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Сказочное детство
В ЖК "Стрижи" полным ходом идёт строительство детского сада 

Не приговор, а 
руководство к действию

ПМПК в вопросах и ответах
 � С Т Р .  6u

Всегда впереди
25 лет отделению Союза 
пенсионеров России р. п. Маркова 

 � С Т Р . 7  u

Учтены интересы всех
Бюджет будущего года в цифрах

 � С Т Р .  4 - 5u

В ЖК «Стрижи» Иркутского района началось строитель-
ство ещё одного детского сада, рассчитанного на 140 ребяти-
шек. Его возводят по соглашению о социально-экономическом 
сотрудничестве, которое администрация Иркутского района 
заключила с компанией «Восток Центр Иркутск» в 2019 году.

Первый был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Оба объек-
та имеют уникальный архитектурный дизайн — выполнены в 
образе рыцарских замков. Однако фасад второго детского сада 
будет отличаться от первого, его представят в диснеевском сти-
ле. Все спальни и игровые комнаты будут оснащены яркой и 
удобной мебелью, созданной специально для маленьких прин-
цев и принцесс.

— Строительство детского сада началось в сентябре. 
А в августе мы уже планируем сдать объект в эксплуата-
цию. Хочется, чтобы «учебный год» малыши начали в но-
вом уютном и комфортном здании, — рассказал директор 
компании-застройщика ООО СЗ «Горожане» Олег Кокорев.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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Новой школе быть
Школьники из по-

сёлка Большое Голоуст-
ное продолжат учёбу в 
очном режиме на тер-
ритории местной турба-
зы. Такое решение было 
принято на встрече ру-
ководства Иркутского 
района с представителя-
ми родительского коми-
тета Большеголоустнен-
ской школы.

— Это мера вре-
менная. Изначально 
мы планировали орга-
низовать подвоз уче-
ников в школу Малого 
Голоустного, которая 
находится в 50 км. Мы 
отказались от этого 
варианта из-за состояния 
дороги и отсутствия сото-
вой связи на участках по 
маршруту движения школь-
ного автобуса, — рассказал 
Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов. — Для прове-
дения очного обучения реше-
но задействовать одну из 
турбаз, где предусмотрены 
все необходимые меры без-
опасности: есть пожарная 
сигнализация, установлена 
система видеонаблюдения, 
здесь же есть возможность 
организовать горячее пита-
ние учеников.

Для того чтобы обучение 
было полноценным, поме-
щения турбазы оборудовали 
мебелью и школьным инвен-
тарём.

Также на встрече с родите-
лями было принято решение о 
строительстве быстровозво-
димой модульной школы.

— С учётом сложившей-
ся ситуации необходимо как 
можно быстрее организо-
вать нормальный учебный 
процесс. Капитальное строи-
тельство займёт от двух до 
трёх лет, блочно-модульное 
же здание возводится зна-

чительно быстрее. Быстро-
возводимые школы, строя-
щиеся по блочно-модульной 
технологии, отвечают всем 
современным требовани-
ям, их срок эксплуатации 
составляет около 100 лет. 
Главная задача для нас — сде-
лать всё возможное, чтобы 
к 1 сентября 2021 года дети 
сели за парты в новой школе, 
— отметил Мэр.

Напомним, что 25 ноября в 
посёлке Большое Голоустное в 
результате пожара сгорело од-
ноэтажное деревянное здание 
школы.

Крупы, масло, молоко...
Продуктовые наборы за ноябрь начали выдавать школьникам Иркутского района

В школах Иркутского райо-
на с 4 декабря организо-

вана выдача продуктовых 
наборов учащимся. Их полу-
чат 3,5 тысячи школьников, 
которые в ноябре обучались 
дистанционно.

Формирование и выдача 
продуктовых наборов находят-
ся на личном контроле Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова.

Пайки выдают школь-
никам, которым полагается 
бесплатное питание за счёт 
бюджетных средств. К этой 
категории относятся учащиеся 
из малоимущих и многодетных 
семей, дети-инвалиды и дети, 
имеющие ограничения по здо-
ровью.

В продуктовый набор вхо-
дят крупы, макароны, масло, 
соки, молоко, сахар, кондитер-
ские изделия, мясные и рыб-
ные консервы. Объём и состав 
наборов сформирован из рас-
чёта стоимости питания ре-
бёнка в день, с учётом возраста 
и категории льготы.

— Школьники получают 
разные пайки, например, 
учащиеся 5–8-х и 10-х клас-
сов учились 16 дней дистан-
ционно, а остальные классы 
— пять. Соответственно, 
и наборы для них разные по 
объёму и содержанию. Также 

пайки отличаются в зави-
симости от категории льго-
ты, бюджетное обеспечение 
каждой льготы разное, — 
отметил начальник Управ-
ления образования админи-
страции Иркутского района 
Роман Зарипов.

Как рассказала директор 
Плишкинской школы Елена 
Ильина, наборы получат 42 че-
ловека. Из них 14 — это учащи-
еся 9–11-х классов, 24 ребёнка 
— 5–8-х, 10-х классов, четыре 
человека — дети-инвалиды 
и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— Вопросов по качеству 
пайков нет, всё свежее, со-

блюдены сроки годности. 
Весной родители были до-
вольны такой помощью. 
Это возможность сэконо-
мить средства и купить 
другие продукты, — отме-
тила она.

На формирование про-
дуктовых наборов направ-
лены средства из бюджета 
Иркутской области, ранее 
запланированные на обеспе-
чение льготных категорий 
школьников горячим пита-
нием. Состав продуктовых 
наборов согласован с пред-
ставителями родительских 
комитетов. С графиком вы-
дачи можно ознакомиться на 
официальных сайтах школ.

ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» безвозмездно выполнит науч-
но-исследовательские работы по 
оценке воздействия на природу при 
строительстве школы модульного 
типа в Большом Голоустном. Это 
необходимо для получения согласо-
вания проекта школы в Министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии России, в случае если решение о 
её возведении будет принято.

Об этом шла речь на совещании, 
состоявшемся в администрации 
Иркутского района. В нём приняли 
участие первый заместитель Мэра 
района Игорь Жук, директор ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» Умар 
Рамзанов, начальник отдела Агент-
ства по туризму Иркутской области 
Ирина Томсон, глава Голоустненско-
го МО Ольга Жукова, сотрудники 
нацпарка и администрации. 

Игорь Жук поставил задачу 
перед сотрудниками администра-
ции проработать дорожную карту 
на приобретение и монтаж шко-
лы-детсада модульного типа с учё-
том полной комплектации — от 
отопительных систем до учебных 
пособий. Её возведение потребует 
увеличения мощности по потребле-
нию электроэнергии для посёлка.

— Необходима проработка 
проекта с учётом увеличения по-
требления электроэнергии, стро-
ительства очистных сооруже-
ний, а также альтернативных 
источников теплоснабжения, — 
отметил первый заместитель Мэра.

