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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Тулуна  

«Централизованная библиотечная система»  

  
  
  
  
  

                                           

Сергей Тен, депутат  

Государственной Думы  

РФ  
  

  
  
  
  

 Академик  Дмитрий  Лихачев,  был  уверен,  что  

«Память противостоит уничтожающей силе времени.  Память —  п 

реодоление времени, преодоление пространства.  Память —  основа  

совести и нравственности, память —  основа культуры». Нельзя с 

этим не согласиться. И библиографический справочник, который 

сегодня с любовью к своему городу сделали тулунчане – это 

своеобразный срез становления и развития города, который 

неразрывно связан с историей России, Приангарья. Взлетами и 

падениями, судьбами людей, в разное время, бравшими на себя 

ответственность за все, что происходит, за город и людей, для 

которых Тулун – малая родина.  
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Особую благодарность выражаю всем, кто участвовал в 

проекте, кто по крупице собирал архивные документы. Вы сделали 

нужное и важное дело – сохранили память.  

  
  
  
  

От составителя  
  

Тулун – прекрасный сибирский город, окруженный десятками 

озер и лесов, «кожаный мешок» или «угольное сердце» Иркутской 

области.   

Образовался город в излучине реки Ия, точная дата, к 

сожалению, неизвестна, но первое поселение существовало уже в 18 

веке. Неприметное и простое, село Тулуновское за счет выгодного 

расположения на Московском и Икейском трактах, быстро стало 

перерастать в торговый центр и к середине 19 века обогнало в 

развитии более «старый» Нижнеудинск. Благодаря Транссибирской 

магистрали, пронизывающей город по всей длине, промышленность 

росла, и уже к 1927 году Тулуну был присвоен статус города.  

Тулун – это предприятия, здравоохранение, образование, 

культура и спорт. Одним словом, город живет и развивается.  

История города неразрывно связана с именами, ставшими 

частью родного Тулуна. Во главе города всегда стоит руководитель, 

который, в принципе, и делает историю города, создает 

благоприятные условия для жизни. Сейчас это мэр, а когда-то 

председатель исполнительного комитета Тулунского городского 

совета народных депутатов, затем председатель исполнительного 

комитета Тулунского городского совета депутатов трудящихся- 

такова хронология исполнительной власти города.  

Человек не может состояться как личность без любви к Родине, 

к тому краю, в котором он родился и живет. Но мало любить свой 
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край, необходимо и знать его. Библиотека, располагая бесценными 

источниками информации краеведческого характера, способна 

сыграть в этом знании решающую роль. Настоящее пособие 

составлено для того, чтобы помочь заинтересованным читателям 

сориентироваться в этом потоке.  

Библиографический указатель – это не просто источник 

информации, это добрая память о людях, он знакомит с их жизнью и 

деятельностью. Это 23 руководителя нашего города, внесших 

определенный вклад в историю, развитие города, чтобы город жил, 

рос и развивался.  

Документы, собранные в указателе, расположены от 

вступления действующего руководителя (мэра) в должность до 

самого первого председателя исполнительного комитета Тулунского 

городского совета депутатов трудящихся. Каждый персональный 

раздел состоит из кратких биографических сведений и 

библиографии публикаций о каждом.   

В указателе представлен материал, опубликованный на 

страницах местной печати с 1960 по 2019 гг. Хронологический отбор 

не имеет строгих ограничений. Все описания в указателе составлены 

согласно ГОСТам. Указатель снабжен вспомогательными 

указателями: «Именной», «Список основных просмотренных 

периодических изданий». Представленный и сгруппированный 

материал позволит быстро, системно и в полном объеме находить и 

изучать нужные документы.   

Пособие внесет определенный вклад в историческое и 

литературное наследие области, это позволит привлечь интерес 

жителей Иркутской области к Тулуну и Тулунскому району для 

решения социальных и культурных проблем территории 

моногорода, каковым и является город Тулун в Иркутской области; 

путем развития образовательной, культурно - просветительской, 

выставочной деятельности библиотек, расширит круг пользователей 

библиотеки и повысит ее имидж.  
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Библиографический указатель «Тулунские градоначальники» 

адресован тем, кто интересуется или хочет пополнить свои знания 

об истории города Тулуна. Источником при отборе литературы были 

электронные базы данных Центральной городской библиотеки, 

архив газет и архивных документов, хранящихся в отделе МУ 

«Администрации города Тулуна», Архивном отделе аппарата 

администрации МО – «город Тулун», музея имени П. Ф. Гущина.    

  

Выражаем благодарность заведующей отделом библиографии 

Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Любови Юрьевне 

Олейник за оказанную методическую помощь при подготовке 

библиографического указателя.  

  

Карих  

Юрий   

Владимирович мэр 

города Тулуна  с 01. 

10. 2010 г.   

по настоящее время  
  

Родился 16 июня 1967 г. в г.  

Уссурийске Приморского края. Спустя некоторое  

время семья Карих переехала в п. Мама Иркутской области, где 

Юрий закончил Мамско-Чуйскую среднюю школу и поступил в 

Иркутский политехнический институт на автомеханический 

факультет по специальности инженер по эксплуатации 

автомобильного транспорта.  
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Учёба в институте прерывается двумя годами службы в рядах 

Советской Армии. Юрий Карих несёт службу в артиллерийских 

войсках Забайкальского военного округа. В институт он 

возвращается в звании старшего сержанта. А судьба ему 

подготовила подарок: он встречает девушку своей мечты и делает ей 

предложение.  

1991 год для Юрия становится особенно значимым: он 

становится отцом и получает диплом о высшем образовании.  

Трудовой путь выпускник Иркутского политеха начинает на 

иркутском ремонтно-механическом заводе с самых низов: Юрий 

поступает на работу слесарем по ремонту строительно-дорожной 

техники.  

Но спустя немного времени молодая семья Карих переезжает в 

Тулун, на родину супруги. В октябре 1992 года Юрий устраивается 

на работу в Тулунскую пассажирскую автобазу главным механиком. 

