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      Муниципального образования «Катангский район» 

 5 октября вся страна отмечала 
замечательный профессиональный праздник– 
День учителя. Этот праздник предоставляет 
возможность каждому из нас выразить слова 
благодарности всем педагогам, что были рядом 
в период беззаботного детства и взросления,  
что вместе с родителями воспитывали и 
учили порядочности и доброте. Мы говорим 
им спасибо за те знания и умения, что они 
вложили в нас, тем самым открыв путь к 
получению желанной профессии и выбору 
жизненного пути.
 
	 В	 этот	 день	 в	 Ербогаченской	 школе	
состоялось	традиционное	чествование	педагогов,	
работающих	с	детьми	сегодня:	тех,	кто	отдал	
им	не	один	десяток		лет,	и	тех,	кто	считается		
молодыми	 специалистами.	 	 	 Поздравить	
коллектив	 учителей	 пришли	 представители	
администрации	 МО	 «Катангский	 район»,	
Ербогаченского	 поселения,	 муниципального	
отдела	 образования	 и	
СМИ.
	 Многие	 из	
педагогов	 получили	
в	 этот	 день	
заслуженные	 награды.	
Официальный	 знак	
«Почетный	 гражданин	
Катангского	 района»	
был	 вручен	 Юрьевой	
Нелли	 Лазаревне,	
более	 сорока	 лет	
отдавшей	 обучению	
детей	и	продолжающей	
работать	 в	 школе.	 	 В	
знак	 глубочайшего	
уважения	 коллеги	
апплодировали	ей	стоя.
	 Благодарностью	

губернатора	Иркутской	области	была	награждена	
Татьяна	Александровна	Жданова	за		многолетний	
труд	 и	 успехи	 в	 воспитании	 подрастающего	
поколения.	 Благодарностями	 своих	 коллег	
отметили	руководитель	МОО	Д.М.	Гавриленко,	
директор	школы	Н.А.	 Потапова.	 Их	 заслужили	
молодые	 педагоги	 и	 сотрудники	 интерната	 при	
школе	райцентра.	
	 Ольге	Николаевне	Трофимовой	также		была	
вручена	благодарность	за	прекрасное		воспитание	
сына	Влада,	который	с	отличием	выполняет	свой	
воинский		долг.
	 Много	 теплых	 слов	 и	 пожеланий	
прозвучало	 в	 адрес	 учителей	 Ербогаченской	
школы	 от	 главы	 поселения	В.Е.	Юрьева	 и	 зам.	
мэра	МО	«Катангский	район»	Е.В.	Васильевой,	
подготовившим	 коллективу	 школы	 памятные	
подарки.	
	 Учителя…	 	 	 Вы	 всегда	 были	 и	 будете	
примером	 для	 подражания,	 с	 вами	 и	 по	
окончании	школы	ждем	 встречи.	Примите	 и	 от	

нас,	 ваших	 учеников,	
слова	 благодарности	
за	 терпение	 и	
ответственность,	 за	 то,	
что	 были	 рядом,	 когда	
мы	 радовались	 своим	
достижениям	и	терпели	
неудачи,	 за	 понимание	
и	 огромную	 кладезь	
знаний,	которой	владеете	
и	 сегодня.	 Особо	
хочется	поздравить	всех	
педагогов,	находящихся	
на	заслуженном	отдыхе.	
Мы	 вас	 помним	 и	
любим!
    
	 Марина	Зарукина

 Одним	 из	 юбиляров	 нынешнего	 года	
стала	 замечательная	 женщина,	 много	 лет		
проработавшая	учителем	в	Ербогаченской	школе,	
–	Жанна	Васильевна	Антонова.	
	 Она	по-прежнему	энергична	и	общительна,	
всегда	 рада	 гостям	 и	 неизменно	 является	
советчиком	 для	 бывших	 учеников,	 с	 которыми	
поддерживает	связь.	Как	истинный	педагог,	идет	
в	ногу	со	временем,	проводя	досуг	за	электронной	
книгой	или	смартфоном.

	 Ее	девичья	фамилия	–	Верхотурова.	Местом,	
где	 родилась	 и	 выросла,	 стала	 	 Преображенка.	
Вскоре	семья	переехала	в	райцентр,	а	оттуда	-	в	
Бохан,	 куда	 маму	 Анну	 Гавриловну	 направили	
работать.	В	этом	поселке	и	закончила	школу…
	 -	Жанна	Васильевна,	долго	ли	размышляли	
над	выбором	профессии?
	 -	 В	 годы	 моей	 учебы	 в	 школе	
практиковалось	 устройство	 выпускников	 на	
рабочие	 специальности.	 Большинство	 моих	