Посёлок включён в границы 
национального парка, поэтому по-
явление новой школы, а также дру-
гих социальных объектов зависит 

от взаимодействия органов вла-
сти и дирекции особо охраняемых 
природных территорий. Директор 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
рассказал о практике возведения 
модульных объектов и процедуре 
получения разрешений на возведе-
ние сборно-разборных конструк-
ций на территории парка. Он от-
метил, что учреждение окажет всю 
необходимую помощь при подго-
товке проекта.

Умар Рамзанов также подчер-
кнул, что в конце года «Заповедное 
Прибайкалье» представит концеп-
цию развития Прибайкальского 
национального парка на 15 лет. Она 
состоит из трёх кластеров, один 
из которых полностью посвящён 
Большому Голоустному.

— В концепции прописаны не 
только вопросы развития туриз-
ма, сохранения природы Байкала, 
но и необходимые инфраструк-
турные и инвестиционные проек-
ты, связанные с развитием дорог, 
электроснабжением, строитель-
ством очистных сооружений, — 
рассказал директор ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье».

В ближайшее время сотрудники 
администрации района подробнее 
познакомятся с проектом концеп-
ции развития нацпарка.

— Этот документ может 
быть воплощён в том случае, 
если мы будем действовать сооб-
ща, используя ресурсные возмож-
ности администрации и парка, 
для социально-экономического 
развития территории, — сказал 
Игорь Жук.

 � Н О В О С Т И

Большое Голоустное
в перспективе

Вопросы развития посёлка обсудили в администрации района

И снова землетрясение
На территории Иркутской области и Республики Бурятия утром 10 декабря 

зафиксированы подземные толчки

Эпицентр землетрясения был 
расположен в Кабанском рай-

оне Бурятии, там магнитуда зем-
летрясения составила 7,6 баллов. 
В Приангарье в 05:45 ощущались 
толчки силой 5–6 баллов. По 
предварительной оценке, на тер-
ритории района последствий зем-
летрясения не зафиксировано.

— Ни от жителей, ни от глав 
муниципалитетов звонков о раз-
рушениях не поступало. Все объ-
екты инженерной инфраструк-
туры работают в штатном 
режиме. Тем не менее дал поруче-
ние главам и управляющим ком-
паниям проверить жилой фонд, 
социальные и коммунальные объ-
екты, — рассказал Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов.

В Службе ГО и ЧС по 
Иркутскому району дали несколько 
рекомендаций о том, как вести 
себя во время землетрясения: 

• Не поддавайтесь панике и со-
храняйте спокойствие;

• Если находитесь на пер-
вом-втором этажах — покиньте 
здание и отойдите от него на 
открытое место. Помните, у вас 
есть на это 15–20 секунд. Выбе-
гайте из дома быстро, но осто-
рожно;

• Займите наиболее безопасные 
места в помещении, например, 
проёмы несущих капитальных 
стен, можно лечь в ванну или 
укрыться под крепкими сто-
лами, кроватями, способными 
выдержать вес тяжёлых пред-
метов. Главная опасность во 
время разрушительного зем-
летрясения исходит от паде-
ния внутренних стен, потолков, 
люстр;

Более подробные рекомендации 
вы можете найти на официальном 
сайте ГУ МЧС России по 
Иркутской области.

ОГКУ ЦЗН Иркутского района находится по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских cобытий, 109.
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Диалог по телефону пря-
мой линии состоялся в 

рамках декады приёма граж-
дан общественной приёмной 
председателя партии «Еди-
ная Россия». Всего от жите-
лей поступило 15 звонков по 
вопросам электро- и водо-
снабжения, благоустройства 
территорий, отлова бродячих 
собак, работе медучрежде-
ний и др. Приводим некото-
рые из них.

«Сейчас только к половине 
домов посёлка подведена вода, 
а что дальше?» — поинтересо-
валась Галина Владимировна 
из посёлка Горячий Ключ. 

— Проект зимнего водо-
вода для обеспечения всех 
жителей посёлка водой уже 
есть, он подготовлен УК 
«Ушаковская». Строить бу-
дем в следующем году за счёт 
областного бюджета по феде-
ральной программе «Чистая 
вода». Кстати, вода у вас 
замечательная, вкусная и чи-
стая», — ответил Мэр.

Жительница Горячего Клю-
ча также спросила об элек-
троснабжении населённых 
пунктов, расположенных по 
Голоустненскому тракту.

— Основные перспективы 
развития электроснабжения 
связаны со строительством 
в 2021–2022-х годах новой 
линии электропередач ВЛ-
35 от Светлячков до п. До-
бролёт. Эту работу будет 
проводить АО «Братская 
электросетевая компания», 
с которой администрация 
района заключит концес-
сионное соглашение и дого-
вор муниципально-частного 
партнёрства. Сейчас идёт 
осмотр и приёмка электро-
сетевого хозяйства. Но мы 
не стоим на месте: предпри-
ятие «Облкоммунэнерго» ве-
дёт реконструкцию линии 
электропередач от Светляч-

ков до посёлка Горячий Ключ. 
Для улучшения электроснаб-
жения компания «Восточные 
электрические сети» в 2021 
году будет строить под-
станцию за д. Худякова, — 
ответил Мэр.

Светлана Евгеньевна из с. Хо-
мутово спросила, когда в Запад-
ном Хомутовского МО появится 
ФАП.

— Вопрос решён, уже в ян-
варе ФАП начнёт работать 
в Хомутово по ул. Ощерина 
38а. Здесь же будет открыт 
пункт пребывания бригад 
скорой помощи, количество 
которых будет увеличено 

вдвое: с двух до четырёх. Го-
товится к открытию новое 
здание ФАПа в Горячих Клю-
чах и Горяшина, Малой Елан-
ке, — сказал Мэр. — Несмотря 
на то что оказание меди-
цинских услуг является пол-
номочиями Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области, мы, конечно, актив-
но участвуем в решении мно-
гих вопросов.

Был задан вопрос Мэру и 
об участии партии «Единая 
Россия» в развитии террито-
рии.

— Вклад значительный! 
Прежде всего это реализация 
партийных проектов «Ком-
фортная городская среда» и 
«Народные инициативы», 
— ответил Леонид Фролов. 
— На территории района 
в Хомутово, Тальке, Урике, 

Молодёжном, Никольске на 
средства этих программ об-
устроены памятные места, 
проведено их озеленение, уста-
новлены лавочки. В восьми 
муниципальных образованиях 
благоустроены общественные 
места, остановочные пави-
льоны и тротуары, приведе-
ны в порядок дворовые терри-
тории.

В посёлке Маркова появил-
ся новый скейт-парк, прове-
дено его освещение, в Большой 
Речке оборудован пешеход-
ный мост, в Худякова завер-
шается возведение спортив-
ного корта, в Максимовщине 
идёт строительство много-
функционального спортив-
ного сооружения. Уверен, что 
финансирование программ 
продолжится! 

