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      Муниципального образования «Катангский район» 

4 апреля в Правительстве Приангарья 
прошла рабочая встреча Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева и мэра 
муниципального образования «Катангский 
район» Сергея Чонского. Обсуждали 
социально-экономическое развитие 
Катангского района. 

Главной темой встречи стала подготовка к 
паводкоопасному и пожароопасному периодам 
2022 года. Сергей Чонский доложил, что в 
этом году указом Губернатора в Катангском 
районе созданы два новых авиаотделения – в 
селах Ербогачен и Преображенка, в которых 
будут базироваться вертолеты Ми-8 и два 
легкомоторных самолета для мониторинга 
лесной обстановки. Отделения оснащены 
необходимым оборудованием и техникой.  
«Учтены ошибки прошлого года, пожары 
должны тушиться в самом начале. По пожарам, 
произошедшим по вине человека, должны быть 
имя, фамилия и отчество нарушителя» – сказал 
Сергей Чонский. 

Губернатор отметил, что с учетом начала 
пожароопасного сезона необходимо переводить 
местный штаб на ежедневный режим работы, 
а постановку задач и проверку их исполнения, 
осуществлять два раза – утром и вечером.  
«Обратите внимание на обеспеченность 
горюче-смазочными материалами, а 
также на профилактическую работу и 
информирование граждан о пожарной 
безопасности» – отметил Игорь Кобзев. 
Особое внимание глава региона уделил 
паводковой ситуации, ведь семь населенных 

пунктов Катангского 
района являются 
подт апливаемыми, 
особенно село 
П р е о б р а ж е н к а . 
Игорь Кобзев 
отметил, что будут 
выделены материалы 
для проведения 
п р е в е н т и в н ы х 
взрывных работ. 

В ходе встречи, 
также особое 
внимание уделили 
вопросу долгостроя 
нового стационара 
К а т а н г с к о й 
районной больницы 
в   с. Ербогачен 
на 35 человек. 
Подрядчик ведет 
работы с отставанием 

от графика. Сдать в эксплуатацию 
стационар планируется в 2023 году. 
Кроме этого, Сергей Чонский доложил 
о ходе работ по строительству в 
районе двух фельдшерско-акушерских 
пунктов в с. Непа и с. Подволошино. 
Глава региона также пообещал, что в этом 
году будут отремонтированы здания Почты 
России в с. Непа и с. Преображенка.

Обсуждали реализацию федеральной 
программы по капитальному ремонту 
средней общеобразовательной школы с. 
Бур. На эти цели выделено 64 млн. руб., 
еще около шести миллионов рублей 
направят на закупку оборудования для 
образовательного учреждения. Этот вопрос 
находится на особом контроле Губернатора. 
«Задача – закончить ремонт школы до 
первого сентября. Планирую посетить ваш 
район, проверить объекты образования и 
здравоохранения, где будет капремонт или 
строительство» – сказал Губернатор. 

Еще одна тема встречи – финансирование 
и северный завоза топлива из аварийно-
технического запаса Иркутской области в 
с.Ербогачен. По словам мэра Катангского 
района, завоз проходит в штатном режиме и 
будет завершен до 1 июня. 

Игорь Кобзев поручил первому 
заместителю губернатора Роману Колесову 
проработать все имеющиеся вопросы.  В 
ближайшее время состоится расширенное 
совещание с подрядчиками и министрами для 
координации работ.

Рабочая встреча Губернатора Иркутской области и
 мэра муниципального образования «Катангский район»
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29 марта 2022 года с рабочим 
визитом прибыли: первый заместитель 
губернатора Иркутской области Роман 
Андреевич Колесов, министр лесного 
комплекса Владимир Викторович 
Читоркин и директор ОГАУ «Иркутская 
база авиационной охраны лесов» 
Анатолий Иванович Сучков с целью 
проверки готовности к паводкоопасному и 
пожароопасному периодам 2022 года. 

По программе мероприятий делегация 
посетила Ербогаченское отделение авиабазы 
охраны лесов. С 2022 года почти вся территория 
Катангского района, за исключением северных 
территорий, переданы под авиационную охрану. 
Проведена работа по формированию штата из 26 
человек. 19 из них – это десантники-пожарные, 
о с т а л ь н о й 
персонал – 
в о д и т е л и , 
о п е р а т о р ы , 
сторожа. За 
авиабазой будет 
закреплен летчик-
наблюдатель, а в 
аэропорту будет 
б а з и р о в а т ь с я 
л е г ком о т о р н ы й 
самолет и вертолет 
Ми-8.

А л е к с а н д р 
Сергеевич Родин– 
н а ч а л ь н и к 
авиабазы с. 
Е р б о г а ч е н 
рассказал о 
своем отделении, 
п о к а з а л 
административное 
здание, складские 
помещения, запас 
провианта и 
оборудование для 
работников.

Сучков  А.И. отметил, что до 
пожароопасного сезона осталось около двух 
месяцев и за это время все подготовительные 
мероприятия будут выполнены. 

Члены делегации посетили объекты 
лесхоза и лесничества. 

Федор Владимирович Грачев рассказал о 
каждом объекте, продемонстрировал оснащение 
и отметил существующие проблемы.

Например, одной из проблем является 
то, что территориальные границы Катангского 
района не совпадают с лесными. Получается так, 
что часть южных территорий относятся к Усть-
Кутскому лесничеству, с которым существуют 
проблемы взаимодействия. По поручению 
Читоркина В.В. и при его поддержке необходимо 
наладить взаимодействие двух лесничеств и 
обеспечить слаженную работу.

Мэр муниципального образования 
«Катангский район» Сергей Юрьевич 
Чонский огласил очень важную проблему 

о недостаточном финансировании объектов 
Катангского лесного хозяйства. 

