
Муниципального образования «Катангский район» 

№ 56/2020                                                                                       28 декабря 2020 года
Дорогие друзья!

 С приходом Нового 
года мы всегда подводим 
итоги минувшего. 
2020-й принес нам 
немало испытаний. Это 
был нелегкий период для 
Иркутской области, страны 
и мира. Пандемия обнажила 
ряд системных проблем, 
внесла свои коррективы 
в жизнь каждой семьи. 
Многие из нас столкнулись 
с серьезными трудностями.
 В 2020-м к нам в 
партийную приемную 

поступило более трех тысяч обращений. Несмотря 
на все эпидемиологические ограничения, для 
меня основной задачей было сделать так, чтобы 
по всем обращениям в разных муниципалитетах 
Иркутской области была проведена работа. Мы 
добивались проведения и наладки уличного 
освещения, ликвидации свалок, ремонта детских 
садов и школ, решали личные проблемы граждан, 
покупали компьютерную технику для школьников. 
Мы делали и делаем все возможное, чтобы ни на 
одно из обращений не была получена отписка. 
 Но несмотря на все трудности, уходящий 
год подарил нам немало хорошего. В 2020-м 
наша область выбрала нового губернатора - Игоря 
Кобзева. Как депутат Законодательного Собрания 
от северных районов могу сказать, что благодаря 
ему удалось с ходу пробить решения многих 
инфраструктурных проблем округа, которые не 
решались в правительстве все предыдущие годы. 
Игорь Иванович целиком и полностью оправдывает 
доверие, оказанное ему жителями Иркутской 
области. Прибайкалье, наконец, оказалось в 
сильных руках и нам за регион можно быть 
спокойными. 
 Буквально через несколько дней мы вступим 
в новый 2021 год. Сложно предположить, каким 
он станет и что принесет, как скоро мы вернемся 
к привычному укладу жизни, но я верю, что всем 
нам он подарит хорошие перемены, станет стартом 
для важных свершений. Я желаю вам встретить его 
в кругу родных, любящих вас людей! 

 С уважением, Николай Труфанов, председатель 
комитета по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководитель Иркутской региональной 
общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева. 

 Мы всегда встречаем 
грядущий год с самыми 
светлыми и добрыми 
чувствами. Мы ждем 
исполнения наших 
желаний и преодоления 
новых целей.
 2020 год был годом 
трудным, но, несмотря на 
все невзгоды, я уверен, 
что каждый из жителей 
района найдет для себя 
несколько приятных 
воспоминаний о нем и 
запечатлит их в своей 

памяти надолго.
 По доброй традиции в канун Нового года 
подводятся итоги. Уходящий год для прошел под 
знаком 75-летнего юбилея Великой Победы. Это 
был год напряженной, но плодотворной работы.
В сентябре Центр дополнительного образования 
справил свое новоселье в просторных корпусах 
бывшей коррекционной школы-интерната. 
Теперь дети занимаются в просторных классах, 
обеспеченных материально-технической базой, 
соревнуются и играют на спортивных площадках 
для разных видов игр.   
 В рамках инвестиционной программы 
Министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области при поддержке 
администрации района для сел Ербогачен,  
Преображенка, Подволошино и Верхне-Калинина 
закуплены дизельные электростанции; закуплены 
трансформаторные подстанции для с. Ербогачен, 
заменены участки линий передач в с. Ербогачен; 
увеличено время подачи электроэнергии в селах 
Ерема, Верхне-Калинина, Токма, Ика, Бур, Непа 
и Подволошино. Многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать в 2021 и последующих годах.  
Проблемы жителей помогают решать компании, 
занимающиеся нефте- и газодобычей. На средства, 
выделенные спонсорами, приобретен автомобиль 
«Газель» для культурно-досугового объединения 
«Созвездие», оплачено за обучение студентов 
медицинских образовательных учреждений; 
оплачены услуги врачей из г. Иркутска по 
проведению медицинских осмотров, а также были 
выделены средства на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. И это только малая часть того, что было 
сделано в Катангском районе в течение 2020 года.
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся 

Уважаемые катангаче! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!



на лучшее, мечтаем, загадываем желания. В Новый 2021 год мы вступаем с уверенностью в своих силах. 
 Пусть 2021 год принесет благополучие и успех, подарит новые яркие моменты. Пусть будут 
наполнены любовью и радостью ваши дома, в семьях царят душевная теплота и сердечность! Крепкого 
здоровья, счастья и новых достижений в жизни!

