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�� С Р О Ч Н О !

Заслон�лесным�пожарам
На�территории�Прибайкалья�с�3�июля�введён�режим�ЧС�

По сообщению пресс-службы областного правительства, 
врио губернатора Игорь Кобзев на заседании региональной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил о 
введении в Прибайкалье режима ЧС. Решение вызвано пожа-
роопасной обстановкой в лесах.

В соседних регионах лесопожарная обстановка ещё более 
неблагоприятная, что является поводом для введения режима 
ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.

Также с 4 июля закрыты для посещения лесные маршруты 
Прибайкальского национального парка, выдача разрешений 
на большинство маршрутов ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» (полностью или частично расположенных в лесу) вре-
менно приостановлена.  Подобная мера связана с погодны-
ми условиями.   Исключение сделано лишь для транзитного 
транспорта, двигающегося без остановок (например, на север 
острова Ольхон).

Тем, кто уже получил разрешение и находится на маршру-
те, стоит быть готовыми к визитам оперативных групп ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». Кратность патрулирования в 
связи с высокими классами пожарной опасности увеличена. 
Государственные инспекторы проверят не только разрешение 
на нахождение на особо охраняемой природной территории, 
но и проконтролируют, как туристы и отдыхающие обраща-
ются с огнём. Напомним, что открытые источники огня — под 
запретом. В транспорте необходимо иметь пожарный инвен-
тарь и ёмкость с водой.

Жара, июль…
На территории Иркутской области сложилась неблагопри-

ятная лесопожарная обстановка. Наиболее сложная ситуация в 
Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Бодайбинском, Каза-
чинско-Ленском, Усть-Кутском, Качугском и Усть-Удинском рай-
онах области. На борьбу с лесными пожарами задействованы все 
силы и средства,  привлечены специалисты и из других регионов, 
в частности,  50 парашютистов-десантников  Тувинской авиабазы. 
Для тушения пожаров в прошедшие выходные дни применялся 
самолёт-танкер БЕ-200.

Нынешнее лето бьёт все рекорды по числу лесных пожаров в 
Приангарье, причиной которых стала грозовая активность — мол-
ния, но всё-таки основным виновником возгораний снова стано-
вится человек.

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом губерна-
тора Иркутской области с 3 июля 2020 года в лесах регионального 
характера, вводит следующие ограничения:

•  запрет на посещение гражданами лесов;

•  запрет на въезд в леса транспортных средств;

•  запрет на проведение в лесах определённого вида работ, в 
том числе лесозаготовки.

Данная мера вынужденная, но однозначно нужная. Обращаюсь 
ко всем жителям Иркутского района: на период действия режима 
ЧС воздержитесь от посещения лесов!

Напоминаю, что звонки о лесных пожарах принимает  реги-
ональная диспетчерская служба «Иркутской базы авиационной 
охраны лесов» по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). 
Также сообщения об обнаружении лесного пожара можно передать 
по телефону 8(3952)22-99-68; в Ангарское лесничество — 69-54-54, 
Иркутское лесничество — 34-62-88, Голоустненское лесничество — 
69-07-47.

Вадим КЛИМЕНКОВ,
начальник Голоустненского лесничества

�� П Р Е С С - С Л У Ж Б А � С О О Б Щ А Е Т

Строек станет больше
Вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым  Мэр района Леонид Фролов  осмотрел 

строящиеся объекты в Иркутском районе

�� В А Ж Н О

Нас пересчитают через год
Постановлением правительства России в связи с 

пандемией коронавируса перепись населения с октя-
бря этого года перенесена на апрель 2021 года.

 Изменился не только общий срок, но и время 
проведения этой работы в отдалённых и труднодо-
ступных районах. Некоторым коррективам подверг-
ся и сам список таких территорий. 

На данный момент в направленном в Росстат для 
согласования перечне труднодоступных местностей 
региона 144 населённых пункта и три метеостан-
ции. В новых условиях перепись там запланирова-
на на период с февраля по июнь 2021 года. Перво-
проходцами будут отдельные населённые пункты 
Братского, Жигаловского, Катангского, Качугского, 
Куйтунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского и 
Усть-Удинского районов. Переписчики будут пе-
редвигаться в основном по зимним дорогам и на 
транспорте повышенной проходимости. Завершит-
ся этот крупномасштабный учёт в Мамско-Чуйском, 
Иркутском, Казачинско-Ленском, Слюдянском рай-
онах, где переписчики будут использовать преиму-
щественно водный транспорт.  

Составлены и согласованы организационные 
планы проведения переписи населения по муници-
пальным образованиям и в целом по региону. Пе-
реписью предстоит охватить 22 города, 46 посёлков 
городского типа, 1467 сельских населённых пунктов. 
В регионе более миллиона жилых помещений (квар-
тир, комнат в коммуналках и общежитиях). 

Для обхода всех жилых помещений потребуется 
временный переписной персонал в количестве 6874 
человека (с учётом 15%-го резерва), из них 89 чело-
век — в труднодоступных территориях. В областном 
центре необходимо задействовать 1125 переписчи-
ков и 188 контролёров. Весь персонал будет привле-
каться по гражданско-правовым договорам.

Во время переписи в Приангарье будут работать 
736 стационарных переписных и 4,5 тыс. счётных 
участков.

Подготовка к проведению переписи продолжает-
ся, ведётся работа с электронным картографическим 
материалом, по найму персонала, осуществляется 
взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния по подбору помещений. 

По материалам Иркутскстата

Такие рабочие поездки ста-
ли традиционными, посколь-
ку Иркутский район активно 
привлекает дополнительные 
средства для развития террито-
рии  и все крупные и социально 
значимые  объекты  строит с 
привлечением средств из раз-
ных уровней бюджетов.  Инте-
рес врио губернатора к ново-
стройкам Иркутского района 
продиктован участием региона 
в финансировании этих про-
ектов,  и каждый совместный 
выезд — это всегда  совещание 
с участием  специалистов, отве-
чающих за ход дела и оператив-
ное решение тех вопросов, из-за 
которых тормозится  процесс.

