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Дорогие катангчане!

Примите самые искренние и теплые поздравления с государственным 
праздником – Днем защитника Отечества!

В канун 23 февраля мы вспоминаем победные традиции Красной Армии. 
Эти воспоминания закаляют характер и укрепляют государственность России. 
Они переросли рамки военной истории.

Мы помним, что сибиряки всегда были бесстрашными воинами, помогали 
России выстоять в любых конфликтах. Иркутяне в годы тяжких испытаний 
проявляли отвагу и мужество, участвуя в военных событиях, удостаивались 
высоких наград и званий.

С особым чувством благодарности мы говорим о ветеранах, которые 
познали всю тяжесть военного лихолетья. Это они на фронтах или в тылу, не 
жалея себя, отстояли честь и свободу Родины.

Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. Воспитанные на их примере 
наши современники сохранили нравственные ценности и моральные ориентиры, которыми всегда была 
сильна Россия. Современные бойцы олицетворяют надежность и ответственность – главные качества 
защитников. Считаю особенно важным в связи со специальной военной операцией со стороны власти 
и общественных организаций уделять внимание мобилизованным и добровольцам, членам их семей и 
родителям.

От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом 
посту, долголетия нашим дорогим ветеранам.

С праздником, дорогие защитники Отечества!
С уважением, губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

Уважаемые жители Иркутской области!

Муниципальный вестникМуниципальный вестник

Поздравляю с Днём защитника Отечества всех 
мужчин и сыновей – подрастающих защитников Родины! 
 23 февраля – один из знаковых государственных праздников России. 
Этот праздник не только олицетворяет мощь державы, преданность своей 
Родине, способность заботиться о ней и защищать ее, но и объединяет 
миллионы людей. Все мы в сердце носим слова: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». В каждой семье есть своя история, есть 
отцы, деды, прадеды, которые с честью вынесли долг защиты Отечества на 
полях сражений. Мы чтим память о славных военных подвигах, совершённых 
во время войн и локальных вооружённых конфликтов. Герои-защитники 
всегда будут для нас примером мужества, доблести и верности долгу. 
 Сегодня, когда продолжается специальная военная операция, 
каждый день приносит нам новые примеры самоотверженности бойцов 
Вооружённых Сил России, которые героически защищают Родину. 
 Особые слова благодарности, гордости и уважения выражаю нашим ребятам, которые сегодня 
находятся в зоне специальной военной операции и их семьям. Примите мои искренние пожелания 
счастья, добра, благополучия и крепкого здоровья. Бодрости духа и мирного неба над головой!  
Мы все искренне переживаем и ждем скорейшего возвращения ребят домой 
живыми и невредимыми. Каждый из них – это настоящий герой и патриот.  
 В этот день принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех 
патриотов, работающих на благо России, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. 
Желаю всем быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи и своей страны. 
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

С уважением, мэр МО «Катангский район» С.Ю. Чонский



С п е ц и а л ь н а я 
военная операция 
заставила всех 
нас встряхнуться, 
заглянуть внутрь себя. 
Попытаться найти 
ответы на вопросы, от 
которых в будничной 
суете, как правило, 
отмахиваешься. Что для 
тебя Родина? Чем ты 
готов пожертвовать ради 
страны? Хватит ли у тебя 
духа встать на защиту– 
убеждений, родной 
земли, стариков и детей, 
которых обстреливают 
из крупнокалиберной артиллерии чужаки из 
соседнего государства? Времена наступили 
суровые. И ответы должны быть чёткие и 
однозначные. Без шпаргалок. 

Зону СВО и Катангу разделяют тысячи 
километров. Но Россия, у которой граница – 
горизонт, скидок на количество вёрст не делает. 
Где пожар вспыхнул, туда и едут наши мужики 
тушить. Защищать свою Родину едут…

Максим Марков. Родился здесь, в 
октябре, двадцать 
лет назад. Рос 
парнем лёгким и 
отзывчивым. В меру 
хулиганил, без этого 
пацан – не пацан. 
Но мама, Екатерина 
В и к т о р о в н а , 
г о в о р и т : 
«Примерным не был, 
да. Но всегда готов 
о т к л и к н у т ь с я ,  
прийти на помощь». 
Отучился в школе, 
закончил 9 классов и 
поехал в Иркутск, в 
техникум дорожного 
с т р о и т е л ь с т в а . 
18 лет, в голове– 
вольный ветер, 
кажется, что все 
дороги открыты. 