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ

  Учителю с благодарностью

Продолжение	на	стр.2

 В год юбилея Великой Победы особый интерес вызывают люди, являющиеся ровесниками 
этого исторического события. Дети войны… Знающие о ней лишь по рассказам своих родителей, 
и передающие память своим детям и внукам.
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одноклассников	 мечтали	 стать	 механизаторами.	
Но	 мне	 очень	 нравилась	 физика,	 и	 я	 	 решила	
связать	 свою	 профессию	 с	 ней.	 По	 окончании	
Иркутского	 педагогического	 института	
местом	 работы	 выбрала	 деревню	 Бугульдейка,	
расположенную	вблизи	Байкала.
	 Отработала	 три	 года	 учителем	 физики	
и	 вернулась	 в	 Ербогачен	 вместе	 с	 мужем	
Александром	 Иннокентьевичем.	 В	 те	 годы	 ее	
мама	 уже	 проживала	 в	 райцентре,	 а	 младшим	
сестре	 Вере	 и	 брату	 Александру	 нужно	 было	
уезжать	на	учебу	в	город.
	 Интересно,	 что	 наставником	 молодого	
специалиста	 в	 школе	 стал	 ее	 учитель	 Михаил	
Васильевич	Инешин.
	 Сорок	 два	 года	 –	 таков	 педагогический	
стаж	 Жанны	 Васильевны.	 Она	 помнит	 свой	
первый	 выпуск	 и	 в	 Бугульдейской	 школе,	
и	 в	 Ербогаченской.	 Кстати,	 семь	 лет	 она	
проработала	 директором	школы	 райцентра,	 три	
года	 –	 организатором	 по	 внеклассной	 работе.	
Интересное,	 насыщенное	 было	 время,	 когда	
количество	учеников	достигало	семисот	человек,	
поскольку	 вместе	 с	 детьми	 райцентра	 и	 из	
периферийных	поселков,	учениками	становились	
и	 дети	 работников	 экспедиции.	 Учились	 в	 две	
смены.	 Это	 были	 годы	 расцвета	 пионерской	 и	
комсомольской	организаций,	когда	в	приоритете	
было	стремление	стать	лучшими.	Летние	трудовые	
лагеря,	 школьные	 вечера,	 ответственными	 за	
проведение	 которых	 назначались	 определенные	
классы,	комсомольские	собрания,	костры	в	день	
пионерии,	турслеты,	зимние	спартакиады,	работа	

вожатыми,	 зарница…Кажется,	 все	 это	 было	
совсем	недавно.
	 За	 значительные	 успехи	 в	 организации	 и	
совершенствовании	учебного	и	воспитательного	
процесса	 Жанна	 Васильевна	 награждена	
грамотами	 районного	 отдела	 образования,	
ГлавУНО,	 Министерства	 просвещения	 РСФСР,	
Почетной	 грамотой	 губернатора	 Иркутской	
области,	 Почетной	 грамотой	 мэра	 Катангского	
района.	В	ее	наградной	копилке	имеются	медаль	
«Ветеран	 труда»,	 значок	 «Отличник	 народного	
просвещения»,	 нагрудный	 знак	 «Почетный	
работник	общего	образования	РФ».
	 С	 мужем	 Александром	 Иннокентьевичем		
в	 этом	 году	 уже	 отпраздновали	 золотую	
свадьбу	 –	 пятидесятилетие	 совместной	
жизни.	 Как	 признаются,	 многое	 в	 эти	 годы	
пришлось	 пережить:	 и	 хорошего,	 и	 плохого.	
Самым	 страшным	 испытанием	 стала	 потеря	
единственного	 сына	 Дмитрия,	 трагически	
погибшего	в	Иркутске.	Говорят,	только	терпение,	
уважение	 друг	 к	 другу,	 а	 с	 годами	 и	 более	
бережное	 отношение	 помогают	 сохранить	 брак	
долгие	годы.	Они	все	делают	вместе.
	 Их	 внук	 Максим	 	 закончил	 университет	
иностранных	 языков.	 Парень	 прекрасно	
разбирается	в	компьютерных	технологиях	и	может	
дать	бабушке	и	деду	 	 консультацию	по	любому	
вопросу	из	сферы	современных	технологий.
	 -	Жанна	Васильевна,	 в	 связи	 с	юбилейной	
датой	 победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне,	
не	могу	не	спросить,	как	в	вашей	семье	принято	
отмечать	этот	праздник?
	 -	Мне	очень	запомнилось	9	мая	в	Иркутске,	
когда	 состоялось	 открытие	 памятника	 -	 танка	
на	 улице	 1-ой	 Советская.	 Мы	 –	 студенты,	
приняли	участие	в	шествии	через	весь	город	от	
набережной	 Ангары.	 Фейерверки	 можно	 было	
наблюдать	во	всех	концах	города.	А	вообще,	для	
нашей	 семьи	 это	 великий	праздник.	Тем	 более,	
что	мама	три	года	служила	на	Дальнем	Востоке,	
воевал	отец.	На	фронте	был	мой	дядя	Александр	
Гаврилович	Верхотуров	–	мамин	брат.	А	второй	
ее	 брат	 Петр	 Гаврилович	 погиб	 при	 бомбежке	
по	дороге	на	фронт.	Теперь,	когда	мамы	с	нами	
нет,	ее	фотографию	в	Бессмертном	полку	несут	
наши	родственники,	проживающие	в	областном	
центре.
	 Они	 –	 особенные,	 дети,	 родившиеся	 в	 год	
Великой	Победы.	Они	словно	сами	символизируют	
необъяснимую	волю	к	жизни,	умение	выстоять	при	
любых	жизненных	обстоятельствах,	выдержку	и	
такие	моральные	качества,	что	хочется	хоть	в	чем-
то	быть	похожими	на	них.		Вот	и	наша	героиня:	
женщина	–	труженица,	заботливая	и	улыбчивая,	
которая	никогда	не	откажет	в	помощи	или	совете,	
и	которую	очень	уважают	земляки.	
	 Коллектив	 нашей	 редакции	 от	 всей	 души	
поздравляет	 Жанну	 Васильевну	 с	 прошедшим	
юбилеем!	Крепкого	Вам	 здоровья,	 всех	 земных	
благ,	долгих	лет	жизни!	Пусть	в	семье	все	будет	
хорошо,	 и	 встречи	 с	 теми,	 кого	 когда-то	 учили,	
доставляют	много	радости.