В селе Максимовщина сей-
час возводится многофункцио-
нальная спортивная площадка, 
где после открытия смогут тре-
нироваться и взрослые, и дети. 
На завершение работ по стро-
ительству тренерского блока, 
санузлов и помещений для ду-
шевых требуется дополнитель-

ное финансирование. Чтобы 
его получить, муниципалитету 
поручено составить смету,  в 
соответствии с которой  во-
прос о выделении средств будет 
решён уже в этом году. Рядом 
с площадкой появится ФАП, 
строительство которого в со-
вокупности с жильём для ме-
дработников начнётся также, 
в 2020-м, с помощью средств 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Иркутской области».

Руководители региона и 
района вместе со специалиста-
ми осмотрели берег Иркута, 
где необходимо проводить бе-
регоукрепление. Проект уже 
создан, однако получил отрица-
тельное заключение экспертизы 
из-за отсутствия в нём системы 
очистки ливневых стоков. 

В ближайшие две недели 
администрации Иркутского 
района и Максимовского МО 
совместно с проектировщиком, 
представителями экспертизы 

и надзорных ведомств вырабо-
тают предложения по решению 
проблемы, после чего вопрос 
будет обсуждаться на заседании 
областной комиссии по ЧС.

В микрорайоне Юго-Запад-
ный Марковского МО близит-
ся к завершению строитель-
ство школы на 1275 мест, сдача 
объекта планируется в ноябре. 
Здесь же строится дорога про-
тяжённостью 1,6 км. Игорь Коб-
зев и Леонид Фролов обсудили 
вопрос создания на территории 
между Луговым и Юго-Запад-
ным клуба, спортивного ком-
плекса и ФАПа. Врио губерна-
тора предложил поработать над 
тем, чтобы  войти с проектами в 
федеральную программу «Сти-
мул». Это программа стимули-
рования кредитования жилищ-
ного строительства в рамках 
государственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации».

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 2 0

МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни» информирует о рас-
ценках на печатную площадь для участников выборов Мэра Ир-
кутского районного муниципального образования, назначенных 
на 13 сентября 2020 года.
Стоимость площади будет определяться исходя из стоимости� 1�
(одного)�кв.�см�в�размере�45�руб.�51�коп.
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Всякий� раз,� отправляясь� по,�
казалось� бы,� знакомым�

маршрутам,� всё� же� открыва-
ешь�для�себя�что-то�новое�—�то�
ли� погода� в� прошлый� приезд�
была�не�та�и�не�приметила,�то�
ли� у� самой� настроение� поме-
нялось�и�взгляд�внимательней�
стал,�но,�проезжая�по�новым�и�
старым�улочкам�Максимовщи-
ны,� я� открыла� для� себя� уди-
вительное� место,� с� которого�
всё�село�видно�как�на�ладони.�
Красота…

Родом�из�древности
На встрече с Александром 

Бобковым, главой Максимов-
ского муниципального обра-
зования, я как представитель 
редакции газеты «Ангарские 
огни» получила в подарок 
книгу, в которой описана вся 
история этого места. Автор 
краеведческого труда — мест-
ная жительница Татьяна Ни-
китина. Когда пролистываешь 
страницы, сразу чувствуешь, 
сколько сил и времени было 
вложено в поиск и обработку 
архивов.

Ещё в 20-х годах XVII века 
атаман Максим Перфильев во 
главе отряда казаков совершил 
поход по Ангаре, построив 
при этом несколько острогов. 
Первооткрыватель исходил 
всю Восточную Сибирь и При-
байкалье. В 1631 году основал 
Братский острог, за что и по-
лучил от царя звание стрелец-
кого сотника. А потом и вовсе 
заслужил звание сына боярско-
го. Именно он и основал Мак-
симовщину. Это территория 
являлась заимкой, где когда-то 
поселилась его семья.Также с 
именем основателя земли Мак-
симовской связывают проис-
хождение названия реки Мак-
симиха.  

В книге я обнаружила ин-
тересный факт. Оказывается, 
современное село стоит вовсе 
не на той земле, на которой 
располагалось первоначально. 
Истории об этом передают-
ся от старожилов к подраста-
ющему поколению. Сначала 
первые поселенцы жили в Ко-
пушево. Представители стар-
шего поколения, вспоминая о 
той деревне, говорили, что она 
была огорожена поскотиной 

(пастбищем, непосредственно 
прилегающим к деревне и со 
всех сторон обнесённым изго-
родью — прим. ред.). Согласно 
архивам Иркутска, в 1686 году 
в Максимовщине уже была 
церковь, которая стоит до сих 
пор. Сейчас село располагается 
примерно в 10 километрах к за-
паду от Иркутска.

Если вас так же, как и меня, 
заинтересовала история муни-
ципалитета, то наиболее пол-
ную информацию вы сможете 
прочитать в книге «История 
села Максимовщина». Обещаю, 
что вы будете удивлены мно-
гообразием и уникальностью 
раскопанных автором фактов.

Верность�семье�и�земле
Переиначив известную по-

говорку, скажу, что «Красна 
изба пирогами, а деревня её 

жильцами!», и буду на все сто 
процентов права. Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов, 
планируя очередную рабочую 
поездку в Максимовщину, 
первым делом направился к 
дому многодетной семьи Са-
ватеевых, которая здесь ро-
дилась, пустила корни и не 
собирается оставлять родную 
землю.

— Андрей Викторович и 
Оксана Ильинична, хочет-
ся выразить вам благодар-
ность за верность Иркут-
скому району. Спасибо за 
ваших детей. Ваша семья 
— пример для остальных, — 
поздравил Саватеевых Леонид 
Петрович накануне Дня се-
мьи, любви и верности.

Пара зарегистрировала 
свой брак 7 февраля 1997 года. 
Прожили вместе 23 года, в 
семье появилось трое замеча-
тельных ребятишек. Старшая 
дочь уже и сама мама годова-
лого малыша, успешно обуча-
ется на педагога. Средний сын 
в этом году закончил школу, 
поступает в Иркутский аграр-
ный техникум. А самой млад-
шей дочери всего пять лет.

— Старшие дети вырос-
ли, и нам захотелось вновь 
услышать топот маленьких 
ножек. Тогда и приняли ре-
шение стать многодетной 
счастливой семьёй, — поде-
лилась Оксана Ильинична.