Анна ПЕТУХОВА

 � П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Леонид Фролов слушает...
Мэр Иркутского района ответил на вопросы жителей по телефону

Сегодня как никогда важна 
активная жизненная позиция 
общественников в решении раз-
личных вопросов, которые воз-
никают в муниципальных об-
разованиях. Именно для таких 
целей и была создана Обществен-
ная палата. Данная организация  
— важный посредник между на-
родом и властью. Основные её за-
дачи — вести контроль за  соблю-
дением интересов и прав жителей 
в процессе нормотворческой дея-
тельности района, обозначать пе-
ред органами власти проблемы, 
существующие в муниципальных 
образованиях, и способствовать 
их решению, заботиться о под-
держании уровня жизни людей. 

Третий созыв Общественной 
палаты Иркутского района на-
чинает свою работу: 16 человек 
бескорыстно будут трудиться на 
благо общества и решать набо-
левшие вопросы муниципали-
тетов. О новом составе Обще-
ственной палаты и предстоящих 
планах работы рассказала пред-
седатель второго и член нового 
созыва Наталья Минченок.

— Сначала мне хотелось бы 
поблагодарить прежний состав 

Общественной палаты за ак-
тивное участие в жизни Иркут-
ского района, инициативность, 
гражданскую позицию и патри-
отизм. Члены Общественной 
палаты — работающие люди, 
но все они находили время для 
решения возникающих на их 
подшефных территориях во-
просов. Я как председатель 
благодарна каждому за то, что 
между администрацией Иркут-
ского района и Общественной 
палатой выстроен конструк-
тивный диалог и царит атмос-
фера взаимопонимания. 

Строгий отбор

Стать членом Общественной 
палаты не просто. К каждому пре-
тенденту предъявлялись особые 
требования. Оценивая резюме, 
прежде всего обращали внимание 
на уровень образования, профес-
сиональную подготовку, опыт и 
результаты общественной рабо-
ты. Однако самое важное условие 
— желание претендентов посвя-
тить себя служению обществу.

— Новые члены Обществен-
ной палаты обладают широким 

мировоззрением, они могут оце-
нить и проанализировать про-
блемную ситуацию, предложить 
пути её решения. Среди них 
есть предприниматели, педаго-
ги, специалисты, работающие 
в сфере молодёжной политики. 
Из прежнего состава в новый 
вошли 7 человек. Уверена, уже 
на начальном этапе выстроим 
в коллективе рабочую атмосфе-
ру. Все очень хорошо понимают 
важность той работы, кото-
рую будем выполнять, — расска-
зала Наталья Ильинична.

С чего начать?

Первое заседание Обще-
ственной палаты третьего со-
зыва состоится 11 декабря, где 
будут выбраны председатель и 
его заместитель, каждый член 
палаты будет курировать опре-
делённое направление. Также 
работа будет проводиться в 
составе комиссии: не только в 
закреплённом за каждым чело-
веком муниципалитете, но и со 
структурными подразделениями 
района. С учётом эпидемиоло-
гической обстановки они будут 
выезжать на свои территории.

— Необходимо будет рас-
смотреть и проанализиро-
вать ситуацию в каждом 
муниципалитете и только 
потом приступать к обсужде-
нию и решению проблем, суще-
ствующих у жителей. Ведь все 
муниципалитеты разные. И 
подходы к решению, казалось 
бы, одних и тех же вопросов 
в разных муниципалитетах 
будут разными. Мы будем 
совершенствовать взаимо-
отношение между структур-
ными подразделениями адми-
нистрации, общественными 
объединениями, Думой и тер-
риториями. Главное, чтобы 

был результат, — рассказала 
Наталья Минченок. 

Проблем много, но задача 
одна — между властью и людь-
ми должна быть обратная связь, 
нужно, чтобы обе стороны слы-
шали друг друга и понимали. 

У нового коллектива будет 
несколько приоритетных направ-
лений в работе. Самое главное 
— это решение вопросов, связан-
ных с реализацией национальных 
проектов в сфере демографии, 
образования, здравоохранения, 
культуры и экологии.

Анита ГИЛЁВА

 � О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А

Чтобы все работали в унисон
Начинает работать третий созыв Общественной палаты Иркутского района

Всего от жителей поступило 15 звонков по вопросам 
электро- и водоснабжения, благоустройства территорий, 
отлова бродячих собак, работе медучреждений. По вопросам 
отключения электричества в Мельничной Пади, перспектив 
реконструкции Качугского тракта, ограничения движения 
большегрузного транспорта по ул. Центральной мкр-на 
Берёзового, поступившим во время прямой линии, от лица 
Мэра будут сделаны запросы в соответствующие ведомства.
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Бюджет Иркутского района на плановый 
трёхлетний период сохраняет свою со-

циальную ориентированность. В 2021 году 
более 80% средств будет направлено на 
реализацию мероприятий в сфере обра-
зования, социальной политики, культуры и 
спорта.

Доходная часть районного бюджета на 
2021 год сформирована в объёме 4,33 млрд 
рублей, расходная — 4,46 млрд рублей. 
На период 2022 года доходы составят 3,30 
млрд рублей, расходы — 3,39 млрд рублей. 
Доходы бюджета на 2023 год — 3,28 млрд 
рублей, расходы — 3,38 млрд рублей.

Запланировано, что налоговые доходы 
в общем объёме районного бюджета 
в следующем году составят 871,1 млн 
рублей, в 2022 году — 860,7 млн рублей и 
в 2023 году — 873,4 млн рублей. Налоговая 
политика на предстоящий трёхлетний 
период направлена на развитие налогового 
потенциала и обеспечение роста доходов 
казны,  сбалансированности и бюджетной 

устойчивости. В приоритете — работа по 
укреплению и развитию доходной базы 
бюджета за счёт наращивания стабильных 
доходных источников, её пополнения и 
мобилизации имеющихся ресурсов.

Прогноз поступления неналоговых 
доходов на 2021 год — 595,5 млн рублей, в 
2022 году — 261,3 млн рублей и в 2023 году — 
275 млн рублей. Безвозмездные поступления 
запланированы в объёме 2,87 млрд рублей, 
в 2022 году — 2,17 млрд рублей, в 2023 
году — 2,13 млрд рублей. Прогнозируемое 
снижение  поступлений обусловлено 
тем, что в проекте областного бюджета 
объём межбюджетных трансфертов не 
полностью распределён между бюджетами 
муниципальных образований региона.

Всего в Иркутском районе действуют 
15 муниципальных программ, доля 
программных расходов в бюджете 2021 года 
составит 4,42 млрд рублей, в 2022 году — 
3,33 млрд рублей и в 2023 году — 3,28 млрд 
рублей.

Большая часть расходов бюджета будет 
направлена на реализацию мероприятий в 
сфере дошкольного и общего образования. 

На эти цели в следующем году предусмотрено 
более 3,5 млн рублей, в 2022 и 2023 годах — 
по 2,4 млрд рублей. Расходы на социальную 
политику составят 79,1 млн рублей в 2021 
году, в 2022 году они возрастут до 80,5 млн 
рублей, к 2023 году — до 82 млн рублей. На 
решение общегосударственных вопросов в 
2021 году заложены средства в размере 357 
млн рублей, в 2022 году — 338,5 млн рублей 
и в 2023 году — 335,1 млн рублей.