Эта работа по душе молодому специалисту. Он проявляет себя с 

лучшей стороны, и после выхода на пенсию директора автобазы 

Бойко Л. Д. в 2000 году Юрию Владимировичу Карих предложено 

возглавить предприятие.  

Стать директором крупного пассажирского предприятия в 

трудные для страны времена – это экзамен на прочность. И Юрий 

Владимирович выдерживает его. Он находит новые методы 

управления предприятием и сохраняет его в то время, когда все 

предприятия города рушатся. А в ПАТП вводятся новые маршруты 

№№ 7 и 8, обновляется автопарк, увеличивается количество 

автобусов города с 17 до 29 машин.  

Понимая, что, войдя в политические круги города, можно 

сделать для предприятия больше полезного, в 2004 году Юрий 

Владимирович Карих баллотируется в депутаты городской Думы и 

одерживает победу. Начинается новый этап жизни. Юрий Карих 

активно внедряется в политическую и экономическую жизнь города, 

проявляет себя как принципиальный и неравнодушный депутат, 
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умеющий отстаивать интересы не только своего округа, но и всего 

города. И с вступлением в силу Федерального Закона «Об общих 

принципах местного самоуправления в РФ», когда местные 

парламенты становятся самостоятельными независимыми 

субъектами самоуправления, Юрий Карих по инициативе группы 

депутатов избирается председателем Думы городского округа МО 

«город Тулун». Это вновь испытание на прочность, так как следует 

на пустом месте создавать всю законодательную базу органа 

местного самоуправления. В союзе со сплоченной командой 

депутатов 4 созыва создаётся не только юридический фундамент 

новой Думы, но и идёт непрерывная борьба за интересы города и его 

жителей. Юрий Владимирович не сидит в кабинете, а лично 

контролирует ремонтные работы на котельных и трассах, в садиках 

и школах. Созданная при Думе Контрольно-счетная палата 

тщательно проверяет соблюдение бюджетного законодательства и 

исполнение бюджета, а на заседаниях Думы идут баталии: депутаты 

во главе с избранным председателем отстаивают интересы 

населения, заставляют исполнительную власть работать 

качественно и эффективно.  

Пять лет работы в Думе проходят, как один день, полновесный 

и насыщенный. В 2009 году на выборах в Думу города Юрий 

Владимирович вновь одерживает убедительную победу и вновь 

избран уже новым составом председателем Думы.  

Солидный политический опыт за плечами Юрия Карих – это 

весомый аргумент для областного политсовета партии «Единая 

Россия» при выборе кандидата в мэры города Тулуна. Именно такое 

решение – «поддержать» - принимают областные единороссы. В 

октябре 2010 года Юрий Владимирович Карих избран мэром 

городского округа МО «Город Тулун». Член партии «Единая 

Россия».  
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Юрий Карих вступил в должность мэра города 

Тулуна  
  

В торжественной обстановке 

в пятницу 4 июля 2010 состоялось 

вступление в должность мэра 

города Тулуна Юрия  

Владимировича Карих, избранного 

29 июня. В зале Центра Досуга  

«Сибирь»  собрались 

представители  правительства  и Законодательного 

собрания Иркутской области, главы соседних муниципальных 
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 образований,  представители  администрации города, вновь 

избранные депутаты Думы городского округа, руководители 

государственных и муниципальных учреждений, предприниматели 

города, Почетные граждане, представители общественных и 

религиозных объединений города Тулуна.  

После гимна России началась церемония вступления в 

должность мэра городского округа. Председатель Тулунской 

территориальной избирательной комиссии Светлана Владимировна 

Цезарева объявила о результатах выборов, прошедших 29 июня 2014 

года. Юрию Карих, получившему наибольшее число голосов 

избирателей, было вручено удостоверение мэра городского округа 

муниципального образования — «город Тулун». После Юрием 

Владимировичем была принята торжественная присяга на Уставе 

города Тулуна. Со словами поздравлений к Юрию Карих обратился 

Прокопьев Анатолий Андриянович – заместитель Губернатора 

Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского  

Бурятского округа. От имени Губернатора Иркутской области 

Сергея Владимировича Ерощенко он поздравил Юрия 

Владимировича и депутатов Думы с успешным завершением 

предвыборной кампании: «Уважаемый Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с вступлением в должность мэра города Тулуна. 

Пусть Ваш опыт, знание проблем города и понимание путей их 

решения станут залогом в Вашей деятельности в интересах жителей 

города Тулуна и дальнейшего социально-экономического развития 

вверенной Вам территории». Анатолий Андриянович вручил Юрию 

Карих символичный подарок – карту Иркутской области – как 

символ единства всех территорий региона.  

Анатолий Прокопьев подчеркнул: «Кто работает, тому 

помогают. Те инициативы, которые будут исходить от мэра во 

взаимодействии с депутатами Думы, направленные на улучшение 

качества жизни горожан, безусловно, будут поддержаны 

правительством Иркутской области».  
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От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской 

области с вступлением в должность мэра Ю.В. Карих поздравил 

Геннадий Нестерович. «Сегодня неординарное событие – 

вступление в должность Юрия Владимировича Карих. Народ оценил 

необходимость продолжения той работы, которая была начата с 

первым избранием Юрия Карих. Те встречи, которые проходили с 

населением, носили в себе конкретные предложения. Сегодня эти 

предложения формируются в наказы, над которыми предстоит 

работать. Самое главное на этом этапе – объединить все здоровые 

силы Тулуна. Я очень позитивно оцениваю депутатский корпус, 

который сегодня был избран. Я думаю, что, объединив усилия 

администрации и Думы города, вы сможете сделать многое на благо 

Тулуна». Также Геннадий Николаевич передал поздравления Юрию 

Владимировичу от председателя Законодательного собрания 

Иркутской области Людмилы Берлиной и секретаря Иркутского 

регионального отделения партии «Единая Россия», заместителя 

председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея 

Брилки.  

