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      Муниципального образования «Катангский район» 

30 лет на службе людям

История создания социальной защиты на территории района
В 1929 году при только что созданном Катангском Туземном районном исполнительном 

комитете депутатов и трудящихся был образован Отдел социального обеспечения. Заведующим 
отдела утвержден Заусаев Иван Дмитриевич.

Значительно позже, в конце 1942 года, при исполкоме национального Совета по причине 
возникновения чрезвычайных обстоятельств, вызванных Великой Отечественной войной, создается   
Отдел гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих, возглавляемый тов. Гусевой.

Четверть века проработал заведующим отделом Иннокентий Алексеевич Ленский.
В связи с большим объемом работ штат отдела состоял из 5-6 человек: заведующий (он 

же зам. председателя исполкома райсовета по гособеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих), инспектор, бухгалтер, делопроизводитель и счетовод.

На первое полугодие 1942 года госпособия получало 245 человек. Из них: 174 – рабочих, 71 
– служащий. Сумма выплаченных пособий составила на это время 140782 руб. Пенсионеров труда 
было 45 человек, инвалидов – 8. Месячная выплата пенсий – 2157 руб.

В 1946 году, согласно Приказа от 25 октября 1946 г. произошло объединение отделов социального 
обеспечения, гособеспечения, бытового устройства семей военнослужащих. Руководителем вновь 
образованного отдела снова был назначен И.А. Ленский.

В 1956 году в районный отдел социального обеспечения влился отдел госпособий многодетным 
и одиноким матерям, ранее функционирующий при районном финансовом отделе.

На первое полугодие 1976 года по отделу социального обеспечения значится 683 пенсионера 
труда, 22 инвалида Великой Отечественной войны, 3 персональных пенсионера местного значения, 
102 многодетных и одиноких матери, 104 пенсионера – членов колхозов. Месячная выплата пенсий 
и госпособий составляет 39204 руб.

Заведующим отдела социального обеспечения был Инешин Михаил Григорьевич -  энергичный, 
вдумчивый работник, в прошлом – председатель районной плановой комиссии и нештатный 
заместитель председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся. Бухгалтер отдела – 
Литвинцева Галина Николаевна, инспектор – Кладовикова Мария Сергеевна. 

С 1991 по 2002 год отдел возглавлял Владимир Георгиевич Зарукин. На период его работы 
выпало распределение гуманитарной продовольственной помощи жителям района, находящимся в 
сложной жизненной ситуации в связи с длительной невыплатой заработной платы, оказание помощи 
катангчанам, нуждающимся в выезде на лечение либо обследование в областной центр.  В 1996 году 
организация получила новое название – отдел социальной защиты населения. 

17 января этого года свой 30 - летний юбилей отпраздновали все организации социальной 
защиты Иркутской области. Одной из них является Управление социальной защиты населения 
по Киренскому и Катангскому районам, отдел которого находится в с.Ербогачен. 

(На фото коллектив социальной защиты: Каплина О.В., Фаркова Н.П., Юрьева Т.Г., Фаркова Е.А., Фаркова Н.А., Змановская А.В..)
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Сегодня в социальной защите трудятся ответственные, добрые и отзывчивые сотрудницы. 

Социальной поддержкой населения занимается Татьяна Григорьевна Юрьева. С 2005 года она 
работает в этом подразделении, а с 2014 года является заместителем начальника отдела назначения 
мер социальной поддержки управления социальной защиты населения по Киренскому району и 
Катангскому району. Вместе с ней ежедневную и неоценимую помощь гражданам оказывают главные 
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки Ася Викторовна Змановская и Елена 
Альбертовна Фаркова. На помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации всегда готовы 
прийти Наталья Альбертовна Фаркова, которая является заместителем начальника межрайонного 
управления министерства социального развития и попечительства Иркутской области №1 и Наталья 
Петровна Фаркова - главный специалист-эксперт. Их работа, безусловно, является очень важной и 
нужной для населения района.  Комфортные условия для работы добросовестно создает младший 
технический сотрудник Оксана Васильевна Каплина. 