С уважением, Сергей Чонский, 
мэр МО «Катангский район» 

Уважаемые катангчане! 

    От имени депутатов районной Думы поздравляю  вас с наступающим Новым 
годом! Пусть он принесет благополучие, уверенность в завтрашнем  дне и счастливые 
события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее! 
Желаю войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми 
помыслами, с уверенностью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно 
осуществится, появятся новые мысли и идеи!  Пусть близкие, родные и друзья всегда 
будут поддержкой!  Желаю всем крепкого здоровья!

С уважением, Надежда Лукичева, 
председатель районной Думы

 

 Интересна история развития службы социальной поддержки на Катанге. В далеком 1929 году при 
только что созданном Катангском Туземном районном исполнительном комитете депутатов трудящихся 
был образован отдел социального обеспечения. Заведовать им стал Заусаев Иван Дмитриевич. В конце 
1942 года вследствие чрезвычайных обстоятельств, вызванных Великой Отечественной войной, создается 
отдел гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих. 25 лет заведовал этим отделом 
Иннокентий Алексеевич Ленский. 
 В 1946 году оба эти отдела объединили, вновь доверив руководство Ленскому. В 1956 году 
к районному отделу соцобеспечения присоединили отдел госпособий многодетным и одиноким 
матерям, ранее функционирующий при районном финансовом отделе. Позднее руководителем отдела 
соцобеспечения работал Михаил Григорьевич Инешин. 
 Ни одно десятилетие потребовалось, для того чтобы райсобес приобрел статус Пенсионного фонда. 
Немало хороших, грамотных руководителей и сотрудников проявили себя в работе на благо катангчан, 
заработавших право на получение пенсий либо пособий.
 Мы попросили поделиться воспоминаниями о периоде службы в Пенсионном фонде Зинаиду 
Лазаревну Самсонову. Вот что она рассказала: «Я пришла работать в райсобес в 1994 году. Тогда он относился 
к районной администрации, работало нас трое человек. Пенсии назначали вручную, а сформированные 
пенсионные дела отправляли на утверждение в г. Иркутск, оттуда же шла выплата. К каждому рейсу самолета 
в страховых мешках несли на почту пенсионные дела и получали там же отработанные. Также в отделе 
назначались детские пособия на всех детей до 16 лет, причем независимо от дохода родителей. Позднее 
выплату пенсий передали в наш отдел, в штате появились еще два сотрудника – бухгалтер и специалист по 
назначению пенсий. В те годы в райсобесе выдавались талоны на проезд участникам и инвалидам ВОВ. 
Помимо этого, мы собирали документы на звание «Ветеран труда», а после утверждения их в области 
выписывали удостоверения. Всем пенсионерам 
помогали выписывать первые медицинские полисы. 
Занимались и сбором документов для заочного 
освидетельствования в поликлиниках областного 
центра на установление инвалидности людям, 
имеющим для этого медицинские показания.  Наш 
отдел соцобеспечения просуществовал почти до 
ноября 2001 года, после чего был создан отдел 
Пенсионного фонда РФ в Катангском районе. 
Начальником его назначили Зарукину Надежду 
Николаевну.
 Официально отдел Пенсионного фонда РФ 
в Катангском районе был создан 17 октября 2001 
года. Отдел оснастили несколькими компьютерами, 
значительно увеличили штат организации. За годы 
существования Фонда пенсионная система менялась 
неоднократно. Появлялись новые выплаты, в связи 
с чем увеличивался объем работы сотрудников. 
Специалисты ежегодно участвовали в семинарах, 
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Путь длиною в тридцать лет
 В этом году свое тридцатилетие отмечает Пенсионный Фонд Российской Федерации. В его 
состав входит Управление ПФР РФ в Иркутском районе Иркутской области, одним из отделов 
которого является ныне действующая в нашем районе Клиентская служба. Пожалуй, нет ни одной 
семьи во всех населенных пунктах нашего района, которой не приходилось бы обращаться за 
помощью к сотрудникам  этой службы. Между тем, мало кто знает, что организации, занимающиеся 
пенсионным обеспечением граждан, пришли на смену так называемым собесам. 