Марина	Зарукина

Продолжение.	Начало	на	стр.1
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ЦДО: накануне двадцатилетия

 Мы	 с	 удовольствием	 отправились	 в	 гости	
к	 педагогам,	 работающим	 здесь	 с	 детьми,	 и	
поговорили	 с	 директором	 ЦДО	 Надеждой	
Николаевной	Гроздовой.
	 Условия,	в	которых	находятся	детишки,	прямо	
скажем,	 восхитили.	 Большие	 просторные	 классы	
теперь	подготовлены	для	каждого	вида	увлечений	
школьников.	 Отдельно	 –	 кабинеты	 	 для	 занятий	
музыкой	 и	 декоративно-прикладным	 искусством,	
библиотека	и	классы		для	юных	геологов	и	экологов,	
территория	для	игры	в	шахматы	и	просторные	фойе,	
где	хватит	места	для	игр,	спортивных	состязаний	и	
занятий	танцами.	Здесь	есть	класс,	в	котором	можно	
учиться	 шить	 на	 швейных	 машинках,	 а	 совсем	
скоро	 оборудуют	 кабинет	 для	 обучения	 девочек	
хозяйским	 премудростям.	 Уже	 готов	 уголок	 для	
юных	теннисистов.
	 Заметно	 улучшилась	 материальная	 база.	
Обеспеченность	 мебелью	 стопроцентная,	
информационная	 база	 также	 пополнилась.	 В	
зданиях	тепло,	уютно,	практически	везде	на	полу	
ковры.
	 -	 У	 нас	 прекрасные	 условия	 и	 для	 летнего	
отдыха,	 -	 рассказывает	 Надежда	 Николаевна.	 –	
Есть	 отдельный	 спальный	 корпус,	 спортивные	
площадки	 –	 футбольная,	 баскетбольная	 и	
волейбольная.	 На	 территории,	 которая	 очень	
большая	и	 хорошо	огорожена	по	периметру,	 есть	
и	 игровая	 площадка.	 	 В	 период	 летних	 каникул	
будут	организованы	профильные	смены,	такие,	как	
«Юный	 турист»	 и	 «Юный	 эколог»,	 спортивные.	
Место	вообще	очень	хорошее:	рядом	лес,	водоем.	А	
наличие	двух	теплиц	позволит	выращивать	овощи	
для	здорового	питания	наших	детей.
	 ЦДО	уже	посетило	сорок	малышей	–	учащихся	
начальной	школы	и	5-6	классов.
	 Сегодня	с	детьми	работают	шесть	педагогов,	
помимо	 них	 трое	 –	 в	 детском	 саду	 «Радуга»,	
и	 четверо	 –	 при	 школе	 райцентра.	 Столько	 же	
учителей	занимаются	с	детьми	в	филиалах	ЦДО	-	в	

селах	Непа,	Подволошино,	Бур,	Преображенка.
	 Внимательные	 читатели	 уже	 обратили	
внимание,	 что	 в	 названии	 этого	 замечательного	
учреждения	 исчезла	 одна	 буква	 «д»	 (ранее	 оно	
называлось	Центром	дополнительного	образования	
детей).		А	все	потому,	что	двери	его	гостеприимно	
распахнуты	и	для	взрослых	ербогаченцев.	
	 Те,	для	кого	детские	годы	уже	давно	занесены	в	
список	приятных	воспоминаний,	могут	участвовать	
в	 шахматных	 баталиях,	 а	 также	 воспользоваться	
услугами,	 которые	 предоставляет	 Центр.	 В	 их	
числе	 –	 обучение	 компьютерной	 грамотности,	
распечатка	 текстов,	 интернет-услуги	 по	 поиску	
необходимой	информации.	Если	нужны	несложные	
швейные	 операции	 –	 оверложить,	 подшить,	 вы	
можете	обратиться	в	швейный	цех	ЦДО.	Те,	кто	не	
представляет	себя	без	книг,	могут	стать	учениками	
школы	славянской	грамотности.
	 Когда	 эпидемиологическая	 обстановка	
улучшится	 и	 ограничения	 будут	 сняты,	 Центр	
сможет	принимать	желающих	и	в	 выходные	дни.	
Стоит	 отметить,	 что	 услуги	 для	 взрослых	 будут	
платными,	но	стоимость	их	совсем	небольшая.
	 Чтобы	 показать,	 насколько	 многогранна	 и	
интересна	 деятельность	 Центра	 дополнительного	
образования,	 достаточно	 прочитать	 названия	
региональных	 и	 всероссийских	 конкурсов,	 в	
которых	 	 дети	 и	 педагоги	 занимали	 призовые	
места	и	становились	победителями:	«Дети	о	лесе»,	
«Алмазные	 грани»,	 «Герои	 Великой	 Победы»,	
«Байкальская	 палитра»,	 «Литературный	 мир»	 	 и	
другие.	
	 -	 Педагоги	 дополнительного	 образования	
в	 школах	 района	 и	 их	 ученики	 	 тоже	 часто	
становятся	 победителями	 и	 призерами	 разных	
конкурсов,	-	подчеркивает	Надежда	Николаевна,	-	
все	они	активные	и	творческие	люди,	с	которыми	
детям	 всегда	 интересно.	 Если	 можно,	 разрешите	
поздравить	 с	 	 наступающим	юбилеем	ЦДО	 всех,	
кто	 в	 прежние	 годы	 руководил	 этим	 детским	