Учить способы отсыпки дорог ну совсем не 
хочется. А тут и бумага из военкомата – пошёл 
Максим в армию, на срочку. Пока ехал, решил 

стать настоящим, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
бойцом. Написал 
заявление на контракт. 
Через три месяца пришло 
одобрение. И принял 
Максим все тяготы и 
невзгоды армейской 
жизни на Сахалине, в 
роли водителя грозного 
оружия – РСЗО Град. На 
втором году его службы 
грянуло СВО. Как 
рассказывал он маме, 
всех контрактников 

из его части вызывали к 
командиру и спрашивали 

согласия на несение службы в зоне специальной 
военной операции. Тех, кто не согласился, 
отправили служить на Курилы – охранять 
восточные Рубежи Родины. А тех, кто, как и 
Максим сказали «Да!», в марте увезли воевать. 

Екатерина Викторовна говорит: «Он 
сначала ничего мне не говорил, а потом 
признался, что да, их увозят на СВО. Страшно 
было, и сейчас страшно. Но что же поделаешь– 
Максим по-мужски выбрал свой путь, значит 
надо приказ выполнять. И он мне сказал, что 
твёрдо решил».

Сейчас Максим под Донецком. На 
своём Граде крушит укрепления вэсэушников. 
Почти год он в зоне боевых действий. Со 
многим пришлось столкнуться. Смерть своих 
и чужих, тяжелейшая работа, вечные макароны 
с тушёнкой. Военная работа она такая, порой 
подлая и кровавая. Увиденное и пережитое 
при штурме Изюма навсегда врезалось в душу. 
Двадцатилетний воин, он теперь уже никогда 
не забудет звуки разрывов, свист пуль, кровь и 
дым Донбасса. Когда всё закончится, ефрейтору 
Маркову долго придётся привыкать к тишине…

Александр Юрьев. Коренной 
ербогачёнец. Тридцать три года. Семья – 
жена, дочка. Работал в местной розничной 
торговле. Ещё полгода назад там работал. А с 
прошлого сентября – в зоне СВО. Мотострелок, 
управляет АГС-17 – грозное оружие, миномёт, 
бьющий очередями. Важная деталь тактики 
«перемалывания», которую применяют наши 
бойцы в донецких степях и перелесках. 

Школа, кулинарный колледж в Иркутске, 
срочная в армии. Службу нёс старшим водителем 
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На Линии Огня
Настоящие мужики в полевых условиях

Жизнь – это не только зелёная трава, зарплата на карточку и вкусные тефтельки. 
И перебоями с электричеством, неодобренным кредитом или запущенным гастритом её 
тоже не исчерпать. Жизнь – это ещё и испытание на прочность. Наступают суровые 
времена, и каждому приходится сдавать зачёты на то, нужные ли книжки он в детстве 
читал. На то, каков он внутри. Такая проверка - штука не очень приятная. Экзамены 
вообще занятие так себе, а уж когда приходится проверять себя на стойкость и 
внутреннюю цельность – это вам не ЕГЭ. Тут на пересдачу не договоришься.  

Гаубица Малка
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в автобате. 
Вернулся на родину, 
жил, примеряя на 
свои, отнюдь не 
богатырские, плечи 
нелёгкую ношу 
сибирского мужика. 
Работал, охотился, 
влюбился – 
женился. Родилась 
дочка. Всё, в общем, 
как у многих из нас. 