Средства на мероприятия по обновлению 
и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства в следующем году составят 148,2 
млн рублей, в 2022 году — 180,6 млн рублей, в 
2023 году — 91,2 млн рублей. На реализацию 
проектов в сфере национальной экономики 
в будущем году предусмотрено 45,5 млн 
рублей, в 2022 году — 40,9 млн рублей, в 
2023 году — 22,7 млн рублей.

Доля межбюджетных трансфертов в 
бюджете на 2021 год — 284,8 млн рублей. 
На плановый период 2022 года они 
сформированы в объёме 271,6 млн рублей, 
на 2023 год — 258,6 млн рублей.

Анна ПЕТУХОВА

 � Б Ю Д Ж Е Т

Учтены интересы всех
Думой принят главный финансовый документ Иркутского района Когда принимается бюджет како-

го-то муниципального образова-
ния, мы часто слышим, что он соци-
ально ориентирован. Это значит, что 
половину средств казны, а порой и 
намного больше, власти направят на 
образование, зарплату работникам 
бюджетной сферы и социальную за-
щиту населения. 

А ещё средства бюджета идут 
на ремонт дорог, благоустройство 
территории, чтобы жить становилось 
комфортнее, а в нашем случае — 
чтобы граница между городом и селом 
становилась менее заметной.

О том, на какие цели будут 
направлены средства бюджета, мы 
поговорили с председателем комитета 
по финансам Иркутского района 
Анной Зайковой. 

— В Иркутском районе работа-
ют 15 муниципальных программ, на 
их реализацию в бюджете 2021 года 
будет направлено 4,42 млрд рублей. 
Какие это программы и что стоит 
за цифрами?

— В бюджете будущего года 
представлены те же программы, что 
и в текущем году, они аккумулируют 
в себе разные разделы и направления 
деятельности. К примеру, в раздел 
образования входит программа 
«Развитие образования». Её сумма, 
по сравнению с 2020 годом, немного 
уменьшилась, но... Нужно понимать, 
что образование — это многие статьи 
расходов, поэтому все нужды не 
закрываются одной программой.

Есть программы, которые чётко 
охватывают какое-либо направление 
расходов. К таковым относится 
«Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры». Данные средства 
полностью направляются на 
реализацию мероприятий по электро-, 
тепло- и водоснабжению и повышению 
энергоэффективности. Аналогичная 
ей программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Иркутского 
района», которая охватывает раздел 
дорожного хозяйства, а это и 
содержание, и ремонт автомобильных 
дорог. На ремонт автомобильных дорог 
будет направлено в 2021 году 28,5 млн 
рублей. 

Нужно отметить, что в 2021 году 
из областного бюджета выделяют 
средства и на ремонт поселковых 
дорог. Так, Максимовское МО получит 
22,9 млн рублей, Карлукское МО — 27 
млн рублей.

Кроме того, уместно отметить, что 
проект областного закона о бюджете, 
который был взят за основу при 
формировании наших расходов за 
счёт межбюджетных трансфертов, 
не все средства распределил между 
муниципальными образованиями. Мы 
это уже видим в поправках, которые 
сформированы по итогам 2-го и 
3-го чтения главного финансового 
документа.

— Большая часть расходов бюд-
жета будет направлена на реализа-
цию мероприятий в сфере дошколь-
ного и общего образования. Каких 
именно? 

— Речь идёт о поддержании 
деятельности действующей сети 
школ и детских садов, подвозе детей 

к месту занятий. За последние годы 
мы приобрели большое количество 
автобусов. За счёт районного 
бюджета идёт содержание в школах 
и детских садах пожарно-охранной 
сигнализации. Её наличие в учебных 
заведениях является обязательным 
условием эксплуатации зданий.

Кроме того,  предусмотрены средства 
на приобретение детских садов на 140 
мест в п. Большая Речка (224,2 млн 
рублей) и на 140 мест в р. п. Маркова 
ЖК «Стрижи» (238 млн рублей). 
Будет сделан капитальный ремонт  
детских садов в Патронах и Еловке, в 
Мамоновской и Уриковской школах. С 
привлечением средств федерального 
бюджета будут отремонтированы два 
спортивных зала в Большереченской 
и Малоголоустненской школах. С 1 
сентября 2020 года школьники с 1-го 
по 4-й классы питаются бесплатно. 
Это тоже предусмотрено в расходах 
бюджета.

— Много средств бюджета ухо-
дит на социальную поддержку насе-
ления. Какие расходы запланированы 
по данному направлению?

— Социальная политика — это 
деятельность в области соцразвития 
и обеспечения. Она направлена 
на улучшение качества жизни  
определённых социальных групп, 
например, детей. В будущем году 
средства на организацию бесплатного 
питания предусмотрены в полном 
объёме — 34,7 млн рублей. Сюда входит 
питание для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Кроме того, 
с сентября 2020 года реализуются 
мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, 
которые заключили договор на целевое 
обучение, на это выделено 1,3 млн 
рублей.

— Очень важная тема — жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Какие 
мероприятия будут профинансиро-
ваны в этой сфере?

— В первую очередь в бюджете 
запланированы средства на текущее 
поддержание систем водонапорных 

башен. Мы подали заявку на 
получение субсидии для того, чтобы 
привести в надлежащее состояние 
объекты электросетевого хозяйства 
по СНТ и ДНТ, ведь от этого зависит 
безопасность жителей Иркутского 
района.

В текущем году было начато 
проектирование системы 
водоотведения района, в 2021 году 
оно продолжится. На строительство 
водоотвода по Якутскому тракту 
до с. Хомутово и канализационного 
коллектора предусмотрено по 9 
млн рублей. Каждый житель района 
хочет проживать в комфортных 
условиях, поэтому данной теме мы 
уделяем особое внимание. За счёт 
средств районного и областного 
бюджетов будет профинансировано 
строительство блочно-модульной 
котельной станции в п. Плишкино, на 
2021 год на эти цели будет направлено 
48,6 млн рублей. 

— Поддержка муниципальных об-
разований — одна из важнейших ста-
тей расходов. Сколько средств пред-
усмотрено на эти цели?

— Раньше муниципалитетам 
оказывалась поддержка из областного 
и местного бюджетов. Сейчас 
средства из областного бюджета 
передаются Иркутскому району 
и затем распределение средств 
идёт по муниципалитетам. В 2021 
году эта сумма будет больше на 
19 млн рублей, это значительный 
прирост. Муниципалитетам 
будут предоставлены дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
сбалансированности. Общая сумма 
составит 284,8 млн рублей, финансовая 
помощь будет распределена по 
направлениям.

В будущем году пройдёт 
традиционный конкурс по оценке 
эффективности и результативности 
муниципальных образований. На 
общий призовой фонд выделена сумма 
в размере 3,2 млн рублей.