Поздравили Юрия Владимировича Карих и коллеги-мэры. Со 

словами приветствия и пожеланиями продуктивной работы 

обратились мэр Тулунского района Михаил Иванович Гильдебрант, 

мэр Заларинского района Василий Владимирович Самойлович, мэр 

Куйтунского района Андрей Иванович Полонин. От лица 

православных христиан поздравил Юрия Владимировича секретарь 

епархиального управления Саянской епархии отец Андрей. Со 

словами поздравлений обратились к Юрию Владимировичу вновь 

избранные депутаты Думы, руководители организаций города, 

почетные гости, предприниматели, ветераны.  

Юрий Владимирович в ответном слове отметил: «Я хочу 

поблагодарить всех, кто оказал мне доверие и отдал свой голос в 

мою поддержку на выборах 29 июня. Предвыборная кампания была 

непростой, но, тем не менее, мы провели ее честно и открыто. 
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Приоритетным для меня и для кандидатов в депутаты Думы города, 

с которыми мы шли в одной команде, стали встречи с населением, 

которые мы проводили в трудовых коллективах и во дворах. 

Подобных встреч было проведено более двухсот, на них 

присутствовало более 4 тыс. жителей. Наказы, полученные в ходе 

избирательной кампании, станут для меня и депутатов Думы 

основой нашей дальнейшей работы. Решение насущных проблем 

тулунчан возможно только при консолидации всех политических 

сил города, при конструктивных отношениях со всеми уровнями 

власти, включая и депутатский корпус. Вновь избранная команда 

депутатов Думы недаром шла под лозунгом «Команда развития», я 

уверен, что все вместе – мэр, депутаты, Губернатор, правительство 

и законодательное собрание Иркутской области при вашей 

поддержке, уважаемые тулунчане, мы сможем возродить наш 

любимый город, которому сегодня необходим новый вектор 

развития. Все, что мы когда-то вместе с вами начинали необходимо 

закончить и двигаться вперед, ставя перед собой целью 

благоустройство города для комфортного проживания тулунчан. 

Планов много, и я искренне рассчитываю на помощь и поддержку 

жителей Тулуна, тогда вместе мы сможем сделать так, чтобы наш 

родной город стал светлее и чище, уютнее и красивее, чтобы Тулун 

стал одним из лучших городов Приангарья!»  

  

Пресс-служба городской администрации  

  

  

  

  

Надо работать, отступать некуда  
  

В октябре в Иркутской области состоялись очередные выборы 

в муниципальных образованиях. В Тулуне Виктора Пивня на посту 
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мэра сменил Юрий Карих. О первоочередных задачах и 

перспективах города новый глава рассказал корреспонденту газеты 

«Областная».  

- Что будет вашим приоритетом в работе на посту мэра?  

- Руководить городским округом сложно. Приоритетным 

направлением своей деятельности считаю развитие экономики 

муниципалитета, благоустройство, создание комфортных условий 

для проживания.  

- Что вы подразумеваете под созданием комфортных условий?  

- В первую очередь, обеспечение населения нормальными 

коммунальными услугами. Например, подачей горячей воды 

круглый год. Следует отметить, что в этом году впервые эта 

проблема не стоит. С приходом в город областной компании 

«Облжилкомхоз» мы не думаем ни о теплотрассах, ни о запасе угля. 

Компания работает, утром докладывают, что запас угля, например, 

на котельных около 38 тысяч тонн. Значит, этого хватит на три 

месяца работы. Если возникают ЧС на теплотрассах - она устраняет 

все сама. Очень надеюсь, что и в дальнейшем будут сохранены 

партнерские отношения с компанией.  

Хотелось бы в Тулуне улицы привести в порядок. Разбить 

газоны, обустроить тротуары, благоустроить придомовые 

территории - все это непременно будет, я уверен.  

- Сколько сейчас предприятий работает в городе?  

- Созданный на базе Тулунского гидролизного завода 

Восточно - Сибирский комбинат биотехнологий должен укрепить 

экономику и создать дополнительные рабочие места. Годовой объем 

продаж продукции может составить 1,015 миллиарда рублей, 44% 

этой суммы придется на топливный этанол, 25% - на дрожжи, 

остальное - на стройматериалы. Рентабельность совмещенного 

производства оценивается в 38,3%. Основными рынками сбыта 

биоэтанола, который предполагается производить на комбинате, 

рассматриваются страны Юго-Восточной Азии. На предприятии 
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будет работать 500 человек, еще около тысячи - обеспечивать 

бесперебойную работу производства. С запуском завода проблема 

безработицы в городе будет практически решена. Сегодня, по 

официальным данным, безработными считаются более 800 

тулунчан. В городе работает шпалопропиточный завод - филиал 

ООО «Сибшпалоиндустрия». В производстве шпал на заводе 

используются нефтяные, масляные антисептики, которые признаны 

наиболее экологически чистыми. За день при восьмичасовом 

рабочем дне обрабатывается до 800 шпал. В месяц выпускается до 

30 тысяч готовых  изделий. Продукция завода востребована - в год 

железной дороге необходимо почти 4 миллиона шпал. Предприятие 

поставляет свою продукцию на Дальний Восток, на север, на 

Западно - Сибирскую и Восточно - Сибирскую железные дороги, 

осваивает международный рынок. В числе потребителей - Монголия 

и Китай. На предприятиях трудоустроено около 120 человек.  

 В Тулуне увеличивается число частных предприятий - сегодня 

их более двух тысяч. Несмотря на то что основное количество 

составляет торговля и лесозаготовка, появляются и совершенно 

новые направления: шиномонтажные мастерские, кузнечные цеха, 

частные стоматологические клиники. Городские власти идут 

навстречу индивидуальным предпринимателям. Помогают готовить 

документы, оказывают содействие в аренде. Те, в свою очередь, 

создают новые рабочие места.   

-Есть ли в городе проблема с кадрами?  