Участники рабочей группы посетили 
и другие объекты социальной сферы в с. 
Ербогачен: МБОУ СОШ, МКДОУ ДС «Радуга», 
Центр дополнительного образования детей, 
объекты МУП «Катангская ТЭК». Сергей 
Юрьевич и руководители организаций 
рассказали о существующих проблемах на 
каждом из объектов. 

На территории аэропорта с. Ербогачен 
прошла масштабная тренировка десантников-
пожарных перед началом пожароопасного 
сезона для получения допуска к 
производственным спускам. Учения прошли в 
два этапа: на земле и в воздухе. Десантники 
были полностью экипированы и готовы к 

тушению пожара.
В это время 

члены делегации 
осмотрели здание 
аэропорта и объекты, 
расположенные на 
его территории.

В актовом 
зале МБОУ СОШ с. 
Ербогачен прошло 
р а с ш и р е н н о е 
совещание по 
вопросу готовности 
К а т а н г с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о го 
звена ТП РСЧС к 
паводкоопасному 
и пожароопасному 
периодам 2022 года.

Читоркин В.В. 
доложил о том, 
что продолжается 
у с и л е н и е 
комплектованием 
объектов лесхоза. 
В ближайшие дни 

должны доставить новые МТЛБ. Отметил, 
что важно выстраивать взаимодействие 
между лесничим и сотрудниками МЧС 
по осуществлению расследований 
пожаров. Также обратил повышенное 
внимание к проведению профилактических 
мероприятий, которые нужно осуществлять 
при взаимодействии с администрацией 
муниципального образования «Катангский 
район» с привлечением лесничих, охотничьих 
инспекторов и волонтеров.

Сучков А.И. рассказал о том, что спустя 
долгое время, наконец-то, возобновляются 
лесоавиационные работы в Катангском районе. 
До этого года вся территория была в зоне 
космомониторинга, а сейчас ее перевели в зону 
авиационного обнаружения. Для выполнения 
мониторинга пожаров заключены договора с 
авиапредприятием, которое будет осуществлять 
300 часов облета по выстроенным маршрутам 
на авиабазах с. Ербогачен и с. Преображенка.  
Топливо для легкомоторных самолетов уже 

Рабочий визит заместителя губернатора и членов 
Правительства Иркутской области

(На фото, участникам делегации рассказывают как работает механизм 
спуска, при десантировании десантников-пожарных)
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полностью завезено, также заканчивается 
завоз топлива для вертолетов Ми-8, которые 
будут базироваться в селах Ербогачен и 
Преображенка.

«После воздушной тренировки, 
авиаотделение с. Ербогачен полностью готово 
к выполнению лесоавиационных работ» –  
отметил Анатолий Иванович.

Продолжился разговор о проведении 
лесоустройства вокруг большей части 
населенных пунктов Катангского района 
и поиска оптимального решения данной 
проблемы. Огласили проблемы с транспортным 
сообщением для выявления причин пожара, 
которые по указу Губернатора должны быть 
определены в первые сутки. А ведь большая 
часть лесных пожаров, находящихся далеко за 
пределами населенных пунктов, возникают из-
за природных факторов. 

Кроме паводкоопасного и пожароопасного 

периодов были подняты и другие важные 
социальные вопросы, которые связаны с 
медициной, лицензиями на получение оружия и 
привлечением  молодых специалистов. 

Все вопросы и предложения Колесов Р.А. 
пообещал рассмотреть. 

В конце дня, с целью ознакомления 
с историей Катангского района, члены 
правительства посетили музей им. В.Я. 
Шишкова. 

30 марта члены рабочей группы 
вылетили в с. Преображенка для проведения 
мероприятий по подготовке к паводкоопасному 
и пожароопасному периодам.

Затем состоялась встреча в г. Киренск 
совместно с депутатом Думы муниципального 
образования «Катангский район» Екатериной 
Ивановной Быковой по вопросу обеспечения 
твёрдым топливом (дровами) жителей с. 
Подволошино.

Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2022»

23 марта состоялся финальный этап 
муниципального конкурса «Учитель года - 2022». 
В нашем районе этот конкурс прошел в 19-й раз. 
Каждый раз принимают 
участие активные и 
талантливые педагоги 
со всего района.

В этом году опыт, 
педагогическое и 
творческое мастерство 
продемонстрировали: 
Татьяна Валерьевна 
Равковская – учитель 
начальных классов 
МБОУ СОШ с. 
Ербогачен, Анна 
Юрьевна Комбарова– 
учитель истории 
и обществознания 
МКОУ СОШ с. Бур 
и Ия Иосифовна 
Меньшова – учитель 
начальных классов 
МКОУ СОШ с. 
Преображенка. 

К о н к у р с 
проводился в два 
этапа. Первый этап– 
«Методическое портфолио», проходил 
в заочном формате. Участникам нужно 
было выполнить два конкурсных задания 
до 22 декабря 2021 года «Интернет-ресурс» 
и эссе «Я – учитель». В первом задании 
участникам требовалось создать личный сайт, 

блог, страницу в социальных сетях или на 
сайте образовательной организации, где можно 
ознакомиться с участником и публикуемым 

им материалом. Во 
втором задании 
участницы писали 
эссе, в котором 
рассказали о 
выборе профессии 
учителя, поделились 
с о б с т в е н н ы м и 
п е д а г о г и ч е с к и м и 
принципами и 
подходами, а еще 
порассуждали о 
своем понимании 
миссии педагога в 
современном мире.

Второй этап 
проходил в очном 
формате, для этого все 
участники в середине 
марта прибыли в с. 
Ербогачен. Педагогам 
необходимо было 
провести открытые 
уроки и классные 
часы, где они 

продемонстрировали знание своего предмета, 
проявили творческий потенциал и умения 
ориентироваться в ситуации.

23 марта в актовом зале МБОУ СОШ 
с. Ербогачен, участники состязались в трех 
финальных испытаниях.

