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День Защитника Отечества
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник поистине является всенародным. Он олицетворяет

связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их
боевые заслуги и самоотверженное служение Родине. 23 февраля - это
праздник всех, кто готов в любую секунду встать на защиту интересов
Родины. В этот день мы чествуем всех военнослужащих и ветеранов,
посвятивших свою жизнь ратному труду. В нашей стране воинская служба
всегда была делом чести, а "служивые люди" - примером отваги,
мужества, верности долгу. И мы по праву гордимся нашими земляками,
воевавшими на Великой Отечественной войне, исполнявшими свой долг
в различных "горячих точках".

Отмечая День защитника Отечества, мы с благодарностью
вспоминаем и воинов, отдавших свою жизнь  за Родину. Мы
преклоняемся перед их мужеством и бесстрашием, и отдаем дань
глубоко  уваж ения воинам всех поколений, героям  Великой
Отечественной войны, участникам  вооруженных локальных конфликтов,
тем, кто отдал свою жизнь за мир и спокойствие граждан. Память о них
Отечества всегда живет в наших сердцах, и всегда будет служить
примером для   подрастающих поколений.

В этот день мы чествуем мужественных, верных долгу людей, на
которых держится безопасность страны. В истории России немало
героических страниц, связанных с именами наших земляков, выстоявших
на полях сражений, отдавших свои жизни за свободу своей Отчизны.
Вы не раз доказывали на протяжении славной истории России свое
умение побеж дать - вместе  со страной, с нашим героическим
многонациональным народом. Ваш героизм и воинская доблесть служат
нравственным  ориентиром для подрастающего поколения. Низкий
поклон вам и долгих лет жизни!

Сегодня эстафету мужества дедов и отцов продолжает молодое
поколение российских воинов, которых отличают высокие нравственные
принципы - беззаветная любовь к нашей великой Родине, готовность
самоотверженно защищать ее. Убежден, что так будет и впредь.

Желаю всем защитникам Родины - и тем, кто служил, и кто сегодня
несет свою нелегкую службу, здоровья, успехов в ратном труде и долгих
лет! Крепкого здоровья Вам и  Вашим близким, благополучия, счастья и
мирного неба над головой! Пусть ваши военные знания и навыки служат
только миру и его защите!

С уважением, Николай Труфанов, Руководитель общественной
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведедва,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области.

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с

государственным праздником - Днем защитника Отечества!
Это праздник для каждого, кто верой и правдой служит нашей

стране, праздник мужественных и стойких людей, готовых в трудный
час встать на защиту родной земли, защиту интересов Родины. Это
знаменательная дата для всех нас, день памяти и гордости за славную
историю нашей страны. Это день уважения ко всем защитникам
Российского государства.

Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу
были необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, но
и в повседневном труде.

Отдельно хочу поздравить с праздником и выразить глубокую
благодарность ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам
запаса.

От всей души желаю всем жителям Иркутской области успехов в
работе, крепкого здоровья и благополучия! Мира вашему дому и всего
самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

23 февраля народ России празднует
День защитника Отечества.

В этот торжественный день мы чествуем
всех, кто  причастен к этому высокому
званию, званию единого для всех: от
покрытых сединой и увенчанных наградами
фронтовиков, к молодежи, которая только
недавно надела военную форму. И этого не
нарушат даже самые большие изменения в
современном мире. Мы были и являемся
свидетелями радикаль ных изменений,
которые происходят и у нас, и во всем мире.
В других измерениях живет и наше общество.
Но нельзя забывать, отбрасывать все то, что
этому предшествовало. Священной есть
память о нашей победе. Все те, кто носит
почетное звание защитника Отечества,
олицетворяют все этапы развития нашего
славного войска.

Пользуясь случаем, хотим поздравить Вас,
защитники Отечества и ветераны, с этим
замечательным праздником, пожелать
крепкого здоровья, счастья, творческого
вдохновения и успехов в нелегком труде
защитника Родины.

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

«Катангский район» Н.М.Лукичева.

Женщины администрация Ербогаченского
муниципального образования поздравляют
сильных, мужественных и выносливых мужчин
самой северной территории области с Днем
защитника Отечества!

