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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Катангского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика для Катангского района является основой развития всех отраслей экономики и 
жизнеобеспечения граждан.

Благодаря вашей стабильной, надежной и устойчивой работе в условиях сурового северного 
климата, успешно осуществляется эксплуатация и ремонт оборудования дизельных электростанций. 
Ваши знания и профессионализм способствуют успешному решению производственных задач в 
любое время, в любых погодных условиях.

Усилия администрации района в настоящее время направлены на решение системных задач 
при содействии Правительства Иркутской области.

Дорогие энергетики! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а объекты, 
обслуживаемые вами, эксплуатируются надёжно и безаварийно. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия!
Пусть свет, который вы дарите людям, возвращается вам светом улыбок и теплом их сердец!

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» 
Сергей Юрьевич Чонский

С Днем энергетика!

О главном в отрасли энергетики 
Катангского района

Представляем вашему вниманию информацию о текущей ситуации с энергетическим 
комплексом и о перспективах развития энергетики в Катангском районе по мнению 
директора МУП «Катангская ТЭК» Молчанова Андрея Николаевича.

О тарифах
Всем известно, что единственный 

возможный период завоза топлива для генерации 
электрической и тепловой энергии в населенных 
пунктах Катангского района длится с декабря 
по март месяц (по зимнику). За этот небольшой 
период времени необходимо завезти объем 
топлива, которого будет достаточно практически 
на целый календарный год. Тем не менее, 
безуспешными остаются попытки утверждать 
и включать в тариф объем неприкосновенного 
нормативного запаса топлива (далее ННЗТ). Уже 
который год МУП «Катангская ТЭК» обращается 
в Службу по тарифам Иркутской области (далее 
СТИО) с запросом ННЗТ. По положению, расчет 
и утверждение объемов ННЗТ выполняются 
именно специалистами министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области. 

Так как расчетов и утверждения ННЗТ 
от Министерства в Иркутске мы не добились, 
было принято решение запросить Министерство 
энергетики РФ. И это сработало. Приказом 
№1296 от 8 декабря 2022 года Министерство 
энергетики РФ для МУП «Катангской ТЭК» 
утвердило на 2023 год нормативы запаса топлива 
для производства электроэнергии. И составляют 
эти, утвержденные приказом Министерства 
энергетики запасы, 25 657 тонн. Это общий запас 
топлива, в том числе и ННЗТ.  

Служба по тарифам Иркутской области, в 

свою очередь, утвердила для МУП «Катангская 
ТЭК» на 2023 год общий нормативный запас 
топлива для выработки электроэнергии для 
Катангского района 3 762 тонны топлива, а 
для районного центра с. Ербогачен 2 769 тонн 
топлива.

Сравним эти цифры: 25 657 тонн для 
района утвержденные Приказом Министерства 
энергетики РФ и жалкие 3 762 тонны топлива, 
утвержденные для района СТИО. Нас просто 
держат на голодном пайке. Возникает логический 
вопрос: «Почему цифры утвержденных 
объемов топлива такие разные?». Все просто, 
Министерство Энергетики РФ считает нормы 
исходя из общего количества потребителей 
и установленных в РФ норм в 15 кВт/час 
для каждого потребителя, а СТИО нормы во 
внимание не принимает и расчеты производит 
исходя из выделения всего 3-х кВт/час на каждого 
потребителя.    Разница пятикратная, добавьте 
еще обязательные ННЗТ и вы поймете, что все 
наши беды от урезаемых до минимума норм 
для населения единственного района Крайнего 
Севера в Иркутской области – Катангского района. 
При этом не подумайте, что и в областном 
центре, городе Иркутске, такие нормы. Нет, 
здесь для каждого потребителя утвержденные 
и фактические 15 кВт/час на потребителя, а при 
желании, Иркутским потребителям выделяются 
30 кВт/час. 
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электроэнергии наблюдается во всем мире, 
люди уже не представляют себе, как жить без 
компьютеров, холодильников, стиральных 
машин, роботов пылесосов, посудомоечных 
машин. И это нормально. Вот только почему 
СТИО считает, что жители Катангского района 
не должны пользоваться всеми благами 
цивилизации и технического прогресса, не 
понятно. 

Расход топлива при крайне низких 
температурах для производства электроэнергии 
увеличивается, в с. Ербогачен до 14 тонн в сутки 
при выработке электроэнергии до 55-57 МВт. 

Поэтому, на протяжении многих лет,  
до конца календарного года, утвержденного 
СТИО объема топлива для производства 
электроэнергии нам не хватает. Год от года нам 
выделяют дополнительно по 300 тонн топлива 
из аварийно-технического запаса (далее АТЗ) 
Иркутской области, правда не бесплатно, деньги 
за АТЗ потом списываются из тарифа МУП 
«Катангская ТЭК».

Мы очень надеемся, что СТИО не 
проигнорирует Приказ Министерства 
энергетики РФ, утвердит нам такие нормы 
на топливо, чтобы мы могли гарантировано 
обеспечивать потребителей электроэнергией 
по установленным нормам в Российской 
Федерации. А Правительство Иркутской 
области, при этом, также не допустит фактически 
утвержденного СТИО неравенства в обеспечении 
электроэнергией потребителей. Еще раз хочу 
повторить, для Иркутян 15 кВт/час, а для 
потребителей Катангского района 3 кВт/час. 

От электроотопления 
к централизованному теплоснабжению

В связи с демократичными ценами в 
Иркутской области на электроэнергию для 
населения, массовое развитие и популярность в 
нашем регионе получило отопление жилых домов 
электричеством с установкой электрокотлов. 
Жители с. Ербогачен также хотят пользоваться 
благами цивилизации. При централизованной 
системе водоснабжения, как правило, в 
жилых домах устанавливают и электрические 
водонагреватели различных типов, но как мы 
понимаем, и они являются потребителями 
электроэнергии. 

В нашем районном центре с. Ербогачен 
мы планируем в следующем году приступить 
к работам по подключению жилых домов к 
централизованной системе теплоснабжения, 
при подключении централизованного 
теплоснабжения сразу будем заводить в жилые 
дома и водопровод с холодной водой, это не 
очень затратно, если выполняется сразу. На 
первом этапе, в 2023 году, подключать жилые 
дома к централизованному теплоснабжению 
будем только по тем улицам, где у нас проходят 
магистральные тепловые сети. В планах на 2023-
2024 год есть строительство теплотрассы по 
ул. Ленина до здания аэропорта с. Ербогачен. 
Перекладка тепловых сетей в Центральном 
районе, связана с необходимостью оптимизации 
гидравлических развязок. В этом случае зоны 
теплоснабжения значительно расширятся, 

появится возможность подключения к 
централизованному теплоснабжению 
дополнительных потребителей. При этом, 
по нашим расчетам централизованное 
теплоснабжение для потребителей будет 
дешевле, чем электрическое, а главное 
надежнее. На каждой котельной с. Ербогачен 
есть резервные дизель-генераторные 
установки (далее ДГУ), которые обеспечивают 
котельные электроэнергией при перебоях 
с электроснабжением. При этом, в домах, в 
которых уже смонтирована внутренняя система 
электрического отопления, ничего переделывать 
не нужно. Появится дополнительный ввод от 
внешнего источника теплоснабжения. 