 
Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Елена Меркушина,

депутат районной Думы по избирательному округу № 13

— Бюджет на 2021 
год и плановый пери-
од 2022–2023-е годы 
предопределяет   ста-
бильность и развитие 
Иркутского района. 
Хочется верить, что с 
каждым годом циф-
ры бюджета будут 
расти, а следователь-
но, и возможностей 
станет больше. Будут 
ремонтироваться до-
роги, появятся новые 
общественные про-
странства, школы, 
детские сады, спор-
тивные площадки и 
Дома культуры.

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Бюджет в подробностях

Игорь Жук,

первый заместитель Мэра Иркутского района

— В бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023-е годы  
в полном объёме предусмотрены 
средства для выплаты зарплаты 
работникам бюджетной сферы 
с учётом их увеличения за счёт 
средств районного бюджета.  Будет 
продолжена работа по строитель-
ству важных для района объектов   
образования. Предусмотрена до-
полнительная поддержка муници-
пальных образований. 

Словом, мы сохраняем все со-
циальные обязательства. К тому 
же прикладываем все усилия, что-
бы бюджет района был стабиль-
ным. Администрацией намечен 
ряд мероприятий, направленных 
на его увеличение.

Нина Иванова,

председатель координационного совета профсоюз-
ных организаций Иркутского района

— Проект бюджета, ко-
торый был представлен  на 
публичных слушаниях и 
утверждён Думой, показы-
вает, что Иркутский район 
развивается по всем направ-
лениям, все важные соци-
альные программы профи-
нансированы максимально, 
исходя из имеющихся ре-
сурсов, учтены потребности 
территорий. В районном 
бюджете заложены средства 
фонда оплаты труда по всем 
муниципальным учрежде-
ниям. Это очень важно, ведь именно из бюджета района 
получают средства учреждения дополнительного образо-
вания: центры творчества и спортивные школы.

Наталья Минченок,

председатель Общественной палаты Иркутского района

—  Нельзя не обратить 
внимание на то, что в но-
вом бюджете  существен-
ные суммы идут на  соци-
альную помощь населению. 
Сюда относится органи-
зация питания в школах, 
поддержка малообеспечен-
ных и многодетных семей. 
Важно отметить, что сред-
ства направлены на нуж-
ные и важные мероприя-
тия в сфере образования, 
культуры, физкультуры и 
спорта. Конечно, хочется, 
чтобы при корректиров-
ках, которые неизбежны в 
бюджетном процессе, бюд-
жет только увеличивался.

Антон Малышев,

депутат районной Думы по избирательному кругу № 10 

— Бюджет 2021 года традиционно отли-
чается социальной направленностью, основ-
ные расходы именно в этой сфере. В каждом 
муниципальном образовании предусмотрен 
капитальный ремонт хотя бы одного соцобъ-
екта, намечено возведение каких-то важных 
объектов. К примеру, в Новолисихе ожидается 
строительство общеобразовательной школы, 
в Худякова — детского сада. Ведётся плотная 
работа в жилищно-коммунальной и дорож-
ной сферах. В частности, планируется ремонт 
сотен метров подъездных путей к СНТ и ДНТ. 
Стоит сказать, что существенных замечаний к 
бюджету не было. Наше структурное подраз-
деление не раз проверяло его и специалисты 
дали положительную оценку. Также в бюджете 
предусмотрены резервные средства на случай 
чрезвычайных ситуаций. Как показал 2020 
год, они должны быть всегда.

Любовь Медведева,

председатель Совета ветеранов Иркутского района

— В бюджете про-
финансированы многие 
социальные програм-
мы, но для меня прежде 
всего была важна про-
грамма по поддержке 
некоммерческих ор-
ганизаций. Оценивая 
бюджет, я увидела, что 
цифры не уменьшают-
ся и, несмотря на всем 
известные обстоятель-
ства, поддержка важно-
го сектора экономики, 
флагмана социальных 
инноваций, продол-
жится. Это уже важ-
ный, положительный 
момент.

Важно, что бюджет 
района сохраняет свою со-
циальную направленность 
и он сбалансирован. Дви-
жение вперёд невозмож-
но без новых проектов, 
нацеленных на развитие 
района, его инфраструкту-
ры: строительства дорог, 
инженерных сетей, благо-
устройства. 

Я призываю всех наших 
руководителей активнее 
работать над привлечени-
ем в район инвестиций, 
участвовать в федераль-
ных и областных програм-
мах и вместе реализовы-
вать интересные и нужные 
для людей проекты.
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 � С П О Р Т

Звёздный матч
По информации 

пресс-службы ФГБУ 
«Заповедное Прибайка-
лье», хоккейный матч с 
участием звёзд мирового 
уровня пройдёт 8 марта 
2021 года вблизи посёлка 
Большое Голоустное. 

Инициатором матча 
стал советский хокке-
ист, первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и делам молодёжи Вя-
чеслав Фетисов.

Природную площад-
ку для проведения матча 
определили заранее: ею 
должна стать акватория 
озера вблизи посёлка Большое Голоустное. В этом месте находится из-
вестный пузырьковый лёд.

По задумке организаторов, «звёздный» матч должен привлечь вни-
мание российской и мировой общественности к проблемам сохранения 
природы уникального озера и его берегов.

Матч пройдёт в рамках проекта «Последняя игра», который объеди-
няет известных атлетов, звёзд кино и музыки, политиков. Проект под-
держан программой ООН по окружающей среде.

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

ПМПК — не приговор,
а руководство к действию

Психолого-медико-педагогическая комиссия в вопросах и ответах

Всем известно, что детская 
психика формируется под воз-
действием семейного воспи-
тания, а корректируется уже 
в условиях образовательного 
учреждения. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
требуют более пристального 
внимания и родителей, и педа-
гогов. Особенно сейчас, в этот 
непростой период. Во время 
продолжительного дистанци-
онного обучения  детки, имею-
щие психические или физиче-
ские отклонения, оказавшись 
в замкнутом пространстве, на-
чали испытывать сложности в 
освоении учебной программы. 

В редакцию газеты «Ангар-
ские огни» в последнее время 
стали поступать звонки с во-
просами о том, что делать, если 
ребёнок испытывает сложности 
в обучении, продолжает ли в 
период пандемии работать пси-
холого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК) и как по-
пасть на неё.

Вопросы читателей мы адре-
совали руководителю террито-
риальной ПМПК Наталье Иг-
натьевой. 

— Наталья Александровна, 
чем занимается ПМПК?

— Наша комиссия входит в 
состав информационно-мето-
дического отдела Муниципаль-
ного учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования «Ресурсно-мето-
дический центр». Она создана 
для своевременного выявления 
детей с особенностями в физи-
ческом и психическом разви-
тии. Правильно и вовремя по-
ставленный диагноз позволяет 
ребёнку компенсировать име-
ющиеся нарушения в развитии, 
а в дальнейшем получать обра-
зование наравне со сверстника-
ми. Это очень важный момент в 
обучении. Словом, цель ПМПК 
— разработка индивидуальных 
рекомендаций по определению 

образовательной программы 
обучения ребёнка и созданию 
специальных условий. В нашу 
деятельность входит и обсле-
дование детей в возрасте с 
рождения до 18 лет, и оказание 
консультативной помощи ро-
дителям, и учёт данных о ребя-
тишках с ОВЗ. 