Дорогие мужчины, мы хорошо знаем,
сколько  сил, энергии и здоровья вам
приходиться потратить, чтобы обеспечить
своим семьям достойное существование в
наших северных условиях. Для нас вы
являетесь защитниками в каждодневной
жизни, опорой и поддержкой в трудную
минуту. Выражаем вам глубокую
признательность за этот нелегкий труд.
Пусть ваши руки будут всегда сильными,
сердце - бесстрашным, судьба - благосклон-
ной, а глаза - счастливыми.

С праздником, дорогие мужчины, и
мирных дней всем нам!
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Обратная связь

День Защитника Отечества

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин. А настоящими,
как ни крути, считаются те, кто прошел службу в армии, или имеет за плечами
военную кафедру в высшем учебном заведении. В райцентре найти таких
совсем несложно, хотя бы потому, что есть у нас учреждение, сотрудники
которого стоят на защите проживающих в районе граждан ежедневно и ежечасно.
Речь идет о работниках пункта полиции с дислокацией в с.Ербогачен.

Мы встретились в кабинете
начальника пункта полиции
Яковлева Михаила Михайлови-
ча, чтобы поговорить о нелегких
буднях полицейских в районе,
неотъемлемой частью которых
являются выезды в командировки.
Именно командировки в Северо-
Кавказский район, и послужили
критерием выбора нынешних
собеседников. Их шестеро  -
Алексей Рудайцев, Дмитрий Бабин,
Яков Юрьев, Алексей Зарукин,
Сергей Жданов и Алексей
Адушинов, - те, кто в период с 2011
по  2013  годы находились на
служ бе  в Дагестане  и Чечне,
охраняя общественный порядок
на территориях, которые
относятся к категории неспокой-
ных. Каждые полгода по
распоряжению областного
Управления полиции в составе
сводного отряда полиции
Иркутской области защищать
мирных жителей в абсолютно
чуждых нам территориях   отправ-
ляются сотрудники полиции нашей
северной глубинки. Когда для
одних срок службы заканчивается,
на смену им отправляются другие.

Они молоды, со  стаж ем
работы в органах ОВД от пяти до
одиннадцати лет. Образование  у
кого - то высшее, у кого- то средне
- специальное. Звания также
различны:  от сержанта до
капитана. Все побывали, как
принято  говорить  в народе, в

Наша служба
и опасна и трудна

горячих точках. Только Дмитрий
Бабин - трижды. Они и в армии
служили отнюдь не вблизи от дома.
Д.Бабин - в Нижнем Новгороде,
А.Рудайцев - в Оренбурге.

На вопрос "Как отреагировали
на приказ об отправке в столь
даль нюю и опасную команди-
ровку”, отвечают просто; -
Абсолютно спокойно. Мы ведь
понимаем, что кому - то нужно
ехать.

Признаются, поначалу
становится страшно, позднее
привыкаешь к опасностям, к
напряженной обстановке вокруг.
Замечают, что уже вернувшись
домой, не сразу привыкают к тому,
что опасаться за свои  жизни не
надо, а в темное время суток все
равно ведут себя настороженно.

А там… Охраняли мирные
объекты, несли службу на дорогах,
выезжали в разные районы. При
этом могло произойти все, что
угодно. Хотя, говорят, в Дагестане
все же  менее напряженно,  в
сравнении с  Чечней.

Описывая, чем запомнились
поездки, говорят вовсе не о том,
как подвергались опасности даже
во время подъезда и выезда к
месту назначения, как теряли
друзей и жили в постоянном
нервном напряжении, а о том, как
странно , уехав от крепких
сибирских морозов оказаться в
краях, где деревь я увешаны
фруктами, где бесконечные горы,

ущелья, и редкая тишина,
кажущаяся зловещей…  В любую
минуту могли напомнить  о себе
террористы, либо диверсанты, а это
значит, нуж но всегда быть
настороже. Не обошлось  и без
ранений, приходилось слышать
выстрелы, и самим использовать
оружие по назначению.

Гордятся ребята тем, что
иркутских  полицейских в тех краях
уважают. Сибиряки сумели доказать
свою надежность и здесь, как когда
- то еще во вторую мировую… И
признаются, местных ж ителей
всегда жалели, понимали, что сами
уедут, а беззащитное население
останется. Но замечают, что сами
для них так и оставались чужими.