Также обсуждался с новым министром 
здравоохранения Иркутской области 
вопрос прокладки тепловой сети и сети 
централизованного водоснабжения до 
центрального водозабора с. Ербогачен, чтобы 
все здания ОГБУЗ «Катангская РБ», в том числе и 
новый строящийся корпус стационара на 35 коек 
обеспечить питьевой водой и централизованным 
теплоснабжением. В случае одобрения нашего 
предложения, и в этом районе с. Ербогачен 
появится реальная возможность подключения 
жилых домов к централизованному тепло- и 
водоснабжению.

Немаловажно и то, что с увеличением 
количества потребителей, подключаемых к 
централизованной системе теплоснабжения, 
будет снижаться нагрузка на дизельную 
электростанцию (далее ДЭС) с. Ербогачен. 

Сложная логистика, повышение  стоимости 
комплектующих, а также мастерство 

специалистов ДЭС
Хочу отметить высокий уровень 

профессионализма наших механиков и 
операторов ДЭС. Как вы знаете, сегодня 
большинство ДГУ, вырабатывающих 
электроэнергию в районном центре с. Ербогачен, 
импортного производства, из «недружественных» 
для России стран. С началом спецоперации и 
постоянным расширением санкций для России 
со стороны этих стран, запасные части для 
ДГУ мы вынуждены закупать по предоплате 
у тех поставщиков, которые завозят их по 
сложной схеме и через третьи страны.  Наши 
специалисты находят сложные технические 
решения, самостоятельно производят текущие 
ремонты, которые казалось бы без специального 
оборудования, инструментов и станков 
произвести невозможно.  

Цены на запасные части, расходные 
элементы, фильтры просто «взлетели». К 
примеру, стоимость масел для ДГУ, даже 
от отечественных производителей выросла 
почти в 3 раза. А это также одна из позиций, 
утверждаемых СТИО.  Сумма денежных средств, 
на масла для ДГУ на 2023 год, закупаемого по 
торгам на Катангский район, СТИО утверждена 
4,5 млн. руб., а по сложившимся ценам на конец 
2022 года на покупку масел в 2023 году нам 
необходимо 11,5 млн.руб. Учитывая, что завезти 
40 тонн практически для всех населенных пунктов 
Катангского района мы можем только в короткий 
период работы зимника, приходится мирится с 
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плановыми убытками. 

Отдельно хочется остановиться на 
фильтрующих элементах для ДГУ. Это 
тоже позиция, закупаемая по предоплате 
и у «недружественных стран». Сегодня 
ежемесячная потребность только на ДГУ с. 
Ербогачен, составляет сумму 150 тыс.руб. (для 
сравнения еще в 2021 году эта цифра была 
значительно скромнее – всего 45 тыс.руб.). 
При этом недобросовестные поставщики не 
всегда поставляют нам качественное топливо. 
Основной параметр, который наши специалисты 
замеряют при приеме каждой партии топлива, 
это плотность. К примеру, топливо всей 
последней партии, поставленной в с. Ербочачен 
поставщиком при температуре минус –27С0 
показало плотность 0,864 (комиссия подписывает 
акты и отправляет мне). У топлива с такой 
плотностью, температура фильтрации должна 
быть не ниже –15С0. Поэтому, практически 
ежедневно, на ДГУ фильтры напрочь 
забиваются парафином. Специалисты на ДЭС 
при наличии резервных фильтров устанавливают 
резервные, при сбоях в поставке (часто 
этот сбой происходит по вине авиакомпании 
Ангара, которая не рассматривает грузы 
МУП «Катангская ТЭК» как первоочередные 
в отгрузке, просим руководство грузового 
отдела авиакомпании Ангара, уговариваем, 
но по-прежнему все сложно, им тоже нет 
дела до нашего Катангского района – района 
Крайнего Севера), если резервных фильтров нет, 
останавливаем работу ДГУ, снимаем фильтры 
и моем в горячей солярке в ваннах, на холоде 
и сквозняке, прямо в машинном зале на ДГУ. 
Поэтому я всегда говорю, что наши специалисты 
ответственные, высоко квалифицированные и 
надежные. 

Почему не выставляем претензию 
поставщику? Потому что нет у нас поставщика 
другого, которого можно заменить здесь и 
сейчас, придется ждать следующего зимника, 
кроме этого у нас нет резервного топлива ННЗТ, 
никак не рассчитывает и не утверждает нам этот 
ННЗТ наша служба по тарифам. А так как нет 
круглогодичного сообщения с большинством 
населенных пунктов Катангского района и 
возможности дополнительной поставки топлива, 
мы рады уже и тому, что нам привезли!

Недостаток финансовых                            
ресурсов предприятия

Почему МУП «Катангская ТЭК» 
вынуждена постоянно работать в условиях 
дефицита топлива и финансовых ресурсов? С 
топливом мы уже разобрались, есть еще одна 
немаловажная проблема, связанная, опять же, с 
нерасторопностью наших чиновников СТИО. 
Мы только через суд доказываем СТИО, что 
по факту за прошлый период мы произвели 
электроэнергии больше, чем наши чиновники 
нам утвердили. Как уже обозначили, фактический 
рост потребления электроэнергии составляет 
16 %, ежегодно. Чтобы начать доказывать это 
в судебном порядке, мы должны дождаться 
окончания финансового года. При этом, 
рассмотрение в суде занимает не менее полугода.  

Сейчас продолжаются судебные споры по 

недополученным доходам за первое полугодие 
2021 года – это практически 31 млн.руб. За 
второе полугодие 2021 года будет подано исковое 
требование в 2023 году уже на сумму порядка 
81 млн.руб. По завершению 2022 финансового 
года, мы сможем обратиться в судебные 
инстанции с иском по 2022 году. И эта сумма, по 
предварительным расчетам за 2022 год будет не 
менее 150 млн.руб.

Казалось бы, что этих денег с лихвой хватит, 
чтобы полностью рассчитаться с поставщиками 
за поставленное топливо. Но необходимо еще 
учитывать высокие процентные ставки по 
кредитным банковским ресурсам, которые мы 
привлекаем для расчета с поставщиками топлива 
в текущем периоде. МУП «Катангская ТЭК» 
не включена в перечень системообразующих 
предприятий Иркутской области и не имеет 
никаких льгот ни по кредитованию, ни по 
налогам. Этот вопрос неоднократно поднимался 
нами перед Правительством Иркутской области, 
но «воз и ныне там». Это тоже неповоротливость 
чиновников и не желание вникать в нужды и 
чаяния населения Катангского района. 