В комиссии работают на-
стоящие профессионалы свое-
го дела, имеющие специальное 
образование и опыт: логопед, 
дефектолог, педагог-психолог, 
врач-психиатр и социальный 
педагог. Каждый специалист 
обследует ребёнка, даёт ком-
плексную оценку развития.

— Я правильно понимаю, 
что дети к вам попадают бла-
годаря воспитателям, учите-
лям? Первыми бьют тревогу 
именно они… А родители? Ча-
сто ли они способны понять, 
что с их ребёнком что-то не 
так?

— У педагогов глаз намётан, 
они сразу видят, что ребёнок 
требует иного подхода в обу-
чении, но и мамы беспокой-
ные есть. Они чувствуют, что 
малыш нуждается в помощи и 
обращаются к нам. А мы в свою 
очередь проводим обследова-
ние.  Оно осуществляется при 
письменном согласии родите-
лей или законных представите-
лей, носит строго конфиденци-
альный характер.

Для того чтобы пройти нашу 
комиссию, необходимо собрать 
пакет документов, затем нуж-
но записаться на обследование 
и в назначенное время прийти 
к нам. После осмотра ребёнка 
специалистами делается заклю-
чение, по итогам которого и 
определяется образовательная 
программа. Результаты работы 
комиссии доводятся до сведе-
ния образовательных учреж-
дений. Школы должны знать 
о том, что придёт особенный 
ребёнок, которому необходимо 

создать условия, в которых ему 
будет комфортно. К его прихо-
ду должна быть разработана 
индивидуальная или адаптиро-
ванная программа обучения.

— Известно, что с каждым 
годом становится всё больше 
детей, проходящих ПМПК. С 
чем это связано?

— За 2020 год медико-педа-
гогическую комиссию на тер-
ритории Иркутского района 
прошли 423 ребёнка. Даже в 
условиях пандемии мы продол-
жаем работать, проводим об-
следования. Наверное, каждый 
родитель хотел бы понять, по-
чему их ребёнок отличается от 
другого. На самом деле причин 
тут много: возможно, наруше-
ния связаны с патологическим 
внутриутробным развитием 
или где-то произошёл хромосо-
мный сбой. Сейчас очень много 
детей младшего возраста с за-
держками речевого развития.

— Вопрос, который задают 
многие родители: возможно ли 
всё-таки компенсировать от-
клонение в развитии?

— Каждый случай индиви-
дуален. Если это стойкое орга-
ническое поражение головного 
мозга или центральной нерв-
ной системы, то путём подбора 
индивидуальных и педагогиче-
ских средств обучения можно 
скорректировать нарушение. 
Если у ребёнка наблюдается 
задержка в психическом раз-
витии, которая устанавливает-
ся до 12 лет, при правильном 
психолого-педагогическом со-
провождении и коррекции она 
выравнивается к периоду обу-
чения в основной школе.

 Если родители обратились 
за помощью, когда их ребёнок 
находится ещё в дошкольном 
возрасте, это создаёт хорошие 
предпосылки для оказания сво-
евременной помощи. Порой ро-
дителям очень сложно бывает 
принять тот факт, что их ребё-
нок имеет особенности в разви-
тии, и они тянут до последнего. 
Во время обследования мы даём 
рекомендации папам и мамам 
не завышать планку, не требо-
вать от детей больше, чем они 
могут, и тогда небольшими ша-
гами ребёнок придёт к серьёз-
ным результатам. Важно при-
нимать ребёнка таким, какой он 
есть, с его достоинствами и не-
достатками. ПМПК — не приго-
вор, а руководство к действию!

Если у вашего ребёнка воз-
никли проблемы в образова-
тельной сфере, вы всегда мо-
жете обратиться  за советом в 
ПМПК. Проконсультироваться 
со специалистами учреждения 
можно по телефону 718-034. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � В А Ж Н О

Срубил дерево — отвечай!
Житель посёлка Листвянка 

Иркутской области заплатит 
штраф за то, что спилил две сосны 
на территории Прибайкальского 
нацпарка. Об этом сообщает 
пресс-служба «Заповедного 
Прибайкалья».

Инспекторы заметили 
54-летнего мужчину со 
свежеспиленным трёхметровым 
стволом сосны во время 
планового патрулирования леса в 
Прибайкальском национальном 
парке. Лесоруб скрываться от 
сотрудников учреждения не 
стал, добровольно показал 
инспекторам полянку, на 
которой те обнаружили ещё одно 
спиленное дерево и бензопилу. 
Ситуацию житель посёлка 
Листвянка объяснил тем, что 
решил восстановить забор вокруг 
своего дачного участка, для чего 
ему потребовались «жердины».

Ущерб от такой нелегальной 
лесозаготовки, согласно 
составленному акту о 
лесонарушении, составил 35587 
рублей. Сумму нарушителю 
придётся возместить.

— Но на этом наказание не 
закончится: выяснилось, что 
житель Листвянки был уличён 
в подобных фактах поведения 
на особо охраняемой природ-
ной территории не впервые. 

Ему грозит уголовная ответ-
ственность. Расследованием 
займутся полицейские. Воз-
можно, что им удастся уста-
новить причастность мужчи-
ны к ещё одному факту спила 
живых деревьев на территории 
Прибайкальского националь-
ного парка, установленному 
несколькими днями ранее в не-
посредственной близости от 
места вырубки двух сосен, — 
отметили в «Заповедном При-
байкалье».

В преддверии новогодних 
праздников вероятность 
появления в Прибайкальском 
национальном парке желающих 
срубить сосны традиционно 
растёт. При этом практика 
показывает: далеко не каждый 
нарушитель сознаёт, что 
находится на особо охраняемой 
природной территории. Для 
соблюдения законности и 
исключения гибели деревьев 
инспекторы по охране 
окружающей среды участковых 
лесничеств и оперативные 
группы «Заповедного 
Прибайкалья» увеличат 
количество патрулирования 
подведомственной территории.

По информации
 ИА «Телеинформ»
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В декабре 2020 года отде-
лению Союза пенсионеров 

России р. п. Маркова исполня-
ется 25 лет. За эти годы сде-
лано очень много полезных и 
добрых дел. У истоков обра-
зования организации стояли 
активисты-общественники: 
Лилия Львовна Брандербург, 
Валентина Михайловна Рас-
путина, Ольга Калиниковна 
Ярлыкова. Последние 15 лет 
возглавляет общественную 
организацию Лидия Сахарова. 

Лучшие из лучших

В жизни общественной ор-
ганизации происходит много 
разных, интересных событий. 
Чтобы работа была эффектив-
ной, у нас проводится сорев-
нование между кураторами и 
клубами по интересам. Лучшие 

из кураторов — Раиса Моисеев-
на Кокоурова и Елена Владими-
ровна Алимова. Замечательно 
работают клубы по интересам: 
поэтический «Вдохновение», 
руководитель Людмила Викто-
ровна Капустина; хор «Марков-
чаночка» — Лидия Павловна 
Сахарова, концертмейстер Вя-
чеслав Владимирович Макаров, 
староста хора Татьяна Алексан-
дровна Унжакова; клуб «Глобус» 
— Нина Николаевна Гурьянова. 