Конечно , родные за них
переживали. Хотя, по словам ребят,
связь  с ними была по сотовому
телефону. Только под пятичасовую
разницу во времени приходилось
подстраиваться.

- Такие  командировки дают
возможность проверить себя, -
уверяют парни. И добавляют: - Мы
довольны, что выдержали, с
задачей справились. Хотя, конечно,
лучше  нести свою службу дома.

- Вашу собственную безопас-
ность кто  обеспечивал? -
спрашиваю.

- Сами себя и защищали, -
отвечают.

- Что порекомендуете тем, кто
еще не служил в армии?

- Бесспорно , пройти службу.
Армия играет большую роль  в
становлении характера. Это
действительно хорошая школа. Да
и при трудоустройстве это большой
плюс.

На реабилитацию парням
отводилось всего десять дней.
После чего они вновь приступили к
работе.

Они сильно изменились, в
сравнении с тем временем, когда
общались раньше. Немногословны,
более выдержанны, неэмоцио-
нальны. Есть все основания быть
уверенными, что в трудную минуту не
растеряются, друга в беде не бросят
и не предадут. Что немаловажно, не
теряют способность сострадать и
готовность прийти на помощь.

- Молодцы парни - хвалит их
руководитель Михаил Яковлев.-
Главное, вернулись, и  все живы и
здоровы. Я поздравляю их и весь
коллектив пункта полиции с
наступающим Днем защитника
Отечества. Желаю здоровья им и их
близким, успехов в даль нейшей
работе , семейного счастья и
благополучия.

Коллектив редакции также
присоединяется к поздравлениям и
желает, чтоб в ж изни каж дого
сотрудника пункта полиции  было
как можно меньше ситуаций,  в
которых  приходится защищаться и
защищать.

Марина Зарукина.На снимке: С.Жданов, Д.Бабин, Я.Юрьев, А.Адушинов, А.Рудайцев.
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Отдел № 21 Управления
Федерального казначейства по
Иркутской области 1 марта 2014
года отмечает свой 20- летний
юбилей.

Экономическая политика стра-
ны в основном притворяется в
жизнь  с помощью финансово-
кредитных рычагов, среди которых
бюдж етное  планирование  и
бюджетный процесс являются
одними из основных. В начале 90-
х гг. назрела серьезная необходи-
мость в создании отдельной
финансовой структуры, которая
была бы способна производить и
контролировать исполнение фе-
дерального бюджета, обеспечи-
вала бы прозрачность движения
государственных средств. Такой
финансовой структурой стало
Федеральное казначейство.

8 декабря 1992 года издан Указ
Президента Российской Федера-
ции №1556  "О Федеральном
казначействе". Федеральное
казначейство  вошло  в состав
Министерства финансов Российс-
кой Федерации. Постановлением
Правитель ства России от 27
августа 1993  года № 864 "О
федеральном казначействе"
утверждено Положение о Феде-
ральном казначействе, в соответ-
ствии с которым создаются Глав-
ное  управление  Федерального
казначейства Министерства
финансов РФ, Управления
Федерального в субъектах и их
Отделения в городах и районах.

Решение о выделении Федера-
льного казначейства из состава
Министерства финансов Российс-
кой Федерации в отдельную
федеральную служ бу было
принято в 2004 году. С 1 января
2005 года Федеральное казначей-
ство выделено из состава Минфина
России в самостоятельную феде-
ральную службу.

Отделение  по  Катангскому
району Управления Федерального
казначейства по Иркутской
области (далее  - Отделение)
образовано 1 марта 1994 года.
Возглавила коллектив Сафьянни-
кова Мария Ефимовна.

1995 год. Коллектив в составе 5
сотрудников наряду с выполне-
нием функции кассового обслу-

Поздравляю весь коллектив отдела 21 УФК по Иркутской области и всех работников ранее работавших в Катангском
отделении ФК МФ РФ по Иркутской области (затем переименованное в Отделение федерального казначейства по
Катангскому району МФ РФ по Иркутской области) со знаменательной датой 20-летием создания в Катангском районе
казначейской системы - 01.03.1994 года.

Минуло 20 лет и сейчас система Федерального казначейства выполняет важнейшие функции исполнения
федерального бюджета, в том числе осуществляет предварительный и текущий контроль за соблюдением бюджетного
законодательства, занимается кассовым обслуживанием исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Современная казначейская система - это слаженный, четко настроенный, многофункциональный
инструмент финансовой системы.