В нашем обществе всегда уважали людей, которые находили в себе силы и желание помогать 
другим – тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Ни одна другая профессия не требует 
такого человеколюбия, компетентности, терпения. Зачастую сотрудники социальной защиты, опеки 
и попечительства становятся единственной опорой тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В нашем районе нет человека, который не обращался бы в отдел социальной защиты если не за 
помощью, то за консультацией по поводу реализации прав на какие – либо льготы. И очень приятно, 
что каждого здесь встречают вежливые и грамотные специалисты, которые дадут разъяснение по 
любому вопросу и всегда окажут квалифицированную помощь.

Поздравляем коллектив социальной защиты с этой знаменательной датой! Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и семейного благополучия. Пусть жизнь приносит радость, а работа - 
удовлетворение. 

Торжественное мероприятие в честь 30-летия
Мэр муниципального образования «Катангский район» Сергей Юрьевич Чонский пригласил 

действующих сотрудников и сотрудников прошлых лет, чтобы поздравить и выразить слова 
благодарности за их важную, порой не заметную, но очень нужную и ответственную работу. За их 
внимательное отношение, неравнодушие к людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Глава района вручил приветственные адреса всем сотрудникам социального развития, опеки и 
попечительства.

За добросовестный труд и безупречное выполнение должностных обязанностей 
благодарностями министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
награждены: Татьяна Григорьевна Юрьева, Ася Викторовна Змановская и Оксана Васильевна 
Каплина. Благодарностью мэра Катангского района за образцовую работу в области социального 
обслуживания были отмечены: Наталья Альбертовна Фаркова и Елена Альбертовна Фаркова.

В завершении награждения, заместитель начальника отдела назначения мер социальной 
поддержки управления социальной защиты населения по Киренскому району и Катангскому 
району, Татьяна Григорьевна вручила Сергею Юрьевичу Благодарственное письмо от министерства 
социального развития, опеки и попечительства по  Иркутской области, за плодотворное 
сотрудничество.
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Рождественская сказка
Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады
К нам в окошко с праздничного неба
Льется свет Рождественской звезды…

В каждый терем, в каждую светелку
Златокрылый ангел прилетел,
Он зажег Рождественскую елку
И на нас с улыбкой поглядел.

П.Синявский

              Рождественские праздники являют собой период ожидания 
чудес, появления желания  творить добро и создавать сказку 
людям, которые нас окружают. В нынешнее непростое время 
этот праздник становится все более ожидаемым и любимым для 
россиян, ведь именно в эти дни мы стремимся к общению друг 
с другом и ищем возможность мысленного соприкосновения с 
символами праздника – ангелами. 

Как бы в подтверждение вышесказанного в районном Доме 
культуры «Созвездие» прошла выставка конкурсных работ под 
названием «Ангел – вестник Рождества». Участие в ней приняли 
около двадцати человек, в том числе и дети. Приятно, что свои 
работы представили жители не только районного центра, но и 
сел района – Непы, Подволошино и Еремы. Конкурс проходил 
по возрастным категориям: дети от 14 до 18 лет и взрослые от 18 

лет и старше. На выбор конкурсантов были предложены три номинации: шитье, вязание и вышивка. 
В каждой из них и были определены победители. 

Дети очень любят шить. Оттого и выбрали первый вид рукоделия.  
В этой номинации лучшей оказалась работа Даши Гамбалевской из 
Ербогачена. Ей и было присуждено первое место. Второе место оказалось 
у Алены Шуплевой из Подволошино. Третье – у Кати Пархоменко 
(Ербогачен).

Среди взрослых лидерство вновь у постоянных участниц и 
победительниц ранее проводимых конкурсов рукодельниц. В номинации 
«Шитье» на первом месте работа Ирины Авдеевой (Ербогачен), на втором 
– Анастасии Соколовой (Ерема). Третье место не было присуждено.

В номинации «Вязание» первое место жюри присудило Евгении 
Мутовиной (с.Ербогачен), второе – Анне Сухановой (Непа). Третье место 
поделили Наталья Фаркова (Ербогачен) и Татьяна Хоменко (Ерема).

Своей вышивкой больше всех очаровала Елена Коновалова, занявшая 
первое место. Второе место присуждено Елене Верхотуровой, третье – 
Татьяне Грибель. Все рукодельницы – представительницы райцентра.