Мы тесно сотрудничаем с 
большинством организаций и 
учреждений нашего муници-
пального образования: адми-
нистрацией муниципалитета, 
школой, библиотекой, Домом 
культуры, детским садом. При-
нимали участие в конкурсе по 
поддержке некоммерческих 
организаций в рамках муни-
ципальной программы Мар-
ковского МО. На реализацию 
нашего проекта «Нам года — не 
беда» были выделены финансы.

Во благо 
посёлка

Мы любим 
свой посёлок и 
стараемся вне-
сти свою лепту 
в его обустрой-
ство. Каждый 
год участвуем 
в субботниках, 
в ы р а щ и в а е м 
рассаду цветов 
и высажива-
ем их на клум-
бы, участвуем 
в озеленении, 
красим ограж-
дения, поддер-
живаем порядок 
у памятника 
воинам-марков-
чанам. Актив-
но помогаем в 
избирательных 
кампаниях и 
общественных 
слушаниях. У 

нас в офисе есть своя библио-
тека, услугами которой охотно 
пользуются пенсионеры. Каж-
дый год мы проводим много 
разных мероприятий и празд-
ников: День Победы, День па-
мяти и скорби, День села, Юби-
лей комсомола, День пожилого 
человека, День учителя, Масле-
ница и другие. 

Активно общаемся с детьми. 
Приглашаем к себе школьни-
ков, малышей детского сада на 
занимательные уроки: «Бабуш-
кин сундук», «Игрушки бабуш-
киного детства», «Старинная 
русская изба».

Старость превратить
в радость

 На протяжении многих лет 
у нас работают клубы по инте-
ресам, их всего девять: «Полы-
ночка», где изучаются лекар-
ственные травы; «Глобус» — клуб 
путешественников по странам 
и городам; «Мастерица», на ко-
тором любители прикладного 
творчества шьют, вышивают, 
вяжут, декорируют; поэтический 
клуб «Вдохновение» и другие. А 
ещё есть кружки «Кудесница», 
«Ветеран», «Огородник», «Смак». 

Наши пенсионеры посеща-
ют самые разные экскурсии и 

музеи: минера-
логии в Иркут-
ске, деревян-
ных скульптур 
в Савватеевке, 
усадьбы Су-
качёва. Были 
на мрамор-
ном заводе в 
Слюдянке и 
многих других 
местах. Мы 
— частые го-
сти областной 
б и б л и о т е к и 
им. Молчано-
ва-Сибирско-
го, посеща-
ем театры и 
к о н ц е р т н ы е 
площадки Ир-
кутска и Ир-
кутского рай-
она. 

Пенсионе-
ры — активные 
участники всех 
районных ме-
роприятий для 
спартакиад и фестивалей, фору-
мов и конференций. Ведь самое 
главное для тех, кто закончил 
свой трудовой путь, — общение. 
Наши пенсионеры очень пози-
тивные, творческие люди с ак-
тивной жизненной позицией. О 
работе организации хорошо зна-
ют в районе, Иркутской области 
и далеко за её пределами. 

Творить добро
Отделение Союза пенсионе-

ров Маркова часто принимает 
участие в акциях «Твори добро», 
которая началась несколько лет 
назад с детского дома Кыциги-
ровки Иркутского района. Мы 
побывали в Доме малютки в 
Ново-Ленино и Доме ребёнка 
Иркутска. Наши пенсионеры со-
бирают вещи, игрушки, гигиени-
ческие средства и в День защиты 
детей передают детям. Мы отпра-
вили 180 книг русских классиков 
в Крым, 100 книг в больницу по-
сёлка Оёк. 

Пенсионеры часто проводят 
мастер-классы по самым раз-
личным направлениям, делятся 
своим опытом. В минувшем году 
ездили в деревню Коты Иркут-
ского района, дружим с жителя-
ми Байкальска. К 70-летию По-

беды в Великой Отечественной 
войне издали книгу «Дети вой-
ны». Даже в условиях пандемии 
у нас работают все клубы. Прав-
да, в онлайн-режиме, но радость 
общения от этого не становится 
меньше. Мы размещаем материа-
лы, фотографии, работы по руко-
делию в интернете в социальных 
сетях. 

Хочется поблагодарить всех, 
кто помогает нам проводить ме-
роприятия и жить полноценной 
активной жизнью: главу Мар-
ковской администрации Галину 
Шумихину и её команду, заме-
стителя руководителя нашей ор-
ганизации Веру Силину. Спасибо 
нашим замечательным спонсо-
рам: директору ООО «Агросмо-
ленское» Сергею Преину, гене-
ральному директору жилищной 
компании «Сфера» Артёму Ма-
лышеву, Нине Иванченко — 
Марковская аптека, частному 
предпринимателю Елене Абубо-
каровой. Не оставляют органи-
зацию без внимания и депутаты 
районной Думы Антон Малышев 
и Роман Голышев. 

Лидия САХАРОВА,
председатель МО СПР

р. п. Маркова

 � Ю Б И Л Е Й

Пенсионеры всегда впереди
Отделение Союза пенсионеров России р. п. Маркова отмечает юбилей 
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Иркутский район гордится 
пятью его жителями, удосто-
енными высокого звания Героя 
Советского Союза за боевые 
заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны. О них в раз-
деле «Наши земляки на войне» 
рассказывает выездная фото-
выставка «Войны священные 
страницы навеки в памяти люд-
ской», организованная Межпо-
селенческой районной библио-
текой.

Иван Иванович Евсевьев

Родился Иван Иванович в 
семье сельского писаря в 1910 
году в селе Оёк. Русский, член 
ВКП(б)/КПСС с 1931-го. Учился 
в Красноярской школе ФЗУ реч-
ников. В 1929  году начал нести 
службу в рядах Красной Армии. 
В 1930 окончил Вольскую воен-
но-теоретическую школу лётчи-
ков и в 1932-м — Оренбургскую 
военную школу лётчиков и лёт-
чиков-наблюдателей. 

С мая по сентябрь 1937 года 
Иван Евсевьев участвовал в 
национально-революцион-
ной войне испанского народа 
(1936–1939-е годы). Он служил 
командиром звена, а позднее — 
авиационного отряда. За время 
службы старший лейтенант 
Иван Евсевьев в небе Испании 
сбил четыре фашистских са-
молёта,  12 вражеских машин 
было уничтожено в составе 
группы. 

За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга, по-
становлением ЦИК СССР от 28 
октября 1937 года ему присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина, а после учреждения знака 
особого отличия была вруче-
на медаль «Золотая Звезда». В 
1937–1941-х годах командовал 
авиаэскадрильей, авиабрига-
дой, авиационной дивизией. 