учреждением,	 пожелать	 им	
здоровья,	 успехов,	 всего	 самого	
хорошего.	
	В	самый	сложный	момент	открытия	
этой	 планеты	 детства,	 уюта	 и	
доброты	 руководителем	 являлась	
Евгения	Владимировна	Васильева.	
Позднее	 –	 Валентина	 Николаевна	
Верхотурова,	Надежда	Викторовна	
Стефанкова,	 Людмила	 Ананьевна	
Юрьева.	В	настоящее	время	бразды	
правления	у	Надежды	Николаевны	
Гроздовой,	 являющейся		
инициатором	 многих	 	 идей,	
энергичной,	 целеустремленной	 	 и	
любящей	детей.	Впрочем,	как	и	все,	
кто	с	ними	работает.	В	добрый	путь,	
ЦДО!	 К	 открытиям,	 свершениям,	
победам!
		 Марина	Зарукина.	

 Совсем скоро свой двадцатилетний юбилей отметит любимое  юными 
ербогаченцами  учреждение – Центр дополнительного образования. Символично, что 
именно в этом году Центр справит  и свое новоселье. В начале учебного года он переехал 
в просторные корпуса, освободившиеся после закрытия коррекционной школы-
интерната.



Благотворительный фонд «Процветание»

	 Согласно	 Уставу,	 Фонд	 руководствуется	
Конституцией	 РФ,	 Гражданским	 кодексом	
РФ,	 ФЗ	 «О	 некоммерческих	 организациях»,	
ФЗ	 «О	 благотворительной	 деятельности	
и	 благотворительных	 организациях»	 и	
другими	 нормативными	 правовыми	 актами,	
действующими	 на	 территории	 РФ.	 Фонд	
осуществляет	 деятельность	 по	 привлечению	
благотворителей,	 проведению	 кампаний	 по	
сбору	 благотворительных	 пожертвований	 на	
нужды	 социальной	 сферы	 района.	 За	 три	 года	
существования	 Фонда	 в	 качестве	 спонсоров	
выступали:	
	 в	 2017	 –	 ООО	 «Иркутская	 нефтяная	
компания»	 (сумма	 пожертвования	 2	 000	 000	
рублей);
	 в	 2018	 –	 ООО	 «Иркутская	 нефтяная	
компания»,	 ООО	 «Газпромнефть-Ангара»,	
(общая	сумма	пожертвования	13	060	000);
	 в	 2019	 –	 ООО	 «Иркутская	 нефтяная	
компания»,	ООО	«Газпромнефть-Ангара»,	ООО	
«Омфал»,	ООО	Сибтек,	ООО	«Авторесурс»,	ИП	
Неверов	 М.С.,	 ООО	 «Негоциант»,	 ИП	 Пелих	
А.И.,	 ООО	 ТД	 «Витим-лес»,	 (общая	 сумма	
пожертвования	8	971	000).	
	 Все	 средства,	 поступающие	 в	 фонд,	
являются	 целевыми	 и	 расходуются	 на	
реализацию	 социальных	 мероприятий	 в	
соответствии	 с	 заключенными	 соглашениями	
с	 благотворителями.	 По	 итогам	 финансового	
года	 руководство	Фонда	 представляет	 отчёт	 об	
использовании	 средств	 в	 Управление	Минюста	
России	 по	 Иркутской	 области	 и	 компаниям,	
предоставившим	 спонсорские	 средства.	 Отчёт	
о	 реализации	 мероприятий,	 финансируемых	 из	
Фонда,	 является	 составной	 частью	 ежегодных		
отчётов	мэра	и	председателя	Думы	Катангского	
района.	
 В 2017 году	 расходование	 средств	
производилось	 на	 реализацию	 следующих	
мероприятий:
	 -	 организация	 гастрольных	 поездок	
народного	 ансамбля	 танца	 «Калейдоскоп»	 и	
эвенкийского	ансамбля	«Дылычакан»;
	 -	 оснащение	 сельских	 библиотек	
(спутниковый	 интернет,	 оргтехника,	 сетевое	
оборудование);
	 -	оснащение	образовательных	учреждений	
района	 (приобретение	 оборудования,	 игровых	
площадок,	частичный	ремонт	зданий);
	 -	 оснащение	 эвенкийского	 культурного	
центра	ДК	«Созвездие».
 В 2018 году	 основными	 мероприятиями	
были:	
	 -	 организация	 работы	 бригады	 врачей	
из	 г.	 Иркутска	 и	 приобретение	 оборудования	
для	 учреждений	 здравоохранения,	 установка	
системы	видеонаблюдения	в	ОГБУЗ	«Катангская	
РБ»;	
	 -	 организация	 гастрольных	 поездок	
народного	ансамбля	танца	«Калейдоскоп»;	