- Да, есть. Скажем, врачебными кадрами наше 

здравоохранение обеспечено всего на 50%."Не хватает терапевтов, 

невропатологов, педиатров, офтальмологов. Мы  разработали 

программу по поддержке молодых специалистов. Готовы им 

предоставлять, жилье, выплачивать подъемные. В этом году в 

Тулуне будет сдаваться в эксплуатацию 45-квартирный дом. 

Пятнадцать квартир для молодых специалистов, работающих в 

области здравоохранения и образования, муниципалитет в этом доме 
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уже зарезервировал. Если молодой специалист отработает на 

территории пять лет, то он получит квартиру в собственность. До 

этого момента жилье будет муниципальным.  

- А как обстоят дела с педагогами?  

- Их пока хватает, но наблюдается старение кадров, у нас есть 

свой педколледж, проблема в том, что выпускники в школу после 

обучения не идут. Пытаются устроиться на работу в больших 

городах. Еще как можно быстрее хотелось бы решить проблему 

детских садов. Очередь в Тулуне очень большая - около 2 тысяч 

ребятишек, примерно 50% всех дошкольников не могут попасть в 

детские сады.  

- Как планируете решать эту проблему?  

- Открывать дополнительные группы в уже имеющихся 

детсадах и строить новые. Например, в микрорайоне Жукова у нас 

имеется долгострой. Здание рассчитано примерно на 100 мест. Мы 

пытаемся ввести его в эксплуатацию. Нужно около 40 миллионов 

рублей. Уже своими силами сделали проектно-сметную 

документацию, произвели остекление здания, закрыли крышу. 

Решаем вопрос о переоборудовании прогимназии «Гармония» в 

детский сад. В этом году в первые классы прогимназии уже не было 

набора.  

Около 200 детей-сирот нам нужно обеспечить жильем. Это 

тоже большая проблема.  В этом году мы получили из области 4 

миллиона на эти цели. Сейчас проводим конкурс, на эти средства 

приобретем квартиры для восьми-девяти сирот. Конечно, этого 

мало. Вынашиваем планы малоэтажного строительства. Есть фирма, 

которая желает заняться этим в Тулуне. В данный момент с ней 

ведутся переговоры.  

- На посту мэра вы уже около двух месяцев. Тяжело 

приходится? Не разочаровались в работе?  

- Нет, не разочаровался. Хоть и допоздна задерживаюсь на 

работе, и порой тяжело приходится, все равно интересно. Надо 
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работать, отступать некуда. Люди у нас живые, неравнодушные - 

они помогут.  

  

Анна Виговская, журналист  
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Пивень Виктор   

Николаевич мэр 

города Тулуна с 09. 10. 

2005 – 01. 10. 2010 г.  
  

Виктор Николаевич родился 18 

сентября 1944 в Глазково, предместье 

Иркутска, в котором селились семьи 

железнодорожников. Он мог бы 

продолжить семейную традицию и стать 

железнодорожником. Но выбор пал на другую семейную профессию 

– шахтера. Окончил горный факультет Иркутского 

политехнического института, был направлен на Азейский угольный 

разрез электрослесарем. Работал мастером, помощником начальника 

участка, начальником горного участка. В 1980 году пришел на 

Тулунский угольный разрез в качестве заместителя директора по 

производству. С 1982 года директор Тулунского разреза.  

Свою работу на этом посту Виктор Николаевич начал с 

капитального ремонта инженерных сетей поселка Шахта. В том же 

1982 году было начато строительство трех кирпичных жилых дома. 

Взялись угольщики и за строительство пионерского лагеря “Алый 

парус”, который впоследствии стал одним из самых уютных и 

благоустроенных в Прибайкалье.  

За годы его работы директором поселок горняков Тулунского 

разреза превратился в образцовый, где практически решены все 

вопросы благоустройства, воды, тепла, канализации. Здесь же 

имеются свои баня, магазин, хлебопекарня, парикмахерская, 

телеателье. Предприятие взяло на себя заботу о школе № 20, проводя 

капитальное, текущие ремонты, выделяя транспорт, средства на 

различные мероприятия.  
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В профилактории разреза, который также целиком содержится 

за счет собственных средств, пролечиваются угольщики всего 

Тулунского региона, ветераны и все, кто изъявляет желание 

приобрести путевку. Здесь прекрасный медперсонал, достаточно 

разнообразное и высокого уровня оборудованние, широкий спектр 

услуг.  

Разрез продолжает строить жилье, сдав за последние годы 

целый поселок в районе станции Нюра.  

Депутат двух созывов Законодательного собрания Иркутской 

области.   

Главное, в чем В. Н. Пивень видит работу депутата, это тесный 

контакт с избирателями, в изучении их нужд, болевых мест в городе 

и районе проблем и вопросов самого разнообразного характера, 

которые и составляют жизнь региона.  

Награжден орденом «Знак Почёта». Полный кавалер знака  

«Шахтерская слава».  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Некогда Тулун был одним из самых 

перспективных городов Иркутской области  
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Город имел три угольных разреза, гидролизный, стекольный, 

водочный заводы. Функционировали кондитерская фабрика, 

маслозавод, мясокомбинат и другие предприятия.  

Тулун имел статус города-донора. Однако, постперестроечная 

эпоха оставила шансы на выживание немногим. Сложной на 

протяжении нескольких лет была ситуация не только в 

экономической сфере, но и в сфере ЖКХ, здравоохранении, 

культуре. В более перспективные города стали уезжать жители.  

С приходом к руководству города два с половиной года назад 

новой команды, возглавляемой в прошлом директором Тулунского 

угольного разреза, депутатом Законодательного Собрания Виктором 

Пивнем, ситуация во многих сферах жизнедеятельности города 

стала заметно улучшаться.  

Говорить о процветании территории пока не приходится – дай 

Бог разрулить самые острые городские проблемы. Но изменения в 

лучшую сторону налицо. Подробнее о том, над чем власти 

приходилось работать с момента избрания и над чем предстоит 

работать в ближайшее время – в интервью с мэром Тулунского 

городского округа В. Н. Пивнем.  