Желаю дальнейших успехов в работе, удовлетворения от достигнутого, стремления к новому, и, конечно же
каждому лично - здоровья, счастья, удачи, благополучия и любви.

Начальник отдела № 21 УФК по Иркутской области А.А.Юрьев

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4)

живания исполнения федераль-
ного  бюдж ета приступил к
осуществлению функции по учету и
распределению поступающих
налогов и платежей.

В 1996 году начался поэтапный
перевод счетов бюджетополуча-
телей из учреж дений банка в
органы Федерального казначей-
ства.

1997 - 1999 годы - переход на
новые условия службы. Во
исполнение указов Президента
Российской Федерации от
03.09.1997 № 981 и от 06.03.1998
№ 265 сотрудники назначены на
государственные должности
государственной гражданской
службы.

2000  год - УФК по  Иркутской
области внедрен электронный
документооборот с Отделением.
Операции осуществляются на
единых казначейских счетах: 40105
"Средства федерального бюджета"
и 40102 "Доходы федерального
бюджета".

2001  год - Изменена
организационно-штатная структура
Отделения: образован новый
операционно-контрольный отдел,
отдел прогнозирования, контроля и
распределения доходов
преобразован в сектор.

2002-2003 годы ознаменованы
тремя знаменательными датами:
200-летием образования
Министерства финансов России, 10-
летием образования органов
Федерального казначейства и 10-
летием образования УФК по
Иркутской области. Достиж ения
коллектива отмечены благодарст-
венным письмом УФК по Иркутской
области.  За достигнутые успехи
сотрудники Отделения также
награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами
УФК по Иркутской области.

2004-2005 годы - начата работа
по  организации перехода на
кассовое обслуживание исполне-
ния местных бюджетов органами
Федерального казначейства. 2005
год начался в составе самостояте-
ль ной федеральной служ бы
"Федераль ное казначейство".
Организационно-штатная структура
Отделения состоит из  3
подразделений: отдела расходов,

отдела бюдж етного учета и
отчетности по операциям бюджетов
и финансового обеспечения,
операционного отдела. Осуществ-
ляются мероприятия по переходу на
внедрение программно- приклад-
ного обеспечения "Центр-КС", "СЭД".
За профессиональную работу по
исполнению федерального бюджета
коллектив Отделения отмечен
благодарственным письмом УФК по
Иркутской области.

2006-2007  годы - Отделение
осуществляет кассовое исполнение
федерального бюджета и кассовое
обслуживание исполнения  бюдже-
тов 5 муниципальных образований,
находящихся на территории
Катангского района. Выполняет
функции государственного заказчика
по заключению контрактов от имени
Российской Федерации по
размещению заказов на поставки
товаров, выполнение  работ,
оказание услуг без проведения
торгов путем закупок у единого
поставщика  и запроса котировки.
Участвует в реализации проекта
"Модернизация казначейской
системы Российской Федерации".
Принимает активное участие  в
проводимых УФК по Иркутской
области мероприятиях к празднова-
нию 15-летнего юбилея Федераль-
ного казначейства. Реорганизован
операционный отдел.

2008-2009 годы - Катангскому
Отделению 15 лет! За 15 лет своей
работы казначейская система стала
эффективным инструментом управ-
ления доходами и расходами в
процессе исполнения федераль-
ного бюджета на территории области
и осуществления контроля за
целевым использованием бюджет-
ных средств. В Отделении эксплуа-
тируется следующее прикладное
программное обеспечение: "Аксиок",
"Центр-КС", "СЭД", "Паспорт
территориального органа Федера-
льного казначейства", "Отчетность о
предъявленных в органы Федераль-
ного казначейства исполнительных
документах", "Внутренний контроль
и аудит Федерального казначей-
ства", АРМ Клиента Банка России,
"Справочник БИК", "Налогоплате-
льщик", "2НДФЛ", "ПФ-Отчет", "ФСС-
4". В целях подготовки к работе в
2009  году всеми сотрудниками
изучаются новые нормативные
документы.

