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      Муниципального образования «Катангский район» 

     
	 Д о р о г и е ,	
з е м л я к и !	
П р и м и т е	
и с к р е н н и е	
поздравления	
с	 Днём	
з ащи т н и к а	
Отече с т ва ,	
Д н ё м	
в о и н с к о й	
с л а в ы ,	
м у ж е с т в а ,	
смелости	 и	
чести!
	 Сменяются	

поколения,	 мир	 становится	 другим,	 но	
неизменным	остаётся	почтение	к	дню	23	февраля	
в	каждой	семье	Катангского	района.
	 Наша	 земля	 гордится	 участниками	 ВОВ	
и	 локальных	 конфликтов,	 и	 тех,	 кто	 сегодня	
охраняет	покой	мирных	граждан.

	 Отдельное	 поздравление	 служащим-	
женщинам,	 которые	 показывают	 пример	
стойкости	и	самоотверженности,	с	честью	несут	
нелёгкую	 службу	 по	 защите	 государственных	
интересов	 России	 и	 интересов	 жителей	
Катангского	района.
	 Возлагаем	 большие	 надежды	 на	 наших	
будущих	защитников	Отечества.
	 Защищать	свою	Родину	можно	не	только	с	
оружием	в	руках.	Первейший	долг	и	дело	чести	
каждого	 представителя	 сильного	 пола	 -	 быть	
опорой	для	своих	родных,	близких,	помнить	об	
этом.
	 Поэтому	23	февраля	всё	больше	становится	
праздником	общенародным,	днём	мужественных	
и	твёрдым	духом	людей.
	 С	 праздником,	 вас,	 защитники	 Отечества!	
Счастья,	 здоровья,	 благополучия	 вам	 и	 вашим	
семьям!

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

 Юбилей всегда обращает внимание на достигнутые успехи человека. И в то 
же время, юбилей - это момент, когда мы пытаемся заглянуть в будущее, наметить 
новые вершины, которые нужно обязательно покорить.
 Такая минута настала в жизни Нелли Устиновны 
Ждановой. 

 Уважаемая	Нелля	Устиновна!	
	 Поздравляем	 Вас	 с	 80-летием	 и	 хотим	 выразить	 наше	
безграничное	 уважение	 и	 восхищение!	 Глядя	 на	 Вас,	 мы	 с	
радостью	 видим,	 что	 сильная,	 неординарная	 натура	 в	 силах	
отодвинуть	года	на	один-другой	десяток	лет.	Мы	восхищаемся	
Вашей	 энергичностью	 и	 находчивостью,	 выдержкой	 и	
трудолюбием.	От	чистого	сердца	поздравляем	Вас	с	юбилеем,	
желаем	 долгих	 и	 счастливых	 лет	 в	 кругу	 родных	 и	 близких.	
Здоровья	Вам,	радости,	приятных	хлопот	и	семейного	тепла!
С уважением, С.Ю. Чонский, Н.М. Лукичева, Е.В. Васильева, 
С.В. Александров, Ю.Е. Каненкина, Е.Н. Бирюкова и коллектив 
МКУК «Катангская ЦБС», Е.А. Лахонина и коллектив МКУ 
КДО.

Поздравляем с юбилеем!
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Служба в армии – это престижно!
 «Я уверен, что каждый молодой человек должен пройти службу в 
армии.  Во-первых, здесь хорошая возможность для самообразования, закалки 
характера. Во-вторых, прохождение службы предоставляет больше перспектив 
при трудоустройстве, что немаловажно начинающим специалистам. Наконец, 
защита Родины требует определенных навыков и подготовки». Вот так четко и 
ясно высказал свою точку зрения уже отдавший долг Отечеству и совсем недавно 
демобилизовавшийся с места службы Дмитрий Габдаршитов.