Профессия учителя является одной из старейших и очень сложных. 
Необходимо обладать многими качествами: добротой, терпением, умом, 

ответственностью и любовью к детям. Учитель не только учит детей, но еще и сам 
постоянно развивается, практикует новые методики, повышает квалификацию и                                
участвует в различных конкурсах. 

Одним из таких конкурсов является «Учитель года». Это сложное испытание, 
готовиться к которому нужно долго и целенаправленно. Мало иметь опыт работы, багаж 
знаний и умений, необходимо изучать опыт бывших участников, анализировать, находить 
ошибки и учиться.

(На фото участники конкурса: А.Ю. Комбарова, Т.В. Равковская, 
И.И. Меньшова)
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В конкурсе – «Самопрезентация», 

представляли себя, свою жизненную позицию 
и ценности, а также интересы, увлечения и 
педагогическое кредо. 

В мастер-классе  состязались в 
демонстрации образовательных технологий. 
Показывали те методы и эффективные приемы 
обучения, которые используют на практике. 
Участники активно взаимодействовали со 
зрителями и отвечали на вопросы членов 
жюри.

В заключение учителя представили 
образовательный проект. Неожиданно 
для всех, участницы решили сделать один 
образовательный проект на троих. Конечно, 
это был интересный проект, связанный с 
формированием читательской грамотности у 

детей, но жюри было сложно оценить вклад 
каждого педагога, поэтому каждой участнице 
задавали вопросы и выносили решение исходя 
из ответов.

Все педагоги показали себя очень достойно. 
Надеемся, что для каждого участника этот 
конкурс стал неоценимым опытом.

От всей души поздравляем Ию 
Иосифовну Меньшову, которая стала 
победителем конкурса «Учитель года-2022». 

Ия Иосифовна планирует принять участие 
в региональном этапе конкурса. Желаем ей 
удачи!

Отрадно, что в нашем районе есть такие 
талантливые педагоги, которые не боятся 
проявить себя, свои творческие способности и 
профессиональные навыки.

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 
системы образования Катангского района в 2021 году
21 марта состоялся публичный 

доклад начальника муниципального 
отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский 
район» Дарьи Михайловны Гавриленко 
о состоянии и результатах деятельности 
системы образования Катангского района в 
2021 году. 

Любой желающий мог посетить это 
мероприятие и задать интересующие вопросы. 
На докладе присутствовали первый заместитель 
главы администрации и председатель Думы 
муниципального образования «Катангский 
район», руководители и заместители 
руководителей образовательных учреждений, 
а также представители родительской 
общественности. 

В 2021 году решалось множество задач 
для создания условий обучения и воспитания, 
для повышения культурного уровня развития 
учащихся и профессионального роста 
педагогических работников в соответствии с 
современными требованиями инновационного 
развития Иркутской области. 

В районе успешно продолжают работу 
13 образовательных учреждений, из них 6 
общеобразовательных учреждений: 5 средних 
школ и 1 начальная школа детский сад (НШДС); 
5 дошкольных учреждений и 2 учреждения 
дополнительного образования.

Количество образовательных учреждений 
за прошедший период сократилось на 1. На 
завершающем этапе находится ликвидация 
НШДС с. Наканно. «К сожалению, двухлетняя 
работа по поиску педагогических работников 
для этого образовательного учреждения 
не принесла своих результатов. В течение 
последнего года функционировала только 
дошкольная группа. Поэтому 5 дошкольников, 
по решению родителей, продолжат получать 
образование в детском саду «Радуга» с. 
Ербогачен» – отметила Дарья Михайловна. 

Финансовое обеспечение системы 
образования за прошедший период составило 
почти 332 млн.руб. 

Расходы на одного обучающегося 
составили 411 339 руб. и практически не 

изменились по сравнению с 2020 годом. 
А вот расходы на одного воспитанника 
дошкольных образовательных учреждений 
увеличились на 6,9% и составили 332 684 руб., 
при том, что родительская плата не менялась 
в течении ряда лет и составляла 1200 руб., 
что от общих расходов на содержание детей 
составляет 4,3%. 

Достигнуты целевые показатели 
заработной платы педагогических работников, 
которые устанавливаются министерством 
образования Иркутской области. Средняя 
заработная плата педагогических работников 
по итогам года составила: школ – 53 300 руб.; 
дошкольных образовательных учреждений –    
55 500 руб.; дополнительного образования – 60 
400 руб. 

Существует проблема с обеспеченностью 
кадрами. Сохраняются вакансии: педагогов 
музыкального направления – в учреждениях 
дополнительного образования; учителей 
математики, русского языка и литературы, 
истории, обществознания, психологов – в 
общеобразовательных учреждениях. На 
данный момент, полностью обеспечены 
кадрами только дошкольные образовательные 
учреждения. 

66 педагогов Катангского района имеют 
высшее профессиональное образование, а также 
6 педагогов проходят обучение по заочной 
форме. 

К сожалению, мало педагогов, имеющих 
квалификационную категорию. Высшую 
категорию имеют всего 5 педагогов, первую 
категорию – 25 педагогов. 

В 2021 году повышение квалификации, 
минимум по трем категориям направленности, 
прошли 315 человек. 

Решены проблемы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений. 
По решению суда и предписанию районной 
прокуратуры в 2021 году в образовательных 
учреждениях 3 категории опасности 
установлена пропускная система, обеспечена 
охрана войск Росгвардии, установлены 
охранные и тревожные сигнализации, а также 
обеспечены ручными металлоискателями.
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Всего на антитеррористические 
мероприятия затрачено 8,7 млн.руб.

1,5 млн.руб. направлено на устранение 
нарушений требований санитарно-
эпидемиологических правил. Учреждения были 
оборудованы вентиляционными системами, 
беспрерывной подачей воды, локальным 
канализованием. Все нарушения в средней 
школе с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Непа и 
НШДС с. Ерема, устранены на 100%. 