Путь, длиною в 20 лет
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Юбилей4
2010-2011 годы - деятельность

Отделения  осуществляется в свете
новых нормативных документов,
вступивших в силу с  01.01.2009.
Отделение работает в режиме
функционирования единых
казначейских счетов. С 01.09.2010
реорганизован отдел бюджетного
учета и отчетности. Проводятся
подготовительные мероприятия к
реорганизации Отделения.

Начали эксплуатировать ся
новые программные продукты ППО
"СПТО", ППО "Landocs".

2011 год - с 01.04.2011 Отделение
преобразовано в отдел № 21 УФК
по Иркутской области со штатной
численностью  7  человек.
Ликвидируется отдел бюджетного
учета и отчетности, в связи с чем
часть сотрудников подлежала
сокращению. В связи с уходом на
пенсию Сафьянниковой Марии
Ефимовны  возглавлявшей
коллектив 16 лет, исполняет
обязанности руководителя
Отделения Козлова Евгения
Владимировна.

Проведена работа по
выполнению государственной
функции по ведению Сводного
перечня заказчиков и обеспечению
их едиными универсаль ными
сертификатами ключей электрон-
ной цифровой подписи.

 2012 год - С  01.02.2012 года в
Отделении эксплуатируется прик-
ладное программное обеспечение
"Автоматизированная  система
Федерального казначейства".

В июне 2012 года на должность
начальника отдела № 21 УФК по
Иркутской области назначен Юрьев
Александр Алексеевич, он стал
хорошим наставником для молодых
сотрудников, так как имел большой
опыт работы в финансовых  органах.

Отделом проведена большая
разъяснительная и консультацион-
ная работа с  казенными,
бюдж етными учреждениями по
размещению ими на официальном
сайте в сети Интернет информации
о государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Продолжена работа по
выполнению государственной
функции по ведению Сводного
перечня заказчиков.

Обеспечена работа по подключе-
нию клиентов к Системе ключевых
показателей эффективности (КПЭ),
по 100%-му внедрению у клиентов
отдела Системы удаленного
финансового документооборота
(СУФД).

Отдел вошел в 10-ку территори-
альных отделов, которые достигли
наилучших показателей по
результатам работы в 2012 году.

2013 год - в целях выполнения
мероприятий Стратегической
карты Казначейства России на

2013-2017 годы, отдел участвует в
реализации пилотного проекта по
сокращению сроков предоставле-
ния информации о  кассовых
операциях по исполнению соот-
ветствующих бюджетов, направля-
емой органами Федераль ного
казначейства финансовым орга-
нам  муниципальных образований.

С 1 июля внедрен новый поря-
док санкционирования оплаты
бюджетных обязательств получа-
телей средств федераль ного
бюджета на основании сведений
из  Реестра государственных
контрактов.

1 участник подключен к
информационной системе учета
начислений и фактов оплаты
физическими и юридическими
лицами государственных пошлин,
денежных платежей (штрафов) и
сборов (системе УНИФО), который
обеспечивает  информационное
взаимодействие  между операто-
ром информационной системы и
администраторами доходов
бюджета.

В целях решения задачи по
сокращению доли наличного
денежного обращения в секторе
государственного управления с
апреля 2013 года внедрен
механизм обеспечения клиентов
наличными денежными средства-
ми с использованием дебетовых
банковских карт.

Все государственные гражданс-
кие служащие в августе успешно
прошли аттестацию.

За 20 лет напряжённой работы
наш коллектив прошел интерес-
ный путь становления и развития,
нам есть что вспомнить  и чем
гордиться. За успешной работой
стоят люди. Специалисты отдела -
это энтузиасты своего  дела,
систематически повышающие свою
квалификацию. Они постоянно
ведут разъяснительную работу с
бюдж етополучателями,  дают
консультации. Взаимоотношения с
клиентами строятся на принципах
делового сотрудничества и
взаимопонимания. Добросовестно
и ответственно  выполняя свою
работу, специалисты отдела
вносят  определённый вклад  на
благо общего  дела развития и
модернизации казначейской
системы. 20 -летний юбилей
казначейской системы - серьез-
ный юбилей.  От всей души
поздравляем всех коллег  и бывших
работников с праздником. Желаем
всем  крепкого здоровья, процвета-
ния, неиссякаемой  энергии,
преодоления любых трудностей и
даль нейшей плодотворной
деятельности.