	 Мы	встретились	с	ним	накануне	праздника	
настоящих	 мужчин	 и	 попросили	 рассказать	 о	
том,	каково	это	-	быть	на	службе.
	 Воинский	 долг	 пришлось	 ему	 выполнять	
в	 Мурманской	 области,	 неподалеку	 от	 деревни	
Дальние	 Зеленцы.	 Говорит,	 в	 этих	 же	 краях,	
но	 в	 другой	 воинской	 части	 служил	 и	 Сергей	
Шалферов	 из	 с.	 Наканно.	
За	 всё	 время	 встретиться	 с	
земляком	 не	 получилось.	
Служба	 проходила	 в	
радиотехнических	 войсках.	
Основной	 задачей	 являлось	
обнаружение	и	отслеживание	
самолетов	 противника.	
Чем	 непосредственно	
и	 занимался	 Дмитрий	 в	
должности	 –	 оператор,	
находясь	 в	 постоянной	
боевой	 готовности.	 В	
связи	 с	 отсутствием	
напарника,	даже	в	выходные	
расслабиться	не	получалось.		
В	период	службы	проходили	
строевую	 и	 огневую	
подготовку,	 посещали	
занятия	 по	 патриотическому	
воспитанию,	 учились	
работать	 в	 защитных	
костюмах	и	противогазах.	
	 -	 Дима,	 первое	 время	
сильно	 скучали	 по	 дому,	
родным?
	 -	Ну	да,	не	без	этого.	Но	
понимаешь,	служба	есть	служба.	Первые	полгода,	
казалось,	 время	 словно	 замедлило	 ход,	 в	 итоге	
не	 поняли,	 как	 оно	 пролетело.	 	Придерживаясь	
строгого	 распорядка,	 жизнь	 разнообразной	 не	
назовешь.	 	 В	 свободное	 время	 читали	 книги,	
находили	 занятия	 по	 душе.	 	 Конечно,	 звонили	
домой,	не	менее	двух	раз	в	неделю.	Ну	и	общение	
с	 друзьями	 скрашивало	 армейские	 будни.	 С	
сослуживцами	и	сейчас	поддерживаю	связь.
	 На	 вопрос,	 изменился	 ли	 сам	 за	 время	
службы,	 отвечает	 утвердительно.	 	 	 Говорит,	
стал	 более	 терпеливым,	 появилась	 уверенность	
и	 со	 многими	 задачами	 может	 справиться	
самостоятельно,	 не	 обращаясь	 за	 помощью.	
Думает,	в	каких-то	непростых	ситуациях	повел	бы	
себя	совсем	по-другому,	не	как	раньше,	появилось	
более	 ответственное	 отношение	 ко	 многим	
вещам,	событиям.	Ему	и	в	период	прохождения	
службы	 очень	 нравился	 сам	 процесс	 овладения	
навыками,	 умениями.	 Получал	 удовлетворение	
от	того,	что	может	применить	знания	на	практике,	
приходит	опыт.

	 -					Расскажи	об	условиях	проживания.
	 -	 Казарма	 размещалась	 в	 большом	
одноэтажном	 здании.	 Помимо	 спальных	
корпусов-столовая,	 комната	 бытового	
обслуживания,	 и	 прочие	 помещения.	 В	
расположении	 круглосуточно	 дежурит	
дневальный.	За	порядком	следили	самостоятельно,	

поочерёдно	 и	 еженедельно	
проводили	 генеральную	
уборку.	 Кормили	 хорошо.	
Мясо,	 рыба	 присутствовали	
непременно,	иногда	баловали	
нас	 и	 свежей	 выпечкой.	
Всеобщую	 радость	
доставляли	посылки	из	дома.	
Их	содержимое	традиционно	
делилось	на	всех.		Праздники	
были	 днями	 послаблений,	
когда	разрешалось	побольше	
поспать	 и	 проводилось	
меньше	 занятий.	 	 23	
февраля,	 к	 примеру,	 и	
чаепитие	 организовали	
и	 поздравления.	 9	 мая	
встретили	в	парадной	форме,	
провели	фотосессию.
	 -	К	самым	запоминающимся	
событиям	 можно	 отнести	
день,	 когда	 торжественно	
давали	присягу?
	 -	 Скорее	 всего,	 день,	 когда	
стали	 дембелями.	 	 То	 есть,	
то,	 к	 чему	 так	 стремились,	
наконец	свершилось.

