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 В альбоме дана краткая характеристика жителей города 

Свирска, которые за достижения в развитии города 

награждены званием «Почётный гражданин города Свирска»; 

представлены копии документов (не на каждого) 

подтверждающие это звание. 

 63.3(2)6 

П65 

П65 



 Почётный гражданин—это привилегированное звание в России в 19—начале 20 вв. для лиц, входивших в со-

став сословий мещанства или духовенства. Введено в 1832г. с упразднением звания «именитых граждан»; присва-

ивалось императорскими указами, разделялось на потомственное и личное. Давалось по ходатайству купцам 1-й и 

2-й гильдии или получившим классный чин и орден, а также учёным и художникам, имеющим учёную степень. Все 

почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, имели право 

участия в городском самоуправлении. 

 Звание «Почётный гражданин города в Российской Федерации» в наше время является высшей степенью при-

знательности жителей. Звание Почётного гражданина присваивается гражданам Российской федерации, прожива-

ющим на территории города за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его 

пределами и способствующие развитию города. 

 В альбоме дана краткая характеристика жителям города Свирска, которые за достижения в развитии го-

рода награждены званием «Почётный гражданин города Свирска» 
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Кто такой почетный гражданин: 
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Новаковский 

Леонид Станиславович 

Новаковский Л.С.  1917 года рождения, член КПСС с 

августа 1943 года, образование высшее. В городе жил и работал на 

заводе «Востсибэлемент, с августа 1957 года инженером-

технологом ремонтно-механического цеха, начальником цеха № 6, 

старшим инженером отдела главного механика, помощником 

директора по быту, главным экономистом. 

Новаковский Л.С. с первых дней работы на заводе активно 

включился в общественную жизнь завода, являясь секретарем 

парторганизации ОГМ, членом парткома завода, пропагандистом 

партийной учебы, председателем участковых избирательных комиссий 

нескольких выборов в местные и Верховные Советы народных 

депутатов. 

Наряду с активным участием в общественной жизни завода и 

города, Новаковский Л.С. в 1961-1968 гг. был председателем 

родительского комитета класса и общешкольного. 

За существенную помощь педагогическому коллективу в 

улучшении дисциплины и учебы школьников Новаковский Л.С. был 

награжден почетными грамотами ГОРОНО и ОБЛОНО. 

С 1968 г. Новаковский  Л.С. начал активно заниматься 

ветеранской работой на заводе и в городе. Сначала в качестве члена, а 

последние годы Председателем заводского и Городского Советов 

ветеранов войны и труда. Память о нём живёт в сердцах свирчан. 
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Жуков 

Сергей Александрович 
Память о нём живёт в сердцах свирчан. 
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Яковлева 

 Галина Лукинична 
Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Выборова  

Татьяна Степановна 

 Родилась  в годы революции—1917 году, в п. Залари, в рабочей 

семье. Окончив Читинское педучилище, приехала в Свирск, где стала 

работать учителем начальных классов. Проработав 6 лет 

учителем, в 1950 году возглавила начальную школу. 

 Проработав 23 года директором начальной школы в Свирске, 

она осталась в памяти многих, как прекрасный руководитель и 

мудрый начальник. 

 Обычно заслуженные люди получают славу после смерти, 

потому как, при жизни их не замечают, не ценят их талант. Но 

Татьяна  Степановна была в почёте и при жизни. Награждена 

медалями »За трудовое отличие» и «Доблестный труд», орденом 

«Знак почёта», ей дважды присваивали звание «Отличник 

просвещения» - РСФСР и СССР. На доме, где жила Татьяна 

Степановна, по  улице Дзержинского установлена мемориальная 

доска. D 2017 году была презентована награда—нагрудной знак 

«Верность профессии» имени Татьяны Степановны. 

 В 1979 году присвоено звание «Почётный гражданин города 

Свирска». Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Викулин  

Николай Павлович 

 Николай Павлович—человек, оставивший след в судьбе 

города, заслуженный учитель РСФСР, ветеран ВОВ. 