Энергосберегающие технологии
Одно из наших предложений «Утеплять дома 

с помощью новых технологий», мэр Катангского 
района Чонский С.Ю., поддержал. На деньги 
спонсоров, которые сегодня насверлили скважин 
по всему Катангскому району, в этом году будет 
закуплен пеногенератор, с помощью которого, 
для примера, мы утеплим несколько зданий и 
покажем жителям, насколько это продуктивно, 
насколько сразу снизятся платежи за 
электроэнергию и тепло. Это энергосберегающие 
технологии, которые успешно применяются в 
Иркутске и других больших населенных пунктах 
области, но до Катангского района еще не дошли. 

Несмотря на занятость, мне удалось 
обучить специалистов МУП «Катангская 
ТЭК» и обучиться самому энергосберегающим 
технологиям, их применению, проведению 
энергетического обследования зданий и 
сооружений, тепловых сетей. Планируем 
в ближайшее время получить статус 
саморегулируемой организации по энергоаудиту, 
который выдается Министерством Энергетики 
РФ, на основании которого наши специалисты 
смогут официально, самостоятельно выполнять 
работы по экспертизе, утеплению и выдаче 
энергопаспортов на жилые дома и социальные 
объекты. 

Увеличение мощностей
Для увеличения мощности ДЭС принято 

решение приобрести две дополнительных 
ДГУ на ДЭС. По первой ДГУ мощностью 1 
МВт, которая будет доставлена в с. Ербогачен 
по зимнику, договор поставки заключен. ДГУ 
в отгрузке по железной дороге. Не уверен, 
что доставку удастся организовать в период 
Новогодних праздников, но после праздников 
новая ДГУ будет доставлена в с. Ербогачен.  
Тогда мы сможем обеспечить полноценную 
генерацию без тех двух стареньких ДГУ, которые 
приобрело ООО «Витимэнерго» через процедуру 
банкротства ООО «Облкомунэнергосбыт». 
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О переходе госимущества                                    
в частную собственность

Не очень понятная история, связанная 
с переходом государственного имущества 
в частную собственность при явном 
попустительстве чиновников. Государственное 
имущество было передано в хозяйственное 
ведение ООО «Облкомунэнергосбыт», господа 
коммерсанты передали это имущество МУП 
«Катангская ТЭК» в аренду и четыре года 
«стригли» с МУП «Катангская ТЭК» ежемесячно, 
по 1,2 млн.руб. арендных платежей за сдаваемое 
в аренду государственное имущество и искали 
варианты продажи, понимая, что оно не 
вечное, в свое время потребуется обновление. 
Нашли – продали государственное имущество 
в частные руки через процедуру банкротства 
ООО «Витимэнерго» за 8 млн.руб. Теперь мы 
ежемесячно платим аренду ООО «Витимэнерго». 
Государственное имущество по банкротству 
«отмыто», «отстирано» и стало уже частным. 
ООО «Витимэнерго» арендных платежей мы уже 
оплатили 18 млн.руб.

И это печально еще и потому, что 
большая часть арендуемого имущества нами не 
используется, стоят на территории ДЭС давно 
умершие трансформаторы, генераторы, техника 
и за все это мы тоже платим аренду. За эти годы 
МУП «Катангская ТЭК» в целом выплатила 
более 80 млн.руб. На эти деньги можно было 
построить новую современную ДЭС, полностью 
обновить парк ДГУ. 

Арендные платежи формируются не 
только за счет реализации ресурсов, но и за счет 
бюджетных субсидий, выделяемых из областного 
бюджета. То есть это достаточно хитрый 
механизм, который позволяет перекачивать 
бюджетные ресурсы в карман частнику. И 
чем больше ненужного имущества частнику 
удастся запихать в аренду муниципалам, тем 
более жирный кусок ему удастся откусить от 
бюджетного пирога. Кстати в этих арендных 
договорах, фактически навязанных нам 
давлением Министерства, прописано, что МУП 
«Катангская ТЭК» за свой счет производит все 
виды ремонта эксплуатируемого оборудования, в 
том числе капитальный ремонт. Частник только 
оформляет счета и считает барыши. Поэтому 
и числиться в штате у них всего несколько 
человек: директор, бухгалтер, юрист, секретарь, 
да уборщица. 

Сейчас они в судебном порядке требуют 
от МУП «Катангская ТЭК» привести все 
эксплуатируемое и неэксплуатируемое 
имущество к состоянию 2017-2018 года. 
Мы пытаемся уже в суде доказать, что на то 
имущество, которое эксплуатируется, есть и во 
всем мире применяется амортизационный износ,.
За то имущество, которое не эксплуатируется, а 
много лет только храниться у нас на территории 
частник должен нам платить за хранение, а не 
МУП «Катангская ТЭК» за его аренду. 

Благодарность
В короткие сроки мне удалось организовать 

поставку топлива для ДЭС с. Ербогачен, 
помогают и главы администраций. 

Отдельно хочу отметить главу 

Преображенского МО Свистунова А.А., 
который в сложный момент дефицита топлива 
нас поддержал. 

Мэр Катангского района, Чонский С.Ю. 
контролировал всю логистику, организовал 
сопровождение дорожными службами колонны 
первых бензовозов с топливом, которая пошла из 
с. Непа в с. Ербогачен практически по целику. 

Хочу отметить организационную и 
разъяснительную работу главы Ербогаченского 
МО Юрьева В.Е., которому удалось убедить 
земляков без оплаты на своих машинах повезти 
топливо с ДЭС с. Преображенка в с. Ербогачен. 
Огромное спасибо и водителям, отважным и 
ответственным простым жителям Ербогачена: 
Юрьеву Михаилу, Юрьеву Ивану, Логвиненко 
Дмитрию, Исланкину Юрию, Пелих Александру. 

Огромная человеческая благодарность 
уважаемому Пелих Александру Иосифовичу. 
Уже много лет его дорожники пробивают 
зимнюю дорогу до Креста (пересечение с 
федеральным зимником «Вилюй») задолго 
до того, как «раскачиваются» федеральные 
дорожные службы. Благодаря только ему, мы 
смогли начать перемещать объем топлива с 
ДЭС с. Преображенка и не допустить полной 
остановки ДЭС с. Ербогачен.

О себе
В любой работе основным считаю 

человеческий фактор, порядочность и 
ответственность людей, принимающих решение. 

Меня назначили руководителем МУП 
«Катангская ТЭК» чуть больше месяца назад. За 
этот короткий период мне удалось организовать 
первые поставки топлива с доставкой до с. 
Ербогачен. 