К о г д а 
н а ч а л а с ь 
с п е ц и а л ь н а я 
военная операция, 
как и большинство 
россиян, следил за 
сводками  с поля 
боя, сопереживал ребятам, которым пришлось 
с оружием в руках встать на защиту жителей 
Донбасса. Как рассказывает, однажды, в 
конце лета прошлого года, сидели с другом, 
Александром Тишкиным, разговаривали – о 
видах на урожай, рыбалке и прочей деревенской 
бытовухе. И друг сказал, что собрался 
добровольцем на СВО. «И я решил, - говорит 
Александр, - одного его ни за что не отпущу. 
Сказал – пойдём вместе». Обкатав по-мужски 
все резоны, все за и против, парни приняли 
решение – идём Родину защищать. Написали 
заявление, в сентябре улетели в Иркутск. Там 
Александр прошёл военно-врачебную комиссию, 
получил вердикт «Годен», и через три дня их 
команду увезли в на сборный пункт в Самару. 
А оттуда – в Новоалександровку Белгородской 
области. То есть, практически вплотную к 
линии боевого столкновения. На которой он 
вот уже полгода выполняет нелёгкие задачи по 
денацификации и демилитаризации Украины. Во 
время службы был ранен. «Поступила просьба 
об огневой поддержке, рассказывает Александр,- 
и мы выдвинулись в указанный квадрат. А там 
только заняли позицию – вспышка и готово. Всё 
произошло быстро. Ничего даже подумать не 
успел. Вот я целый, и вот уже осколок в руке». 
После госпиталя боец получил 30-дневный 
отпуск домой. Сейчас снова в зоне СВО. 
Контракт заканчивается весной, но вроде бы, 
по словам Александра, его продлят. Врагов ещё 
много, а значит и тяжёлой, мужской работы тоже 
предостаточно.

Александр Тишкин, старший друг, и 
тёзка Александра Юрьева. Он был инициатором 
того, что парни приняли непростое решение 
добровольцами отправиться защищать Родину. 
Его выбор, скорее всего, родился из предыдущего 
жизненного опыта. Александр – плоть от плоти 
наш, местный. Тутошний. Родился и вырос в 
Ербогачёне. Как и все закончил нашу десятилетку, 
призвался в армию. На службе овладел военно-
учётной специальностью гранатомётчик. 
Времена тогда тоже стояли неспокойные (они 
у нас редко бывают благостными) – 2005 год, в 
России, на её кавказских окраинах, полным ходом 

идёт контртеррористическая операция, или, как 
её называли в обиходе, вторая чеченская война. 
Подписав контракт, Александр полгода в горах, 
под пулями боевиков, с помощью гранатомёта 
помогал устанавливать конституционный 
порядок.  

В 2006-ом демобилизовался. Остановился 
в Иркутске, устроился на работу в ЧОП, где 
со своим боевым опытом быстро поднялся 
по карьерной лестнице. Познакомился с 
будущей женой, Ольгой. Пара сыграла 
свадьбу, а позже молодые приняли решение 
ехать жить в Ербогачён. Рождались дети и 
катангский райцентр, с его сельской, кержацкой 
основательностью, показался им лучшим 
местом, чем суетливый, бетонный Иркутск. 
Сейчас в семье четверо ребятишек – две дочки, и 
двое пацанов, родных племянников Александра, 
которых семья взяла на попечение. 

Конечно, трудно теперь сказать, что и 
как побудило Александра принять решение об 
участие в СВО. Информационный пейзаж: сводки 
с фронта, новостная лавина в мессенджерах – 
всё это бередило душу. Тем более ему, человеку, 
имевшему непосредственный боевой опыт. 
Мужчины такой породы, которым выпало 

«поучаствовать» 
они не похожи 
на обычных 
г р а ж д а н с к и х 
«шпаков». И 
подобные решения 
п р и н и м а ю т , 
кристально ясно 
представляя, что 
им ждёт. Плюс 
мужицкая закваска 
вечного защитника 
и помощника – куда 
от неё денешься. 
Так и поехали два 
Александра, под 
железнодорожный 
перестук, сжимая 
автоматы. Туда, 
где требовалась их 
умение и отвага. 

Сейчас Александр Тишкин на линии 
боевого соприкосновения. Там, где земля усеяна 
минами лепестками. Где донбасский чернозём 
изрыт сталью, выпущенной врагом из «трёх 
топоров», где укропы Himars’ами бьют по 
больницам и жилым домам. Там где горячо – на 
линии огня.  

Иван Боковиков – ещё один из поколения, 
родившихся на старте нового тысячелетия, кому 
выпало оказаться на передовой с оружием в 
руках. Родился в 2001-ом. Родители его родом 
из Верхне-Калинина, справной деревеньки в 
окрестностях Преображенки. Сам Иван родился 
в Ербогачёне, здесь ходил в детский сад. 
А потом, по семейным обстоятельствам, 
семья переехала в Тельму, что между Усольем 
и Ангарском. Окончил там школу, пошёл в 
техникум. Отучился три года на электрика, 
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получил диплом, а там 
и повестка в армию 
подоспела. Попал в 
мотострелки, часть 
стояла в Приморье. 
После присяги – 
подписал контракт. 