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которые проводило Отделение пенсионного фонда по Иркутской области, занимались техучебой. В те 
годы составлялись и выполнялись комплексные планы работы на год, квартал, месяц. Работать было 
интересно, было много изменений и требований, каждый специалист выполнял большой объем работ. 
Коллектив работников отдела участвовал в общественной жизни села».
 Ирина Владимировна Маркачева была одной из первых работников Пенсионного фонда. Вот что 
вспоминает она о годах работы в Фонде.
 «Я трудилась в Пенсионном фонде с июня 1999 года по июнь 2003 года. Начала работать 
уполномоченным, затем – старшим уполномоченным Катангского филиала Отделения ПФ РФ по 
Иркутской области. Моей предшественницей была Надежда Ивановна Фаркова, которая многому научила 
меня: проведению камеральных и документальных проверок, приему квартальной отчетности и прочим 
тонкостям работы специалиста. Моя работа в филиале запомнилась тем, что в этот период начался прием 
и ввод в базу данных сведений о стаже и заработке, а затем и выдача СНИЛС работающему населению. 
Тогда же проводилась реструктуризация задолженности по взносам и пени в ПФ РФ. В общем, работы было 
достаточно много, и она была интересной, живой. Много было встреч с бухгалтерами и руководителями 
учреждений и предприятий района, я узнала многих интересных, замечательных людей. 
 В 2000 году в связи с внедрением ныне действующей пенсионной реформы штат филиала 
расширился, появился еще один уполномоченный – Е. С. Верхотурова. 
 В 2002 году произошло слияние двух служб - филиала ОПФ РФ по Иркутской области и отдела 
социального обеспечения администрации МО «Катангский район» - в Отдел ПФ РФ по Катангскому 
району, начальником которого была назначена Н.Н. Зарукина. Нас было, по-моему, 8 человек. Три группы: 
по взаимодействию со страхователями и застрахованными лицами (я старшая группы), назначения пенсии 
(Загайнова С.В.) и выплат, проще говоря, бухгалтерия (Мисорина Е.Ю.)».  
 В 2013 году прошла очередная реорганизация. Теперь в районе действует Клиентская служба в 
Катангском районе, входящая в состав Управления пенсионного фонда РФ в Иркутском районе Иркутской 
области, руководителем которой является Ада Викторовна Полякова. Вместе с Татьяной Павловной 
Распутиной они осуществляют прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения, осуществления 
социальных выплат, индивидуального (персонифицированного) учета, реализации прав застрахованных 
лиц при формировании и инвестировании пенсионных накоплений. Традиционно сотрудники службы 
проводят работу с пенсионерами и ветеранами и всегда готовы дать консультации каждому пришедшему 
в их отдел клиенту. В следующем году у Клиентской службы нашего района свой юбилей. Пока же 
они отмечают общий для всех отделов ПФР по стране праздник – 30 лет Пенсионному фонду России. 
Поздравляем!
 В системе пенсионного обеспечения в разное время работали и работают наши односельчане. 
Каждый из них внес свою лепту в развитие службы, работающей на благо населения района. Это Зарукина 
Н. Н., Фаркова Н.И., Сафьянникова Л. П., Загайнова С. В., Верхотурова Е.М., Верхотурова Н.М., 
Краснокутская Н. В., Юрьева О. В., Грязнова М. М., Макарова Т. Е., Котовщикова К. А., Дятлов А. Б., 
Ходаковская М. В., Самсонова З. Л., Захарова Т. Н., Забелина А. Ю., Маркачева И. В., Мисорина Е. Ю., 
Терпугова Ю. А., Карнаухова С. Г., Ефименко Е. Л., Карнаухов Н. В., Плакутин В., Мисорин Ю., Бабин А., 
Федорова Л. В., Юрьев В. А., Хоменко А. Н., Юрьева С. Н., Фарков А. В., Верхотурова О. Д., 
Юрьева О. А., Распутина Т. П., Полякова А. В.

Уважаемые коллеги, ветераны системы пенсионного обеспечения! От всей души поздравляю всех с 
30-летием образования Пенсионного фонда!

     Ваше трудолюбие достойно восхищения!
     Желаю, чтобы удавалось
     В реальность планы воплотить,
     Чтоб все, что хочется, сбывалось,
     Легко и интересно было жить!
     Мечты заветной, цели ясной,
     Любви, заботы и тепла,
     Не забывать, что жизнь прекрасна,
     Здоровья, счастья и добра!