	 -	 приобретение	 оборудования	 и	 мебели	
в	 общежитие	 для	 молодых	 специалистов,	
прибывших	для	работы	в	с.	Ербогачён;
	 -	оснащение	материальной	базы	ГОКУ	ИО	
«Специальная	(коррекционная)	школа-интернат	
с.	Ербогачён»;
	 -	 разработка	 проекта	 технического	
перевооружения	котельной	с	целью	увеличения	
мощности	 и	 строительство	 нового	 здания	
котельной	с.	Ербогачен;	
	 -	 замена	 электропроводки	 и	 ремонт	
отопительных	печей	 в	 здании	МКОУ	НШДС	с.	
Наканно;
	 -	частичный	ремонт	здания	МКОУ	МНШДС	
с.	Хамакар;	
	 -	частичный	ремонт	домов	досуга	с.	Хамакар	
и	с.	Бур;	
	 -	 капитальный	 ремонт	 здания	 районного	
краеведческого	музея	с.	Ербогачен,	приобретение	
технического	оборудования	и	установка	системы	
видеонаблюдения;
	 -	приобретение	оборудования	и	мебели	для	
образовательных	учреждений	района;
	 -	 оборудование	 лагерей	 дневного	
пребывания,	 организация	 питания	 в	 детских	
трудовых	бригадах.	
 В 2019 году оплачены	 следующие	
мероприятия:
	 -	работа	бригады	врачей	из	г.	Иркутска	на	
территории	Катангского	района;	
	 -	 организация	 гастрольных	 поездок	
народного	ансамбля	танца	«Калейдоскоп»;
	 -	частичный	ремонт	дома	досуга	с.	Непа;	
	 -	 частичный	 ремонт	 детской	 школы	
искусств;	
	 -	 оплата	 обучения	 специалистов	 для	
здравоохранения	(стоматология	2	человека).
	 В	 2020	 году	 объемы	 финансирования	
сократились	 в	 связи	 с	 эпидемиологической	
обстановкой	в	стране.	
	 С	 подробным	 перечнем	 поведенных	
мероприятий	 и	 объемами	 финансирования	
может	 ознакомиться	 каждый	 житель	 района	
в	 «Муниципальном	 вестнике»	 на	 сайте	 www.
katangamunrus.ru	и	в	центральной	библиотеке	с.	
Ербогачен.
	 Работа	 по	 функционированию	 Фонда	
осуществляется	 на	 общественных	 началах	
несмотря	 на	 то,	 что	 Уставом	 организации	
утверждено	20%	денежных	средств	на	заработную	
плату	его	работникам.
	 Хочу	 выразить	 свою	 признательность	
и	 отметить	 работу	 И.А.	 Голубева,	 который,	
будучи	 руководителем	 экономического	
отдела	 администрации	 МО	 «Катангский	
район»,	 подготовил	 и	 утвердил	 Устав	 и	
все	 регистрационные	 документы	 БФРКР	
«Процветание».
	 Огромное	спасибо	нашим	спонсорам	ООО	
«ИНК»	в	лице	Седых	М.В.,	ООО	«Газпромнефть-
Ангара»	в	лице	Масалкина	Ю.В.,	ООО	«Сибтек»	
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 С целью формирования спонсорских взносов для осуществления 
благотворительной деятельности, направленной на развитие Катангского района, 
29 марта 2017 года было принято решение о создании благотворительного фонда 
развития Катангского района «Процветание» (далее – Фонд). 
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в	 лице	 Панкратовой	 Д.А.,	 ООО	 «Авторесурс»	 в	 лице	 Давыдова	 С.В.,	 ИП	 Неверов	 М.С.,	 ООО	
«Негоциант»	в	лице	Колобовшиной	С.	В.,	ИП	Пелих	А.И.,	ООО	ТД	«Витим-лес»	в	лице	Трачука	В.В.	
за	предоставленную	помощь	и	поддержку	в	реализации	социальных	мероприятий	на	территории	
МО	«Катангкий	район».	Надеемся	на	дальнейшее	сотрудничество!