Мастерицы в очередной раз поразили своей фантазией и умением. Символы Рождества 
предстали в абсолютно неповторяющихся нарядах. Участницы показали не только индивидуальный 
подход к украшению своих ангелов, но и попробовали оттолкнуться от традиционного белого цвета 
их одеяний. А с учетом того, что их творения показаны в разных действиях и местах, получилась 
настоящая рождественская сказка, которая, бесспорно, понравилась и детям, и взрослым.  

Организаторами районной выставки «Ангел – символ Рождества» выступили Дом Культуры 
«Созвездие» и народный клуб прикладного творчества «Берегиня». Победители выставки - конкурса 
будут награждены дипломами и памятными подарками. Поздравляем победительниц, желаем новых 
побед на предстоящих, не менее интересных конкурсах.
         Марина Зарукина
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Благотворительная предновогодняя акция 
«Новогодний подарок»

Главным атрибутом новогодних праздников, несомненно, является ёлка. Каждый  год мы 
все с превеликим удовольствием украшаем ее в своих домах, стараясь увеличить  количество 
ёлочных игрушек. А накануне Нового 2022 года в райцентре появилась пушистая красавица, 
которая радовала именно тем, что висящие на ней украшения, напротив, убывали…

Установили   ёлочку   в  фойе   администрации 
Ербогаченского поселения, наделив ее 
функцией талисмана впервые проводимой 
акции «Новогодний подарок». Как рассказали 
сотрудники этого учреждения, в нашем селе 
проживает немало людей, чувствующих 
себя одинокими, которым зачастую подарки 
в Новый год не дарит никто. Ни Дед Мороз, 
ни родные, ни друзья…  Именно им и было 
решено подарить праздник. Составили список 
пожилых людей в возрасте от 75 лет. На елку 
повесили яркие шарики, на каждый из которых 
наклеили данные пенсионеров. И предложили 
односельчанам создать праздничное 
настроение своим землякам. Никаких условий 
по содержимому подарков не оговаривали. 
Каждый участник составлял их по своему 
усмотрению. 

Первая партия шариков, а их было 
почти сорок штук, исчезла с ёловых  лапок на удивление быстро. Желающих  доставить радость 
односельчанам оказалось так много, что организаторы добавили на ёлку еще десяток шариков. 
Поддержать доброе начинание вызвались обычные граждане, волонтеры, коллективы организаций 
райцентра, сами организаторы акции, депутаты поселенческой и районной Дум. В акции с 
удовольствием принял участие мэр МО «Катангский район» С.Ю. Чонский и его заместители.

Праздник получился у всех: у тех, кто получил подарки, и у тех, кто порадовал пожилых людей. 
Предполагается, что акция «Новогодний подарок» станет ежегодной, и к ней присоединится еще 
больше ербогаченцев. Огромное спасибо организаторам и участникам за подаренные улыбки и 
доброту, за праздник, который состоялся.

Первые гастроли
Накануне новогодних 

праздников из областного 
центра вернулась младшая 
группа народного 
хореографического ансамбля 
«Калейдоскоп». Дети 
вернулись из своей первой 
гастрольной поездки, 
длившейся неделю, итог 
которой впечатлил. Юные 
танцоры привезли диплом 
лауреата третьей степени с 
Международной ассамблеи 
искусств детского и 
молодежного творчества 
«Байкальская сюита», 
проводимой в г.Ангарске, 
и  диплом лауреата второй 
степени с Международного 

фестиваля – конкурса «Юные дарования России – 2021», который прошел в г.Иркутске. 
Мероприятия проводились при поддержке Иркутского областного Дома народного творчества и 

Министерства культуры и архивов Иркутской области. Сопровождали детей  руководитель коллектива 
Екатерина Михайловна Инешина и директор ДК «Созвездие» Елена Анатольевна Лахонина.

Поездке предшествовало участие в отборочном туре, проводимом заочно. В нем наши юные 
артисты выступили блестяще, получив диплом лауреата первой степени за танец «Бычок», к слову, 
поставленный выпускницей «Калейдоскопа» Анной Пановой в период прохождения практики 
в с.Ербогачен.  Чтобы показать масштаб состязания, напомним, что участвовало в нем более ста 
коллективов, а во второй тур прошли 46 из них.
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На втором этапе конкурса в номинации «Народный танец», в возрастной категории от 10 до 12 
лет участвовали восемь коллективов в Иркутске и десять в Ангарске.