Ада Полякова, руководитель группы клиентской службы в Катангском районе

Дед Мороз и Снегурочка приглашают на уличную ёлку (в связи с погодными 
условиями, дату и время узнавать в местных мессенджерах).
с 23.12-28.12.2020 -Районная выставка-конкурс «Сапожок для сладостей» в фойе ДК 
«Созвездие» с 9:00 до 18:00 ч.
01.01. - «С Новым Годом!» Онлайн-поздравление в группе WhatsApp «ДК Созвездие»
02.01. - «Новогодняя сказка» онлайн в группе WhatsApp «ДК Созвездие» 
02.01.-05.01. -Хоккей (дети) в 13:00 ч.
07.01. -Лыжные гонки (дети) в 13:00 ч. (при температуре воздуха не ниже -18)
08.01. -Лыжные гонки (взрослые) в 13:00 ч.  (при температуре воздуха не ниже -18)

АФИША



 

  

 
 25 декабря 2020 года исполнилось 20 
лет со дня образования Катангского Центра 
дополнительного образования. 

 Деятельность ЦДО осуществляется как 
в самом Центре, так и в общеобразовательных 
школах сел Преображенка, Подволошино, 
Ербогачен, Непа, Бур, д/сад «Радуга». Спасибо 
директорам Потаповой Н.А., Лищинской Е.О., 
Башаевой И. А., Писаренко Н.А.,. Новожиловой 
Т.М., Захаровой Н.Н. за сотрудничество!
 В нашем Центре 25 педагогов   реализуют 
35 дополнительных общеобразовательных 
программ. Двести пятьдесят обучающихся 6-17 
лет имеют возможность выбрать деятельность 
по душе. Шахматы, робототехника, спорт, 
театральное, изобразительное, танцевальное, 
декоративно-прикладное искусство, краеведение 
и многое другое позволяет поддержать и развить 
творческие задатки и способности детей.
 Поздравляю ребят, родителей, педагогов с 
юбилеем ЦДО! Дорогие родители, сегодня хотелось 
бы вас услышать: пожелания, предложения... 
Поздравляю Евгению Владимировну Васильеву, 
первого директора ЦДО! Именно она положила 
начало работы Центра дополнительного 
образования.
 Поздравляю Стефанкову Надежду 
Викторовну, Юрьеву Людмилу Ананьевну 
(вспоминаем Верхотурову Валентину Николаевну), 
директоров, внёсших определенную большую 
лепту в развитие Центра.
 Поздравляю бывших выпускников ЦДО и 
педагогов, кто работал в разные периоды. У вас 
есть хорошая возможность отозваться, рассказать 
о «вашем» Центре, о своей деятельности, о ваших 
выпускниках.
Поздравляю и благодарю Отдел образования, 
начальника Гавриленко Дарью Михайловну за 
понимание и всегда неоценимую помощь.
Благодарю спонсоров, кто помогал и помогает 
сейчас.
С Юбилеем ЦДО! Долгих тебе творческих лет 
жизни!

Надежда Николаевна Гроздова, 
директор ЦДО

Уважаемая Надежда Николаевна и 
коллектив Центра дополнительного 

образования! 
 Примите самые теплые поздравления 
с 20-летним юбилеем  Центра, который 
эффективно решает задачи обеспечения развития 
дополнительного образования в Катангском 
районе.
 За это время Центр сложился как учреждение 
со своими традициями и ценностями, постоянно 
развивающееся и пользующееся авторитетом 
у родителей и воспитанников, позволяющее 
максимально реализовывать потенциал каждого 
ребенка в разных видах деятельности. Это 
единственное многопрофильное учреждение 
данного типа на территории района.
 Радует, что система дополнительного 
образования нашего района сегодня динамично 
развивается. Благодаря переезду в просторные 
корпуса, обновлению материальной и 
технической базы, опыту педагогов, их высокому 
профессионализму, умению увлечь детей, 
воспитанники ярко и интересно заполняют 
свой детский досуг – своеобразный потенциал 
общества завтрашнего дня.
 Уважаемые педагоги! Нет сомнений, 
что ваши мудрость и жизнелюбие, творческое 
вдохновение и преданность делу позволят и 
впредь обеспечивать высокий, соответствующий 
всем требованиям сегодняшнего дня уровень 
дополнительного образования детей и взрослых.
 Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд! Крепкого всем вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья и новых творческих достижений!

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