Имею большой опыт работы, довелось 
работать директором ЛПХ с годовым лимитом 
лесозаготовок под миллион кубов по круглому 
лесу, много лет работал в области энергетики 
и теплоснабжения, руководил строительством 
объектов теплоэнергетики и инженерных сетей. 

Проблемные вопросы в сфере электро-, 
водо- и теплоснабжения в Катангском районе 
и с. Ербогачен мне понятны. Реально вижу пути 
их решения. С поддержкой жителей района, 
мэра Катанского района Чонского С.Ю., 
глав муниципальных образований, уверен, 
что сможем ситуацию контролировать и в 
дальнейшем достучаться до наших высоких 
чиновников, убедить их еще раз внимательно 
рассмотреть насущные проблемы жителей 
Катангского района (до Министра энергетики 
РФ уже достучались, попрошу Приказ Министра 
по установленным нормативам топлива для 
Катангского района опубликовать в открытой 
печати). 

Увольняться с должности директора МУП 
«Катангская ТЭК» не собираюсь. Хорошую 
русскую пословицу, о том, что от суммы 
и от тюрьмы не зарекаются, знаю. После 
Новогодних праздников свое место работы вижу 
в с. Ербогачен. В Иркутске останутся только 
специалисты, работающие с Министерством 
жилищной политики и энергетики, с налоговой 
и СТИО, снабженцы.

Директор МУП «Катангская ТЭК» 
Молчанов Андрей Николаевич                      
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Конструктивный диалог с населением

На территории Катангского района 
в селе Ербогачён 30 ноября был введен 
режим повышенной готовности с целью 
предупреждения режима ЧС из-за отсутствия 
дизельного топлива на дизельной электростанции 
села Ербогачен. Несколько дней производилось 
отключение электроэнергии всего поселка, 
кроме социально значимых объектов.

18 декабря была организована встреча 
жителей с мэром МО «Катангский район» 
Сергеем Юрьевичем Чонским и начальником 
отдела энергетики Министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области 
Максимом Владимировичем Томишинец, для 
того, чтобы ответить на вопросы и разъяснить 
нюансы возникшей ситуации.

Представитель Правительства Иркутской 
области прибыл в село Ербогачён по поручению 
губернатора Иркутской области Игоря 
Ивановича Кобзева, с целью разобраться в 
сложившейся ситуации по энергообеспечению, 
а также наметить мероприятия, чтобы подобные 
вопросы и обращения, которые неоднократно 
адресовывали губернатору на личных страницах 
в соц. сетях и мэру Катангского района в 
мессенджерах, больше не возникали. 

Немногочисленные, но заинтересованные 
жители, пришедшие на встречу, высказались и 
задали наболевшие вопросы представителям 
власти, касающиеся не только энергоснабжения, 
но и выразили переживания по поводу передачи 
полномочий водо- тепло- и электроснабжения на 
уровень района.

На все вопросы Сергей Юрьевич и Максим 
Владимирович дали аргументированные ответы:

В связи с передачей полномочий будет ли 
функционировать летний водопровод?

«Передача полномочий никак не повлияет на 
работу летнего водопровода» – ответил Сергей 
Юрьевич. 

По этому вопросу Максим Владимирович 
дал пояснение: - если полномочия принадлежат 
району, то по закону администрация 
МО «Катангский район» должна будет 
оптимизировать, разработать схемы 
водо, тепло- и электроргоснабжения. Эти 

схемы должны быть рассмотрены и на 
депутатском уровне. Схемы разрабатываются 
специализированной организацией, либо 
администрацией. 

Стоимость бензина в селе Ербогачен? 
«На сегодняшний день в стоимость бензина 

в селе Ербогачен обязательно закладывается 
цена топлива Роснефти и транспортные 
издержки на его доставку на АЗС» – пояснил 
Сергей Юрьевич.

Перебои с электроэнергией, это 
фактически каждый год, но никогда не 
урезали нормативы. Когда будут сняты эти 
ограничения? 

 «О поставке топлива. Запас топлива уже 
начал создаваться. Но снимать ограничения в 
канун Нового года, до завоза дизель-генератора, 
рискованно. Хотя ситуация у работников МУП 
«Катангская ТЭК» на постоянном контроле» –
рассказал мэр о текущей обстановке.

На прошлой встрече говорилось о новом 
дизель-генераторе в конце декабря. Как 
решается этот вопрос?

Сергей Юрьевич ответил: - ДГУ, которую 
сейчас берем в аренду - по мощности нам 
подходит, а по ремонтопригодности, не 
совсем. То есть взаимозаменяемости с нашими 
ДГУ нет, поэтому нужно приобретать 
еще дополнительные запчасти. Доставка 
задерживается в связи с тем, что большой 
зимник не открыт. Как только зимник начнет 
работать, дизель-генератор будет доставлен в 
с. Ербогачен.

Сейчас при дефицитном бюджете вы 
взяли на себя полномочия. На сколько 
увеличится расходная часть бюджета в связи 
с передачей полномочий? 

«Расходная часть бюджета, однозначно 
увеличится, но конкретные цифры прямо сейчас 
озвучить не могу по той простой причине, что 
это коснется не только Ербогачёна, а также 
других поселений. Это связано с работой 
МУП «Катангская ТЭК» по водоснабжению не 
только в Ербогачене, но и в других населенных 
пунктах. Все села района нужно будет включить 
в субсидирование, так как в некоторых 
поселениях главы осуществляли подвоз воды 
самостоятельно и бесплатно. С этим вопросом 
я уже был в Министерстве финансов Иркутской 
области, так как с передачей полномочий – мы 
экспериментаторы. Решено, что на заседании Думы 
мы берем на себя обязательства, а перерасчет, 
уточнение будет произведен только через полгода. 
На данном этапе ни о каких конкретных цифрах 
сказать не возможно. Но могу с уверенностью 
сказать, что передача полномочий – это только 
во благо населения, так как больше никаких 
препираний представителей власти не будет.» – 
подробно рассказал Сергей Юрьевич.

Сохраните ли вы для населения стоимость 
50 рублей за бочку воды?

«Для населения стоимость воды останется 
неизменной. Кроме этого, теперь в моей 
компетенции лично бороться за качество воды. 

Чонский С.Ю., Томишинец М.В.
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Будем стараться войти в программу «Чистая 
вода» по строительству новой скважины» –
уверенно ответил мэр района.

Сергей Юрьевич ждал вопроса от 
жителей, который озвучил сам. Что делать с 
ежегодной нехваткой топлива в 300-400 тонн 
для бесперебойной подачи электроэнергии в 
селе Ербогачён?

«Есть два метода – цивилизованный 
и нецивилизованный. Цивилизованный – это 
организация должна понести эти затраты 
на солярку, купить и внести в тариф.  И 
нецивилизованный – топливо из аварийно-
технического запаса.