Андрей Викто-
рович трудится вах-
товым методом и 
сейчас приехал до-
мой к своей семье. 
Оксана Ильинична 
уже 25 лет работает 
звукорежиссёром в 
местном Доме куль-
туры. Имея боль-
шой уровень дове-
рия односельчан, в 
2012 году она была 
выбрана депутатом 
в местную думу, 
где весь созыв про-
работала на благо 
села. Сейчас семья 
строит большой 
уютный дом и дер-
жит скотный двор.

Село�семьями
прирастать�будет

Александр Бобков на 
встрече с Леонидом Фроло-
вым подчеркнул, что село 
динамично развивается, при 
этом имеет свои особенности. 
Муниципалитет расположен 
рядом с Иркутском, и люди 
предпочитают построить свой 
дом в пригороде, а на работу 
ездить в областной центр.

В 2006 году в селе прожи-
вали меньше тысячи жителей. 
Сейчас же на территории по-
селилось более четырёх ты-
сяч. Такой прирост можно 
объяснить и тем, что в 2013-
2014 годах в муниципальном 
образовании были выделены 
участки для переезда много-
детных семей со всей Иркут-
ской области.

Отмечая ежегодный при-
рост населения, глава муни-
ципалитета ещё в 2013 году в 
генеральном плане поселения 
предусмотрел 10 гектаров для 
строительства социальных 
объектов и развития инфра-
структуры. Ведь очень важ-
но, чтобы люди, приезжая в 
муниципалитет, могли себя 
здесь чувствовать комфортно 
и не искать лучших мест, зная, 
что у них есть всё и что-то 
даже лучше, чем в городе.

На площади в три гектара 
запланировано строительство 
школы на 550 мест, один гек-
тар отведён под Дом культуры 
и полтора — под спортивное 
сооружение. Александр Ва-
сильевич показал нам буду-
щие строительные площадки. 
Подъехав к месту, мы увидели 
огромное поле, лишь вдоль но-
вой улицы был виден детский 
сад, построенный в 2016 году. 
Он расположен на площади 
в два гектара. На прогулках 
дети дышат свежим возду-
хом, наслаждаются аромата-
ми леса, находящегося внизу 
склона, видят с горы пейзаж 
раскинувшегося города, на-
блюдают за проезжающими 
вдалеке поездами.

В селе появляются новые 
улицы, на которых уже постро-
ено 150 домов. С начала этого 
года администрация выдала 
168 уведомлений на возведение 
индивидуальных жилых стро-
ений. Территория развивает-
ся, район прирастает новыми 
многодетными семьями.

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Будем строить, будем жить

Памятник основателю села — Максиму Перфильеву Стройка века будет здесь!

Вся семья довольна наградой и вниманием

(Окончание на с. 4)
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Мы�знаем�—�почта�будет

Но проекты будущего это 
одно, а насущные проблемы се-
годняшнего дня — другое, и от-
кладывать их решение иногда 
просто нельзя.

Даже сейчас, в век цифро-
визации, деятельность «По-
чты России» не теряет своей 
актуальности. В небольших 
посёлках и муниципалитетах 
людям важно получать печат-
ную продукцию и посылки. В 
Максимовщине есть небольшой 
кабинет, если его можно так на-
звать, рядом с администрацией. 
Именно там и работают почта-
льоны. К сожалению, в не самых 
комфортных условиях. За по-
следние три года здесь ни разу 
не было ремонта. К стенам при-
деланы самодельные полки, а на 
полу стоят коробки с журнала-
ми, потому что разложить их 
просто негде. Также в помеще-
нии нет санузла, и работникам 
пришлось протоптать дорожку 
в близлежащий Дом культуры. 
Летом, несмотря на открытые 
окна и двери, в комнате духота, 
а зимой при двух включенных 
обогревателях холодно.

Выслушав просьбы работ-
ников учреждения, глава мест-
ной администрации предложил 
путь решения вопроса. После 
оформления всех документов 
планируется переезд почтового 
отделения в бывший ФАП, ко-
торый давно не используется по 
назначению, и половину дома 
Министерство здравоохране-
ния Иркутской области пере-
дало местной администрации. 
Осматривая помещение, все 
обратили внимание, что здесь 
давно не ступала нога местных 
жителей. Не расчищенная перед 
зданием территория, покрытая 
слоем пыли мебель внутри… 
И только бутылочка с зелёнкой 
на одном из столов да табличка 
на входе напоминали, что это 
бывшее лечебное учреждение. 
Для начала зданию необходим 
ремонт. Здесь поменяют двери, 
полы, кровлю и окна. Не обой-
тись и без косметического ре-
монта. Составленная смета со-
держит план работ на более чем 
350 тысяч рублей. Всего нужно 
отремонтировать четыре ком-
наты и облагородить четыре 
сотки земли.

— Это здание имеет удобное 
местоположение. Недалеко на-
ходится остановка. Бабушкам 
и дедушкам будет удобно захо-
дить на почту по пути домой, 
— отметил Александр Бобков.

Что же касается фельдшер-
ского-акушерского пункта, ко-
торый тоже необходим на терри-
тории, он появится в ближайшее 
время.

— Установить модульную 
конструкцию обычно не со-
ставляет труда, — заверил 
Леонид Фролов. — Строитель-
ство ФАПа с жильём для медра-
ботников в селе Максимовщина 
планируется в рамках реализа-
ции госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Иркутской об-
ласти» в 2020 году.

Школа�будущего

Следующий объект, кото-
рый мы не смогли оставить без 
внимания, — школа. Во время 
прошлого приезда нам расска-
зали о её богатой истории. И не 
зря говорят, что деревня будет 
жить, пока в ней есть школа.

Первыми просвещёнными 
людьми в деревне были попы 
и священники. В далёком 1894 
году они не только вели цер-
ковные службы, но и обучали 
детей. В 1947 году учреждение 
приобрело статус семилетней, 
а после реорганизации — вось-
милетней школы. В 1971 году во 
время пожара сгорело старое 
здание. Но уже 6 октября 1973 
года новая школа открыла две-
ри для своих учеников, а в 1992 

году получила статус средней. 
Школа рассчитана на 190 уче-
ников, а уже здесь обучается 
420 детей. Коллектив состоит из 
38 человек, из них 22 педагога.