Трудовая деятельность началась в 1928г. в деревне Свирской, 

куда юного Николая отправили открыть школу и учить детей.   

 Всего два года отработал Николай Павлович, но он 

оставил после себя  не только школу, но и комсомольскую 

ячейку, дал примеры коллективного труда и прогрессивного 

земледелия. А для себя вынес из первых  трудовых лет самые 

важные принципы сельского учителя: быть всегда рядом с 

людьми, уметь трудиться в поле и учить этому ребят. 

  В 1979 году, когда город Свирск отмечал своё 

тридцатилетие, Николаю Павловичу было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Свирска». 

Память о нём живёт в сердцах свирчан. 
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Говорова 

Лидия Александровна 

  В 40-е годы, после войны, Лидия Александровна со своей 

семьёй переехала в Сибирь. Маленький Свирск поразил её своей 

чистотой, зеленью и уютом. Школа №1 была для неё домом  в 

прямом и переносном смысле. Долгое время они с мужем и 

старенькой мамой жили  в помещении школы, там, где сейчас 

находится кабинет ОБЖ. 

 В городе Лидию Александровну знали практически все. Не 

одно поколение воспитала эта женщина, на уроках всегда было 

интересно.  

 Более 30 лет трудилась в органах народного образования. 

Всю свою энергию, опыт и частицу сердца она отдала делу 

коммунистического воспитания молодого поколения, за что и 

снискала  себе призвание и уважение общественности. 

 Отличник народного образования, награждена медалями «За 

трудовое отличие» и  100-летию В.И. Ленина. Но главная  

награда, по её словам, не отмечена никакими регалиями—это 

любовь и благодарность её учеников,  уважение жителей города, 

ставшего ей родным. 

  В 1979 году присвоено звание «Почётный гражданин города 

Свирска». Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Денисенко 

Леонид Тимофеевич 

 

 Родился в деревне Евсеево Боханского района. После 

окончания Черемховской школы, назначили учителем в 

деревню Свирскую. В 1927 году вступил в комсомол, избран 

секретарём комсомольской ячейки. В 1939 году стал 

завучем школы АМЗ в Свирске. В 1941 году ушёл на 

фронт. Несколько раз был тяжело ранен, но, несмотря ни 

на что, вновь возвращался  в бой.  И в 45-м встретил 

победу. 

 Более 50 лет отдал любимому делу—воспитанию 

подрастающего поколения, являя собой образец человечности,  

трудолюбия, скромности, большой душевной теплоты. 

 Звание «Почётный гражданин города Свирска» присвоено 

в 1979 году. 

Память о нем живёт в сердцах свирчан. 
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Мигунов 

Алексей Иванович 
Память о нём живёт в сердцах  свирчан. 
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Степанов  

Пётр Ильич 
Память о нём живёт в сердцах свирчан. 
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Терентьев 

 Роман Николаевич 

 Родился 14 октября 1909 года в деревне Свирск Ир-

кутской области. Коренной сибиряк, старший из трёх братьев, 

бывший батрак в 1930г. становится заместителем председа-

теля колхоза «Зерновое». 

    С 1935 года работал на строительстве завода №389, 

а затем и школы №1. В 1943 году ушел на фронт. 

 Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

 Домой Роман Николаевич вернулся 10 декабря 1945 г. 

на завод «ВСЭ». В мирное время Роман Николаевич про-

должал честно служить Родине на трудовом фронте. Для 

своих пятерых детей он всегда был примером, мерилом чест-

ного бескорыстного служения Родине. 

Память о нём живёт в сердцах свирчан. 

16 



Сирота 

Антонина Антоновна  

 Вся трудовая жизнь отдана детям. Работала в 

детском доме, затем до выхода на пенсию воспитателем в 

детском саду №14.  Награждена медалями и грамотами 

за добросовестный труд. Неоднократно избиралась 

депутатом Свирского городского совета. В 1989 году 

присвоено звание «Почетный гражданин города».  

         Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Гаранина  

Лариса Григорьевна 

 Родилась в селении Чеботариха Куйтунского района. 

Уже в школе проявляла себя, была яркой активисткой.  