	 До	службы	Дмитрий	с	красным	дипломом	
закончил	 Иркутский	 техникум	 экономики	 и	
права	по	 специальности	 экономист	 -	 бухгалтер.	
В	 армию	 планировал	 попасть	 в	 ближайшее	
время.	Так	и	получилось.	 	Сам	он	 -	улыбчивый	
и	 рассудительный	 молодой	 человек,	 с	
разносторонними	 интересами.	 	Может	 заняться	
слесарным	делом,	может	стихи	или	прозу	писать.	
Разбирается	 в	 компьютерных	 программах	 и	
мечтает	 выучиться	 на	 программиста,	 а	 еще	
устроиться	 на	 работу,	 которая	 приносила	 бы	
удовлетворение.
	 День	 защитника	 Отечества,	 наверное,	
наиболее	 волнителен	 для	 тех,	 кто	 только	 что	
выполнил	свой	гражданский	долг.	А	значит,	имеет	
полное	 право	 считаться	 настоящим	 мужчиной:	
красивым,	 сильным,	 уверенным	 и	 надежным.	
Мы	 поздравляем	 всех	 мужчин,	 прошедших	
армейскую	службу,	с	замечательным	праздником!	
Здоровья	 вам,	 семейного	 счастья,	 а	 главное	 -	
мира!

Марина Зарукина
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Прошли долгие сибирские морозы
 Зима в наступившем году вновь проверила сибиряков на прочность. Столь 
затянувшиеся, по информации областных СМИ, аномальные морозы дались, и 
в самом деле, непросто.  Утренние и вечерние туманы, усиленная топка печей, в 
некоторых семьях реальная борьба за спасение собранного урожая в далеко не 
теплом подполье, ежедневное наблюдение за направлением дыма из печных труб, 
никак не желающим взять курс на потепление… И это далеко не полный перечень 
волнений, связанных с низкими температурами.

 - На самом деле, нынешние морозы 
аномальными не назовешь, - уверяет начальник 
метеостанции в с. Ербогачен Маргарита 
Крапивина. – Самая низкая температура в 
морозные дни достигала отметку в 53 градуса. 
С 11 января среднесуточная температура 
колебалась от 34,5 до 37 градусов, с 16 января 
– от 40 до 42,7. Единственное, с чем соглашусь, 
период похолодания, действительно оказался 
рекордным, составив 23 дня, включая первую 
неделю февраля. Такого не наблюдалось уже более 
десяти лет. В прошлые годы даже при наличии 
более низких температур морозы держались не 
более 3-5 дней.  
	 Между	тем,	с	не	самым	приятным	погодным	
сюрпризом,	 службы	 райцентра	 справились	
вполне	 достойно.	 Детский	 сад	 «Радуга»	
принимал	 малышей	 в	 обычном	 режиме,	 по-
прежнему	обеспечив	тепло	и	комфорт	в	корпусах.	
Учащиеся	начальной	школы	райцентра,	соблюдая	

температурные	нормы,	как	минимум	две	недели	
занимались	 дома,	 несколько	 дней	 не	 посещали	
школу	и	дети	постарше.
	 Хорошую	подготовку	к	морозным	условиям	
показал	коллектив	Катангской	ТЭК.	В	условиях	
низких	 температур	 население	 и	 организации	
райцентра	своевременно	обеспечивались	водой.	
Несмотря	 на	 резкое	 повышение	 потребления	
электроэнергии	 по	 причине	 использования	
обогревателей,	 каких-либо	 перебоев	 с	 подачей	
электричества	 не	 возникало.	 Все	 котельные	 с	
возросшей	 нагрузкой	 справились,	 обеспечивая	
теплом	учреждения	райцентра.	Даже	аэропорт	в	
течение	трех	недель,	в	столь	непростых	погодных	
условиях,	принимал	авиарейсы	по	расписанию.
	 Судя	 по	 прогнозу,	 морозы	 еще	 напомнят	
о	себе	в	феврале.	Правда,	до	отметки	минус	50	
они	не	доберутся,	и	уж	точно	затянувшимися	не	
станут.

Марина Зарукина

Мусорная реформа начнется совсем скоро
 В феврале Катангский райцентр посетил генеральный директор  ООО 
«Региональный Северный оператор» Кузнецов Иван Алексеевич. Эта организация 
занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Сегодня в ее ведении 
девять районов Иркутской области. Это не первый приезд сотрудников данной 
организации в Ербогачен. Ранее, при планировании работ, возникали затруднения в 
связи с труднодоступностью района, но постепенно  порядок вывоза и уничтожения 
бытовых отходов, с учетом условий проживания населения был установлен.