В конце прошлого года, 
поздравляя школу со 125-ле-
тием, Мэр Леонид Фролов 
пообещал ребятишкам, что 
скоро в спортивном зале обя-
зательно сделают настоящий 

ремонт, чтобы всё было по-со-
временному. Спустя менее 
года мы смогли убедиться в 
том, что Леонид Петрович 
сдержал своё слово и процесс 
идёт полным ходом. В зале 
разобран старый пол, а на 
строительных лесах свои ме-
ста заняли рабочие. Проектом 
предусмотрены замена полов, 
расширение оконных и двер-
ных проёмов, косметический 
ремонт. Все работы должны 
завершиться до 30 сентября. 
Хотя директор планирует всё 
закончить до конца августа.

— Учреждение давно нуж-
далось в ремонте. За последние 
пять лет с поддержкой район-
ной администрации мы поме-
няли все окна, сделали провод-
ку и освещение в спортивном 
зале, кабинки для туалета, 
который, кстати, раньше 
находился на улице. Теперь у 
нас есть система видеонаблю-
дения и металлический забор 
вокруг школы, что позволяет 
избежать многих неприятных 
инцидентов, — рассказала ди-
ректор школы Татьяна Сушко.

Пьедесталы�ждут

Чтобы дети смогли разви-
ваться, совершенствовать свою 
физическую форму и покорять 
пьедесталы, для них создают-
ся комфортные условия. В селе 
строится многофункциональная 
спортивная площадка. Админи-
страция Максимовского МО по 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» по-
лучила для этого более 900 тыс. 
рублей. Софинансирование из 
местного бюджета составило 
400 тыс. рублей. Жители также 
не остались в стороне. Каждый 
помогал чем мог. Кто-то предо-
ставлял строительную технику, а 
кто-то — свои силы и свободное 
время для работы над проектом.

Теперь у детей будет не толь-
ко место для активных игр и тре-
нировок, но и тёплая раздевалка 
с душем и туалетом. На втором 
этаже расположится судейская 
комната. Зимой можно будет 
играть в хоккей с мячом, летом 
— футбол и другие игры.

Безотлагательно
Традиционно в летний пе-

риод болезненный вопрос для 
муниципалитета — угроза зато-
плений. Ежегодно в конце июля 
после двух недель жары и после-
дующего сезона дождей начина-
ется подъём уровня реки Иркут. 
По словам Александра Бобкова, 
проект берегоукрепления вы-
полнен в соответствии с запро-
сом муниципалитета, но полу-

чил отрицательное заключение 
экспертизы. Это произошло из-
за отсутствия ливневых стоков в 
представленном проекте.

Мэр начал выяснять детали 
такого обстоятельства на месте, 
тут же созвонившись с работ-
никами администрации. После 
нескольких минут разговора и 
объяснения чёткой последова-
тельности действий админи-
страция начала прорабатывать 
вопрос.  

В нашем регионе тема па-
водков стоит остро. Поэтому 4 
июля врио губернатора Игорь 
Кобзев в рамках рабочей поезд-
ки посетил место ежегодного за-
топления, чтобы ознакомиться с 
проблемой, и поручил детально 
рассмотреть вопрос по проекту 
берегоукрепления на заседа-
нии региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Когда ездишь по Иркутско-
му району из недели в неделю, 
то, конечно, замечаешь, как 
стремительно он преображает-
ся — многочисленные стройки, 
свежевозведённые объекты. 
Таких темпов развития инфра-
структуры, кажется, нет даже в 
городе. Чем-то напоминает всё 
это фильмы советских лет, ког-
да люди с энтузиазмом строили 
для индустриализации своей 
страны. Только здесь не кино, а 
реальность, и главное, что стро-
ят для жизни.

Анита ГИЛЁВА

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Будем строить, будем жить
(Окончание. Начало на с. 3)

Уютные сельские улицыДетский сад как игрушечный

Здесь раздолье для детей

Подпись
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А спортзал — на реконструкцииСредняя школа деревни Куда на летнем режиме

Зной такой, что, кажется, 
можно расплавиться на солнце, 
и лучше забраться куда-нибудь 
в водоём и наслаждаться редки-
ми для наших северных краёв 
южными температурами. Так 
ведь нет же, узнав про приезд в 
школу в Плишкино должност-
ных лиц, жительница посёлка 
Людмила Смирнова заспешила 
сюда. Очень хочется, призналась 
она, чтобы всё задуманное было 
сделано, да и на будущее слово 
замолвить следует. Школа хоть 
и не перегружена, как другие в 
Иркутском районе, работает, 
как положено, в одну смену, да 
известно, что 300 участков под 
строительство жилья для много-
детных семей предоставлено, а в 
них, как правило, по трое детей, 
что тогда?

Мэр Леонид Фролов, конеч-
но, всё знает и администрация 
Хомутовского МО тоже — это 

стратегические планы развития 
территории: микрорайон Клю-
чевой со строительством жилья 
и крупными инвестиционными 
проектами, а сейчас на повестке 
знойного дня спортивно-оздоро-
вительный комплекс (СОК), Дом 
культуры, детский сад и котель-
ная в посёлке, о чём подробно 
говорит с Людмилой Смирновой.

Крупная стройка в Плиш-
кино — впервые за 40 лет, и она 
должна полностью преобразить 
жизнь посёлка, стать центром 
развития и притяжения, и пре-
жде всего для молодёжи. Они 
уже и так не утерпели — созда-
ли своё творческое объединение 
«Пульс», стали снимать для за-
нятий помещение, да муниципа-
литет подхватил начинание, взял 
аренду в свои расходы и ребят 
под свое крыло, создав здесь под-
разделение культурно-спортив-
ного комплекса.

— Четыре года только зем-
лю в собственность района пе-
реводили, — пояснил Алексей 
Иваненко, и. о. главы админи-
страции Хомутовского муници-
пального образования. — По-
том необходимо было внести 
изменения в генплан, затем в 
правила землепользования и за-
стройки, и то, что удалось все 
звенья цепи связать воедино, 
попасть в целевые программы 
для реализации проектов — 
фантастика, потому что мно-
гие по 10 лет не могут такого 
прорыва сделать.