За счет спонсорских средств заменили 
кровлю в корпусе начальной школы с. 
Ербогачен и частично заменили кровлю в 
детском саду с. Хамакар, приобрели входные 
двери для замены в школе с. Непа. 

Во всех учреждениях образования 
создаются условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей. В 2021 году 
осуществлялась прививочная компания 
и противокарантинные мероприятия. 
Проводились открытые уроки ОБЖ, которые 
включили 86 мероприятий. Осуществлены 
противопаводковые мероприятия и 
профилактика несчастных случаев на 
водных объектах, а также мероприятия по 
профилактике противопожарной безопасности. 
В плановом режиме прошли мероприятия 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Ведется работа 
по профилактике булинга и скулшутинга. 

Большое внимание уделяется организации 
питания обучающихся. Происходит 
удешевление питания за счет выделения средств 
из бюджета муниципального образования 
«Катангский район» и Преображенского 
муниципального образования. За счет 
средств областного бюджета выделяются 
субсидии и субвенции на питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Бесплатное питание детей 
из малообеспеченных и многодетных семей 
осуществляется за счет средств Управления 
социальной защиты и благополучия населения. 
Также бесплатное горячее питание получают 
все ученики начальных классов. Во всех 

образовательных учреждениях осуществляется 
родительский контроль за организацией 
питания. Мониторинг качества пищевой 
продукции осуществляется бракеражными 
комиссиями, а также, два раза в год по 
договорам с лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Иркутской области» 
осуществляется анализ готовых блюд и 
сырой продукции на микробиологические 
показатели. Фактов низкой оценки качества 
питания в образовательных учреждениях за 
прошедший год не выявлено.

Муниципальный отдел образования 
и учреждения образования продолжают 
работу в информационных ресурсах и 
автоматизированных информационных 
системах. Ежегодно в федеральный реестр 
вносятся все сведения о документах об 
образовании.

Обеспеченность учебниками, по 
сравнению с 2020 годом, повысилась на 3,8%. 

Дошкольное образование на территории 
района реализует 7 образовательных 
учреждений. На конец года функционировало 
13 групп, в том числе 7 разновозрастных.

Количество дошкольников значительно 
уменьшается. Если в начале года было 204 
воспитанника, то в конце года уже 190. Охват 
детей дошкольным образованием составляет 
91,3%, еще остаются родители, не желающие 
отдавать детей в дошкольные учреждения. 

Однако, в детском саду «Радуга» с. 
Ербогачен существует потребность в увеличении 
площадей, так как в течение нескольких лет 
сохраняется очередь на зачисление порядка 30 
детей. 

Начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием в районе охвачено 
100% детей. Численность обучающихся по 
сравнению с предыдущим годом, сократилась 
на 5 и составила 405 человек.

С 1 сентября 2021 года в школе с. 
Преображенка открыт центр «Точка роста»– 
естественнонаучной и технологической 
направленности. Таких центров в Катангском 

(На фото участники встречи в муниципальном отделе образования)
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20 марта в с. Ербогачен прошел 
муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Ученик года – 2022».

В этом году, как и в 2021, конкурс 
проходил в заочном формате. 

За звание «Ученик года -2022» боролись 
три конкурсанта: 
Елизавета Хадаханова 
ученица 8 класса МБОУ 
СОШ с. Ербогачен, 
Владимир Федорченко 
ученик 11 класса  МКОУ 
СОШ с. Преображенка и 
Александр Ходаковский 
ученик 9 класса, 
представитель МКОУ 
СОШ с. Непа. 

О ц е н и в а л о 
к о н к у р с а н т о в 
компетентное жюри 
под председательством 
Евгении Владимировны 
Васильевой первого 
заместителя главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Катангский 
район». В составе 
жюри были: Дарья 
Михайловна Гавриленко 
начальник муниципального отдела образования 
администрации МО «Катангский район», 
Марина Михайловна Инешина старший 
методист муниципального отдела образования, 
Наталья Николаевна Захарова директор МКОУ 

СОШ с. Подволошино.
– Такое мероприятие, как «Ученик года», 

это хороший стимул для дальнейшего роста 
и развития наших детей – отметила Евгения 
Владимировна –  Думаю, что они никогда не 
остановятся на достигнутом, будут и дальше 

развивать свои знания, 
навыки и совершенствовать 
личностные качества.

Участники конкурса 
продемонстрировали свою 
любовь к Родине, семье, 
эрудицию и большой 
творческий потенциал 
в четырёх испытаниях: 
видео-визитка, «Стартап», 
эрудиция и мастер-класс.

В этом году тема 
видео-визитки для 
конкурсантов была 
«Я – гражданин своей 
страны». Все ребята 
успешно справились 
с этим заданием. 
Рассказали о себе, о 
родных людях, которые 
поддерживают их во всех 
начинаниях и увлечениях. 
Например, Елизавета 
к о л л е к ц и о н и р у е т 

марки и монеты, вяжет, шьёт, вышивает и 
занимается спортом. Каждый из участников, 
как рассказывают их друзья, одноклассники 
и учителя, являются лидерами и  занимают 
активную жизненную позицию,  как в школе, 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Ученик года - 2022»

(На фото Александр Хадаковский, ученик 9 класса МКОУ 
СОШ с.Непа)

районе – два. С 2019 года центр «Точка 
роста» действует в школе с. Ербогачен – 
гуманитарного и цифрового профиля.

Продолжает реализацию муниципальный 
проект «Формирование читательской 
грамотности». В рамках проекта проведены: 
конкурс методических разработок; 
муниципальный и региональный этап III 
регионального фестиваля театрального 
искусства «Байкальская театральная палитра»; 
муниципальный конкурс «Читай с нами»; 
муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений 2021.