	 С	 учетом	 дороговизны	 проекта,	
включающего	 установки	 бункеров-накопителей	
и	 подготовки	 нескольких	 площадок,	 решено	
выполнять	 задачу	 более	 дешевым	 и	 надежным	
способом-путем	 ставшего	 для	 жителей	 села	
привычным,	подворового		объезда.	Уже	приобрели	
телегу	с	высокими	бортами,	которую,	прикрепив	
к	 трактору,	 будут	 использовать	 для	 сбора	 и	
вывоза	 мусора.	 Отходы	 будут	 утилизироваться	
путем	сжигания.	В	перспективе	–	приобретение	
инсинераторной	установки	для	Катанги.	
	 Мусор	планируется	вывозить	раз	в	неделю,	
в	 летний	 период-дважды,	 как	 и	 прежде	 по	
графику	 подвоза	 воды.	 Как	 и	 по	 всей	 стране,	
предоставляемая	 услуга	 станет	 платной.	 Каким	
образом	 будет	 высчитываться	 ее	 стоимость	
еще	 необходимо	 решить	 местным	 властям.	
Но,	 вероятнее	 всего,	 ежемесячная	 плата	 за	
вывоз	 твердых	 коммунальных	 отходов	 будет	
исчисляться	 исходя	 из	 площади	 жилого	
помещения.
	 Оплатить	 услугу	 можно	 на	 сайте	
организации,	 открыв	 личный	 кабинет,	 через	
Сбербанк,	 в	 отделении	 Почты	 России.	

Офис	 организации	 будет	 размещен	 в	 здании	
администрации	Ербогаченского	МО,	куда	жители	
Ербогачена	всегда	смогут	обратиться	со	своими	
вопросами.

Марина Зарукина



	 Согласно	Федерального	закона	от	2	апреля	
2014	г.	№	44-ФЗ	«Об	участии	граждан	в	охране	
общественного	 порядка»,	 граждане	 РФ	 могут	
на	 добровольной	 основе	 участвовать	 в	 охране	
общественного	порядка,	 	т.е.	оказывать	помощи	
органам	 внутренних	 дел	 (полиции)	 и	 иным	
правоохранительным	
органам	 в	 целях	
защиты	 жизни,	
здоровья,	 чести	 и	
достоинства	 человека,	
с о б с т в е н н о с т и ,	
интересов	 общества	
и	 государства	 от	
преступных	 и	 иных	
п р о т и в о п р а в н ы х	
п о с я г а т е л ь с т в ,	
совершаемых	 в	
общественных	местах.
Для	этой	цели	граждане	
объединяются	 в	
народные	 дружины-	
основанное	на	членстве	
о б щ е с т в е н н о е	
о б ъ е д и н е н и е ,	
участвующее	 в	 охране	
о б щ е с т в е н н о г о	
порядка	 во	 взаимодействии	 с	 органами	
внутренних	 дел	 (полицией)	 и	 иными	
правоохранительными	 органами,	 органами	
государственной	 власти	 и	 органами	 местного	
самоуправления.
	 В	 своей	 деятельности	 народные	 дружины	
руководствуются	следующими	принципами:	
	 1)	добровольности;
	 2)	законности;
	 3)	 приоритетности	 защиты	 прав	 и	 свобод	
человека	и	гражданина;
	 4)	 права	 каждого	 на	 самозащиту	 от	
противоправных	посягательств	всеми	способами,	
не	запрещенными	законом;
	 5)	 взаимодействия	 с	 органами	 внутренних	
дел	 (полицией),	 иными	 правоохранительными	
органами,	 органами	 государственной	 власти	 и	
органами	местного	самоуправления;
	 6)	 недопустимости	 подмены	 полномочий	
органов	 внутренних	 дел	 (полиции),	 иных	
правоохранительных	 органов,	 органов	
государственной	 власти	 и	 органов	 местного	
самоуправления.
	 Народные	дружины	решают	стоящие	перед	
ними	 задачи	 во	 взаимодействии	 с	 органами	
государственной	 власти	 субъекта	 Российской	
Федерации,	органами	местного	самоуправления,	
органами	 внутренних	 дел	 (полицией)	 и	 иными	
правоохранительными	органами.
	 Основными	 направлениями	 деятельности	

народных	дружин	являются:
	 1)	 содействие	 органам	 внутренних	 дел	
(полиции)	и	иным	правоохранительным	органам	
в	охране	общественного	порядка;
	 2)	участие	в	предупреждении	и	пресечении	
правонарушений	на	территории	по	месту	создания	