Директор	БФРКР	«Процветание»	
Надежда	Лукичева

Верхне-Калинина в воспоминаниях

 Жданова Неля Устиновна. 
	 Деревня	Верхне-Калинина,	 что	 стоит	на	правом	берегу	реки	Нижней	Тунгуски,	ниже	устья	
реки	Инейки,	названа	от	русского	Верхний	и	фамилии	Калинин.	
	 Когда	 началась	 война,	 и	 мужчины	 ушли	 на	 фронт,	 трудоспособного	 населения	 в	 деревне	
осталось	мало,	в	основном,	престарелые	колхозники	и	дети.	Тяжелая	работа	легла	на	плечи	женщин:	
они	пахали,	сеяли,	доили	коров,	 готовили	силос,	выращивали	хлеб,	скот,	 заготавливали	и	возили	
дрова	из	леса,	поднимали	детей.	Женщины	трудились	и	за	себя,	и	за	тех,	кто	ушел	на	фронт.
	 На	ферме	работали	доярки	Елизавета	Демьяновна	Верхотурова,	Мария	Гавриловна	Верхотурова,	
Анастасия	 Гавриловна	 Верхотурова,	 Анисья	 Андреевна	 Верхотурова,	 Анастасия	 Степановна	
Верхотурова,	 Ирина	 Егоровна	 Верхотурова,	 Анна	 Ивановна	 Юрьева,	 Клавдия	 Иннокентьевна	
Сафьянникова,	Александра	Иннокентьевна	Пермякова,	Александра	Николаевна	Верхотурова,	Дина	
Ивановна	Верхотурова,	Анна	Иннокентьевна	Сафьянникова,	 Клавдия	Васильевна	Верхотурова	 и	
другие.
	 Свиней	кормила	Агриппина	Васильевна	Верхотурова,	телят	-	Анна	Иннокентьевна	Верхотурова,	
Валентина	Григорьевна	Уткина,	Юлия	Ивановна	Жданова	и	другие.
	 Колхоз	 сдавал	для	фронта	хлеб,	рыбу,	мясо,	масло,	молоко,	по	плану	сдавали	колхозники	и	
госпошлину:	зерно,	мясо,	шерсть.	У	кого	если	чего-то	этого	не	было	-	брали	в	колхозе,	а	потом	колхоз	
их	заработанных	трудодней	все	это	с	колхозника	высчитывал.	В	деревне	садили	картошку,	морковь,	
капусту.	Картошку	потом	сушили	и	отправляли	на	фронт,	также	собирали	деньги,	облигации.
	 В	деревне	был	один	невод.	Братья	Верхотуровы	Иннокентий	Иванович,	Глеб	Иванович	ловили	
рыбу,	а	Александра	Васильевна	Верхотурова	раздавала	колхозникам	рыбу	ведрами	на	реке.	Братья	
Ждановы	Иннокентий	Тимофеевич,	Егор	Тимофеевич	и	Иван	Тимофеевич	были	уже	в	возрасте,	но	
ходили	на	охоту,	сдавали	пушнину.
 Председатели колхоза «Луч»	(воспоминания	записаны	Нелей	Устиновной	от	первых	лиц).	
 Верхотуров Константин Васильевич. 
 1	апреля	1929	года	была	организованна	коммуна,	в	нее	вошли	10	хозяйств	бедняков:	Верхотуров	
Константин	Васильевич,	Башкировские,	Глеб	Лаврович	Боковиков,	Иван	Андриянович,	Подгорный,	
Пермяков,	Михаил	Мареевский.
	 Была	организация	ТОЗа,	а	мы	принимали	к	себе	людей.
	 После	этого	времени	стали	организовывать	артели,	на	собрании	решали,	какое	взять	название,	
решили	«Луч»,	так	и	осталось	это	название	и	за	колхозом.
	 Первым	 председателем	 колхоза	 был	 Пермяков,	 счетовод	 колхоза	 –	 Илья	 Иннокентьевич,	
бригадир	–	я.
	 Было	120	рабочих,	крупного	рогатого	скота	–	300	голов,	на	1	трудодень	приходилось	7	копеек.	
Государство	давало	дотацию.	Техника	была:	плуги,	жатки.
	 Света	не	было,	была	лучина	и	жировик.
	 В	деревне	была	школа	–	первый	учитель	Федор	Тимофеевич	Барахтенко;	Алексей	Иванович.	
	 Был	медик,	который	ходил	по	деревне	и	делал	прививку	–	оспу,	дали	этому	медику	прозвище	
«Оспинник»	Василий	Егорович,	также	лечил	людей	ссыльный	Жданов	Андрей	Павлович.
	 В	колхозе	была	дисциплина,	на	работу	выходили	рано,	а	кончали,	когда	солнце	закатится.	За	
невыход	на	работу	срезали	трудодни.
	 Потом	 появилась	 сложная	 молотилка,	 на	 которой	 молотили	 хлеб,	 который	 был	 в	 суслонах.	
Работал	до	1965	года.
 Верхотуров Николай Иннокентьевич (Ивановский). 
 Работал	председателем	колхоза	с	1949	–	1951	гг.
	 В	колхозе	было	120	лошадей,	из	них	–	70	ездовых,	100	дойных	коров.
	 Работали	две	бригады	на	зерновых	культурах.	Рабочих	было	70	–	80	человек.	Техника	была:	
колесный	трактор	с	3	-	плуговым	корпусом	ХТЗ	–	7,	автомашина	ЗИС	–	5,	купили	паровой	котел.	Иван	
Иннокентьевич	устанавливал	котел,	в	деревне	был	электрический	свет,	была	сложная	молотилка,	к	

 После выхода «Муниципального Вестника» № 19 от 6 мая 2020 года, посвященного 
75-летию Великой Победы, к нам в редакцию пришло письмо от Ждановой Нели Устиновны с 
просьбой написать о колхозе «Луч» д. Верхне-Калинина в годы войны.
 Начиная с этого номера, открывается цикл публикаций воспоминаний старейших 
жителей нашего района о деревне Верхне-Калинина, а в дальнейшем и о других деревнях 
района. Также мы подготовим статью об авторах собранных воспоминаний. Орфография и 
пунктуация автора сохранены.  
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ней	привозили	запчасти	из	Иркутска,	автомашина	ГАЗ	–	51.
	 Первый	 тракторист	 был	Иван	Николаевич	Верхотуров,	 который	окончил	 курсы.	Приобрели	
трактор,	землю	стали	пахать	трактором.	Работала	пилорама.
	 Была	звероферма,	где	разводили	чернобурых	лисиц.

ВНИМАНИЕ!	КОНКУРС!
Детская	библиотека	МКУК	«Катангской	ЦБС»	приглашает	принять	участие	во	
всероссийском	конкурсе	рисунков,	посвященном	195-летию	со	дня	пождения	

Х.К.	Андерсена
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 В 2015 году в нашей стране впервые 
прошёл новый спортивный праздник– 
Всероссийский день ходьбы. Старт 
марафона состоялся в Петропавловске-
Камчатском 3 октября 2015 года в 11 часов 
утра по местному времени. Длительность 
этапа составила один час.
 