В начале 
февраля прошлого года 
Ивана отправили в 
Хабаровск, учиться на 
наводчика, оператора 
боевой машины. Курсы 
рассчитаны на 4 месяца, 
и вернуться в родную 
часть он планировал 
в мае. Но ведь жизнь– 
это то, что с нами 
происходит, пока мы 
строим совсем другие 
планы. 

15 февраля Иван 
оказался на границе с 
Донбассом. Где спустя 
девять дней началась 

СВО. 
Вот уже год Иван на фронте. В декабре 

приезжал в в отпуск на 15 дней. Повидал маму, 
отца. Всё время до побывки, родителям, по 
телефону, он особо ничего не рассказывал. И 
правила армейские это не приветствуют, да 
и трудно передать в телефонном разговоре 
то, что испытываешь глядя на разрушенные 
дома, погибших мирных и смерть братьев по 
оружию. Дома, когда немного отошёл от боевого 
напряжения, разговорился. «Рассказывал,- 
говорит Сергей Семёнович, отец – как 
освобождали деревню, вытаскивали из подвала, 
прячущихся там от огня детей». Глядя на 
очень недолгую пока биографию Ивана, этому 
не удивляешься. Он словно готовился стать 
защитником. Нет – Защитником. С большой 
буквы. «Всегда был активным, - продолжает 
Сергей Семёнович, - спортсмен, имеет награды 
за спортивные достижения, боксёр. Ходил в 
церковь, пел в церковном хоре». А теперь он в 
пехоте. В окопах Донбасса. Защищает стариков, 
женщин и детей. Маршрут, исполненный 
достоинства. Путь настоящего мужчины. 

Судьбы, линии жизни наших земляков, 
тех, кто сейчас на фронте довольно схожи.   
 Семён Некрасов – родился в райцентре, 
детский сад, девять классов школы. Рос, по словам 
отца, Сергея Некрасова, обычным пацаном – 
любознательным, живым. Мог набедокурить, 
но не отказывался помочь. Дружил, строил 
планы, играл в хоккей. После школы поступил 
в Иркутский авиационный техникум, через три 
года получил диплом токаря фрезеровщика 
станков с программным обеспечением. Пришла 
повестка, пошёл в армию. 

Служить довелось в артиллерии. Часть 
стояла в Кемеровской области, в Юрге. До СВО 
успел побывать в Новосибирске – стрелял из 
пушки на салюте в День Победы. Вернулся 

в свою часть, 
где оказалось, 
что его орудие 
отправляют в зону 
СВО. А служил 
Семён в боевом 
расчёте самой 
большой и мощной 
гаубицы наших 
в о о р у ж ё н н ы х 
сил – САУ Малка. 
Снаряды у неё – 
калибром 203 мм, 
весят почти 200 
килограмм. Их к 
орудию вчетвером 
п о д н о с и т ь 
п р и х о д и т с я . 
А в с е г о  в 
р а с ч ё т е  – 
7 человек. 
О с т а л ь н ы е 
шестеро едут 
воевать, и 
молодой боец, несмотря на то, что тогда ещё 
был формально срочником, сказал себе: «Парней 
не брошу. Если ехать – то всем вместе». 
И он, подписав необходимые документы, 
стал солдатом – контрактником. Участником 
специальной военной операции. Загрузили их 
расчёт вместе с Малкой на состав, трое суток - и 
они на границе.

Прошёл почти год. Военный год, он 
намного, намного длиннее, чем обычный. В 
январе Семён был награждён медалью «За 
боевое отличие». Два раза дома побывал, в 
отпуске. «Он повзрослел, сильно, - рассказывает 
отец, - ещё в августе, когда первый раз на 
побывку приходил, всё вроде как прежде, 
ещё мальчишка. А сейчас – нет, уже мужик. 
Голос, повадки – всё изменилось». За почти год 
службы многое пришлось повидать. Побывал в 
окружении, под Красным Лиманом, угодил под 
обстрел фосфорными бомбами  – такой опыт 
живо делает из смешливых пацанов хмурых 
дядек. Тут уж ничего не поделаешь. Такая вот 
беспокойная специальность – Родину защищать.