В 1946 году поступила в Иркутский государственный 

университет на филологический факультет. 

 В 1971 году судьба  привела Ларису Григорьевну в 

город Свирск. Сначала школа микрорайона, затем 1-я школа, 

а после и вторая, где ей пришлось работать не только 

учителем русского языка и литературы, но и завучем. Всегда 

много читала. »Мне не позволительно не знать того, что 

могут знать мои ученики», - говорила она. Была очень 

скромным человеком, не любившим публичность.  

 Награждена медалями: «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», «Победитель соцсоревнований», «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. В 1989 году присвоено звание 

«Почётный гражданин города Свирска». 

Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Кириллова  

Антонина Ивановна 
Память о ней живёт в сердцах свирчан. 

19 



Долгушин  

Виктор Константинович  

 

 

 Вся жизнь этого человека связана с Ремонтно-

Механическим заводом, на который он пришел 

молоденьким юношей сразу после окончания школы. Здесь он 

освоил профессии слесаря, токаря и технолога.  

 С 1983 по 2003 год возглавлял завод РМЗ. 

Благодаря грамотному руководителю, принципиальности, 

твёрдости характера, настойчивости в достижении цели, 

предприятие выстояло в годы распада советской экономики.  

Жители нашего города знают его, как умелого 

руководителя. Звание «Почётный гражданин города 

Свирска» присвоено в 2002 году. 

20 



Сироткина 

Елена Степановна  

 После окончания Ростовского медицинского института, в 

1964 году прибыл в наш город молодой специалист. Работала 

участковым педиатром, затем заведующей детского отделения и 

педиатром родильного дома.  

 Более 30 лет Елена Степановна проявляла высокий 

профессионализм и преданность к врачебному делу, являлась 

наставником молодого поколения специалистов. Строгий взгляд и 

доброе сердце — это те черты доктора, с которыми знакома 

каждая мама, которой приходилось лечить своего ребенка у 

Елены Степановны. Более 30 лет проявляла высокий 

профессионализм и преданность врачебному делу, являлась 

наставником молодого поколения специалистов. Звание 

«Почётный гражданин города Свирска» присвоено в 1992 году. 
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Ларионов  

Эдуард Нилович  

 С 1964 года трудовая деятельность связана с лесной 

промышленностью Иркутской области. Судьба связала его со 

Свирском с 1991 года, в момент создания совместного 

рассийско-японского предприятия «ТМ Байкал», где 

проработал генеральным директором до 2004 года. Прошёл 

путь от строительства первых колышков до создания 

образцового современного предприятия по переработке леса.  

 Эдуард Нилович не ограничивался делами только 

предприятия, его постоянно волновали городские дела. Оказывал 

помощь коммунальным  службам города, учреждениям 

образования, культуры и здравоохранения, заботился о развитии 

детского спорта. За многолетний добросовестный труд 

награжден почетными грамотами, медалями, знаком отличия 

«За заслуги перед Иркутской областью», 

 Звание «Почётный гражданин города Свирска» присвоено в 

2001 году. 
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Гарькуша  

Геннадий Павлович  

 Родился в 1946 году в Черемхово, но вся его 

самостоятельная жизнь связана со Свирском. Окончил 

Свирский электромеханический техникум , в 1977 году 

получил высшее профессиональное , по специальности 

машиностроение, в Иркутском политехническом  

институте. Трудовая деятельность связана с 1968 года 

с заводом «Автоспецоборудование», где трудился начиная 

со слесаря-прихватчика до генерального директора завода. 

 Являлся депутатом, членом исполнительного 

комитета Свирского городского Совета народных 

депутатов нескольких созывов. Звание присвоено за заслуги 

в сохранении и развитии промышленного производства на 

территории муниципального образования и активную 

общественную деятельность.  
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Артамонова  

Лидия Николаевна  

 Лидия Николаевна проживает в Свирске с 1963 года.  

 С 1979 года начата работа по созданию музея «трудовой и 

боевой славы» завода «Востсибэлемент», а затем городского музея. 