Как рассказала Екатерина 
Михайловна, встретили наших 
артистов очень тепло, уделив им 
особое внимание, как представителям 
отдаленного северного района. Дети 
дали первое интервью, побывали в 
ГТРК на телеканале «Россия – 1»,в 
студии программы «Вести – Иркутск», 
в музее телевидения.

Восхищает чувство 
ответственности и трудолюбие 
маленьких катангчан. В стенах 
родного Дома Культуры они в 
течение двух недель ежедневно 
оттачивали мастерство и отдыхали 
только в воскресенье. Два раза в день 
репетировали в фойе гостиницы, в которой проживали в Иркутске. Тем не менее, в дни гастролей 
успели встретиться с родственниками, проживающими в городе, купить подарки родным, ежедневно 
общались через соцсети с родителями.

Эта поездка, конечно же, для всех девяти юных дарований станет незабываемой. Заявили о 
себе в области, показали хорошие результаты, не подвели выпускников прошлых лет. А еще познали 
дух соперничества, приобрели опыт и уверенность. Одним словом – выступили достойно. Ребята, 
вы – молодцы! 
        Марина Зарукина.

Энергообеспечение района
Если бы Земля не была круглой, то наше село Ербогачен обозначалось бы на самом краю карты 

той самой Земли. Это потому, что Ербогачен - село и административный центр самого северного 
района Иркутской области.  Его еще называют труднодоступным населенным пунктом, потому что 
«только самолетом можно долететь» - так поется в одной из известных песен. Это место с самым 
суровым климатом в области, где температура зимой опускается ниже 50 градусов.

Но люди живут везде. И в Ербогачене проживает около двух тысяч селян. Везде в современном 
мире людям должны быть доступны все возможные блага цивилизации - свет, тепло, связь с миром, 
а значит – телевидение и компьютеры с интернетом. Удобства, которые делают жизнь легче – это 
стиральные машины, электропечи, электробойлеры, микроволновки. Все перечисленное требует с 
каждым годом все больше и больше мощностей для обеспечения работы этой самой техники.

А как обеспечиваются необходимые ресурсы, каких финансовых вложений это стоит, какого 
человеческого труда и усилий?

Об этом лучше всего спросить работников МУП «Катангская ТЭК», потому что именно это 
предприятие обеспечивает энергоснабжение в самом крупном населенном пункте и не только в нем.

Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-энергетическая компания» 
учреждено Администрацией муниципального образования Катангского района. Поэтому 
именно Администрация в лице  Мэра района Чонского Сергея Юрьевича совместно с дирекцией 
муниципального предприятия несет ответственность за жизнеобеспечение населения. 
Ответственность – это не просто необходимость осуществлять свои полномочия в соответствии с 
Законом, но еще и практические действия в повседневном решении рабочих вопросов и трудностей 
порой тяжело преодолимых, таких, например, как завоз топлива.

Топливо - это тот самый необходимый ресурс, на котором держится работа дизельных станций. 
В год такого ресурса требуется как минимум 2,8 тысяч тон дизтоплива. Завозится топливо по 
«зимнику». Порой, это представляет собой настоящую спецоперацию, как это случилось в конце 
прошедшего года, когда зима слегка задержалась и дороги никак не становились «зимниками».  

Под контролем Администрации муниципального образования «Катангский район» находятся 
объекты электроэнергетической инфраструктуры, относящиеся к системе жизнеобеспечения 
населения всего Катангского района. На территории района отсутствует единый комплекс объектов 
генерации электроэнергии (централизованного электроснабжения) и его доставки потребителям. 
Каждый населенный пункт имеет свои генерирующие дизельные электростанции.

Имеющиеся энергетические комплексы используется в социальной сфере исключительно в 
интересах жителей Катангского района, они являются единственными объектами коммунальной 
инфраструктуры необходимые для жизнеобеспечения населения муниципального образования по 
организации подачи и использования электроэнергии.

Потребителями электроэнергии в районе являются население и социально-значимые объекты 
(школы, больница, милиция, пожарная часть, районный суд, и прочие бюджетные учреждения). 
Распоряжением Администрации МО «Катангский район» утвержден перечень социально-значимых 
объектов, объектов жизнеобеспечения населения на территории Катангского района Иркутской 
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области, в который включены 80 специализированных объектов, в т.ч. электросетевые комплексы 
Ербогачен – 1 и Преображенка – 1, являющихся собственностью муниципального образования 
«Катангский район», муниципальных образований Ербогаченское, Преображенское, Непское, 
Подволошинское, различных бюджетных учреждений и прочих собственников.