Зам.начальника отдела № 21
УФК по Иркутской области

Н.Ю.Сафьянникова.

Зимний завоз нынешней
зимой действует по новым прави-
лам. Как известно, крупнейший
участник районного торгового
процесса, Катангское РайПО было
вынуждено отказаться от участия
в завозе и в процесс включились
частные предприниматели из
Ербогачёна и Подволошино.
Зимник - 2014 должен наглядно
показать, как район сумеет
справиться со снабжением
отдалённых деревень продуктами
и товарами первой необходимости
без ресурса  кооператоров,
наработанного за  долгие
десятилетия.

Непское  муниципальное
образование - первое звено в цепи
катангского северного завоза.
Юж ная оконечность  района -
Подволошино таковым можно не
рассматривать, из-за имеющейся
круглогодичной дороги, связываю-
щей поселение с Киренском. Сама
Непа стоит на основной магистрали
и снабжение села не представляет
особых трудностей. Но  вот
западная часть Непского МО, где
расположен т.н. "аппендицит"  -
деревни Ика, Токма и Бур всегда
была проблемным узлом. Дороги в
эти населённые пункты, как
правило, существуют только сразу
после прочистки - после их наглухо
переметает, и добрать ся туда
грузовым автомобилям, становит-
ся совершенно невозможно (ну,
или, толь ко  в сопровождении
трактора).

Из  трёх "проблемных"
населённых пунктов в Непском МО,
самое тяж ёлое полож ение
сложилось в д. Бур. По словам
председателя КЭРУМИ МО
"Катангский район" Александра
Дятлова, на данный момент не
было ни одного претендента на то,
чтобы завозить продукты в этот
населённый пункт(подобная
ситуация существует в Преображен-
ском поселении - не нашлось
желающих заниматься торговлей
продуктами в Ерёме). В Ику и Токму
продукты будет доставлять
предприниматель из Подволоши-
но , Екатерина Быкова. Мы
связались с Екатериной Ивановной
и вот, как она прокомментировала
ситуацию: "Весь объём продуктов,
который планируется доставить в
населённые пункты Непского МО,
имеется в наличие . Мы готовы
полностью, и отправка первого
транспорта - это вопрос дней".

Дмирий Засимов.

Снабжение

Кто поедет
в Бур?

( НАЧАЛО НА СТР.3)
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Богатырь из эвенкийской тайги
Иннокентий Петрович Увачан

родился 2 октября 1919 года в
семье охотника-оленевода
стойбища Ангкачо Наканновского
сельсовета Катангского района. По
национальности эвенк. Весть о
вероломном нападении фашистов
взволновала небольшой
эвенкийский народ. Бросив
привычные охотничьи и рыбацкие
дела, эвенки на собаках и оленях,
на лодках и пешком добирались
до военкоматов и  писали
заявления " большому воинскому
начальнику" с просьбой
направить их на священную войну.

Великая Отечественная война
была первой войной, в которой
участвовал эвенкийский народ.
Несмотря на то , что эвенки не
имели боевого опыта и военных
традиций, они выдвинули в этой
освободительной войне немало
воинов-богатырей. И первым среди
них нуж но  назвать Иннокентия
Петровича Увачана. В тяжелом
1942 году ушел он в армию и сразу
же попал на фронт. Начал свою
боевую жизнь гвардии
красноармеец И.П.Увачан под
Сталинградом. Нехитрой была его
военная специальность-
повозочный отделения связи. Но и
на этой должности молодой эвенк
показал, на что он способен.
Беспрерывные бои на
Сталинградском фронте с 11
октября 1942  года, а затем на
Воронежском с 1 апреля 1943 года
и Степном с 27 сентября 1943 года
закалили его, сделали смелым и
находчивым воином. Скромный и
застенчивый, он был
немногословен и в письмах
родным. "Я воюю под гвардейским
знаменем", - писал И.П. Увачан в
одном из писем и далее заверял,
что не запятнает чести
свободолюбивого эвенкийского
народа, а за Родину всегда готов
отдать свою жизнь.

Во время форсирования Днепра
частями 92-й гвардейской
стрелковой дивизии, южнее города
Кременчуга, связист Увачан первым
проложил связь через реку. Под
непрерывным обстрелом фашистов
он устранил повреждения
телефонного кабеля.