Почти тридцать лет проработала директором музея города 

Свирска. 

 Вся трудовая и общественная деятельность Л. Н. 

Артамоновой –это массово-просветительская  и пропагандистская 

работа, патриотическое воспитание населения на боевых и трудовых 

традициях народа. 

 Лидия Николаевна- активный пропагандист здорового образа 

жизни. Сотни молодых людей и людей зрелого возраста, благодаря 

ее стараниям, увлеклись активными занятиями физической 

культурой и спортом.  

 Директор музея истории города муниципального учреждения 

«Городской центр культуры». Звание присвоено за заслуги в 

сохранении исторического и культурного наследия города Свирска 

и большой вклад в развитие патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Награждена медалью «Патриот 

России» 

 Звание «Почетный гражданин города Свирска» присвоено в 

2009 году. 24 



Белоусова  

Тамара Марковна  

 В 1959 году Тамара Марковна окончила медицинское 

училище города Улан-Удэ с присвоением квалификации фельдшера 

–акушера. Проработала участковым фельдшером 50 лет. 

 Большую работу Тамара Марковна проводила с инвалидами 

и участниками  ВОВ, инвалидами и участниками войны в 

Афганистане и боевых действий в Чечне. Имеет звание «Почетный 

донор СССР» 

 С 1985-1987гг. -  депутат Свирского городского совета 

народных депутатов. 

 В настоящее время активно участвует в общественной жизни 

города, член городского совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Фельдшер высшей категории поликлиники муниципального 

лечебного учреждения «Больница г. Свирска» Была избрана 

депутатом Свирского городского Совета народных депутатов 

девятнадцатого созыва (1985-1987 гг.) 

Звание «Почетный гражданин города Свирска» присвоено в 2009 

году. 
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Володченко 

Нина Георгиевна  

 Трудовая деятельность Н. Г. Володченко началась 

с работы пионервожатой в Макарьевской средней школе, 

затем продолжила работу учителем основной 

общеобразовательной школы пос. Микрорайон, с 1967 

по 1987 год, Нина Георгиевна избиралась депутатом 

Свирского городского Совета народных депутатов 

и заместителем председателя исполкома Свирского городского 

Совета народных депутатов. Звание присвоено за большие 

заслуги в решении социально-экономических проблем и активное 

участие в общественной жизни города Свирск, за вклад в 

воспитании подрастающего поколения.  

Звание «Почетный гражданин города Свирска» присвоено в 

2004 году. 

Память о ней живёт в сердцах свирчан. 
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Розенштейн 

Вадим Григорьевич  

 В 1965 году Вадим Григорьевич приехал жить в 

Свирск. В первые годы работал на заводе 

«Востсибэлемент», где активно участвовал в общественной 

жизни предприятия. Был главным инициатором и 

организатором впервые проводимых в городе «Голубых 

огоньков» и КВН. Долгое время работал председателем 

молодых специалистов, а в 1990−1993 гг. был 

Председателем Свирского Совета народных депутатов и 

одним из активных членов Совета Заводского музея 

«Трудовой и Боевой Славы». С 2010 года депутат Думы 

города Свирска второго созыва, а с 2015 года депутат 

Думы третьего созыва. 

 Звание «Почетного гражданина города Свирска 

присвоено в 2001 году. 
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Ананьев 

Александр Михайлович 

 В Свирске Александр Михайлович проживает с 1968 

года.  

 В 2013 году в день рождения города ему было 

присвоено звание «Почетного гражданина» г. Свирска.  

Александр Михайлович—заместитель директора по 

спортивным сооружениям Муниципального бюджетного 

учреждения Физкультурно—оздоровительного комплекса 

«Олимп».  

 Благодаря неутомимому труду,  вырастил более 

двухсот успешных спортсменов. Его трудовая деятельность 

отмечена Почётными грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, жетонами, юбилейными 

знаками. 