Если изъясняться по-на-
учному, такое возможно в си-
нергии, когда объединяются 
усилия всех заинтересован-
ных сторон — администрации 
района и муниципалитета — и 
грамотно бьют в одну точку. 
Тогда и результат налицо. На 

месте строительства СОКа в 
Плишкино разработан котло-
ван, выполнена фундаментная 
часть объекта, и подрядчик 
уверяет, что может завершить 
строительство раньше срока, 
предусмотренного контрактом, 
тем более что опыт работы на 
подобных объектах у него есть. 
Общая площадь СОКа — 932 
кв. м, стоимость проекта — 68,7 
млн рублей, из которых 66 млн 
рублей — субсидия из област-
ной казны и 2,7 млн рублей — 
вклад местного бюджета.

Котельная для Плишкино 
— это горячая точка. Проек-
тно-сметная документация для 
строительства модульной стан-
ции прошла все необходимые 
экспертизы, заявка на получе-
ние субсидии из областного 
бюджета в работе и когда она 
вступит в строй, тепло будет в 
школе и во всём посёлке. Пока 

что батареи в школе нагрева-
ются от соседнего заведения за 
колючей проволокой, а там из-
ношенность сетей 95%, понят-
но, что ситуацию надо срочно 
менять. Как поменяли когда-то 
с дорогой до Плишкино. 

— Страшно вспомнить, но 
пять лет назад сюда проехать 
невозможно было, — рассказал 
Леонид Фролов.

— А сейчас бы хорошо ещё 
лесную дорогу сделать, — под-
хватывает тему Алексей Иванен-
ко, — время в пути до Плишки-
но сократится почти на час. 
Вот так всегда, стоит обсу-
дить один объект, как тут же 
выплывает новая и чётко обо-
снованная идея — вечный дви-
гатель развития территории. 

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Остановки по требованию

(Окончание на с. 6)

Первая за 40 лет стройка: спортивно–оздоровительный комплекс в ПлишкиноВсе вопросы нужно обсудить
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Под�музыку�Вивальди�
Стены тоже могут многое рас-

сказать, и стоило перешагнуть 
порог музыкальной школы в Хо-
мутовском МО, которую перео-
борудовали из бывшего магазина 
и завершают здесь капитальный 
ремонт, как включилось вообра-
жение: вот здесь зазвучит домра, 
тут зальётся аккордеон, а в этом 
классе кто-то с удовольствием 
будет играть на фортепиано Мо-
царта, а может, даже Баха. Во-
семьдесят девять учащихся и 17 
педагогов Хомутовской ДМШ с 
1 сентября начнут занятия в но-
вых оборудованных классах, и, 
пройдя сквозь здание, мы попали 
во двор с летней эстрадой, в тени 
которой как раз по этому поводу 
проходило совещание.

— Мы собрались по вопро-
сам пожарной сигнализации и 
сметам, — пояснил Александр 
Речицкий, председатель КУМИ 
Иркутского района. 

— А это здание мы не дадим 
снести, — раздался решитель-
ный голос Ольги Кашпировой, 
возглавляющей Адаптацион-
но-педагогический центр для 
детей-инвалидов «Надежда», об-
наружив, что взгляд гостей упал 
на полуразваленное почернев-
шее строение поодаль от здания 

музыкальной школы, где тоже 
разместится центр. — Нам его 
отремонтируют и будут там 
прекрасные мастерские… 

— Только не в этом году, — 
парирует Мэр, но по его виду 
ясно, что он согласен с таким хо-
зяйским отношением к тому, что 
есть, и очередной проект — дело 
времени.

— Люди стараются, главы 
стараются, — отметил Леонид 
Петрович, — и меня это радует. 
Они смотрят на другие муници-
палитеты и им кажется, что 
свой надо сделать лучше. Мне 
такой подход к делу нравится. 

Остановка�с�душой�и�сердцем

Пример тому — проект Хому-
товского МО остановка — крае-
вед. Она сразу бросается в глаза 
архивным портретом человека, 
которому земляки выразили бла-
годарность за всё хорошее, что 
он сделал для их детей и села. 
Это Иван Евдокимович Данько, 
работавший директором Кудин-
ской средней школы и заложив-
ший в округе основы обустрой-
ства территории — тополиная 
аллея, которая стройным рядом 
тянется вдоль улицы, была его 
инициативой. Сегодня она ак-

тивно подхвачена, и в этом месте 
получится целый комплекс мест 
культурного отдыха для жителей. 
Мини-парки, скверы, детская 
площадка, асфальтная дорожка 
синхронизируются в единое об-
щественное пространство, кото-
рое в современных реалиях на-
зывают комфортной городской 
средой. Центром притяжения 
станет дерево памяти, отлитое из 
металла, на котором будут раз-
мещать листочки с записью о па-
мятных датах и событиях. Сюда 
будут приезжать молодожёны, 
отмечая рождение новой семьи, 
здесь будут встречаться юбиля-
ры, проходить торжественные 
мероприятия.

— Мы четыре проекта на-
правили в региональное Мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта, и все 
они прошли конкурсный отбор, 
— рассказал Алексей Иваненко, 
— заявленная сумма превышала 
34 миллиона, нам выделили всего 
13, поэтому мы выбрали для ре-
ализации два проекта по благо-
устройству территории.

Спортивная�жизнь�посёлка

Проконтролировав ремонт 
спортзала Кудинской средней 
школы, спорт — это жизнь, 

кто поспорит, мы приехали на 
огромную площадку, где эта 
формула реализуется в полную 
силу. Кроме крытого спортивно-
го зала здесь футбольное поле с 
искусственным газоном, откры-
тый хоккейный корт и трибуна, 
площадки для толкания ядра, 
городков, баскетбола и волей-
бола, яма для прыжков в длину, 
беговые дорожки скоро будут 
сделаны по науке и, держи шире, 
появится ледовый дворец. На 
искусственном катке смогут за-
ниматься 60 человек в смену, 
120 мест будет для зрителей, 
чтобы болеть за своих, и даже в 
такой палящий зной, как сегод-
ня, спортсмены смогут трениро-
ваться. 

Это пока здесь простор и 
тишина, как только объявят пе-
реход к очередному этапу осла-
бления режима самоизоляции, 
площадки наполнятся шумом, га-
мом и криками гол! Спортивный 
городок Хомутовского МО об-
ретает самые современные очер-
тания. Ледовый дворец вместе с 
реконструкцией комплекса спор-
тивных сооружений обойдётся 
в 450 млн рублей, но крупные 
проекты для Иркутского района 
— далеко не новость. За пять лет 
их появилось немало, и планов 
по-прежнему, Мэр не скрывает, 
громадьё. 