Особенно прославился
Иннокентий Петрович, когда
дивизии пришлось вести упорную

борьбу за плацдарм на
правом берегу Днепра.

3 октября 1-й и 3 -й
батальоны 276-го
гвардейского стрелкового
полка были отрезаны от
командного пункта.
Необходимо было во
чтобы то ни стало
восстановить связь  с
батальонами. Рядовой
Увачан, понимая, какая
опасность  грозит е го
боевым товарищам,
вызвался выполнить
столь ответственное
дело . Взяв с собой
двенадцать гвардейцев-
доброволь цев, он
поручил одному тянуть
кабель, а с остальными
пошел на сближение с
гитлеровцами в сторону батальо-
нов.

Не доходя несколько десятков
метров до траншеи противника,
Иннокентии Петрович дал команду
"вперед!" и с криком "ура!" побежал
на врага. За ним последовали
гвардейцы. Ошеломленные
неож иданным нападением,
гитлеровцы подались в стороны.
Связь с полком была
восстановлена.

А комсомолец Увачан со своей
группой таким же  путем стал
возвращаться обратно на
командный пункт. Его отряд
прорвался к небольшой высоте и
занял ее. Связавшись по телефону
с майором Симоновым-
командиром полка, - он доложил
о занятии высоты и попросил
подкрепления. Оно  вскоре
прибыло. Между тем батальоны
решительными действиями
ликвидировали угрозу окружения и
полк вновь принял боевой порядок,
гитлеровцы были опрокинуты и
уничтожены. Решающую роль в этих
событиях сыграла связь,
установленная  Увачаном, и
занятие высоты.

За исключительную доблесть,
сообразительность и инициативу
бесстрашный комсомолец-связист
был представлен к присвоению
звания Героя Советского Союза.
Впереди  были новые бои… В
декабре  1943  года 276-ой
гвардейский стрелковый полк вел
оборонитель ные бои в районе

Кто погиб за Днепр,
Будет жить в веках,
Коль сражался он как герой.

Е.Долматовский.

села Недайвода Днепропетровской
области. Противник
превосходящими силами пехоты и
танков атаковал баталь оны и в
несколь ких местах потеснил
подразделения полка, вклинившись
в их оборону. Уже  к вечеру
красноармеец ушел в бессчетное ,
за этот скорбный день
восстановление  связи . И не
вернулся. Так погиб отважный сын
эвенкийского  народа. Вся е го
фронтовая жизнь - сплошной подвиг.
Он остался вечно  молодой,
подавший заявление в партию, но не
успевший получить партбилет,
ставший Героем, но не узнавший об
этом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 года Иннокентию
Петровичу Увачану присвоено
высокое звание Героя Советского
Союза посмертно. Его подвиг стал
символом человеческого величия и
благородства. Так простой парень с
Нижней Тунгуски прославил
эвенкийский народ и весь
героический советский народ. Имя
Иннокентия Петровича Увачана
будет жить в веках.

(Из фондов музея)
Директор Районного

краеведческого музея
имени В.Я.Шишкова

Е.Г.Дудельзон



Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским управлением
Федеральной сл ужбы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС13-
0051.

Учредитель ООО “Газета “Правда Севера”. Газета печатается в редакции и распространяется по
подписке. Стоимость одного экземпляра - 15  рублей.Редактор Дмитрий Засимов
 Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность
приведенных фактов, цитат, экономических выкладок, собственных имен и
фамилий, географических названий и других данных. Редакция может
опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения
авторов.
Время подписания в печать по графику: 21.02.2014 в 14.30.
Фактически: 21.02.2014 в 14.30.  Дата выхода:  22.02.2014.

Заказ №7. Тираж 600 экз.
Адрес издателя, редакции, типографии: с. Ербогачен, ул.

Лесная, 4. Телефоны: 21-5-32, 21-5-11. е-mail: vasilxxx@yandex.ru

ОбъявленияПоздравляем!

Покупаем: шкурки соболя, рысь,
ондатру, лапы медведя, желчь, струю
кабарги.
Телефон : 8(395-2) 59-84-72,

8-9025-667-082
По запросу вышлем прайс-лист.