	 С	 2016	 года	 День	 ходьбы	 проводится	 в	
рамках	 международного	 движения	 «Спорт	
для	 всех»,	 в	 конце	 сентября	 –	 начале	 октября,	
с	 целью	 популяризации	 ходьбы	 как	 наиболее	
естественного	 и	 доступного	 вида	 физической	
активности,	 идеального	 для	 поддержания	
здоровья	 и	 физической	 формы,	 которым	 могут	
заниматься	люди	в	любом	возрасте.
	 3	 октября	 2020	 г.	 состоялся	 старт	
Всероссийского	 дня	 ходьбы	 в	 с.	 Ербогачен.	
Идеальная	 погода	 поздней	 осенью	 для	 бодрой	
прогулки	порадовала	всех	участников	марафона.	
Дистанция	–	два	километра,	стартовали	дружной	
группой,	но	уже	определялись	свои	лидеры,	хотя	
задачи	победить	любой	ценой	здесь	нет	–	диплом	
вручен	 был	 всем	 участникам.	 В	 соревновании	
приняло	 участие	 30	 человек.	 Радует,	 что	
большинство	 участников	 соревнования	 –	 дети,	
которые	 проявляют	 интерес	 к	 занятиям	 спорта.	
Организаторами	 данного	 мероприятия	 стали	
администрация																		МО	«Катангский	район»	
и	ДК	«Созвездие».	
	 Ходьба	 –	 это	 очень	 демократичный	 вид	
спорта,	 который	 не	 требует	 ни	 специальной	
подготовки,	 ни	 сложной	 экипировки.	Наверное,	
поэтому	он	так	популярен.	

Муниципальный	отдел	по	развитию	культуры,	
молодежной	политике	и	спорту	администрации	

МО	«Катангский	район»

Возраст спорту не помеха

 17 октября 2020 года в 15:00 состоялось 
очередное заседание межведомственного 
оперативного штаба по предотвращению 
завоза и распространения на территории МО 
«Катангский район» новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

	 По	 словам	 исполняющей	 обязанности	
главного	 врача	 Пивоваровой	 А.В.,	 на	
сегодняшний	 день	 на	 территории	 Катангского	
района	зарегистрированы	11	случаев	заболевания	
коронавирусной	инфекцией,	из	них	3	ребёнка	и	8	
взрослых,	контактных	лиц	-	порядка	52	человек.	
Все	 обязаны	 соблюдать	 режим	 самоизоляции.	
В	 случае	 нарушения	 полицией	 будут	 наложены	
штрафы,	предусмотренные	КоАП	20.6.1.
	 Рейды	 по	 соблюдению	 санитарно-
эпидемиологических	 мер	 будут	 проходить	
ежедневно	 сотрудниками	 МЧС,	 полиции,	
администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 и	
администрации	МО	«Ербогаченское»
	 Оперативный	 штаб	 Катангского	 района	
обращается	 к	 населению	 с	 просьбой	 усилить	
противоэпидемиологические	 меры,	 соблюдать	
масочно-перчаточный	режим.
	 Во	 вторник	 	 (13.10.2020	 г.)	 	 	 не	 был	
взят	 груз	 для	 аптеки.	 Администрация	 МО	
«Катангский	район»	отработала	вопрос	о	доставке	
медикаментов	 с	 авиакомпанией	 «Ангара»	 и	
в	 субботу	 (17.10.2020	 г.)	 все	 лекарства	 были	

доставлены	в	аптеку.	
	 Руководители	 должны	 обеспечить	
дезинфекционную	обработку	организации.
	 Убедительная	просьба	к	лицам,	в	том	числе	
и	детям,	пользующимся	услугами	общественного	
транспорта,	 а	 также	 при	 посещении	магазинов,	
аптеки,	 аэропорта	 и	 других	 мест	 массового	
скопления	 людей,	 соблюдать	 масочно-
перчаточный	режим.
	 От	вашей	сознательности	 зависит	жизнь	и	
здоровье	окружающих	вас	людей.
	 Берегите	себя	и	своих	близких!

ОСТОРОЖНО! КОРОНАВИРУС!
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	 Единственным	 учредителем	 от	 имени	
администрации	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	является	отдел	по	управлению	
муниципальным	 имуществом	 и	 транспортом	
(ОУМИиТ).
	 За	 2017-2020	 годы	 МУП	 «Катангская	 ТЭК»	
при	 участии	 и	 поддержке	 Мэра	 МО	 «Катангский	
район»	Чонского	Сергея	Юрьевича	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	5	апреля	2013	г.	№44-ФЗ	
«О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	
работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	
и	 муниципальных	 нужд»,	 инвестиционной	
программой	 на	 2019-2021	 гг,	 утвержденной	
Распоряжением	 от	 28.08.2018г.	 №	 280-мр	
Министерства	 жилищной	 политики,	 энергетики	
и	 транспорта	 Иркутской	 области,	 Перечнем	
поручений	 2018	 г.	 по	 итогам	 поездки	 Мэра	 МО	
Катангского	 района	 Чонского	 С.Ю.	 в	 населенные	
пункты	 Катангского	 района	 проведена	 большая	
работа	для	надежного	и	качественного	обслуживания	
потребителей,	 а	 именно	 предприятием	 выполнены	
следующие	мероприятия:
	 -	закуплены	дизельные	электростанции	для	
с.	Ербогачен	–	МТУ	(1000	кВт),	с.	Преображенка	–	
АД	(315	кВт),	с.	Подволошино	-	АД	(315	кВт),	
д.	Верхне-Калинина	–	АД	(30	кВт);	
	 -	 закуплены	 трансформаторные	 подстанции	
для	с.	Ербогачен	на	400В;
	 -	 установлены	 головные	 приборы	 учета	
выработки	электроэнергии	на	участках	ДЭС	
с.	Подволошино,	с.	Непа,	с.	Ика,	с.	Токма,	с.	Бур,	
с.	Ерема,	д.	Верхне-Калинина;
	 -	 на	 дизельные	 генераторные	 установки		
приобретены	 и	 смонтированы	 приборы	
автоматизированного	учета	за	расходом	дизельного	
топлива	в	с.	Ербогачен,	с.	Преображенка,	с.	Непа,	
с.	Ика,	с.	Токма,	с.	Бур,	с.	Ерема,	д.	Верхне-Калинина,	
с.	Преображенка;
	 -	 заменены	 участки	 линий	 электропередач	
(ЛЭП)	 с	 установкой	 новых	 опор	 в	 с.	 Ербогачен,	 в	
том	числе	ЛЭП-10Кв	(переход	через	р.	Юктукон);
	 -	 увеличено	 время	 подачи	 электрической	
энергии	 в	 небольших	 населенных	 пунктах	
Ерема,	 Верхне-Калинина,	 Токма,	 Ика,	 Бур,	 Непа,	
Подволошино;
	 -	 закуплены	 и	 установлены	 необходимые	
запасные	 части	 для	 ремонта	 дизельных	
электростанций;
	 -	 закуплен	 необходимый	 инструмент	 для	
проведения	ремонтов	дизельных	электростанций;
	 -	 проведены	 ремонты	 помещений	 дизельных	
электростанций	в	с.	Ербогачен,	с.	Непа,	
с.	Преображенка,	с.	Подволошино;
	 -	 закуплен	 автомобиль	 ГАЗ	 3308	 «Садко»;	
закуплены	 и	 переданы	 в	 хозяйственное	 ведение	
предприятия	 Учредителем	 с	 привлечением	