Главное�—�здоровье
Поспорить с этой форму-

лой нельзя, и здравоохранение 
нынче — очень острая тема. И в 
сельских территориях в особен-
ности, тем более что все вопро-
сы в компетенции региональ-
ного минздрава. Поиски путей 
решения всегда на повестке дня, 
и в этой рабочей поездке Мэра 
в Хомутовское МО решалась 
судьба капитального строения, 
вполне пригодного для создания 
станции скорой помощи. Здесь 
можно расположить весь меди-
цинский комплекс — есть кры-
тый гараж для четырёх карет 
скорой помощи, капитальные 
здания с полом, выложенным 
плиткой, что очень кстати: для 
соответствия санитарным нор-
мам. Подготовить здание для 
размещения медицинских бри-
гад и даже, возможно, создания 
дневного стационара не соста-
вит большого труда.

Опыт поликлиники под вы-
куп в Молодёжном — уже клас-
сический в Иркутском районе 
пример. Станция скорой помощи 
в Хомутовском МО эту, казалось, 
неразрешимую проблему снимет. 
Какой неординарный прецедент 
развития территории будет сле-
дующим?

Надежда ЗАЙЦЕВА

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Остановки по требованию
(Окончание. Начало на с. 5)

Магазин превращается... в музыкальную школу!

Отсюда до Ледового дворца будет рукой подать

Остановки расскажут о лучших людях

Воспитываем будущее страны
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Иркутский район активно 
растёт и развивается, строят-
ся и вводятся в эксплуатацию 
новые жилые комплексы, объ-
екты образования и спорта. 
Стоит отметить, что за послед-
ние 8 лет прирост населения 
составил 57%. В связи с этим 
большое внимание уделяется  
и вопросу здравоохранения, 
а  именно развитию первич-
ной медицинской помощи, она 
должна быть доступна всему 
населению района.

В 2019–2020-х годах на тер-
ритории Иркутского района 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Здраво-
охранение» установлено три 
модульных ФАПа в Бурдаков-
ке, Худякова и Турской, в 2020 
году на территории района 
планируется строительство 
ещё четырёх ФАПов в Горяши-
на, Горячем Ключе, Усть-Куде и 
Малой Еланке.  

В районе стартует конкурс 
на лучший фельдшерско-аку-

шерский пункт, который прой-
дёт в Иркутском районе во вто-
рой раз. Соревнования между 
ФАПами проводятся для повы-
шения качества и доступности 
медицинской помощи сель-
скому населению Иркутского 
района, распространения пере-
довых форм и методов работы, 
повышения престижа меди-
цинских работников. 

Участниками мероприя-
тия станут ФАПы, входящие 
в состав ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница». Победи-
тель будет определён в дека-
бре текущего года и получит 
сертификат для приобретения 
оборудования и мебели для ос-
нащения ФАПа. 

Наш корр.

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Счастливы вместе
В Карлуке запустили онлайн-акцию, посвящённую Дню семьи, любви и верности

Продолжительные браки в 
наше время становятся редко-
стью. Прожить долгую совмест-
ную жизнь — это огромное сча-
стье и великий труд. Радует то, 
что на территории Карлукского 
муниципального образования 
есть примеры дружных, слажен-
ных семей, где чтят и уважают 
старших, где сохраняют семей-
ные традиции, где бережно и 
требовательно относятся к вос-
питанию детей. 

Их жизненный путь не был 
устлан цветами, они прошли все 
трудности и испытания, но сохра-
нили трепетные, тёплые чувства, 
взаимное уважение и преданность 
друг другу. День семьи, любви и 
верности мы уже отпраздновали, 
но никогда не поздно узнать о тех 
карлукских семьях, кто прожил 
под этим лозунгом вместе в браке 
50 и более лет. 

Василий Николаевич и Нина 
Георгиевна Петровы расписа-
лись в мае 1957 года. Много лет 
проработали на Карлукской пти-
цефабрике, вырастили двух сыно-
вей, пятерых внуков и помогают 
в воспитании шести правнуков.

Нина и Василий познакоми-
лись на танцах в клубе. Молодая 
девушка с длинными косами сра-
зу привлекла внимание молодого 
Василия, который приехал на-
вестить брата и пришёл в тот же 
клуб. Сначала парень робко про-
водил девушку до дома, а затем 
и Нина отважилась проводить 
Василия. Так и начались крепкие 
отношения, которые связали их 
жизни на долгие годы.

Олег Никифорович Тен и 
Муза Борисовна Ан поженились 
в марте 1958 года. В Карлук пере-

ехали в 1998 году из Узбекистана. 
В семье Олега Никифоровича и 
Музы Борисовны двое детей, чет-
веро внуков и правнуки.

Валентина Фёдоровна и Ген-
надий Афанасьевич Турчанино-
вы поженились 26 февраля 1960 
года. Когда Валентина в очеред-
ной отпуск приехала к своей се-
стре из Комсомольска-на-Амуре, 
Геннадий в это же время работал 
шофёром поблизости. В одну из 
суббот он подвёз на своей маши-
не Валентину, а в следующую суб-
боту они расписались. Поехали 
подавать заявление на электрич-
ке в Большой Луг, а обратно они 
вернулись уже мужем и женой. 
Много лет супруги Турчаниновы 
проработали на благо Карлукско-
го муниципального образования. 
Валентина Фёдоровна работала 
учителем домоводства в школе, 
а потом заведующей столовой в 
Карлукской школе, а Геннадий 
Афанасьевич трудился водителем 
на Карлукской птицефабрике. 

Воспитали троих замечательных 
сыновей, которые стали уважае-
мыми людьми на селе, а те в свою 
очередь подарили им шесть вну-
ков и четыре правнука.

Виталий Петрович и Вален-
тина Михайловна Поповы заре-
гистрировали свой брак в 1954 
году после их первой забавной 
встречи, которая произошла на 
лестничной площадке. Когда Ви-
талий увидел Валю, он обомлел: 
«Девушка, я где-то вас видел!». 