Ежегодно проводятся диагностические 
работы с целью повышения качества 
образования. Так, в 2021 году, районные 
показатели по итогам ЕГЭ были ниже средних 
по области: русский язык – на 5,4%; математика 
профильного уровня – на 12%; обществознание– 
на 4,4%; химия – на 40%.  Выше среднего 
показателя оказались результаты по 
информатике – на 24%.

Проводилась диагностика результатов 
Всероссийских проверочных работ, которые 
охватили учеников с 4 по 8 класс. Например, в 
4 классе результаты по русскому языку ниже, 
чем по математике. По математике же, наоборот, 
произошло повышение качества обученности по 
сравнению с 2020 годом на 22,7%. 

В учебный план школ включены курсы 
этнокультурного компонента, которые 
направленны на изучение родного края, культуры, 
языка, национальных традиций. Такие курсы 
изучают в средних школах в с. Ербогачен, с. 
Преображенка и с. Подволошино. 

Дополнительные общеразвивающие 
программы этнокультурной направленности 
реализуются в рамках дополнительного 
образования на базе центра дополнительного 
образования и средних школ с. Подволошино, с. 
Бур, с. Преображенка. 

В образовательных учреждениях 
Катангского района создаются условия для 
получения образования детьми – инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, проводятся мероприятия по 
профилактике асоциального поведения 
обучающихся, организуются системы поддержки 
талантливых детей, проводится организация 
летнего отдыха для детей и многое другое. 

На основании анализа итогов работы 
системы образования Катангского района 
в 2021 году определены одиннадцать 
приоритетных направлений развития системы 
образования на 2022 год. 

С полной информацией доклада вы можете 
ознакомиться на сайте муниципального отдела 
образования http://катанга-обр.рф/
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так и во внеурочное время. 

Видео-визитки каждого участника 
показали, что несмотря на юный возраст, 
каждый из них достойный гражданин своей 
страны. 

Во втором конкурсном испытании 
участники в своих видеороликах представили 
э к о н о м и ч е с к и 
обоснованные проекты по 
сохранению культурного 
наследия своего края - 
«Стартапы». Владимир 
Федорченко разработал 
интересный стартап 
«Сибирский картофель», 
идея которого заключается 
в выращивании этой 
культуры и  реализации в 
разных населённых пунктах 
нашего района. 

А Елизавета 
Хадаханова захотела 
помочь самому северному 
району Иркутской области 
всегда оставаться в курсе 
событий, происходящих в 
мире. Её стартап интернет – 
кафе «Чайка» в с. Ербогачен. 

В третьем испытании 
на эрудицию каждому 
из участников предлагалось ответить на 25 
вопросов, продемонстрировав свои знания 
об Иркутской области в различных сферах: 
экономика, политика, культура, история, 
традиции. Конкурс проводился специалистом 
муниципального отдела образования 
непосредственно в школах, где ребята 
обучаются.  Членам жюри предоставили 
ответы конкурсантов для проверки, а в это 
время ведущая конкурса – Нина Николаевна 
Шеметова задавала эти же вопросы 
зрителям из зала. Было очень интересно и 
увлекательно. За каждый правильный ответ 
зрители получили небольшие 
призы, предоставленные 
Е р б о г а ч е н с к и м 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
образованием.

З а к л ю ч и т е л ь н о е 
испытание – мастер-класс. 
Оценивалась культура 
речи, оригинальность, 
взаимодействие с аудиторией, 
эмоциональность и 
результативность. Владимир 
Федорченко провел мастер-
класс для учеников своей 
школы, научив ребят делать 
кормушки для птиц из 
втулок от туалетной бумаги.  
Елизавета Хадаханова 
представила мастер-класс 
броши «Георгиевская 
ленточка».  Для Лизы 
Георгиевская ленточка имеет 
огромное значение, ведь ее 
прадед – Петр Яковлевич 
Морозов, участвовал в 
Великой Отечественной 

войне. Он имел воинское звание «старшина», 
был награжден Орденом Великой Отечественной 
войны 2 степени и медалью «За Отвагу».

Мастер-класс от Александра Хадаковского 
посвящен его увлечению спидкубингом 
(собирание кубика Рубика на время). 

Он продемонстрировал ловкость рук и 
научил алгоритму сбора 
узоров на кубике. 

По итогам 
конкурсных испытаний 
жюри выставили свои 
оценки.

Дарья Михайловна 
огласила результаты, но 
прежде поблагодарила 
всех участников конкурса 
за открытость, смелость 
и творчество. Она очень 
надеется, что участники 
конкурса станут 
ярким примером для 
обучающихся Катангского 
района и большее число 
учеников захотят принять 
участие в этом испытании, 
ведь в нашем районе 
много талантливых 
учеников, которые могут 
поделиться своими 

идеями, умениями и оригинальностью. 
Победителем муниципального этапа 

конкурса «Ученик года – 2022» стал  активный, 
доброжелательный, целеустремленный –
Владимир Федорченко. 

В 2021 году в конкурсе «Ученик года» 
Владимир был призёром, а теперь он 
победитель и это говорит о его большой 
целеустремлённости и трудолюбии. 

Сейчас важную часть жизни Владимира 
занимает подготовка к экзаменам для 
поступления в университет мечты. 

С детства его опорой и поддержкой 

(На фото Елизавета Хадаханова, ученица 8 класса 
МБОУ СОШ с.Ербогачен)

(На фото: крайний справа - Владимир Федорченко, ученик 11 класса МКОУ СОШ 
с.Преображенка, мама Владимира - Светлана и брат Юрий)



является мама Светлана, которая много 
времени и стараний посвятила тому, чтобы 
он развивался и вырос хорошим человеком 
и достойным гражданином. Мама научила 
его любить себя, окружающий мир, свою 
Родину, быть искренним и не бояться делать 
ошибки. 

Ещё одним важным человеком в жизни 
Владимира является брат Юрий, который 
научил его не только стойко защищать свои 
принципы, но и показал, как важно принимать 
окружающую действительность и другую 
точку зрения, быть честным и справедливым. 