народной	дружины;
	 3)	 участие	 в	 охране	
о б щ е с т в е н н о г о	
порядка	 в	 случаях	
в о з н и к н о в е н и я	
ч р е з в ы ч а й н ы х	
ситуаций;
	 4)	 распространение	
правовых	 знаний,	
р а з ъ я с н е н и е	
норм	 поведения	 в	
общественных	местах.	
	 В	 народную	 дружину	
не	могут	быть	приняты	
граждане:
	 1)	имеющие	неснятую	
или	 непогашенную	
судимость;
	 2)	 в	 отношении	
к о т о р ы х	
о с у щ е с т в л я е т с я	

уголовное	преследование;
	 3)	 ранее	 осужденные	 за	 умышленные	
преступления;
	 4)	 включенные	 в	 перечень	 организаций	 и	
физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	
сведения	 об	 их	 причастности	 к	 экстремистской	
деятельности	 или	 терроризму.	 В	 соответствии	
с	Федеральным	 законом	от	 7	 августа	 2001	 года	
№	 115-ФЗ	 «О	 противодействии	 легализации	
(отмыванию)	 доходов,	 полученных	преступным	
путем,	и	финансированию	терроризма»;
	 5)	 в	 отношении	 которых	 вступившим	 в	
законную	 силу	 решением	 суда	 установлено,	
что	 в	 их	 действиях	 содержатся	 признаки	
экстремистской	деятельности;
	 6)	 страдающие	 психическими	
расстройствами,	 больные	 наркоманией	 или	
алкоголизмом;
	 7)	 признанные	 недееспособными	 или	
ограниченно	 дееспособными	 по	 решению	 суда,	
вступившему	в	законную	силу;
	 8)	 подвергнутые	 неоднократно	 в	 течение	
года,	 предшествовавшего	 дню	 принятия	
в	 народную	 дружину,	 в	 судебном	 порядке	
административному	наказанию	 за	 совершенные	
административные	правонарушения;
	 9)	 имеющие	 гражданство	 (подданство)	
иностранного	государства.
ПП МО МВД России «Киренский» (дислокация с. 

Ербогачен)
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Как стать народным дружинником

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем	искреннюю	благодарность	всем,	кто	оказал	моральную	и	материальную	
помощь	в	похоронах	Юрьева	Александра	Лазаревича.

                                                                                                     Родные
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Внимание! Всероссийский конкурс!

Доверчивые пенсионеры тратят десятки тысяч 
рублей на пустые заявления

 В 2020 году в Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области 
поступило 90 письменных обращений (74 из которых только за 4 квартал), 
составленных различными юридическими фирмами от имени граждан о 
перерасчете размера пенсии. В этом году таких заявлений поступило уже 8. 
Данные организации связываются с пенсионерами и, обещая прибавку к пенсии, 
предлагают за деньги (сумма может достигать нескольких десятков тысяч рублей), 
составить заявление в Пенсионный фонд России. 

	 «Причем	 составляют	 по	 несколько	
заявлений	 по	 каждому	 отдельному	 вопросу.	

Соответственно,	 и	 деньги	 берут	 за	 каждое	
заявление,	и	в	итоге	получается	довольно	крупная	



Печатное средство массовой информации 
МО «Катангский район»,	 	 утвержденное	
постановлением	мэра	МО	«Катангский	район	
№	25-п	от	09.04.2009	г.
Исполнитель: Редакционно-издательский	
отдел	Муниципального	казенного	учреждения	
культуры	 «Катангская	 централизованная	
библиотечная	система»	
Рукописи,	 рисунки	 и	 фотографии	 не	