Постановлением Совета народ-
ных комиссаров 4 июня 1938 года 
присвоено звание генерал-майо-
ра авиации.  В годы Великой Оте-
чественной войны Иван Евсевьев 
командовал 38-й истребительной 
авиационной дивизией. После 
войны командовал Бакинским 
истребительным авиационным 
корпусом ПВО. Награждён двумя 
орденами Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, тремя орденами 
Отечественной войны I степени, 

двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак по-
чёта», медалями.

Михаил Павлович 
Васильев

Родился в 1922 году в 
селе Позднякова Ир-
кутского района в семье 
крестьянина. Успешно 
окончил среднюю школу 
в селе Хомутово в 1939 
году, по комсомольской 
путёвке  поступил в Ир-
кутский аэроклуб. В Со-
ветской армии — с 1940 
года. После окончания 
Липецкой авиашколы 
воевал под Москвой, в 
Белоруссии, Прибалти-
ке,  Восточной Пруссии. 
Являлся командиром 
звена 75-го гвардейского 
штурмового авиацион-
ного полка 1-й гвардей-

ской штурмовой авиационной 
дивизии. К концу войны на его 
счету было более 100 успеш-
ных боевых вылетов на само-
лёте-штурмовике;  29 июня 
1945 года гвардии лейтенанту 
Михаилу Васильеву присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Он награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Крас-

ного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалями. В с. Хомутово 
Иркутского района установ-
лен памятник герою.

Афанасий Павлантьевич 
Белобородов
Самый известный в Иркутской 
области советский военачаль-
ник, генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза.

Родился в д. Баклаши, ко-
торая в то время относилась к 
Иркутскому округу Иркутской 
губернии. Окончил три класса 
сельской школы. В 1919 году, в 
16-летнем возрасте, вступил в 
партизанский отряд под коман-
дованием Уварова, участвовал в 
Иркутском восстании, воевал в 
Забайкалье. В январе 1920 года 
отряд был включён в состав 8-го 
Иркутского стрелкового полка 
1-й Читинской стрелковой ди-
визии. В марте был уволен из 
рядов Красной армии как несо-
вершеннолетний, а также вви-
ду болезни. Вернулся в родную 
деревню и работал в отцовском 
крестьянском хозяйстве, стал 

секретарём сельской ком-
сомольской организации. 
Вторично поступил на 
службу в 1923 году.

В годы Великой Оте-
чественной войны с ноя-
бря 1941 года был коман-
диром 78-й стрелковой 
дивизии. Афанасий Бе-
лобородов — участник 
Московской битвы, боёв 
на Сталинградском на-
правлении, в 1942–1943-х 
годах командует 5-м и 2-м 
гвардейскими стрелковы-
ми корпусами.  

С февраля 1944 года — 
командующий 43-й арми-
ей. Войска армии в составе 
1-го Прибалтийского фрон-
та в ходе Витебско-Оршан-
ской операции прорвали 
глубоко эшелонированную 
оборону противника, фор-
сировали Западную Двину 

и совместно с соседней 39-й ар-
мией 3-го Белорусского фронта 
уничтожили витебскую груп-
пировку фашистских войск в 
составе 5 дивизий. За боевые 

заслуги в этой операции 
генералу-лейтенанту Бело-
бородову присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за. За героизм и мужество 
при штурме Кёнигсберга 
награждён второй медалью 
«Золотая Звезда». 

За годы службы знаме-
нитый земляк награждён 
тридцатью советскими и 
иностранными орденами и 
медалями. Он является по-
чётным гражданином го-
родов Иркутска, Витебска, 
Истры. Бюст героя уста-
новлен в Иркутске.

Дмитрий Константинович 
Лытин

Родился в 1920 году в кре-
стьянской семье. С 1929 
года жил в селе Лебединка 

Иркутского района. Окончил 
начальную школу села Пашки 
и семилетку в Тальцах. Работал 
председателем колхоза «Труд». 
Учился на курсах буровых ма-
стеров в Иркутске. В декабре 
1939 года призван в армию. 
Окончив школу связи на Даль-
нем Востоке, служил в марше-
вой роте связи командиром 
отделения вожатых собак. С ян-
варя 1942 года на Воронежском, 

Степном и 2-м Украинском 
фронтах был связистом, навод-
чиком противотанкового ружья 
(122-й ПТР), разведчиком. Гвар-
дии старший сержант, командир 
отделения разведки 1-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии 53-й армии в ночь на 5 ноя-
бря 1944 года форсировал Тиссу 
под сильным огнём. Около 2 ча-
сов с разведчиками вёл бой по 
завоеванию плацдарма. Днём 5 
ноября отразил до 15 контратак 
противника. Действуя с груп-
пой по расширению плацдарма, 
уничтожил батарею, захватил 
в плен двух офицеров и деся-
терых солдат. Звание Героя Со-

ветского Союза Дмитрию Лы-
тину присвоено 24 марта 1945 
года. После войны преподавал 
физкультуру и военное дело в 
школе с. Никольск Иркутской 
области. Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалями.

Василий Фролович Жуков
Родился в 1914 году в деревне 
Милятино Мосальского уез-
да Калужской губернии (ныне 
Смоленская область) в семье 
крестьянина. Окончил четыре 
класса сельской школы. В 1934 
году по комсомольскому набору 
поехал в г. Иркутск и поступил 
рабочим на Иркутский авиаци-
онный завод.
В августе 1941 года Иркутским 
РВК был призван в ряды защит-
ников Родины. Рядовым крас-
ноармейцем оборонял Москву, 
участвовал в контрнаступлении 
под Москвой. С апреля 1943 
года воевал на Юго-Западном, 
Северо-Кавказском и 4-м Укра-
инском фронтах.

В 1943 году был командиром 
стрелкового взвода в составе 172-
й стрелковой дивизии, затем в 
55-й гвардейской иркутской ди-
визии на Таманском полуострове. 
За умелое руководство взводом в 

ожесточённых боях за Крым 
выдвинут на должность ко-
мандира роты и принят в 
ряды Коммунистической 
партии. За бои за освобо-
ждение Крыма лейтенант 
Василий Жуков награждён 
орденом Отечественной во-
йны II степени. Весной 1944 
года гвардейцы Таманской 
дивизии штурмуют мощное 
укрепление противника на 
Сапун-горе перед Севасто-
полем. Под сильным огнём 
командир роты Василий 
Жуков с тремя бойцами 
первыми достигли гребня 
Сапун-горы и установили 
там Красное знамя. Осво-
бождая Севастополь, рота 
Жукова  попала в засаду, 
он с двумя гвардейцами 
приняли неравный бой, в 
рукопашной схватке лично 
уничтожил 7 гитлеровцев и 

сам пал смертью храбрых. 
Гвардии лейтенант Василий 

Жуков посмертно был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени; 14 мая 1944 года ему 
было присвоено воинское звание 
старшего лейтенанта (посмер-
тно), 24 марта 1945 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за подвиг, совершённый 
при штурме Сапун-горы и Се-
вастополя, ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
с вручением ордена Ленина (по-
смертно).

Наталия ФАРАФОНОВА,
ведущий библиограф
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Гордимся славой героев!
В России 9 декабря отмечают День героев Отечества
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