В цивилизованном методе возникают 
сложности в утверждении тарифов службой по 
тарифам Иркутской области.

С нехваткой топлива министерство 
энергетики также разбиралось. Причина 
оказалась в отсутствии у предприятия 
утвержденных нормативов. Служба по тарифам 
брала данные из паспортов. Также не был учтен 
неснижаемый запас топлива, у которого в 
каждом месяце разный показатель. Самый 
большой неснижаемый запас – в марте и апреле 
и с каждым летним месяцем – он уменьшается» – 
рассказал Максим Владимирович.

Пришедшие жители активно предлагали 
варианты решения проблемы.

Обсуждалась возможность установки 
солнечной электростанции в селе Ербогачен. 
Конечно, солнечная энергетика в наше время 
является продвигаемой альтернативной, но, 
как показывает практика одной солнечной 
энергии для постоянного энергоснабжения будет 
недостаточно, необходим дополнительный 
источник, в виде ДЭС. Кроме этого такая 

станция несет очень большие финансовые 
вложения. К примеру, на одно домохозяйство 
необходимы батареи мощностью 3-5 кВт., это 
примерно 600 тыс.руб. 

Предложение по переходу завоза 
топлива на полуторогодовалый – сразу был 
прокомментирован статьями бюджетного 
кодекса, которые запрещают расходы 
следующего года включать в расходы текущего 
года.

На вопрос о хранении запрашиваемого 
топлива от Сергея Юрьевича прозвучал 
утвердительный положительный ответ. Емкости 
есть. Посещение нефтехранилища также 
входило в план рабочей поездки начальника 
отдела энергетики.

Кроме всех интересующих вопросов 
прозвучало пожелание, чтобы завоз топлива 
в этом году осуществлялся строго по 
графику, а не как в прошлом году с большим 
интервалом. На что Сергей Юрьевич вежливо 
указал в строну представителя Министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской 
области, который, в свою очередь пообещал 
заплатить своевременно и пояснил ситуацию по 
прошлогоднему завозу.

«В прошлом году авансирование из 
министерства своевременно не поступило, 
так как весь АТЗ и денежные средства были 
направлены на предотвращение возникновения 
ЧС из-за дефицита топлива в городе Киренск. 
В связи с этим завоз топлива в с. Ербогачен 
осуществлялся с задержкой.» 

В ходе встречи прояснились многие 
моменты и наметились сдвиги в решении 
проблемы.

Соб.корр.

Воспоминания Ухова Владимира Федоровича
В сентябре 1970 года я был 

принят на работу в Катангский 
ККП на должность мастера 
электростанции. 

В тот же день директор 
райкомхоза Стрелов Виталий 
Константинович повел меня на 
электростанцию ознакомиться с 
местом работы. 

ДЭС находилась на территории 
ККП на берегу реки Юктукон. Здесь 
же располагались столярный цех, 
пилорама и другие хозяйственные 
объекты. 

На ДЭС я познакомился 
с действующим мастером, им 
оказался мой сосед, Фарков Иван 
Иннокентьевич. Он провел меня по 
зданию и рассказал обо всех проблемах 
на ДЭС. Их было сверхдостаточно. 
Это недостаток кадров и отсутствие 
запчастей, ГСМ, транспорта.

График работы ДЭС при наличии ГСМ с 
6 часов утра до 10 часов утра. Днем не давали 
электроэнергию для населения, только на 
промышленных объектах ККП. Вечером с 

18:00 до 23:00, 24:00 часов. До утра плотно 
закрывались двери, фрамуги, чтобы сохранить 
хоть какое-то тепло. В смене работали по одному 
человеку, что категорически запрещалось по 
технике безопасности. Но даже по этому графику 

Коллектив работников РЭС, примерно 1980-е годы
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Вниманию владельцев собак
Регулярно на улицах села Ербогачён и 

на территории образовательного учреждения 
МБОУ СОШ с. Ербогачён собирается свора 
из большого количества собак, которая 
представляет реальную угрозу жизни 
и здоровью детей. Эта тема вызывает 
беспокойство и возмущение.

Проблема действительно существует и 
нарастает с каждым днем. 

В администрацию МО «Катангский район» 
поступило обращение от директора МБОУ 
СОШ с. Ербогачен с просьбой принять срочные 
меры по отлову собак на территории школы и 
прилегающих улицах.

14 декабря 2022 г. под председательством 
заместителя главы администрации МО 
«Катангский район» Лукичевой Надежды 
Михайловны состоялось заседание 
межведомственной комиссии по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками и кошками без 
владельцев. В совещании приняли участие 
представители районной администрации и 
ветеринарной станции. 

Главной темой для обсуждения стало 
решение этой проблемы. 

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев», исполнение 
переданных государственных полномочий 
по организации состоят в принятии мер по 
заключению муниципальных контрактов.

Отловом безнадзорных животных имеют 
право заниматься только специализированные 

работников (4-5 человек) не хватало. Поэтому 
Ивану Иннокентьевичу приходилось часто 
самому стоять в смене.

В то время на ДЭС было установлено 
4 дизеля ДГ-75(75 кВт), ДГ-шкода-120 (120 
кВт), ДГ-100 (100 кВт) и новый ДГ-HVД36 
мощностью 280 кВт выпуск ГДР. Этот дизель 
генератор доставляли в Ербогачён несколько 
лет из-за отсутствия транспорта и подъемного 
оборудования. Но была еще одна проблема. Все 
дизель генераторы запускались воздухом, кроме 
ДГ-75. Он запускался аккумуляторами, которые 
были не пригодны.

Чтобы запустить ДГ-75, нужно было бежать 
в конюшню Райкомхоза запрягать лошадь и 
везти тяжеленный болон и аккумулятор через 
Юктукон на ПРЦ и там просить, чтобы зарядили 
аккумулятор и закачали воздухом баллон. Потом 
быстро доставить на РЭС и запустить дизель, 
а уже от него закачивали воздухом баллоны. 
Если запуск не удавался с первого раза, то 
эта операция повторялась. На это уходило 
много сил и времени. Подумали и решили 
установить на ДГ-75 пусковой двигатель. У 
Ивана Иннокентьевича был такой на примете от 
трактора. За неделю мы смонтировали его на ДГ-
75 и испытания показали хороший результат. 
Одна проблема была решена.

Помню, как-то пришел на электростанцию 
Виталий Константинович Стрелов посмотрел и 
сказал – я забираю у тебя Ивана Иннокентьевича. 
Нам нужно до больших морозов напилить 
пиломатериал для столярного цеха. Подбирай 
кадры сам.