рецензируются	 и	 не	 возвращаются.	 Мнение	
авторов	 может	 не	 совпадать	 с	 мнением	
редакционно-издательского	отдела.	
Перепечатка	 и	 любое	 использование	
материалов	 возможны	 только	 с	 письменного	
разрешения	 редакционно-издательского	
отдела.
Учредитель: Администрация	 МО	
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Адрес	 издателя:	 Иркутская	 область,	
Катангский	район,	 с.	Ербогачен,	 ул.	Увачана,	
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Тираж: 500 экз.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 
	 Кадастровый	 инженер	 Лапшина	 Юлия	 Юрьевна	 (квалификационный	 аттестат	 №	 38-
13-530;	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	
деятельность:	 24483;	 почтовый	 адрес:	 664074,	 г.	 Иркутск,	 ул.	 Ломоносова,	 70-55;	 адрес	
электронной	почты	luliya.kadastr@gmail.com;	контактный	телефон	+79996866155),	проводит	
кадастровые	работы	по	уточнению	сведений	о	местоположении	границ	и	площади	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 38:23:090101:57,	 расположенного	 по	 адресу:	 Иркутская	
область,	Катангский	район,	с.	Подволошино,	ул.	Логовая,	3.
	 Заказчик	кадастровых	работ	–	Пинигин	Борис	Иннокентьевич.	Почтовый	адрес:	666623	
Иркутская	область,	Катангский	район,	с.	Подволошино,	ул.	Логовая,	3;	тел:	+79526108933.
	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы	 уточняемого	 земельного	 участка,	 расположены	 в	 границах	
кадастрового	 квартала	 38:23:090101,	 Муниципальное	 образование	 «Катангский	 район»;	
земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 38:23:090101:18,	 адрес:	 Иркутская	 область,	
Катангский	 район,	 с.	 Подволошино,	 ул.	 Советская,	 10;	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	
номером	38:23:090101:34,	адрес:	Иркутская	область,	Катангский	район,	с.	Подволошино,	ул.	
Советская,	8;	земельный	участок	с	кадастровым	номером	38:23:090101:83,	адрес:	Иркутская	
область,	Катангский	район,	с.	Подволошино,	ул.	Советская,	12.
	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	
состоится	29.03.2021	г.	в	17	часов	00	минут	по	адресу:	г.	Иркутск,	ул.	Ломоносова,	70-55.
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Иркутск,	ул.	Ломоносова,	70-55,	
кроме	субботы	и	воскресенья,	направив	запрос	по	электронной	почте.
	 Обоснованные		возражения	о	местоположении	границ	земельного	участка	и	требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	с	установлением	таких	
границ	на	местности	принимаются	с	22.02.2021	г.	по	28.03.2021	г.	по	адресу:	664074,	г.	Иркутск,	
ул.	Ломоносова,	70-55;	адрес	электронной	почты	luliya.kadastr@gmail.com.
	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	 личность,	 документы,	 подтверждающие	 полномочия	 представителей	
заинтересованных	лиц	(при	необходимости),	а	также	документы	о	правах	на	соответствующие	
земельные	участки.	

Соболезнование
 Выражаем	 самые	 искренние	
и	 сердечные	 соболезнования																																																																																																										
Прасковье	Юрьевне	Маленьких	в	связи	с	
преждевременной	 кончиной	 сына	 Юрия,	
самого	 близкого,	 самого	 родного	 для	
Вас	 человека.	 Тяжелая	 утрата	 и	 великая	
скорбь!	 Слова	 бессильны	 в	 таком	 горе.	
Сил	Вам	и	крепости	духа	пережить	утрату	
в	это	нелегкое	время.
С.Ю. Чонский, Н.М. Лукичева, Е.В. Васильева, 
С.В. Александров, Ю.Е. Каненкина, 
Е.А. Лахонина и коллектив МКУ КДО, 
Е.Н. Бирюкова и коллектив МКУК «Катангская 
ЦБС», А.Л. Шеметова, семья Бороненковых, 
семья Бердниковых, жители с. Ерема, 
с. Преображенка.

сумма.	 Пенсионеры	 отдают	 больше	 30	 тысяч	
рублей.	 Органы	 Пенсионного	 фонда	 России,	 в	
свою	 очередь,	 абсолютно	 бесплатно	 оказывают	
все	 услуги	 по	 разъяснению	 пенсионного	
законодательства	и	проверке	права	на	пенсионное	
обеспечение.	Заявление		всегда	можно		составить	
самостоятельно	в	свободной	форме	и	направить	
его	в	органы	ПФР	любым	удобным	способом!»,	-	
поясняет	заместитель	управляющего	Отделения	
Пенсионного	 фонда	 РФ	 по	 Иркутской	 области	
Ирина	Близнец.
	 При	 поступлении	 заявления	 специалисты	
Пенсионного	фонда	РФ	не	только	проверят	расчет	
пенсии,	но	и	в	доступной	форме	–	как	в	устной,	так	
и	 в	 письменной,	 разъяснят	 всю	интересующую	
информацию	 и	 при	 необходимости	 окажут	
содействие	в	истребовании	документов	о	стаже	
и	заработной	плате.	

По информации Государственного учреждения- 
Управление Пенсионного Фонда в Иркутском 

районе Иркутской области (межрайонное)