Наши цены на сайтах :
аукцион-соболь.рф

мускон-мех.рф

Объявления

Общество с ограниченной ответственностью "РН-Бурение"
сообщает о проведении общественных обсуждений технического
задания и материалов оценки воздействия на окружающую среду по
технической документации "Технологический регламент
обезвреживания отходов бурения методом реагентного
капсулирования".

Общественные обсуждения состоятся 27.03.2014 г. в 15 ч. по
местному времени в администрации Катангского района по адресу:
Иркутская область , Катангский район, с. Ербогачен, ул.
Комсомольская, д. 6. С предварительными материалами оценки
воздействия можно ознакомиться в администрации Катангского
района и на сайте организации-разработчика ecosfera.com.ru".

ООО "Видикон Охранные технологии" производит монтаж
охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

До 1 марта 2014 года обследование объектов - бесплатно.
Обращаться по телефону: 89246364276. Костарев Павел.

К сведению членов Ассоциации общин
КМНС Катангского района "Урэ":

28 марта в помещении МО "Ербогаченское" в 16.00 часов
состоится совет Ассоциации.

Повестка дня:
1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. Выбор руководящего состава Ассоциации.
3. Утверждение плана работы Ассоциации на 2014-2015 г.г.
4. Разное.

Поздравляем  с 55-летним
юбилеем свадьбы!

Иосифа Георгиевича и
Полину Лазаревну Хоменко
Как изумруд, семья у вас.  Вы стали

образцом для нас. Ведь столько лет
смогли пройти  вы вместе эту часть
пути! Вам уже немало лет, но исходит
добрый свет, от сердец ваших
прекрасных, и от глаз, таких же ясных!
Пусть вам счастье улыбнется, в жизни
все легко дается, не коснется огорченье,
будет классным настроение!

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые мужчины, работающие на
Катангской электростанции!
Примите слова благодарности за то,

что вы сумели выдержать борьбу с лютыми
морозами, которых не было очень давно.
Понимая, на какой технике вы работаете.
Два дизеля с р.Чоны, переданные, как
подарок району от "Куйбышев-нефти" еще в
1989 году.

Поздравляю всех с праздником 23
февраля. Желаю здоровья и мудрости при
ремонте старой техники.

Прошу мэрию района, ответить
конкретно , что нас ожидает по
электроснабжению в текущем году и в
перспективе.
Почетный гражданин Катангского района

М.А.Колесников.

Уважаемые жители Катангского района!
Администрация МО "Катангский район" в связи  с вышедшей

статьей "Катанга в нулевой группе" (№ 4 от 08.02.2014 г.) разъясняет
следующее:

ООО "Фингрупп", заключившая государственный контракт на
производство работ по определению кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов на
территории Иркутской области с Министерством имущественных
отношений Иркутской области, не присваивали вид разрешенного
использования земельным участкам - "под жилую застройку".

При определении кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской
области ООО "Фингрупп" не смогла однозначно идентифицировать к
какому виду разрешенного использования отнести земельные
участки с видом разрешенного использования "под жилую застройку":
либо к "Земельные участки, предназначенные для размещения
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки" либо
"Земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой
застройки". В данном случае все земельные участки с разрешенным
видом использования "под жилую застройку" были отнесены к
земельным участкам, у которых вид разрешенного использования
отсутствует ("нулевой").

В настоящее время администрация МО "Катангский район"
проанализировав возникшую ситуацию, написала официальное
письмо в адрес Министерства имущественных отношений Иркутской
области о не  согласии с  результатами кадастровой оценки,
утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области
от 15.11.2013 г. № 517-пп,  также о внесении изменений в части видов
разрешенного использования с "нулевого" на "Земельные участки,
предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки".

При поступлении какой-либо информации по данном вопросу
администрация МО "Катангский район" будет освещать её в газете
"Правда Севера".


Поздравляем с Изумрудной

свадьбой - 55 лет!
Иосифа Георгиевича и

Полину Лазаревну Хоменко
В бесконечной верности друг другу

вы дошли до свадьбы изумрудной! И
сегодня нам, семейным кругом, скрыть
свои эмоции так трудно! Ведь найти
слова такие сложно - столько лет вы
неуст анно вместе! Разлучить вас  -
просто невозможно! И жених  опять
влюблен в невесту!

Сваты Ломакины.