-Виктор Николаевич, на прошедших выборах судьбу города 

тулунчане вверили Вам, как опытному производственнику, 

грамотному и мудрому человеку. Вы, возможно, как никто другой 

лучше знали все проблемы. Какие задачи на тот момент 

обозначались перед Вами как приоритетные?   

- Главная задача, поставленная новой администрацией, 

заключалась в определении приоритетных направлений в работе. 

Приоритетной, безусловно, стала социальная сфера: 

здравоохранение, образование, культура – то, что в прежние годы не 

имело практически никакой поддержки со стороны городского 

бюджета. Думаю, что жители города сегодня чувствуют: власть 

активно работает в этом направлении. За три года удалось 
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практически в три раза увеличить наполняемость бюджета, 

сформировать свой доходный сектор, во много раз увеличить суммы 

трансфертов из областного и федерального бюджетов. На 

территории города действуют 18 муниципальных программ. Они 

позволяют городу входить в областные программы, получать 

средства на их реализацию из областного бюджета и в то же время 

делать использование целевых средств прозрачным и 

контролируемым. Все это позитивно повлияло на экономическую, 

социальную, жилищно-коммунальную сферы города. Самое 

главное, считаю, новой команде удалось вдохнуть и в город, и в 

жителей веру в лучшее и создать условия для реализации 

потенциальных способностей и возможностей как населения, так и 

предприятий. Ставка была сделана в первую очередь на помощь 

малому и среднему бизнесу. И надо сказать, что большая часть 

доходов городской казны формируется за счет платежей именно 

малого и среднего бизнеса, поскольку большие градообразующие 

предприятия были закрыты, рабочие места ликвидированы.  

-Сегодня мы наблюдаем позитивное движение в направлении 

возобновления деятельности крупных промышленных предприятий. 

Реанимируется гидролизное производство. На завод пришел 

серьезный инвестор в лице государственной корпорации 

«Российские биотехнологии» …  

-Да, на пятом Байкальском экономическом форуме будет 

подписано соглашение, которым предусматривается создание на 

базе тулунского гидролизного завода Восточо-Сибирского 

комбината биотехнологий, продукцией которого станет биотопливо 

нового поколения – биобутанол. При добавлении его в определенной 

пропорции к традиционным видам топлива, получается совершенно 

новое топливо, соответствующее мировым стандартам «Евро-4». 

Создание комбината обусловлено ситуацией на мировом рынке 

автомобильного топлива, сокращением нефтедобычи, ростом цен на 

нефть и газ. На базе бывшего гидролизного завода будет создано 
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комплексное производство, связанное с лесопереработкой, 

выращиванием зерна, выпуском кормовых добавок для 

животноводства. Подписание соглашения является государственной 

задачей и инструментом выведения из категории депрессивных 

территорий Тулунского региона. Восточно – Сибирский комбинат 

биотехнологий станет своего рода технопарком для создания 

подобных предприятий в других городах области. Отрадно, что 

именно Тулун получил в этом приоритет. И это, прежде всего, 

заслуга директора завода Владимира Хаматаева и возглавляемого им 

коллектива.  

Возобновление производства позволит резко увеличить суммы 

налоговых отчислений в городской бюджет. Появится около пятисот 

рабочих мест. Предприятие примет активное участие в развитии 

социальной инфраструктуры. Уже сегодня корпорация готова 

оказать помощь в реконструкции Покровского храма и ремонте 

больницы, готова строить на территории города детский сад.  

-Виктор Николаевич, новый собственник лице ООО 

«ЕвроСибЭнерго» пришел и на угольные разрезы Тулунского 

угольного бассейна. С его приходом Вы тоже связываете новые 

перспективы?   

- Безусловно. Это тоже очень позитивный факт в жизни нашего 

региона. Потому как вокруг угольных предприятий базируются и 

формируются структуры малого бизнеса. Надо отметить, что 

большая часть работников угольной отрасли живет на территории 

города, пользуется услугами инфраструктуры города: это и 

здравоохранение, и образование, и культура, и все сопутствующие 

службы. И с новым собственником угольных предприятий тоже 

имеется договоренность о взаимовыгодном социально- 

экономическом партнерстве. Город на подъеме, и сегодня все это 

отмечают. Могу с уверенностью сказать, что город встал на рельсы 

позитивного развития. Теперь основной задачей городской власти 
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станет привлечение инвестора на территорию города для 

реанимации тулунского стекольного завода.  

-Если руководству тулунского гидролизного завода удалось 

сохранить оборудование и цеха в рабочем состоянии (производство 

было законсервировано, и все это время охранялось), то от 

стекольного завода, пожалуй, ничего не осталось. Захочет ли 

инвестор прийти, чтобы начать все практически с нуля?   

- Инвесторы, заинтересованные в возрождении стекольной 

промышленности именно на Тулунской земле, есть. Успех 

реализации инвестиционного проекта на базе ТСЗ обусловлен 

выгодным экономико-географическим положением  

Тулунского стеклозавода – единственный в Восточной Сибири, 

наличием производственных площадей, инфраструктуры и 

коммуникаций, подъездных путей, карьера стекольных песков, 

расположенного непосредственно у завода, дефицитом пищевой 

стеклянной тары. Более того, мы решили проблему 

электроснабжения прилегающего к заводу поселка и освободили 

мощности, которые необходимы инвестору. Возрождение 

стекольного производства – это опять же налоги в бюджет и самое 

главное – порядка пятисот рабочих мест.  

-Много лет в Тулуне вообще не строилось жилье. Однако, 

горожане видят, что и в этом направлении в последние два года 

сдвиги наметились, и очень серьезные сдвиги: возобновлены 

строительные площадки на долгостроях. Какие в этом отношении 

планы у администрации города?   

- Возрождение сферы жилищного строительства – вопрос один 

из самых животрепещущих для власти. В городе в последние 

десятилетия не только не строилось жилье, но и более-менее годное 

постепенно превращалось в ветхое и аварийное. Тулунчане, и 

особенно молодые семьи, остро нуждаются в жилье и в улучшении 

жилищных условий. Понимая эту проблему, мы приложили усилия 

по привлечению строительных подрядных организаций для 
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завершения работ в 45-ти квартирном доме по улице Тухачевского. 

