед.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

С уважением, Сергей БРИЛКА,
председатель Законодательного собрания 

Иркутской области, 
секретарь иркутского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»
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ìè ïîäïèñÿìè è ïåðåäàëè ðóêîâîäñòâó
êîìïàíèè. Ïåðâîå êîðïîðàòèâíîå ìå-
ðîïðèÿòèå äëÿ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
íåôòåãàçîâîé îòðàñëè - ïîñâÿùåíèå â
íåôòÿíèêè -  ñîñòîèòñÿ 21 ñåíòÿáðÿ.

Î ïðîåêòå
Èðêóòñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ â

2018 ãîäó ïðèñòóïèëà ê ìàñøòàáíîé
ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ íåôòåãàçîâîé îòðàñëè ïî ñèñòå-
ìå "øêîëà-âóç-êîìïàíèÿ". Ýòîò ïîä-
õîä áûë âûáðàí êàê îäèí èç ëó÷øèõ â
ìèðîâîé ïðàêòèêå, à åãî ïåðâûì ýòà-
ïîì ñòàëî ñîçäàíèå "ÈÍÊ-Êëàññà".

Ïðîøåäøèå îòáîð â "ÈÍÊ-Êëàññ" íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò ñìîãóò óãëóáëåí-
íî èçó÷àòü ôèçèêó, õèìèþ, ìàòåìàòèêó
è èíôîðìàòèêó, ïîñåùàòü äîïîëíèòåëü-
íûå êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ. Ëåêöèè
äëÿ íèõ íàðÿäó ñî øêîëüíûìè ó÷èòåëÿ-
ìè áóäóò ÷èòàòü ïðåïîäàâàòåëè Èðêóò-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêî-

ãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÈÐÍÈ-
ÒÓ), ðåáÿòà ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ó÷à-
ñòâîâàòü â ñïåöèàëüíûõ ïðîôîðèåíòà-
öèîííûõ êîíêóðñàõ, îëèìïèàäàõ è òðå-
íèíãàõ, êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
êîìïàíèè, åçäèòü ñ ýêñêóðñèÿìè íà ïðî-
èçâîäñòâåííûå îáúåêòû. Â âûïóñêíîì
êëàññå ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè çà÷åòíî-
ðåéòèíãîâóþ ñèñòåìó: øêîëüíèêè áóäóò
çàðàáàòûâàòü "áàððåëè", à ëó÷øèå ïî
èòîãàì âíóòðåííåãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî-
ëó÷àò ãðàíò.

Îáó÷åíèå â ïðîôèëüíîì êëàññå äëÿ
ó÷åíèêîâ áóäåò àáñîëþòíî áåñïëàòíûì
- âñå ðàñõîäû áåðåò íà ñåáÿ ÈÍÊ, â òîì
÷èñëå ïî îáîðóäîâàíèþ ïîìåùåíèÿ, ãäå
áóäóò ïðîõîäèòü çàíÿòèÿ. Òå èç âûïóñê-
íèêîâ, êòî ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ðå-
øàò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ íåôòåãàçî-
âîé îòðàñëüþ, áóäóò èìåòü ïðåèìóùå-
ñòâà ïåðåä äðóãèìè ïðåòåíäåíòàìè ïðè
çàêëþ÷åíèè ñ êîìïàíèåé äîãîâîðîâ íà
öåëåâîå îáó÷åíèå.

“ÈÍÊ-Êëàññ”
îòêðûëè â Óñòü-Êóòå