«Во сне, наверное», — отве-
тила Валя и захлопнула перед 
его носом дверь. Но для большой 
любви соседская дверь — не пре-
града. Виталий Петрович много 
лет проработал на Карлукской 
птицефабрике главным зоотех-
ником. Воспитали двоих детей: 
дочь и сына. Радуют дедушку с 
бабушкой четверо внуков.

По информации из официального 
сообщества д. Карлук

во «В контакте»

�� К О Н К У Р С

Быть лучшим ФАПом на селе
Конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт пройдёт в Иркутском районе

Уважаемые�жители�Иркутского�района!�
Примите�искренние�поздравления�с�Днем�семьи,

любви�и�верности!
Желаю всем семьям под покровительством святых Петра и 

Февронии долго и счастливо прожить рядом друг с другом, под-
держивая, оберегая, наполняя каждый день минутами покоя и 
радости!

Особые слова признательности адресую семьям, дружно про-
жившим в браке не один десяток лет. Вы служите примером не 
только для родных, но и для своих земляков! 

В Иркутском районе три семьи удостоены всероссийской об-
щественной награды - медалью «За любовь и верность». Это се-
мьи Леонида Васильевича и Валентины Андреевны Богородских, 
Ивана Георгиевича и Марии Константиновны Новицких, Антона 
Викторовича и Галины Николаевны Кокоуровых, которые про-
жили в браке 60 и более лет. Все они воспитали много детей и 
внуков, служат примером для односельчан. Я горжусь такими 
семьями, на них наша земля держится!!!!

В день святых Петра и Февронии я от души поздравляю все 
семьи, которые живут в согласии. Мира вам, счастья, любви!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

�� А Н О Н С

Я выбираю спорт
Приглашаем юных фотографов Иркутского района в 

возрасте от 6 до 18 лет принять участие в фотоконкурсе «Я 
выбираю спорт». Мероприятие проводится с 1 по 27 июля 
2020 года. Участники конкурса должны отобразить на фото 
техническую сложность выполнения спортивного элемента 
на свежем воздухе.

В конкурсе «Я выбираю спорт» ребята соревнуются в 
двух возрастных категориях: 1 группа — от 6 до 11 лет, 2-я 
— от 12 до 18 лет. По условиям состязания, каждый кон-
курсант может предоставить на суд жюри не более двух 
фотографий. Фоторабота должна соответствовать тематике 
конкурса. 

Итоги конкурса будут подведены 30 июля 2020 года. Ав-
торы лучших фото получат почётные грамоты и признания 
зрителей. Работы участников будут выложены на сайт МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ» и «Инстаграм» (@mkudoir).

Представленные работы будут оцениваться по 10-балль-
ной системе по определённым критериям. Более подробно 
о критериях оценки и другую информацию можно узнать в 
положении на сайте http://dushrion.ru/.

Чистота — чисто ФАП!

Виталий Петрович и Валентина Михайловна Поповы
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Награды� из� рук� Мэра� Иркут-
ского� района� Леонида� Фро-

лова�3�июля�получили�школьни-
ки�из�Ширяева�Николай�Казаков�
и�Сергей�Казаков.

Всего в 2019 году 814 человек 
от 6 до 73 лет приняли участие 
в сдаче нормативов всероссий-
ского физультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Сто девяносто семь чело-
век стали обладателями золотых 
значков, 117 —  серебряных и 78 
— бронзовых.

— Интерес к комплексу «Го-
тов к труду и обороне» продол-
жает расти, а значит, ста-
новится всё более популярны и 
занятия физкультурой среди 
жителей Иркутского района. 
В детско-юношеской школе 
Иркутского района есть всё 
необходимое оборудование для 
развития физических навыков, 
ежегодно филиалы школы по-
полняются новым инвентарём. 
Самое главное — это то, что 
нормы ГТО может сдать любой 
желающий, — отметил Леонид 
Фролов.

Директор ДЮСШ Иркутского 
района Марина Гончарук расска-
зала, что на базе школы создан 
центр тестирования ГТО.

— Сотрудники центра 
проводят тестирование на 
шести основных площадках 
Иркутского района, оснащён-
ных специальным спортив-
ным инвентарём для сдачи 
норм ГТО, выезжают в обра-
зовательные учреждения, рай-
онные спортивные и культур-
но-массовые мероприятия. 

Центр оказывает консуль-
тационную и методическую 
помощь жителям в подготов-
ке к выполнению нормативов 
испытаний комплекса ГТО, — 
отметила директор.

С 1 июля в Иркутском районе 
стартовал фестиваль «Готовим-
ся к сдаче норм ГТО», который 
пройдёт в каждом муниципаль-
ном образовании Иркутского 
района и продлится до 31 августа.

Александр КИЧИГИН
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�� К У Л Ь Т У Р А

Мечта юных музыкантов
�� К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Настоящее,
прошлым рождённое

�� Г Т О

Знаки отличия — лучшим
Выдача знаков отличия ГТО за 2019 год проходит в Иркутском районе 

Как вы думаете, о чём мо-
жет мечтать музыкант? О славе, 
признании публики, победе на 
конкурсе, успешном выступле-
нии на концерте? Всё перечис-
ленное меркнет перед самой 
заветной мечтой настоящего 
музыканта о новом музыкаль-
ном инструменте!

 Когда играешь и не думаешь 
о том, что какая-то кнопка или 
клавиша вдруг западёт или не 
ответит, когда не нужно прила-
гать неимоверные усилия, чтобы 
сдерживать постоянно пропуска-
ющий воздух мех, когда можно 
получать истинное удовольствие 
от проникновенного, качествен-
ного звучания.

А теперь представьте, что в 
роли музыканта-исполнителя 
ребёнок, который итак еле-еле 
справляется с инструментом, а 
тут ещё у него и технические де-
фекты, желание музицировать 
поневоле пропадает. Особенно 
остро проблема качества народ-
ных музыкальных инструментов 
стоит в Карлукской музыкальной 
школе, некоторым по 30–40 лет! 
И конечно же, ребята и препода-
ватели мечтали о новых. 

В 2019 году Карлукская му-
зыкальная школа получила 
возможность поучаствовать в 
специальном конкурсном отборе 
муниципальных образователь-
ных организаций Иркутской 
области в целях обеспечения 
музыкальными инструментами 
(баянами, аккордеонами) за счёт 
средств областного бюджета. 