 В спортивном сезоне 2013-2014 гг. его воспитанники 

трижды становились обладателями кубка Губернатора 

Иркутской Области среди юношеских команд разных 

возрастов. И сегодня деятельность Александра 

Михайловича на спортивном поприще успешно 

продолжается. 
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Черемных  

Анастасия Тарасовна 

 В 1965 году Анастасия Тарасовна приехала в г. 

Свирск. Почти 50 лет её судьба связана с этим 

городом. Профессия учителя стала для Анастасии 

Тарасовны призванием. Всё тепло души, терпение, 

педагогическое умение отдано детям. Забота, бескорыстие 

в приобщении учеников к знаниям, десятки мальчиков и 

девочек получили первые уроки духовности, любви к 

Родине, к своему городу. Не одно поколение свирчан с 

благодарностью вспоминают свою первую учительницу. 

Выйдя на заслуженный отдых, не осталась в стороне от 

общественной жизни города.  

 По её инициативе в 2002 году был создан 

городской Совет женщин. Она стала его первым 

председателем. Звание «Почётный гражданин» присвоено 

в 1999 году.  
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Литтау 

Владимир Альбертович 

 В 1973 году Владимир Альбертович окончил 

Иркутский политехнический  институт и по приглашению 

приехал на завод «Востсибэлемент». Работу на заводе начал 

в качестве инженера-технолога и завершил в должности 

коммерческого директора. С 1995 года работал в ООО 

«ТМ Байкал», рабочий путь на данном предприятии с 

должности агента по снабжению до генерального директора 

ООО «ТМ Байкал». 

  Более 40 лет, наряду с трудовой деятельностью, 

активно занимается общественной работой. Это и комитет 

ВЛКСМ на заводе «Востсибэлемент», и музыкальный 

ансамбль, и первый председатель Общественной палаты 

города. В настоящее время депутат городской Думы. 

  Звание «Почётный гражданин города Свирска» присвоено 

в 2013 году. 
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Нелюбин  

Алексей Павлович  

В 1971 году Алексей Павлович закончил 10 классов 

общеобразовательной средней школы и в том же году поступил на 

дневное отделение Иркутского политехнического института. 

Трудовую  деятельность в Свирске  начал в 1977г., ,когда с 

шахты перевёлся на Рудоремонтный завод производственного 

объединения «Востсибуголь», где отработал до 1979 года в 

должности мастера, затем начальника жилищно-коммунального 

отдела. 

 В 2000 году организовал ЧП «Нелюбин» по 

обслуживанию жилья. 

 В 2001 организовал ООО «Рассвет» по обслуживанию 

жилищного фонда г. Свирска, где и работает по настоящее время 

в должности начальника жилищного участка. 

 За вклад , сохранение и развитие жилищно-коммунальной 

сферы в муниципальном образовании «город Свирск», за  свои 

деловые и личностные качества заслужил звание почётного 

гражданина города Свирска, которое было присвоено в 2016г. 

году. 
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Волчатов 

 Юрий Гаврилович 

 Волчатов Юрий Гаврилович родился 22 ноября 1945 года в поселке 
Усть-Орда Иркутской области.  
 Трудовую деятельность  начал в 1966 году на Рудоремонтном заводе 
комбината «Востсибуголь» -формовщиком, работал мастером, заместителем 
начальника, начальником литейного цеха. 
 С 1977 года  директор Свирского ремонтно-механического завода 
объединения «Востибуголь».В  декабре 1982 году  избран председателем 
исполкома Свирского городского Совета народных депутатов  и в январе 1983 
года приступил к работе в этой должности. Без отрыва от основной 
деятельности обучался в Иркутском институте народного хозяйства. 
 В 1989 году был избран первым заместителем исполкома 
Черемховского городского Совета народных депутатов, после переименования 
исполкома в администрацию, а затем в мэрию до мая 1997 года работал 
первым заместителем мэра. 
 В 1997 году  по 2001 год — мэр Черемховского городского 
муниципального образования. 
 С 2002-2004 гг трудился на совместно-японском 
предприятии  ООО  «ТМ Байкал». 
 В связи с образованием Свирского городского округа  переведен на работу 
в администрацию «муниципальное образование «город Свирск» в должности 
помощника мэра муниципального образования «город Свирск», на этом посту 
проработал с января 2006 года до ухода на пенсию в декабре 2011 года. 
 В мае 2012 года возглавил Общественную палату города Свирска, где и 
продолжает свою деятельность до настоящего времени. 
 За внесение выдающегося вклада в социально-экономическое развитие 
города Свирска, многолетнюю активную работу в органах исполнительной 
власти, способствовавшую обустройству муниципального образования, социально
-значимую общественную деятельность, публичное признание  Решением Думы 
города Свирска от «29» августа 2017 года  №24/107-ДГ присвоено 
звание «Почетный гражданин города Свирска». 
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Сипатина 