Роман Апкин. Тридцатилетний 
мужчина – сын, супруг, отец. Весь обычный 
набор. Который стал полным, завершённым, 
когда к нему добавилось важное слово – Воин. 
Родом с юга Катанги. Родился и в детский сад 
отходил в красивейшем селе Токма. Потом 
переехал на север – 11 классов оканчивал 
в районной столице. После – Иркутский 
авиационный техникум, потом – срочная в 
армии. За год службы освоил специальность 
водителя механика БМП-1. Вернулся, работал 
в органах МВД. Жил не тужил, как и все мы – 
среди кредитов, пластиковых стеклопакетов и 
роликов из Тик-Тока. Пока не грянул гром в виде 
СВО по защите жителей Донбасса.

«Когда всё началось, - рассказывает 
жена Романа, Кристина, - он, конечно, сильно 
переживал. Смотрел новости, говорил о том, что 
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там, на передовой 
нужна помощь. И 
его в том числе». 
Когда объявили 
ч а с т и ч н у ю 
мобилизацию – 
ждал повестки. 
Ведь он по всем 
п а р а м е т р а м 
подходил – 
и возраст, и 
в о е н н о – у ч ё т н а я 
специальность – 
всё на месте. Но 
повестка так и не 
пришла. Тогда 

Роман написал заявление добровольцем. Потому, 
наверное, что решение встать на защиту страны 
внутренне принял для себя уже давно. 

Попав на Донбасс, оказался Рома 
в самом опасном месте – штурмовиком в 
спецподразделении. Это – сталкеры СВО, те, кто 
идёт вперёд, рискуя жизнью. Текучка в таких 
частях очень высокая. Так что совсем скоро Роман 
получил тяжёлое ранение – такова уж судьба 
штурмовой пехоты. Сейчас он в госпитале, на 

реабилитации. Но как только поправится – снова 
в строй. Освобождать русскую землю…

Все эти разговоры – с участниками 
СВО, их родственниками я вёл накануне 
23-его февраля, Дня защитника Отечества. 
Праздник, в который женщины дарят своим 
мужчинам кружки и лосьоны для бритья. Отцы 
показывают детям свои старые армейские 
фотографии. В день, когда принято вспоминать 
о главном предназначении мужчин. О том, 
что они – защитники. Да, ещё добытчики, 
неряхи и лежебоки, конечно. Но прежде 
всего – Защитники. Так что обращение к тем 
из нас, кто прямо сейчас несёт нелёгкое бремя 
защиты Родины более чем оправдано. Все 
они – Герои. Доказывающие, что наши дети, 
мужья, отцы, братья – настоящие. Потому что 
каждый раз, когда наступает беда, приходится 
нашим мужикам, отрываясь от работы и семей, 
закатывать рукава и идти выполнять главную 
мужскую работу – защищать свою Родину. Так 
было, есть и будет.

Дмитрий Засимов
Фотографии из личных семейных архивов 

участников специальной военной операции 
Катангского района

Маятник качнулся в правильную сторону… 
Время разброда подошло к концу - 

пришла пора объединяться

И началось это не сегодня и не вчера. 
Огромная страна изменяется, адаптируется даже 
не к сегодняшнему, а к дню завтрашнему прямо 
на наших глазах. И главное – с нашим прямым 
участием. Мы – не статичные зрители, зевающие 
в партере. Мы – на активной стороне. Ну, или у нас 
есть шанс перейти на неё. Проявив гражданскую 
позицию и житейскую смётку. 

 На прошлой неделе рабочая группа 
администрации Катангского района, в которую 
вошли мэр Сергей Чонский и председатель 
Думы района Валентина Пучкова, а также 
начальник управления по региональной политике 
Правительства Иркутской области Александр 
Гоголев побывала во всех муниципальных 
поселениях Катанги. Цель поездки –  
консультационная работа с главами, депутатами 
и активом поселений по вопросу предстоящего 
создания муниципального округа в границах 
Катанги. 