В будущем Владимир мечтает сделать 
успешную карьеру нефтехимика, заниматься 
саморазвитием и завести семью.  

Поздравляем Владимира с победой и 
желаем, чтобы все его мечты воплотились в 
реальность. 

Победитель и призёры были награждены 
денежными призами, которые предоставило 

Катангское местное отделение партии «Единая 
Россия».

В целом получился не просто конкурс, а 
настоящий праздник. Талантами радовали не 
только конкурсанты, но и  участники народно-
хореографического ансамбля «Калейдоскоп» 
под руководством Екатерины Инешиной,  
творческий коллектив «Театральная маска» 
под руководством Елены Долгополовой, 
творческий коллектив детской школы 
искусств под руководством Елены Казанцевой, 
и творческий коллектив «Музыкальные 
ступеньки» под руководством Владимира 
Зарукина. Коллективы доставили зрителю 
большое удовольствие. 

Муниципальный отдел образования 
благодарит за финансовую помощь 
администрацию Ербогаченского 
муниципального образования и Катангское 
местное отделение партии «Единая Россия».
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С 9 по 14 марта администрация 
муниципального образования «Катангский 
район» организовала рабочую поездку по 
населенным пунктам Катангского района: 
с. Ерема, с. Преображенка, с. Подволошино, 
с. Бур, с. Ика, с. Токма и с. Непа. В каждом 
населенном пункте провели встречу с 
жителями, рассказали о проведенной 
работе, о выполненных поручениях, и, 
конечно, выслушали новые вопросы жителей.

В составе рабочей группы: мэр 
муниципального образования «Катангский 
район» С.Ю. Чонский, первый заместитель 
главы администрации муниципального 
образования «Катангский район» Е.В. Васильева, 
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» В.В. 
Пучкова, начальник муниципального отдела 
образования Д.М. Гавриленко, начальник 
отдела культуры Ю.Е. Каненкина, главный 
врач ОГБУЗ «Катангская РБ» Р.М. Фаркова, 
директор административно-хозяйственной 
части, участковый пункта полиции дислокации 
с. Ербогачен и представители районной 
библиотечной системы.

О проделанной работе в этом году 
рассказывали в новом формате – с презентацией 
выступали мэр и участники делегации. Сергей 
Юрьевич и руководители отделов рассказали 
о социально-экономическом положении 
Катангского района в 2021 году. 

От населения поступали разные вопросы, 
ответы на которые можно прочитать в этой 
статье.

Вопрос: «Будет ли повышение стоимости 
авиабилетов?» На это Сергей Юрьевич 
ответил: «Хочу всех успокоить, на наш район 
выделяется областная субсидия на оплату 
авиабилетов и она уже выплачена до конца 
года».

Вопрос: «Почему так стремительно растут 
цены на продукты питания?» Сергей Юрьевич 
пояснил, что рост цен связан с ростом 
себестоимости, затрат на основные виды 

сырья и горюче-смазочные материалы после 
начала спецоперации по «демилитаризации» 
и «денацификации» на Украине.

Острым вопросом для жителей с. 
Подволошино стало проведение линии 
электропередач. Сергей Юрьевич заявил, 
что эта проблема прорабатывается на уровне 
Правительства Иркутской области.

Еще одну проблему отметили жители 
поселений, что на сегодняшний день 
отсутствует Порядок включения граждан 
в список охотников-представителей 
коренных малочисленных народов и лиц, 
не относящихся к коренным народам, 
но постоянно проживающих в Катангском 
районе и для которых охота является основой 
существования. Сергей Юрьевич ответил, 
что соответствующие письма направлены в 
Законодательное Собрание и в Правительство 
Иркутской области. Он очень надеется 
на скорое решение проблемы охотников с 
охотлицензиями.

В этом году запланировано строительство 
новых фельдшерско-акушерских пунктов в с. 
Подволошино и с.Непа. В связи с этим было 
задано очень много вопросов лично главному 
врачу ОГБУЗ «Катангская РБ». Фаркова Р.М. 
пообещала отработать вопрос по забору 
анализов с главным врачом Киренской 
районной больницы.

Приятным моментом была 
благодарность жителей с. Ерёма к МУП 
«Катангская районная аптека №60» и 
лично фармацевту Грибель Т.Г., за то, что 
лекарственные препараты жители получают 
оперативно, проблем с нехваткой нет.

Поступило пожелание от жителей с. Бур, 
отправлять график полетов вертолета на 2 
месяца вперед, чтобы можно было заранее 
планировать поездки.

Жители многих поселений отметили 
проблему с завозом дизельного топлива. «Во 
время нашей рабочей поездки, действительно 
имело место быть беспокойству граждан, так 

Рабочая поездка по Катангскому району
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как еще продолжался завоз топлива. Но на 
данный момент, причин для беспокойства нет, 
так как все поселения обеспечены топливом на 
100%, за исключением с. Ербогачен, где еще 
продолжается завоз дизельного топлива» – 
прокомментировал Сергей Юрьевич.

Однако, самым острым вопросом для 
жителей многих поселений стал: «Где брать 
дрова и деловой лес?» Перед тем как ответить 
на этот вопрос, следует тщательно разобраться 
в существующей проблеме. Дело в том, что 
площадь Катангского района составляет 
13 млн. га и только на площади в 3 млн. га 
проведено лесоустройство.

В районе также существует 3 категории 
лесов:

– первая – эксплуатационные леса, 
здесь название говорит само за себя, в лесах 
этой категории разрешена хозяйственная 
деятельность и заготовка древесины 
соответственно.

– вторая категория – защитные леса, 
которые относятся к природным объектам, 
имеющим особое значение. Например, это леса, 
расположенные в водоохранных зонах, либо 
на особо охраняемых территориях. Заготовка 
древесины в этих зонах запрещена.