Рита Фёдоровна 

 Рита Фёдоровна родилась в 1956 году на станции 
Яблоновая Читинского района Читинской области в семье 
железнодорожников. 
 В 1988году  переехала в город Свирск. Свою трудовую 
деятельность начала в Свирком электромеханическом техникуме 
преподавателем. После работала корреспондентов в редакции 
газеты «Энергия». С 1995 года по 2011 гг. работала учителем 
истории и обществознания в МОУ «СОШ №2». В 2008 
году стала победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках 
национального проекта «Образование». Работая в школе Рита 
Фёдоровна внесла большой вклад в образование и воспитание 
подрастающего поколения. 
 С 2011  года работает заведующим музеем истории города. 
За время работы на должности зарекомендовала себя грамотным 
и ответственным специалистом, профессионалом своего дела. 
В 2016 году проект «Ликвидация», автором которого является 
Рита Фёдоровна, стал победителем XIII грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». 
Результат реализации этого проекта явилось создание музея 
мышьяка в г. Свирске, издание книги “К вопросу об истории 
Ангарского металлургического завода в Свирске” и др. 
 За период трудовой деятельности имеет много наград: 
почетная грамота Министерства образования, благодарность 
Губернатора Иркутской области за многолетний труд, знак 
общественного признания «65 лет городу Свирску», почетная 
грамота Губернатора Иркутской области.  
Звание «Почётный гражданин города Свирска» присвоено в 2018 
году. 
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Бутаков 

Владимир Иннокентьевич 

 Владимир Иннокентьевич  родился в 1949 году в селе Хинь Боханского 
района Иркутской области. 
 В 1966 году после окончания Свирской средней школы №1, поступил 
работать на завод «Востсибэлемент» электромонтером. В 1968 году был 
призван в ряды Советской Армии, после окончания службы поступил учится в 
Иркутский политехнический институт. В 1975 году успешно окончил обучение 
и был направлен на работу в Базовый отдел Всесоюзного института 
источников тока в г. Свирске. 
 С 1990 по 2005 год работал главным технологом ООО «Гумат». 
С 2008 по 2016 годы под научным руководством Владимира 
Иннокентьевича разработаны новые биотехнологии ускоренной переработки 
отходов лесоперерабатывающих предприятий, птицефабрик в концентрированные 
экологически чистые удобрения. 
 С 1975 года по настоящее время В. И. научный руководитель более 
200 научно-исследовательских, дипломных проектов студентов Свирского 
электоромеханического техникума. В 2015 году под его руководством группа 
студентов СЭМТ завоевала золотые медали в г. Новосибирске на 9-м 
Всероссийском  конкурсе научно-инновационных проектов. 
С 2003 года возглавляет клуб садоводов и огородников «Удача». С 2013 
года активно содействует работе Центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан РФ к военной службе при областной общественной 
организации—Объединение ветеранов боевых действий ОВД Иркутской области. 
 Имеет множество наград: юбилейная медаль «60 лет ВС РФ», знак 
общественного признания «65 лет городу Свирску», юбилейная медаль «100 
лет пограничным войскам», “Благодарность мэра г. Свирска” и др. 
 Своей работой и общественной деятельностью Владимир Иннокентьевич 
вносит неоценимый личный вклад в развитие научного потенциала города. 
 Звание «Почётный гражданин города Свирска» присвоено в 2019 году. 
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