 Конституционные изменения, которые 

были одобрены подавляющим большинством 
граждан России, неизбежно повлекли за собой 
большую административную реформу. Ведь 
согласно этим изменениям, органы местного 

Многого у нас в стране сейчас, наверное, нет. Например, взаимопонимания с 
правительствами западных государств. Но нет и дефицита, очередей в продуктовых, и каких 
угодно иных, магазинах. Вместо «макдака» - Вкусно и Точка! А главное – нет застоя, инерции. 
От динамики, с которой развивается Российская Федерация сейчас, порой захватывает дух. 
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самоуправления стали входить в единую систему 
публичной власти государства. Закон, призванный 
регламентировать новые правила в деятельности 
местного самоуправления, разработан и принят 
ГД РФ в первом чтении. По нему было получено 
множество откликов и замечаний. Все они 
учитываются в процессе доведения законопроекта 
до ума. По словам Александра 
Гоголева, ориентировочный срок 
принятия закона – окончание 
СВО. Никто сейчас, конечно, 
не в состоянии назвать точную 
дату, когда это случится. Но в 
Администрации Президента 
РФ прогнозируют то, что закон 
должен вступить в силу не позднее 1 января 
2025 года. Ведь нужно чётко осознавать – 
решение о том, что первый уровень управления,– 
муниципалитеты – должны быть упразднены, 
принято на федеральном уровне. 

 Во время визита мэр района и 
представитель областного правительства, 
провели ряд плодотворных консультаций,  в ходе 
которых объясняли чиновникам, депутатам и 
другим лидерам общественного мнения на местах 
необходимость реорганизации муниципального 
устройства. Основным спикером на таких 
встречах выступал руководитель управления 
по региональной политике в областном 
правительстве. Александр Геннадьевич подробно, 
и наглядно рассказывал о плюсах и подводных 
камнях грядущих изменений. 

 Что же такое муниципальный округ и в чём 
его различие с тем, как мы живём сейчас? Если 
говорить просто, то текущая структура управления 
районом включает в себя мэра, думу, глав 
поселений и думы поселений. Муниципальный 
же округ – 1 центр управления: глава округа и 
окружная дума. Всё. Избираемых глав поселений 
и депутатов поселенческих дум в этом раскладе 
нет. При этом, объединение в округ не означает 
упразднение Катангского района. Он как был, 

так и останется. Просто в его границах будет 
сформирован Катангский муниципальный округ. 

 Главная болезнь нынешнего, крайне 
раздробленного положения – тотальное 
несовпадение желаний и возможностей. 
Ведь сейчас у мэра свой набор полномочий, 
а у глав – свой. И получается поэтому, что на 

уровне района концентрируются ресурсы, а 
выделить их поселениям район не может – нет 
полномочий. Или зеркальная ситуация, разницы 
большой нет. Результат, как правило, один и 
тот же – отрицательный. Классический пример 
из катангской повседневности, когда глава 
Преображенского поселения, которое по ряду 

причин имело в своём распоряжении некоторый 
финансовый излишек, решил направить деньги 
на благое дело – питание школьников. Но так как 
образование вне полномочий главы, инициатива 
эта была пресечена прокуратурой в судебном 
порядке. Так как формально – нецелевое 

использование бюджетных средств. Если 
устранить такое положение путём объединения, 
то и подобные проблемы исчезнут. 

 Конечно, комплекс мер подобного 
уровня неизбежно 
связан, в частности, с 
кадровыми сокращениями.
Но  нужно  ясно понимать: 
администрации на местах  –  
именно как здании, в которых 
работают муниципальные 
служащие, и сотрудники 
вспомогательного персонала 
никуда не денутся. Напротив – 
их количество даже возрастёт. 
Ведь представители, 
сотрудники окружной 
администрации будут в 
каждом населённом пункте 
работать на возмездной 

основе. А не так как сейчас – за доброе слово. 
Единственное, но важное отличие – все 
сотрудники во всех администрациях будут 
не избираемыми, а назначаемыми. И при 
необходимых сокращениях действовать нужно 
исходя из логики сохранения рабочих меест, а не 
увеличения зарплаты. В муниципальном округе 

Нужно свести вместе деньги, полномочия 
и ответственность в одном точке. Именно 
это позволит сделать работу власти на благо 
общества максимально эффективной.