– третья категория – резервные леса, в 
которых в течение двадцати лет не планируется 
осуществлять заготовку древесины, за 
исключением заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд.

Если соотнести категории лесов с 
территорией района, то получается, что 
эксплуатационные леса располагаются на 

южных территориях района (с. Токма, с. Бур, 
с. Ика, с. Непа), где проведено лесоустройство 
на площади в 3 млн.га. На всей остальной 
территории Катангского района расположены 
резервные леса, за исключением небольших зон, 
где расположены защитные леса. Получается, 
что древесину заготавливать можно. Тогда 
возникает вопрос, кому можно заготавливать, 
а кому нельзя? На южных территориях, где 
проведено лесоустройство, весь лес находится 
в аренде у крупных лесозаготовительных 
компаний. Стоит отметить, что они и провели 
процедуру лесоустройства, вложив огромные 
средства. В этом случае, физические и 
юридические лица лишены возможности 
выделения лесоделяны. Проблемы имеются 
и на территории с резервной категорией 
лесов. Если физические лица без проблем 
могут заниматься заготовкой древесины, 
то юридические лица никакого права на 
это не имеют. Они могут приобретать 
дрова и деловой лес в рамках санитарно-
оздоровительных мероприятий или, 
так называемой, санитарной рубки. Но 
санитарной рубкой может заниматься 
только лесхоз, у которого на данный момент 
отсутствует такая возможность (закончилось 
разрешение). 

По всем этим проблемам уже поданы 
обращения в министерство лесного 
комплекса. Администрация Катангского 
района проводит работу по переводу лесов из 
резервной категории в эксплуатационную в 
радиусе, примерно 50 км, вокруг населенных 
пунктов.

(На фото участники встречи в с.Подволошино)
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В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (далее– 
КМН), постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1520 «Об утверждении 
Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, 
предоставления содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его 
ведением межведомственного взаимодействия» утверждены Правила ведения списка 
лиц, относящихся к КМН Российской Федерации. Таким образом, у представителей КМН 
будет возможность один раз подтвердить свой статус, а не предоставлять каждый раз 
пакет документов для подтверждения своей национальности в профильные ведомства 
при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры государственной 
поддержки. 

Гражданам из числа КМН необходимо подать заявление о себе и членах своей семьи 
почтовым отправлением в адрес Федерального агентства по делам национальностей 
или обратится в органы местного самоуправления. В заявлении указываются сведения о 
гражданине в соответствии с паспортом, номера СНИЛС, ИНН, нотариально заверенная 

В России утверждены Правила ведения списка лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам

№ 
окру-
га

ФИО депутата Дата Время Адрес:

1 Пучкова Валентина 
Валерьевна

Понедельник-пятница, телефон 
8-(924)-632-82-68

14-16 с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6

3 Дятлов Александр 
Борисович

Последний понедельник месяца 15-18 с. Ербогачен, ул. Чкалова,28

2 Саблин Евгений 
Алексеевич

Последний понедельник месяца 16-18 с. Ербогачен, ул. Строителей,22 
детское отделение Катангской РБ

2 Фаркова Руслана 
Мухамеджановна

Первая среда месяца 15-17 с. Ербогачен, ул. Строителей,22

3 Быкова Екатерина 
Ивановна

Первый понедельник месяца 14-16 с. Подволошино, ул. Геофизиков,1

3 Молчанова Ирина 
Сергеевна

Первая среда месяца 15-17 с. Преображенка, ул. Советская,8

2 Васильев Николай 
Иннокентьевич

Первый понедельник месяца-
последняя пятнца месяца

15-17
14-16

с. Ербогачен, ул. Увачана,6

2 Дроздова Елена 
Николаевна

Первый четверг месяца, предвари-
тельно согласование по телефону 

8-(924)-628-73-01

15-17 с. Ербогачен, ул. Комсомольская,6

2 Краснокутская 
Олеся Викторовна

Первый четверг месяца 15-17 с. Ербогачен, ул. Комсомольская,6

1 Юрьев Евгений 
Васильевич

По телефону 8-(950)-115-42-35 -

1 Орлов Евгений 
Владимирович

Четверг 15-17 с. Ербогачен, ул. Энергетиков,1
Офис МУП «Катангская ТЭК»

3 Инешина Вера 
Павловна

Первая пятница месяца 15-17 с. Непа, ул. Транспортная,1

1 Прохорович 
Светлана Ивановна

Первая и последняя пятница месяца 14-16 с. Ербогачен, ул. Комсомольская,6

1 Увачан Надежда 
Семеновна

Последняя пятница месяца 14-16 с. Ербогачен, ул. Таежная,12,           
здание интерната

3 Федореева Марина 
Владимировна

По вторникам, по номеру телефона 
8-(950)-099-58-76

15-17 с. Подволошино, ул. Логовая,2

График приема граждан  депутатами Думы 
муниципального образования « Катангский район» 8 созыва 

Уважаемые родители!
Центр Дополнительного образования с. Ербогачен (МБОУ ДО Катангский ЦДО) объявляет 

набор детей в лагерь дневного пребывания:
1 смена – с 11.07.2022 г. – 29.07.2022 г.
2 смена – с 01.08.2022 г. – 19.08.2022 г.
Подать заявление и зарегистрировать ребенка можно в администрации ЦДО.
Телефон для справок: 21-0-30, 8-(924)-628-78-00.
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Через Единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет – gosuslugi.
ru (портал работает в круглосуточном режиме) можно получить следующие государственные 
услуги, предоставляемые миграционным пунктом пункта полиции (д. с. Ербогачен) МО МВД 
России «Киренский» в электронном виде: получение заграничного паспорта, как нового образца, 
так и старого; оформление паспорта гражданина РФ; предоставление адресно – справочной 
информации. 

 Главные преимущества получения госуслуг через  портал это то, что заявление можно подать 
в любое время, не выходя из дома, ожидания очереди не будет, сотрудник примет вас в назначенное 
время. 