Надеемся, к концу текущего года все работы на этом объекте будут 

завершены. Кроме того, рядом со строящимся домом выделена 

площадка для строительства еще одной пятиэтажки. Ведутся работы 

по выделению строительной площадки под современную 

малоэтажную застройку коттеджного типа в районе улицы Павлова, 

а это еще 36 квартир для горожан. На строительных площадках 

будут использоваться трудовые ресурсы города. С активизацией 

строительства возникнет необходимость в производстве 

строительных материалов на территории города, развитии базы 

стройиндустрии.  

-Два с половиной года назад городская власть одной из 

поставленных задач определила реконструкцию системы ЖКХ. Что 

удалось сделать за этот срок?   

- За это время удалось полностью провести реконструкцию 

котельной микрорайона «Угольщиков». Завершается 

проектирование теплового луча для подачи в реверсном режиме 

тепла на поселки «Гидролизный» и «Строитель», строительство 

теплолуча предусмотрено программой в 2009 году. Заменена линия 

водоснабжения в микрорайонах «Железнодорожников» и «Жукова». 

Большие работы в этом году ведем по замене теплоснабжения по 

улице Ленина. В следующем году в рамках проекта «Чистая вода», 

инициированном партией «Единая Россия», будет дан старт 

строительству водозабора и водовода в поселках ЛДК-Шахта, чтобы 

обеспечить население качественной питьевой водой. В 2009 году 

будут реконструированы котельные поселков  

«Железнодорожников», ЛДК и «Жукова». В моей предвыборной 

программе одной из основных была обозначена проблема осушения 

городских земель. В прошлом году начали, а в этом закончили 

сооружение дренажной канавы по отводу грунтовых вод в районе 

Анганорской низменности. Вода постепенно уходит из болота и 

подполий домов. В следующем году мы планируем построить 
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ливневую канализацию протяженностью 340 метров для осушения 

центральной части города.  

Отдельно хочется сказать о работе, которая проделана с целью 

предупреждения паводковых разрушений. В 2006 году вышедшая из 

берегов Ия дважды топила сотни жилых домов. Было нарушено 

сообщение между правобережьем и левым берегом, нанесен 

огромный материальный ущерб жителям и городскому хозяйству. 

Стихия непредсказуема: река может выйти из берегов в любой 

момент. Задача власти – сделать все, чтобы избежать плачевных 

последствий в будущем. Используя резерв федеральной программы, 

город получил 12 млн. рублей на капитальный ремонт дамбы. С 

прошлого года проект внедряется в жизнь, уже отсыпано более 

одного километра дамбы по обоим берегам. До конца года будет 

освоено еще 36 млн. рублей из бюджета Федерации на расчистку и 

углубление русла реки Ия.   

Для повышения уровня обслуживания населения услугами 

ЖКХ приобретается новая техника. Так в прошлом году закуплены 

грейдер, мусороуборочную машина, уже в этом году на средства 

городского бюджета приобрели мусороуборочную машину и 

пескоструйную машины. Чистота города – это не только залог 

физического здоровья, это уровень культуры населения в целом. В 

ближайшее время мы планируем создание нескольких 

коммунальных служб, в том числе аварийной.  

-Три года назад сложилась критическая ситуация в 

здравоохранении города и района: не выплачивалась заработная 

плата врачам и медперсоналу, районная администрация имела 

большую задолженность за пролеченных сельских больных, в 

здании больничного комплекса не проводились ремонтные работы. 

Над ЦРБ нависла угроза потери категории, поскольку, имея 

устаревшее и морально, и физически оборудование, она не могла бы 

пройти лицензирование. Что изменилось за эти годы?   
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-Ситуация в здравоохранении изменилась коренным образом. 

Проделана огромная работа по капитальному ремонту как самого 

здания больницы, так и сопутствующих учреждений. Ведется работа 

по передаче на областное финансирование противотуберкулезного 

отделения и кожно-венерологического диспансера. Задолженности 

по заработной плате нет, больница прошла лицензирование и не 

только не потеряла свою категорию, но и приобрела более высокую. 

В рамках национального проекта больница одна из первых в области 

получила новейшее оборудование, машины скорой помощи, 

флюорографическую установку на базе автомобиля КАМАЗ. Новое 

оборудование позволило повысить выявляемость заболеваний, и 

особенно туберкулеза. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в 

городе и районе самая сложная в области.  

В Тулуне не хватает врачей. Мы понимаем, что без молодых 

специалистов у тулунского здравоохранения нет будущего. Поэтому 

ведется работа по привлечению выпускников медицинских ВУЗов 

на нашу территорию. В бюджет города закладываются средства на 

приобретение квартир для вновь прибывших в город врачей, 

выплачиваются подъемные.  

Подводя итог, хочу сказать: Тулун встал на рельсы позитивных 

перемен. Впереди немало вопросов, которые предстоит решать. 

Думаю, в целом те настрой и динамику, которые взяты в работе 

городской администрации, население города видит и одобряет.  

  

Беседу вела Светлана Романова, журналист.  
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Андреенко  

Геннадий Андреевич 

мэр города Тулуна  

с 31. 03. 2002 – 09. 

10. 2005 г.  
  

Андреенко Геннадий Андреевич 

марта 1953 года в городе Канске  

Краснодарского края.  

Родители Андреенко уроженцы села Галдун Тулунского 

района. В 1959 году их семья вернулась на родину в город Тулун.  

Геннадий окончил 10 классов 20-ой Тулунской школы, 

поступил в ГПТУ -13 города Черемхова учиться на помощника 

машиниста экскаватора. Получил специальность, был направлен на 

Харанорский угольный разрез Читинской области.  

В 1971-1973 годах служил в рядах Советской Армии – в 

Забайкалье. Вернулся и устроился на Тулунский угольный разрез 

помощником машиниста экскаватора. Через год, в 1974 году 

поступил в Иркутский политехнический институт на факультет 

горной промышленности.  