4 человека были молоденьких ребят, но 
надежды на них не было, собирались увольняться. 
Я попросил их поработать хотя бы 3-4 месяца и 
пообещал им помощников (щитовых электриков) 
так было положено по технике безопасности. 
А где их взять? Решил попросить своего тестя 
Петра Глебовича поработать пару месяцев, он 
согласился и посоветовал еще обратиться к 
еще одному пенсионеру Верхотурову Алексею 
Иннокентьевичу, который также согласился.

Прошло немного времени в поселок 

стали возвращаться ребята со службы в 
Советской Армии. Одним из первых на РЭС 
пришел демобилизованный моряк подводник 
Светлолобов Владимир Иванович. Замечательный 
человек, труженик, прекрасный специалист. Вот 
с его приходом на РЭС стал комплектоваться 
коллектив технических специалистов. Вскоре 
пришли Котляров Петр Семенович, Юрьев 
Владимир Геннадьевич, его брат Юрьев 
Александр, Боковиков Максим Васильевич, 
Инешин Анатолий, Верхотуров Александр 
Валентинович, Верхотуров Василий Алексеевич, 
Короленко Александр, Александров Сергей и 
другие. Все они приходили в разное время.

Бригада лесозаготовителей:
1. Колесников Анатолий Иванович
2. Юрьев Владимир Геннадьевич
3. Котляров Петр Семенович
4. Короленко Александр Константинович
5. Юрьев Александр Иванович
6. Светлолобов Владимир Иванович
7. Ухов Владимир Федорович
Бригада сплавщиков дизельного топлива 

из села Подволошино:
1. Юрьев Георгий Гаврилович
2. Юрьев Владимир Геннадьевич
3. Юрьев Владимир Георгиевич
4. Светлолобов Владимир Иванович
5. Ухов Владимир Федорович
6. Фарков Иосиф Васильевич
Бригада монтажников двух ДГ-800:
1. Юрьев Владимир Геннадьевич
2. Юрьев Александр
3. Федосеев Михаил Иванович
4. Инешин Анатолий Сергеевич
5. Дробышев Вячеслав Васильевич 
6. Миненко Анатолий
7.  Светлолобов Владимир Иванович
8. Юрьев Сергей Георгиевич

Воспоминания Ухова В.Ф.
предоставлены из семейного архива 

Васильевой Е.В. 
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службы, которых на территории Катангского 
района нет. Администрацией МО «Катангский 
район» в рамках переданных отдельных 
областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области на территории 
Катангского района ежегодно проводятся 
мероприятия по привлечению юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

В 2022 году было проведено четыре 
конкурсных процедуры запросы котировок 
в электронной форме на право заключения 
контракта на оказание услуг по отлову, 
транспортировке, передержке и возврату в места 
прежнего обитания безнадзорных животных. 
В связи с отсутствием заявок, процедуры 
признаны несостоявшимися. Отсутствие заявок 
связано с труднодоступностью и отдаленностью 
нашего района. Также отлов подразумевает 
стерилизацию и дальнейшую передачу 
животного в питомники или приют, которые 
у нас отсутствуют. Убивать и отстреливать 
животных запрещено.

По обращению было принято решение 
направить заявление в правоохранительные 
органы. 

 В ходе заседания заслушали заведующую 
Катангским филиалом ОГБУ «Иркутская 
РСББЖ» Осипову Валентину Ивановну. В 
своем докладе Валентина Ивановна подробно 
рассказала о микрочипах и чипировании 
животных (кошек и собак). Кроме этого довела 
до сведения, что на сегодняшний день в 
ветеринарную станцию уже поступило пробное 
количество микрочипов и паспорта учета 

Микрочип представляет собой микросхему 
с индивидуальным набором цифр (уникальным 
кодом), на которой содержится вся необходимая 
информация. Микрочипы вживляются под кожу 
животного с помощью специального шприца, 
в иголке которого находится микрочип. Данная 
процедура абсолютно безопасна и безболезненна, 
сравнима с уколом вакцинации. Напротив, эта 
процедура необходима. Валентина Ивановна 
отметила, что согласно части 1 статьи 2.5 
Федерального Закона от 14 мая 1993 № 4979-1 
животные, за исключением диких, подлежат 
индивидуальной или групповой идентификации 
и учету в целях предотвращения распространения 
заразных болезней животных, а также в целях 
выявления источников и путей распространения 
возбудителей заразных болезней животных.

Перечень животных утвержден Приказом 
Министерства сельского хозяйства России от 
22 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении 
перечня животных, подлежащих идентификации. 
Информация о стоимости услуг будет 
опубликована позже.

Вопрос «О продолжении рейдов 
межведомственной комиссии при 
администрации МО «Катангский район» по 
организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками и 
кошками без владельцев» был рассмотрен 
не в полном объеме, по причине отсутствия 
представителя администрации муниципального 
образования с. Ербогачен, которые были заранее 
оповещены о данном мероприятии.

К сожалению, предпринимаемые меры, 
такие как предупреждения хозяев, рейды, не 
решают проблему в корне.

Сложная ситуация безнадзорных 
животных – это проблема не самих животных. 
Это проблема социальная. Ранее специалисты 
администрации МО «Катангский район» 
обращались к общественности о содействии в 
виде анонимных сообщений на безответственных 
владельцев, но, к большому сожалению, таковых 
было мало. 

А ведь общими усилиями возможно 
изменить ситуацию, так как многие из 
жителей хорошо знают собак своих соседей 
и знакомых. Видят, кто исполняет правила 
содержания питомцев, а кто нет и могут также 
сделать замечания. Все прекрасно знают, что 
безнадзорно гуляющие собаки подвергают 
опасности жизнь и здоровье детей.

В связи с этим, администрация МО 
«Катангский район» обращается не только 
к владельцам собак   принять меры по их 
надлежащему содержанию (создать все условия, 
которые исключают самопроизвольный выгул 
собак и отсутствие их в месте содержания), но 
и ко всем жителям быть не равнодушными к 
данной ситуации. 

В очередной раз напоминаем владельцам 
собак, что содержание животных на территориях 
общего пользования утверждены Правилами 
благоустройства территории села Ербогачен. 
Физические лица несут административную 
ответственность за нарушение настоящих 
Правил в соответствии со статьей 2 
Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Иркутской области» от 30.12.2014 № 173-
ОЗ в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до тринадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти пяти тысяч рублей.

Призываем всех владельцев собак к 
ответственности и соблюдению правил, 
установленных ФЗ по содержанию домашних 
питомцев. 

Будем благодарны жителям, которые окажут 
содействие в привлечении безответственных 
хозяев и повышении их дисциплины. Надеемся, 
что наболевшая ситуация активизирует 
наибольшее количество неравнодушных 
жителей.

Помните, что на месте подвергшегося 
нападению собаки, можете оказаться вы, либо 
ваш ребенок.