Ежегодно в населенных пунктах района наблюдается существенное повышение потребления 
электрической энергии. Это объясняется ростом числа потребителей  юридических и физических 
лиц, отказ населения от печного отопления и переход на электробойлерное (повышение потребляемой 
мощности до 16 кВт), влияют сезонные факторы (температура наружного воздуха). Наибольший 
удельный вес в структуре потребления имеет с. Ербогачен (75,6%).

Динамика роста потребления (полезный отпуск) выражается в цифрах:
2019 г. – 10 333,0 тыс. кВт. ч.
2020 г. – 10 607,3 тыс. кВт. ч.
2021 г. – 11 602,1 тыс. кВт. ч. 
Электроснабжение осуществляется дизельными электростанциями (ДЭС) отечественного и 

импортного производства. Работники ресурсоснабжающего предприятия МУП «Катангская ТЭК» 
могли бы в красках и в словах, порой не совсем литературных, описать работу дизель-генераторов, 
возраст которых перевалил за полвека. 

С каждым годом обслуживать оборудование все труднее. Запчасти к устаревшим агрегатам 
сложно найти, промышленность их не выпускает. Поэтому приходится использовать бывшие в 
употреблении запчасти, снятые с разукомплектованных таких же устаревших агрегатов.

Таких, отслуживших свой век агрегатов энергетических установок насчитывается на 
Ербогаченской электростанции 6 штук. Когда их мощности стало не хватать, в село поступило еще 
два современных генератора. В холодное время года все установки вместе вырабатывают 54 тысячи 
киловатт-часов в сутки. 

Модернизацию электрооборудования и электропроводных сетей осуществляет МУП 
«Катангская ТЭК» под неусыпным контролем Администрации Катанкского района и лично Мэра 
Чонского С.Ю. Впервые за много лет энергетики предприятия начали менять участки линии 
электропередач, протяженность которых составляет более 22 км.

Обновление оборудования осуществляется в рамках инвестиционных  программ, 
поддерживаемых Правительством Иркутской области и финансируемых из областного бюджета. 
Сумма инвестиций составила за 2019 – 2021 г. г.  сумму свыше 51 миллиона рублей.

Выделение столь значимых финансовых средств из бюджета и существенная поддержка со 
стороны Правительства региона говорит о большом доверии к Администрации района и деятельности 
МУП «Катангская ТЭК».

Деятельность МУП «Катангская ТЭК» включает в себя не только снабжение энергоресурсами, 
но еще и обеспечение населения села Ербогачен холодной питьевой водой. А без воды, как известно 
опять-таки, из когда-то популярной песенки водовоза «и не туды, и не сюды».

МУП «Катангская ТЭК» осуществляет также пассажирские перевозки в с. Ербогачен.
Все указанные виды деятельности являются заведомо убыточными, при том, что часть 

затрат возмещается путем предоставления субсидий из бюджетов разных уровней. Именно в этом 
деятельность муниципального предприятия в корне отличается от деятельности других коммерческих 
структур, основными целями которых является извлечение прибыли.

Пожелаем же работникам МУП «Катангская ТЭК» здоровья, успехов в их трудном и столь 
важном для всего населения района труде, большого терпения и умелых действий в преодолении 
трудностей.

(На фото коллектив МУП «Катангская ТЭК»)
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Ответ на запрос о возобновлении выпуска газеты «Правда Севера»
В адрес администрации 

и мэра муниципального 
образования «Катангский 
район» обращаются жители 
района с разъяснением вопроса 
о возобновлении выпуска газеты 
«Правда Севера».

Газета района имеет важное 
значение в общественной и 
культурной жизни нашего 
населения, через нее мы узнаем 

о событиях, которые происходят в районе, особенно это значимо для жителей пенсионного возраста.
По данной проблеме мы обратились в адрес генерального директора ООО «Газета «Правда 

Севера» Д.Л. Засимова, поскольку прекращение регулярного выпуска газеты «Правда Севера» 
с деятельностью администрации муниципального образования «Катангский район» никак 
не связано.   Право на прекращение или приостановление  деятельности  средства  массовой 
информации в законе закреплено за учредителем. 