В1979 году Андреенко получил диплом инженера и 

возвратился на разрез горным мастером.  

А дальше – вехи трудового пути и желание честно работать так, 

чтобы не стыдно было перед товарищами и коллегами. В 1981 году 

Геннадий Андреевич становится начальником участка, а в 1985 году 

заместителем директора по производству.  

родился  28   
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С1994 по 1997 годы он исполнительный директор разреза. С 

1997 года является первым заместителем генерального директора 

ОАО «Разрез Тулунский».  

Геннадий Андреевич – человек не только известный, но и 

уважаемый: его дважды избирали депутатом Городской Думы 

Тулуна. Не один год он являлся председателем депутатской 

комиссии по бюджету.  

Награжден Знаком «Шахтерская слава» трех степеней.  

Женат, имеет сына и дочь.  

Мэром города Тулуна избран в 2002 году. в должности мэра 

проработал с 31. 03. 2002 – по 09.10. 2005год. Сейчас является 

директором ПАТП.  
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Долиновский Владимир Николаевич 

мэр города с 09. 12. 1991 – 31. 03. 2002 

г.  
  

 Долиновский  Владимир  

Николаевич родился 3 декабря 1951 года в  

городе Черемхово Иркутской области в семье служащего.  

В 1974 году окончил Иркутский институт народного хозяйства 

по специальности «экономика, и организация горной 

промышленности». Свою трудовую деятельность начал в 1974 году 

горным нормировщиком отдела труда и заработной платы разреза 

«Азейский».  

В 1980 году переведен начальником планово - экономического 

отдела Азейского объединенного погрузочно - транспортного 

управления, в 1984 году назначен начальником отдела организации 

труда заработной платы и планирования Азейского ОПТУ.  

В 1986 году избран заместителем председателя исполкома 

тулунского городского Совета народных депутатов, а в 1991 году 

назначен Главой администрации.  

В 1994 году избран мэром города Тулуна.  
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В марте 1994 года впервые в истории Иркутской области 

состоялись выборы местных органов власти и высших должностных 

лиц: области-губернатора, городов и районов – глав местного 

самоуправления. Выборы в городе Тулуне проводились 27 марта 

1994 года. На должность мэра города Тулуна баллотировалось 2 

кандидата:   

- Долиновский Владимир Николаевич;  - 

Егоров Юрий Петрович.   

В выборах приняло участие 13729 избирателей. Наибольшее 

число голосов (8326) было отдано в поддержку кандидатуры 

Долиновского Владимира Николаевича.  
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Проверка на прочность  
  

Владимир Николаевич Долиновский выдвинут партией 

«Единая Россия» кандидатом в депутаты Тулунской городской думы 

по 20 избирательному округу. Это центральная часть станционного 

поселка, являющаяся своеобразной визитной карточкой Тулуна.  

Всяк, впервые прибывший в наши края на поезде, судит о городе не 

только по внешнему виду вокзала, но и прилегающей территории. 

Если сам вокзал выглядит, как на картинке, то этого не скажешь о 

близлежащих улицах. Грязь, разбитые дороги, подтопленные 

грунтовыми водами приусадебные участки...  

Владимир Николаевич отдает себе отчет, с какими проблемами 

ему придется столкнуться, коль станет депутатом. Он готов со 

знанием дела, профессионально и настойчиво отстаивать интересы 

поселковских жителей в представительном органе муниципальной 

власти.  

Далеко не каждый обладает такой всесторонней подготовкой, 

как В. Н. Долиновский. Как устроен управленческий механизм на 

уровне города и области, как он действует - это всё Владимир 

Николаевич знает не по учебникам. Личный опыт - во все времена 

бесценный капитал. Кто-кто, а Владимир Николаевич прошел 

хорошую школу на посту сначала главы администрации, затем - 

мэра города на протяжении одиннадцати лет. И каких!  Самых 

трудных, самых непредсказуемых, памятных забастовками, 

пикетами и митинговщиной по любому поводу, а то и без повода - в 

центре и в глубинке.   

Прекратила существование одна система государственной 

власти, только-только нарождалась другая. На руководителе города 

лежала огромная ответственность за работу школ, детских садов и 

медицинских учреждений в условиях тотального безденежья, 
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губительной системы взаимозачетов с промпредприятиями при 

отсутствии законодательной базы. Поставленные жизнью задачи 

приходилось решать исходя из здравого смысла и собственного 

видения обстановки.  

Для того, чтобы оценить сделанное или наоборот, упущенное, 

нужна временная дистанция. Сегодня у каждого есть возможность 

сравнить, кто есть, кто и сделать выводы. По крайней мере, В. Н. 

Долиновскому тогда удалось удержать ситуацию под контролем, не 

допустить обвала бюджетной сферы, сохранить городскую среду. Но 

он смело может смотреть людям в глаза. Суровую проверку на 

прочность он выдержал.  

Владимир Николаевич, работающий сейчас заместителем 

начальника Центра занятости населения Тулуна, решил вернуться к 

активной политической деятельности и дал согласие 

баллотироваться в депутаты. Это можно только приветствовать.  

- Тулун стал для меня, городом, где состоялась моя трудовая 

биография - говорит он.   

- Здесь родились и выросли мои дети, здесь живут мои друзья. 

Я благодарен судьбе, что мой опыт, мои знания пригодились людям 

в сложные постперестроечные годы. Надеюсь и дальше служить 

верой и правдой тулунчанам, без которых, не мыслю своей жизни.  

В. Н. Долиновский - уроженец родственного угледобывающего 

Черемхова.   

В 1974 году окончил Иркутский институт народного хозяйства 

по специальности экономика и организация горной 

промышленности и строительства, был направлен на разрез 

"Азейский" горным нормировщиком. В 1980 году переведен 

начальником плановоэкономического сектора Азейского ОПТУ, а 

через четыре года назначен начальником отдела заработной платы и 

планирования этого предприятия. В 1986 году избран заместителем 

председателя Тулунского горисполкома. В 1991 назначен главой 
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администрации города Тулуна. С 1994 года по 2002-й был мэром 

Тулуна, избираютсь на эту должность дважды.  