спонсорской	 помощи	 (21,8	 млн.	 руб.),		
организованной	 Мэром	 МО	 «Катангский	 район»	
Чонским	С.Ю.;
	 -	дизельные	электростанции	для	с.	Ербогачен	-	
МТУ	(1000	кВт),	с.	Непа	–	АД	(150	кВт),	с.	Ика	–	АД	
(60	кВт);	
	 -	трансформаторные	подстанции	для	
с.	Ербогачен	 –	 на	 1000	В	 (1	 ед.),	 на	 250	В	 (3	 ед.),	
комплексное	 возбуждающее	 устройство	 (КУВ)-1	
ед.,	для	с.	Преображенка	–	на	400	В	(1	ед.),	на	250	В	
(1	ед.);
	 -	 автомобили	 в	 количестве	 13	 единиц	
(автобус,	 грузовые	автомобили	и	 спецтехника)	для	
производственной	деятельности	предприятия.
	 С	1	июня	2020	года	МУП	«Катангской	ТЭК»	
переданы	на	обслуживание	3	котельные	в	
с.	 Ербогачен,	 водозабор	 (обеспечение	 питьевой	
водой),	регулярные	пассажирские	перевозки.	
	 В	 дальнейшем	 Предприятие	 займется	
лесозаготовкой	дров,	пиломатериалов	для	населения	
и	юридических	лиц,	а	также	планирует	реализовать	
мероприятия	 по	 расчистке	 русла	 реки	 Нижняя	
Тунгуска	на	территории	Катангского	района	с	целью	
предотвращения	 негативного	 воздействия	 вод,	 с	
использованием	 донного	 грунта	 для	 обеспечения	
муниципальных	нужд	и	разработкой	месторождения	
общераспространенных	 полезных	 ископаемых	
(карьера)	на	территории	Катангского	района.
	 Предприятие	 собственными	 силами,	
средствами	 и	 участием	 Учредителя	 своевременно	
вошли	 в	 отопительный	 сезон	 1	 сентября	 2020г.,	
подготовили	котельные	к	зимнему	периоду,	провели	
в	 летний	 период	 текущий	 ремонт	 на	 участках	
электро-,	 тепло-	 и	 водоснабжения,	 обеспечили	
централизованным	 теплоснабжением	 пекарню,	
заменили	 и	 подготовили	 по	 всем	 нормам	СанПиН	
емкость	 на	 водозаборе	 для	 снабжения	 населения	
качественной	питьевой	водой,	не	получая	при	этом	
дотаций	 и	 недополученных	 доходов	 по	 подъему	
воды	 от	 сельской	 администрации	 Ербогаченкского	
муниципального	образования.
	 МУП	 «Катангская	 ТЭК»	 является	
единственным	крупным	предприятием	в	Катангском	
районе,	 которое	 обеспечивает	 рабочими	 местами	
население	 района	 с	 достойной	 заработной	 платой,	
соответствующей	 размеру	 средней	 заработной	
платы	по	Иркутской	области.
	 Предприятие	 строит	 долгосрочные	 планы,	
не	 останавливаясь	 на	 достигнутом,	 вместе	 с	
Учредителем,	 Мэром	 МО	 «Катангский	 район»	
Чонским	 С.Ю.	 видит	 перспективы	 развития	 в	
обеспечении	жизнедеятельности	и	удовлетворения	
потребностей	 населения	 Катангского	 района	
Иркутской	области.

Директор	МУП	«Катангская	ТЭК»	Николай		Бриток	

МУП «Катангская ТЭК»
 Третий год в области жилищно-коммунального хозяйства в сфере оказания услуг 
электроснабжения потребителям населенных пунктов Катангского района Иркутской области 
осуществляет свою деятельность муниципальное унитарное предприятие «Катангская 
топливно-энергетическая компания» (МУП «Катангская ТЭК»), созданное с целью обеспечения 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера.