Окончательное решение в отношении производства и выпуска средства массовой информации 
принимается главным редактором (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации»).

На сегодняшний день информации о причинах прекращения и возможности возобновления 
выпуска от генерального директора ООО «Газета «Правда севера» не поступило.

Депутатами Думы муниципального образования «Катангский район» (Прохорович С.И., 
Дроздова Е.Н., Краснокутская О.В., Васильев Н.И., Дятлов А.Б.) также поставлен вопрос о выделении 
бюджетных средств для финансирования газеты.

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Правда Севера» является коммерческой 
организацией, то есть организацией, преследующей цель извлечения прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности.

Правовых оснований для выделения бюджетных средств в целях осуществления деятельности 
коммерческой организации у администрации муниципального образования «Катангский район» нет.

В январе 2021 года ООО «Газета «Правда Севера» обратилось в Арбитражный суд Иркутской 
области с иском к администрации муниципального образования «Катангский район» о взыскании 
неосновательного обогащения в сумме 643860 руб., основанное на требовании оплаты размещения 
печатных материалов в 2019 году.

Арбитражный суд посчитал исковые требования необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению; решением от 20 сентября 2021 года в иске к администрации отказано.

На прошлой неделе Четвертым арбитражным апелляционным судом (г.Чита) в удовлетворении 
жалобы ООО «Газета «Правда Севера» об отмене решения арбитражного суда Иркутской области 
отказано.

В настоящее время мы ожидаем информацию от учредителей районной газеты по вопросу 
решения возникшей проблемы. 

Юридический отдел администрации муниципального образования «Катангский район»

С 1 января 2022 года ряд выплат, пособий и компенсаций, которые граждане 
получали от органов соцзащиты, теперь предоставляет Пенсионный фонд

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной 
защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются 
новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер 
социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на 
основании более 17 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с 2022 года будут назначаться следующие виды 

пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
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Объявление
Уважаемые жители Катангского района, редакционно-издательский отдел центральной 

районной библиотеки предоставляет услуги по размещению информации (поздравления, 
соболезнования, объявления и др.)  в печатном средстве массовой информации МО «Катангский 
район» «Муниципальный вестник».

Информацию направлять в редакционно-издательский отдел районной библиотеки на эл.почту: 
vestkatanga@yandex.ru или обращаться по тел.: 8(39560)21-1-71.

Информация по доставке воды
Дирекция Муниципального унитарного предприятия «Катангская топливно-энергетическая 

компания» (МУП «Катангская ТЭК») настоящим доводит до сведения всех заинтересованных лиц, 
что подвоз холодной питьевой воды продолжает осуществляться по установленному графику.

Уважаемые жители Катангского района!
В связи с возникшей тревожной обстановкой в районе, 

связанной с увеличением количества безнадзорных животных, 
составляющих опасность для населения, на заседании 
Районной Думы в 1 квартале 2022 года будет рассматриваться 
вопрос «О реализации мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Катангского района в 
2021-2022 г.г.»
Для всестороннего и полного анализа эффективности 
проведённых мероприятий органами местного 
самоуправления, необходима ваша помощь.

Просим жителей населённых пунктов района направлять 
свои предложения, обращения, жалобы, ответственному лицу, 
депутату Районной Думы, Юрьеву Евгению Васильевичу: по 
телефону - 89501154235, или на эл. адрес: vasilxxx@yandex.ru. 

Либо, в письменной форме, на адрес: с. Ербогачен, ул. Комсосольская, д.6 Председателю Районной 
Думы Пучковой В.В. (с пометкой для Юрьева Е.В.), а также заинтересованные лица могут принять 
участие в заседании, о котором будет сообщено дополнительно.

проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации 

межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, 
назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 
2022 г. ему необходимо обращаться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации 
проведена  масштабная  работа: на   местах созданы  рабочие группы с участием региональных 
министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, 
предварительно  согласованы  проекты  типовых  форм  соглашений об информационном 
взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер 
социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ. 
Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. 
В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что 
также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону клиентской 
службы в Катангском районе - 8 (39560) 21-8-22 и регионального контакт-центра Отделения ПФР 
по Иркутской области – 8 (800) 600-01-48 либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).