 Также сообщаем, что срок замены паспорта изменен и составляет 90 дней с момента 
достижения возраста. 

Миграционный пункт пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) 
МО МВД России «Киренский» напоминает о ряде преимуществ при 

использовании портала государственных услуг

Уважаемые граждане!
Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» сообщает, 

что добровольная сдача незаконного оружия, боеприпасов – единственный законный способ 
избавить себя от предметов запрещенных законом в гражданском обороте. 

За незаконное хранение и другие манипуляции с такими предметами – путь на скамью 
подсудимых (статья 222 Уголовного Кодекса РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт и 
хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, влечет уголовную ответственность). Состав 
преступления независим от того, каким именно способом этот предмет у вас появился (дал 
незнакомец, принес домой ребенок или нашли). 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и сообщить, что именно вы хотите сдать, сообщить адрес своего 

местонахождения и ждать прибытия сотрудников полиции. Все!
По приезду сотрудники полиции: 1) составят протокол добровольной выдачи; 2) изымут 

незаконно хранящийся у вас предмет; 3) возьмут письменные показания об обстоятельствах 
появления данных предметов у вас.

При обнаружении таких предметов на улице или в иных местах, не берите ничего в 
руки, сразу вызывайте сотрудников полиции!

Добровольная выдача оружия вознаграждается.
Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов Размер 

вознаграждения, в 
рублях

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы)

10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.
Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5.6мм) 20 за 1 ед.
Патрон калибра 5,6 мм. или патроны к гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.
Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.
Средства взрывания 1000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы (100 гр. в тротиловом эквиваленте) 1000 за 1 ед.

*** За технически неисправное, непригодное для использования по прямому назначению сдаваемое ору-
жие и боеприпасы вы получите 50% от размера денежного вознаграждения! 

По данным фактам в полицию необходимо сообщать по следующим телефонам: «102» либо 8(39560) 21-
5-02 (пункт полиции (д.с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский»)

Будьте осторожны и всего вам доброго!

О добровольной сдаче оружия

копия документа, где указана национальность (свидетельство о рождении, либо определение 
суда). Подать сведения может и община, такую возможность предусмотрели для тех, кто живет 
в отдаленных поселках. 

Более подробную полезную информацию можно найти по ссылке: http://fadn.gov.ru/
reception/questionse.
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3 апреля 2022 года на 104 году 
жизни скончалась Карасова Екатерина 
Парфентьевна. 

Екатерина Парфентьевна всю свою 
трудовую жизнь посвятила образованию детей 
Катангского района.  В 1939 году окончила 
Киренское педагогическое училище по 
специальности учитель начальных классов. 
Педагогическая деятельность Екатерины 
Парфентьевны началась в начальной школе 
деревни Мога. В 1941 году ее направили в 
деревню Юрьево, а через некоторое время в 
1943 году вызвали в Ербогачен, где вручили 
направление на работу в Наканно. Добиралась 
до нового места работы из села Юрьева 
самостоятельно. Вместе с попутчицей, такой 
же молоденькой девчонкой, они несколько дней 
на маленькой лодочке плыли по широкой реке. 
Вот что вспоминала об этом событии Екатерина 
Парфентьевна: «Лодочных моторов не было, 
так мы на веслах до самого Наканно. В лодку 
загрузили чемоданчик с вещами, учебники, 
тетради для учеников и отправились до места 
назначения. И ведь не испугала нас ни дальняя 
дорога по незнакомой реке, ни погода, ни 
другие трудности. До сих пор удивляюсь, как 

нам, двум девчонкам, удалось благополучно 
добраться до места. Приехала, а жить-то 
негде, не строили тогда квартир для учителей, 
так я поселилась прямо в учительской».  
Молоденькая, маленького росточка, худенькая 
девушка в один миг стала заведующей школой, 
интернатом и столовой.

После Наканно Екатерина Парфентьевна 
немного поработала в Ербогачене, впервые 
с одним классом, не сдвоенным, а в 1954 
году получила направление в деревню 
Соснино заведующей начальной школы. В 
трудное послевоенное время в маленькой 
деревне учитель был и культработником, и 
просветителем и миротворцем. Екатерина 
Парфентьевна соответствовала всему этому: 
ей приходилось не только обучать детей, 
но и читать лекции, готовить концерты 
для населения, разрешать разногласия. 
Большой энтузиазм и преданность 
делу отличали людей того времени. 
С 1956 года после закрытия школы в Соснино 
Екатерина Парфентьевна была переведена в 
Непскую семилетнюю школу, где и проработала 
до пенсии. За эти годы ей пришлось поработать 
и завучем, и директором, но прежде всего, 
она была Учителем, учителем по призванию. 
Стаж педагогической работы Екатерины 
Парфентьевны более 30 лет. Екатерина 
Парфентьевна стала родоначальником 
педагогической династии, которую продолжили 
ее дети: Сафьянников Сергей Степанович,  
Новикова Нина Степановна и ее внучка. 
За период работы награждена медалями: 
«За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны», «40 лет Победы», 
«За трудовое отличие», нагрудным знаком 
«Отличник просвещения».

Коллеги, ученики и жители села всегда 
ценили Екатерину Парфентьевну не только как 
педагога честного и принципиального, но и как 
человека большой души. Человек живет столько, 
сколько хранится память о нем!

Выражаем соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной Екатерины 
Парфентьевны. Среди людей, сыгравших 
большую роль в деле развития школьного 
образования, имя Екатерины Парфентьевны 
вписано в историю нашего района.  

С. Ю. Чонский, Е. В. Васильева, В. В. 
Пучкова, Н. М. Лукичева, Л.А. Сафьянникова, 

коллектив муниципального отдела образования 
администрации МО «Катангский район», 

коллектив МКОУ СОШ с. Непа

В память о добрых людях