С уважением, администрация 
МО «Катангский район»
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Казначейству России – 30 лет

8 декабря 2022 года  Казначейству 
России исполнилось 30 лет. 

История Федерального казначейства 
в современной России начинается 8 
декабря 1992 года, когда был издан Указ 
Президента Российской Федерации № 1556 
«О федеральном казначействе». Создание 
отдельной финансовой структуры было вызвано 
серьезной необходимостью обеспечения 
исполнения и контроля бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (в том 
числе федерального бюджета), прозрачности  
движения государственных  средств. Годом 
позже, в 1993 году, было утверждено Положение 
о Федеральном казначействе, в соответствии 
с которым были созданы Главное  управление 
Федерального казначейства Министерства 
финансов РФ, управления Федерального 
казначейства  в субъектах и их отделения в 
городах  и районах. Поначалу Федеральное 
казначейство входило в состав Министерства 
финансов Российской Федерации, но уже в 
2005 году было выделено в самостоятельную 
федеральную службу. 

Постоянное совершенствование 
бюджетного процесса происходит, в том 
числе, благодаря органам Федерального 
казначейства через автоматизацию процедур 
исполнения, применения передовых 
технологий, упрощение административных 
и технических процедур. В настоящее время  
казначейство России совместно с Минфином 
России реализует ключевые принципы 
бюджетного процесса через разрабатываемые 
подсистемы государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный 
бюджет». Кроме того, одна из важнейших 
функций, возложенных на казначейские 
органы – это контрольно-ревизионная работа 
над расходованием бюджетных средств 
на всех уровнях. Казначейство России 
также является оператором важнейших 
государственных информационных систем: 
в сфере государственных и муниципальных 
закупок, в части осуществления платежей в 
пользу государственного сектора экономики, в 

вопросах обеспечения транспарентности  данных 
бюджетного процесса и др.

В соответствии с федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»,  Федеральное казначейство, являясь 
аккредитованным удостоверяющим центром, 
обеспечивает сертификатами ключей проверки 
электронных подписей некоммерческие 
организации (государственные корпорации, 
государственные компании, государственные 
и муниципальные учреждения), а также 
коммерческие организации, подлежащие 
казначейскому сопровождению.

За 30 лет своей работы казначейская 
система стала эффективным инструментом 
управления доходами и расходами в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и осуществления 
контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, и сегодня она представляет 
собой высокоорганизованную финансовую 
структуру.

Функциональные направления 
деятельности Федерального казначейства 
широки. Каждый казначей вносит свой вклад в 
работу огромного казначейского братства и от 
того, насколько грамотно и квалифицированно 
каждый исполнит свои обязанности, зависит 
результат работы в целом.  В отделе  № 21 
Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области в настоящее время трудится 
4 человека. Основной функцией отдела является 
казначейское обслуживание исполнение бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
контроль за использованием бюджетных средств 
по целевому назначению в рамках действующего 
бюджетного законодательства на территории 
Катангского района. Прошедшие годы наглядно 
показали жизненную силу казначейской 
системы, возрождение и становление которой  
происходило и усилиями нашего коллектива. У 
кого-то из работников отдела за плечами не один 
год работы  и объединяет нас всех одно – желание 
приносить пользу своей стране и служить на 
благо развития нашего государства.

От всей души поздравляю всех сотрудников 
отдела и ветеранов отрасли с праздником с 
30-летним юбилеем! 

Только ваша верность и преданность делу, 
а также способность быстро реагировать на 
новые требования не дает сбоев в нашей работе. 
Спасибо вам за самоотверженный труд! 

Желаю всем казначеям оптимизма, 
настойчивости в работе, успешного выполнения 
всех планов и решения всех задач. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, мирного 
неба над головой, финансового и душевного 
благополучия и новых жизненных побед!

 Наталья  Сафьянникова
начальник отдела № 21

УФК по Иркутской области
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Юбилей – это событие, которое не 
проходит незамеченным в жизни каждого. 
Юбилеи бывают маленькие и большие, это 
всегда итог прожитого человеком отрезка 
времени. А вот юбилей школы – это праздник 
для всех, кто когда-то был её учеником или 
учителем, а также родителями, чьи дети 
учились в ней.

А если это 95-летний юбилей, то это 
событие для многих поколений. В этом году 
МКОУ СОШ с. Подволошино отметила именно 
такое событие.

Юбилей школы! Это очень важная дата. 
Она говорит о том, что пройден путь длиною 
почти в век, вложен огромный труд нескольких 
поколений учителей, выпущены из стен школы 
сотни учеников. 95 лет! Это много или мало, 
завершение пути или начало новой дороги? 
Одно знаем точно: это годы труда, радость 
побед, череда поколений, красивые и добрые 
традиции, бережно хранимые и передаваемые 
из поколения в поколение. 

Вот и остались позади юбилейные 
хлопоты, переживания и бессонные ночи. 
Сейчас с уверенностью можно сказать, что все 
получилось так, как было задумано. 2 декабря 
2022 года в МКОУ СОШ с. Подволошино 
прошло празднование 95-летнего юбилея школы, 
она стала местом радости и встреч. Преодолевая 
пространства, в школе собрались гости, пусть 
их было не так много, как хотелось бы, но они 
приехали в свою родную школу! С удовольствием 
пройдясь по школьным коридорам, выпускники 
услышали от своих одноклассников 
и учителей взволнованное: «А 
помнишь…» 

Празднование проходило в 
спортивном зале школы, который 
оригинально оформили сами 
работники школы. Было оформлено 
много современных фотозон.

На юбилейную встречу 
собрались выпускники разных 
лет. Торжественная часть юбилея 
длилась более двух часов. На 
сцене звучал Гимн страны и 
торжественно был вынесен 
флаг. Нас поздравляли: директор, 
детские и взрослые творческие 
коллективы школы, сборная 
команда выпускников, мэр МО 
«Катангский район» Чонский С.Ю. 
прислал видеопоздравление, с 
поздравительным словом выступила 
глава «Подволошинского МО»  
Дробышева Г.А., поздравили 
выпускники, а Федотова Н.Я.– 
бывшая заведующая МОО 
администрации МО «Катангский 
район», написала поздравительное 
письмо. 

Все коллективы подготовили 
разнообразные номера, веселые 
и лиричные, торжественные и 

запоминающиеся. Говоря о знаменательной дате, 
вспомнили учителей, которые работали в нашей 
школе. Минутой  молчания почтили память тех 
учителей, которых уже нет с нами. 

В рамках юбилея прошло торжественное 
награждение всего коллектива школы грамотами 
и благодарностями различного уровня.

Финальным аккордом юбилейного торжества 
стала коллективная песня старшеклассников 
«С днем рождения!», под которую был вынесен 
праздничный торт.