На данный момент в Иркутской области 
452 муниципалитета, из них 410 поселений 
первого уровня. Наши, катангские поселения, 
Ербогачёнское, Преображенское, Непское и 
Подволошинское – из их числа. 85 процентам 
этих муниципальных образований области 
не хватает собственных средств даже на 
зарплату сотрудникам.
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жители будут избирать главу округа и депутатов 
районной Думы (количество которых можно 
увеличить, чтобы расширить представительство 
жителей в законодательном органе). А все 
остальные сотрудники, в том числе и будущие 
руководители администраций населённых 
пунктов будут трудоустраиваться по назначению 
руководителя округа. 

 Мэр района, Сергей Чонский, особо 
подчеркнул, что текущая поездка по району 
не имеет цели что-то срочно  и окончательно 
решить. Главная задача – обсудить с лидерами 
общественного мнения грядущие перемены. С 
тем, чтобы минимизировать риски и увеличить 
преимущества. Район, по словам Сергея 
Юрьевича, уже и так был вынужден принять 
на себя множество поселенческих полномочий 
для более успешной работы и оперативного 
реагирования на возникающие проблемы. Так что 
Катанге будет немного легче переходить на новые 
рельсы. К тому же сейчас процесс объединения 
можно провести более или менее безболезненно. 
А если будем затягивать и откладывать на 
потом – придётся намного труднее. Ведь при 
согласии на участие в пилотной площадке, нашей 
реорганизации будет обеспечено пристальное 
внимание областного правительства, его помощь 
и содействие на более высоком уровне, чем если 
бы Катанга проводила реорганизацию на общих 
основаниях. 

 На данный момент в Иркутской области 
452 муниципалитета, из них 410 поселений 
первого уровня. Наши, катангские поселения, 
Ербогачёнское, Преображенское, Непское и 
Подволошинское – из их числа. То есть, на 
минутку – в регионе одновременно действуют 

452 мэров и глав, и 452 думы (законодательных 
органов может и чуть меньше, так как в 
некоторых поселениях их заменяет сход граждан). 
Совершенно не реально, чтобы правительство 
региона могло продуктивно работать с таким 
огромным количеством субъектов. К тому же 
85 процентам муниципальных образований 
области не хватает собственных средств даже на 
зарплату сотрудникам. Чрезмерное дробление 
и атомизация власти привели нас в тупик. Из 
которого необходимо выбираться. Но нет худа 
без добра. Ещё Ленин говорил, что прежде, чем 
объединяться, и для того, чтобы объединиться, 
мы должны сначала решительно и определенно 
размежеваться. Процесс размежевания завершён. 
Маятник качнулся в правильную сторону – пора 
объединяться.

У Катанги есть реальный шанс напрямую, 
активно поучаствовать в происходящих в стране 
изменениях. Не стоять на обочине, а двинуться 
вперёд. Если мы правильно поймём и оценим 
ситуацию, а наши депутаты в поселениях и районе 
верно проголосуют, район станет одним из тех 
территорий региона, которые первыми сделает 
шаг в будущее. Сейчас ситуация такова, что на 
одном уровне есть деньги, но нет полномочий, 
а на другом – есть полномочия, но нет денег. 
Образование муниципального округа призвано 
устранить это несоответствие. Нужно свести 
вместе деньги, полномочия и ответственность 
в одном точке. Именно это позволит сделать 
работу власти на благо общества максимально 
эффективной.

Дмитрий Засимов

Новый виток сбора 
гуманитарной помощи начался 
27 января, когда наша землячка 
Ксения Мстиславовна Семенова 
(Трофимова) обратилась в 
мессенджерах к жителям 
Катангского района. Ксения 
поделилась своей личной 
трагической историей. Её 
супруг погиб в 2022 году 
в зоне проведения СВО.
Указом Президента РФ гвардии 
майору спецназа Дмитрию 

#Своихнебросаем. Гуманитарная помощь участникам СВО
Сбор гуманитарной помощи в нашем районе организован с начала объявления частичной 

мобилизации. Районный штаб #МЫВМЕСТЕ при поддержке администрации МО «Катангский 
район» регулярно отправляет собранную гуманитарную помощь в распределительный центр в 
г. Иркутск. Добрая акция «Золотые руки ангела» объединила рукодельниц Катангского района 
и позволила собрать многочисленное количество теплых вязаных вещей. Индивидуальные 
предприниматели и неравнодушные жители неоднократно отправляли необходимую помощь 
непосредственно участникам СВО из Катангского района.
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Владимировичу Семенову присвоено звание Героя 
РФ. Все эти события позволили Ксении открыть 
мир СВО с более глубокой стороны. Сейчас она 
военно-медицинский юрист и напрямую работает 
со всеми, кого объединяет термин «Защитник». В 
память о муже и в поддержку других участников 
СВО, Ксения вместе с маленьким сыном Русланом 
организовала проект по сбору гуманитарной 
помощи в зону СВО, который получил название 
«Позывной SEM». На сегодняшний день этот 
проект уже объединил жителей из Катанги, 
Киренска, Тамбова, Чувашии, Москвы, 
Новосибирска, Томска.