В списке документов, которые 
школа должна была отправить на 
конкурс, значилось необходимое 
количество дипломов и грамот 

за различные конкурсы, кото-
рые были набраны легко — за 
последние годы уровень испол-
нительского мастерства аккорде-
онистов и баянистов Карлукской 
музыкальной школы значительно 
вырос. Ребята ежегодно стано-
вятся дипломантами и лауреата-
ми районных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов.

Вот имена наших музыкаль-
ных звёздочек: бывшие участни-
ки-выпускники ансамбля «Гар-
мония» — Екатерина Рыжакова, 
Николай Фадеев и Егор Ковал-
кин. А Дарья Быкова, Алексей 
Фадеев и Юрий Белов выступают 
не только как солисты, но и как 
участники трио «Сюрприз». Не-
смотря на юный возраст ребята 
уже имеют звания дипломантов 
и лауреатов районного конкурса 
«Музыкальные родники», между-
народных фестивалей-конкурсов 
«Vivat, талант!», «Сибирь зажига-
ет звёзды», «КИТ» (культура, ис-

кусство, творчество), «Музыкаль-
ная шкатулка», «Талант — 2019», 
«Выше радуги», «Звёзды будуще-
го» и «ROSSиЯ.RU — 2019». 

Юные таланты активно уча-
ствуют в концертах и радуют 
жителей деревни Карлук. Не зря 
в конце каждого учебного года 
музыканты получают стипендии 
главы Карлукского МО. Алексей 
Фадеев в этом году стал стипен-
диатом губернатора области.

Во многом благодаря твор-
ческим успехам и достижениям 
наших народников Карлукская 
музыкальная школа оказалась в 
числе победителей конкурсного 
отбора и выиграла новые музы-
кальные инструменты: аккордеон 
марки Weltmeister и баян фирмы 
Scandalli в 2019 году. Громкие по-
беды на конкурсах впереди!

Ольга МОРОЗОВА,
преподаватель Карлукской 

ДМШ,
фото из архива

Маскам радость не скрыть

Межпоселенческая� район-
ная� библиотека� подго-

товила� восемь� познаватель-
ных� сборников� туристических�
маршрутов� по� Иркутскому�
району� «В� 30� километрах� от�
Иркутска».

Сборники будут интересны 
и познавательны для всех чи-
тателей и путешественников, 
любителей своего края. Каж-
дый сборник включает в себя 
рассказы о деревнях и сёлах 
Иркутского района, первые во-
семь уже вышли в  свет. В пла-
нах продолжить серию изданий 
об истории населённых пунктов 
Иркутского района.

Село Урик находится всего 
в 20 километрах от Иркутска. 
Это старейшее село Приангарья 
отметило 345-й день рождения. 
Урик имеет свою богатую исто-
рию —  именно здесь жили де-
кабристы Сергей Волконский, 
Михаил Лунин, Николай Па-
нов, Александр и Никита Му-
равьёвы. В их честь названы 
сельские улицы, есть и улица 
Декабристов.

Село Оёк широко раскину-
лось вдоль Качугского тракта, 
которое расположено ровно 
посередине между бурятской 
Усть-Ордой и Иркутском. Рас-
сказ об Оёке заинтересует всех 
любителей истории, кто чтит 
память своих предков. Память 
рода даёт человеку силу и защи-
ту. Чем теснее связь с предками, 
тем крепче человек стоит на но-
гах.

Деревня Усть-Куда — одна 
из немногих деревень, чья исто-
рия настолько тесно связана с 
судьбами известных людей. Ос-
нованная казаками, деревня ста-
ла местом ссылки декабристов 
и восставших поляков. В годы 
Гражданской войны её разоряли 
каппелевцы, а в советское время 
здесь гремел трудовыми свер-
шениями совхоз-миллионер 
«Знамя Ленина». Сегодня же 
здесь мечтают поселиться мно-
гие иркутяне.

Село Пивовариха, раски-
нувшееся вдоль Голоустненско-
го тракта, находится в четырёх 
километрах от Иркутска. Пи-

вовариха известна Мемориалом 
жертв политических репрессий 
Восточной Сибири 1937–1940 гг. 
Он расположен в 200 метрах от 
начала взлётной полосы Иркут-
ского аэропорта.

Посёлок Большое Голоуст-
ное — уникальное направле-
ние, живописные места на пути 
к нему, многочисленные ручьи, 
реки, горы и равнины и, конеч-
но же, возможность увидеть 
сам Байкал, исторические места 
и памятники природы.

Село Хомутово — одно из 
самых старинных в наших ме-
стах, в этом году оно отметит 
335 лет. Хомутово  —  самое 
крупное сельское поселение 
Иркутской области. Числен-
ность населения Хомутовского 
муниципального образования, 
по данным на 1 января 2020 
года, составило 19492 человека. 
Село имеет давнюю историю.

Село Смоленщина распо-
ложено на полпути между го-
родами Иркутск и Шелехов, у 
слияния двух рек Иркут и Олха. 
Примечательно, что в ссылке в 
Смоленщине находился дека-
брист Беcчаснов, в честь кото-
рого названа улица (ранее ули-
ца Мира). Через село проходит 
ВСЖД и по окраине — Москов-
ский тракт (федеральная трасса 
М-55). Одна из достопримеча-
тельностей села — уникальный 
музей сибирских самоцветов.

Село Максимовщина нахо-
дится примерно в 10 км к западу 
от районного центра. Название 
деревни Максимовщина полу-
чила от имени Ивана Максимо-
вича Перфильева (Перфирье-
ва), сына знаменитого атамана 
Максима Перфильева — поко-
рителя новых земель и основа-
теля первых русских поселений 
и острогов. Заимка Перфилье-
вых, образованная в конце XVII 
века под Иркутском, получила 
название «Максимовщина».

Цикл познавательных сбор-
ников вы можете найти на на-
ших интернет-ресурсах: сайте 
http://www.irkmrb.ru, группах 
«В контакте», «Одноклассни-
ки», «Инстаграм» и др.

Наталия ФАРАФОНОВА,
ведущий библиограф

А когда с новыми инструментами на сцену