Хочется отметить всех, кто помогал нам 
в подготовке и праздновании юбилея, тех, кто 
разделил с нами этот праздник. Огромное 
спасибо всем за такие нужные подарки.

Отдельное спасибо хочется сказать 
всем тем,  кто оказал нам спонсорскую помощь 
и поддержку в проведении этого юбилея:  
администрации МО «Катанский район», МОО 
администрации МО «Катангский район» они 
подарили бытовую технику и инструменты 
для кабинетов технологии мальчиков и 
девочек, Быковым Екатерине Ивановне и 
Сергею Владимировичу, администрации 
Подволошинского МО в лице главы поселения 
Дробышевой Галине Александровне, 
Марасулову Дехканбою Одибоевичу, 
заведующей сельской библиотекой  Ивановой 
Наталье Васильевне.

Одним словом, спасибо нашей школе за то, 
что она есть и всегда будет такой, какой мы ее 
знаем и от души ЛЮБИМ!

Рязанова Любовь Александровна

Мероприятие, посвященное юбилею школы

Живи и процветай, любимая школа!
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Уважаемые жители Катангского района!
В целях обеспечения безопасности услуг, 

оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения травматизма людей, связанного с 
использованием некачественной пиротехнической 
продукции, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», указом Губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2020 года 
№279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» с 14 декабря 2022 года по 13 января 2023 
года проводится месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, 
петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. 

Организована «Горячая  линия» по телефону 
8-39560-21530 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00.

20 декабря 2022 г. на 76-м году жизни 
скончался житель села Ербогачен, Почётный 
гражданин Катангского района Геннадий 
Анатольевич Башмаков.

Администрация Катангского района 
и муниципальный отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 
выражают самые искренние соболезнования и 
слова поддержки родным, близким, друзьям и 
всем, кто знал и любил Геннадия Анатольевича.

Геннадий Анатольевич родился 5 января 
1947 года в селе Ербогачён.

В 1969 году, после окончания Иркутского 
государственного педагогического института 
вернулся в родное село молодым специалистом, 
где начал работать учителем истории в средней 
общеобразовательной школе.

Проявляя профессионализм, 
ответственность и лидерские качества в работе, 
большую часть своей трудовой деятельности 
занимал руководящие должности. Продвижение 
по карьерной лестнице было наградой за былые 
достижения и человеческие качества.

В период с 1969 - 1980 года избирался 2-ым 
секретарем Катангского РК ВЛКСМ. Также, за 
активную работу в комсомоле награжден значком 
ЦК ВЛКСМ. 

В 1980 году избран зав. отделом 
пропаганды и агитации Катангского РК КПСС, 
где с 1987 года избран зав. орг. отделом.    
С 1988-1998 Геннадий Анатольевич работал 
директором вспомогательной школы. За годы 
руководства сформировал сильный и дружный 
педагогический коллектив, благодаря чему школа 
стала лучшей среди вспомогательных школ по 
Иркутской области. 

Работать под руководством Геннадия 
Анатольевича было очень легко. Он очень 
ценил и уважал своих работников, а к учителям 
относился с особым вниманием, поддерживая 

их во всех начинаниях. Делал все возможное 
и невозможное для улучшения не только 
качества работы, но и их жизни вне школы. Он 
очень хотел построить каждому учителю свой 
дом. Сумел добиться возможности реализовать 
эту идею, но тяжелое время перестройки не дало 
воплотить её на сто процентов. Успели построить 
дом только одному педагогу. В трудные 90-е годы 
многое не удалось воплотить в жизнь, но он не 
переставал бороться с трудностями и продолжал 
поддерживать учителей, находил способы, чтобы 
помочь и обеспечить реализацию учебного 
процесса.

За эти годы он заслужил безграничный 
почет и уважение среди коллег и учеников. По 

В память о добрых людях
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итогам работы награжден Грамотой главного 
управления народного образования за хорошую 
постановку методической работы, поиск и 
внедрение современных творческих форм 
организации педагогического труда.

С 1998 года Геннадий Анатольевич работал 
в органах местного самоуправления. В ноябре 
1999 назначен заместителем мэра района. В 
этой должности проработал до 2002 года. В 2005 
году принят в администрацию МО «Катангский 
район» на должность первого заместителя главы 
МО «Катангский район».

За всю трудовую деятельность Геннадий 
Анатольевич зарекомендовал себя отличным 
специалистом, грамотным руководителем, 
не боящимся в сложной ситуации принимать 
ответственные решения. 

За отличную работу, большой вклад в 
социально-экономическое развитие Катангского 
района отмечен разными наградами. Имеет 
звание ветеран труда и почетный гражданин 
Катангского района.

После выхода на пенсию Геннадий 
Анатольевич вместе с супругой переехал жить в 
город, но любовь к родному краю всегда манила 
и возвращала его домой.

Геннадий Анатольевич прожил яркую жизнь, 
его отличали подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие 
и оптимизм. Высокопрофессиональный и 
целеустремленный руководитель, замечательный 
человек, заботливый и любящий муж, отец, 
дедушка. Человек, знающий и искренне любящий 
свой родной край. 

Память о Геннадии Анатольевиче будет 
всегда жить в сердцах земляков.

Скорбим вместе с вами: 
мэр МО «Катангский район» С.Ю. Чонский; 
заместитель главы МО «Катангский район»

 Е.В. Васильева, заместитель главы 
МО «Катангский район» Н.М. Лукичева, 

Председатель Думы МО «Катангский район» 
В.В. Пучкова, депутаты Думы МО 

«Катангский район», С.В. Александров, 
начальник МОО администрации МО 

«Катангский район» Д.М. Гавриленко и 
коллектив отдела образования, 

коллектив МБОУ СОШ с Ербогачён, 
Л.А.Волкова, А.В. и С.В. Юрьевы и все работники 

разных лет коррекционной школы с. Ербогачён.

С чувством глубокой скорби выражаем искренние соболезнования Юрьевой Нине Ефимовне 
и всем родным и близким в связи с кончиной любимой мамы, бабушки, прабабушки Фарковой 
Марии Ильиничны. 

Мария Ильинична всегда легко завоевывала симпатию и расположение людей. Мы все знали 
ее как человека энергичного, жизнерадостного и трудолюбивого. Помимо этого, ее отличала высокая 
внутренняя культура, самые лучшие человеческие качества и личное обаяние.   

Ее уход – это большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о Марии Ильиничне, 
которая честно и достойно прожила свою жизнь, навсегда останутся в нашей памяти и будут 
освещать наши сердца.

Мы разделяем с вами горечь утраты. Пусть наши сочувствие и поддержка помогут вам и хоть 
немного уменьшат боль утраты.  

Семьи Сафьянниковых, Орловых , Хоменко и всех жителей села Ерёмы

Соболезнования