Призыв Ксении вызвал настоящий 
всплеск патриотизма у жителей Катанги. После 
публикации списка актуальных и необходимых 
принадлежностей для участников СВО, отдел 
по молодежной политике, культуре и спорту 
администрации МО «Катангский район»  и Ксения 
объединили свои усилия. Теперь вся собранная 
гуманитарная помощь отправляется адресно в 
госпитали и боевой рубеж. 

Подушки, одеяла, покрывала, постельные 
принадлежности и многое другое отзывчивые 
жители Катангского района активно продолжают 
приносить и отправлять из населенных пунктов в 
организованный с начала частичной мобилизации 
единый пункт сбора гуманитарной помощи в селе 
Ербогачен.

Гуманитарную помощь передала и 
старейшая жительница Катангского района Раида 
Евсеевна Инешина. 15 января ей исполнилось 108 
лет. Она и ее близкие не смогли остаться в стороне, 
как и во время Великой Отечественной войны, когда 
Раида Евсеевна рыбачила и охотилась, а добытое 
мясо, рыбу и пушнину сдавала для нужд фронта. 
Становится грустно, когда понимаешь, насколько 
людям ее поколения тяжело осознавать, что, стойко 
перенеся все тяготы Великой Отечественной 
войны, потеряв миллионы человеческих жизней и 
казалось бы, победив нацизм, спустя почти 80 лет, 
новому поколению вновь приходится бороться с 
тем же злом. 

Свой вклад внесли и совсем юные жители 
Катангского района, что говорит о правильном 
патриотическом воспитании. Детские рисунки 
и письма всегда трогают душу, особенно, когда 
ребенок понимает значение и цену такого слова 
как Война. Такие поступки учат детей тому, что 
даже небольшой вклад может принести пользу, 
ведь для солдат очень важно поддерживать боевой 
дух и веру в то, что все делается не напрасно. 

Например, волонтер-малышарик Ирина 

из добровольческого движения «Мы вместе» 
решила поздравить солдат СВО с 23 февраля, 
подарив им свою маленькую гитару. «Знаю, 
что вы часто переезжаете с места на место, 
поэтому маленькая гитара даже будет удобнее, 
она как настоящая…», – написала в своем письме 
девочка. Она понимает, что ее письмо и подарок 
попадет солдату, которого она не знает, но все 
равно верит в него и ждет возвращения живым и 
невредимым с фронта.

Многие частные лица, оказывающие 
помощь, не хотят, чтобы о них рассказывали, не 
хотят похвалы, а их вклад порой очень весом. Так, 
под грифом «анонимно», передали квадрокоптер 
для подразделения наших земляков участников 
СВО Александра Тишкина и Александра Юрьева. 
Еще один житель Катанги Владимир Ковалев 

передал коллиматорный прицел, который уже 
нашел хозяина в подразделении спец назначения. 
Посильную денежную помощь оказало большое 
количество людей. «Максимальный платёж 
единоразово от катангчан был 50000 руб от 
частного лица, были платежи и 30000, и 10000 
рублей. Средние перечисления: 5000, 1000, 500» – 
отметила Ксения в своем отчете в мессенджерах и 
поблагодарила каждого.

6 февраля собранная партия гуманитарной 
помощи отправлена из с. Ербогачён. 
Сформированный фургон с грузом безвозмездно 
транспортирует предприниматель Марасулов 
Дехкамбой Одибоевич. На собранные денежные 
средства Ксения закупила необходимые 
медикаменты, перевязочные материалы, 
профессиональное оборудование для наблюдения 
и др. Вся собранная помощь будет направлена в 
республиканскую больницу и военные госпитали 
г. Луганска, а также в подразделения министерства 
обороны РФ.

Соб.корр.