Таковы основные вехи его биографии. Стоит добавить, что 

жена Надежда Андреевна трудится в филиале «разрез Азейский» 

ООО КВСУ, сын Роман работает и проживает в Иркутске, дочь Яна 

- врач невропатолог Тулунской городской больницы.  

По образу мышления он -реалист, твердо стоящий на земле 

обеими ногами. В условиях экономического и финансового кризиса 

вряд ли возможно строить далеко идущие планы. Однако и сегодня 

нужно выбирать приоритетные направления и заниматься, прежде 

всего, возрождением производственного потенциала.  

- Задачей первостепенной важности я считаю бюджет города и 

возможность наполнения его доходной части, - продолжает 

Владимир Николаевич.  

А это значит, что налогоплательщики (предприятия, 

предпринимательские структуры) должны иметь условия для 

стабильной деятельности, что повлечет за собой создание рабочих 

мест и положительно скажется на уровне и качестве жизни 

населения. Кстати, в последние дни прояснился вопрос о будущем 

ВСКБТ - Тулунского гидролизного завода в прошлом. На его 

развитие, как недавно стало известно, все-таки выделяются 

необходимые средства. И это не может не радовать. Комбинат 

ориентировочно даст городу около 600 рабочих мест.  

Своим избирателям могу сказать, что наказы по обустройству 

улиц, детских площадок возле многоквартирных домов, ремонту 

дорог и другие, что были и еще будут высказаны на предвыборных 

встречах, станут для меня неукоснительным руководством к 

действию. Критерий один: пожелания должны быть реально 

выполнимыми, пустых обещаний я давать не стану.  

Если народ мне окажет доверие, надеюсь найти 

взаимопонимание с коллегами-депутатами от смежных 
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избирательных участков этого микрорайона и действовать сообща. 

Вместе многого можно добиться.  

  

О. Евгеньев, журналист  
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крестьянина, Член КПСС, образование высшее.  

Трудовую деятельность начал в 1966 году после окончания 

средней школы рабочим Боханского леспромхоза. Осенью 1966 года 

был призван в ряды Советской Армии, где проходил службу до 1969 

года. После окончания службы вернулся в Иркутск, поступил 

работать на Иркутский алюминиевый завод рабочим и 

одновременно учился на вечернем отделении Иркутского 

  

Зверев 
  

Георгий 
  

Васильевич 
  

м эр города 
  

с  06.   01.   1989   

- 09.   12.   1991   г. 
  

  

Георгий  Васильевич   Зве рев  

родился в 1947 году в деревне Степановка  
Ир кутско го района Иркутской обла сти в семье  
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индустриального техникума, который закончил в 1972 году. После 

окончания техникума работал мастером в ремонтно-механическом 

цехе Иркутского алюминиевого завода. В 1973 году переехал в 

Тулун, где работал заместителем директора гидролизного завода, 

начальником УПТК треста «Востокпромстрой», секретарем 

парткома треста «Востокпромстрой», начальником ДПМК. В члены 

КПСС вступил в ноябре 1974 года,  

В 1985 году закончил Новосибирскую высшую партийную 

школу. В 1986 году избирается заместителем председателя 

исполнительного комитета Тулунского городского Совета народных 

депутатов. В январе 1989 года был избран председателем 

исполнительного комитета Тулунского городского Совета народных 

депутатов.  

За время работы Зверев Г. В.  зарекомендовал себя, как 

честный, принципиальный руководитель.  

Зверева Георгия Васильевича отличает высокая 

ответственность, деловитость, он пользуется заслуженным 

авторитетом в коллективах города. Ведет большую 

общественнополитическую работу. Энергичен, трудолюбив, 

дисциплинирован.  

Георгий Васильевич Зверев - достойный кандидат в народные 

депутаты Иркутского областного Совета народных депутатов.  
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Задаем вопросы председателю горисполкома  
  

На этот раз наш корреспондент попросил председателя 

горисполкома Г. В, Зверева прокомментировать два письма, 

пришедших в редакцию.  

Первое от почетного гражданина города М. С. Лонгинова. 

Суть его в том, что Михаил Семенович сомневается, будет ли 

население города обеспечено к 2000 году нормальным жильем, если 

городские и сельские власти продолжают практику сноса годных 

для проживания жилых домов во имя каких-то строек. Имеет же он 

в виду «разговоры» о сносе домов по улицам Ленина, Тухачевского, 

Чернышевского и других, может, лучше оставить их, но подвести к 

ним отопление и другие блага? Кроме того, многие усадьбы 

частников затопляются грунтовыми водами по причине, 

"непродуманного строительства дорог с асфальтовым покрытием 

(без водосточных каналов, мостов н так далее), когда и такая 

практика прекратится? Г. В. Зверев:  

- В зону плановой застройки города, действительно попадают 

дома, годные для проживания. Но если их не сносить, город наш 

никогда не обретёт облик города. Сохранить один дом на одну 
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семью, значит не построить на его месте дом на сто квартир. 

Поэтому те дома, которые попадают в зону плановой застройки, - 

обречены. Однако, годные для проживания дома хозяева могут 

перенести в другое место - это не возбраняется. Что касается 

грунтовых вод, то дороги и другие cooружения, способствующие их 

подъему, мы будем строить с жестким соблюдением всех норм и 

правил.  

Вопрос второй. Его задает ветеран войны и труда И. С. 

Дмитриев. Касается он принятого решения о строительстве в черте 

города угольного склада. Нужен ли такой склад, и нужно ли тратить 

на его строительство более миллиона рублей, может, лучше и 

дешевле организовать четкую доставку угля с разрезов?  

Г. В. Зверев  

- Лично я за то, чтобы склад такой не строить, ведь уголь, 

который добывают разрезы, берется тоже со своего рода склада, 

только природного. Вопрос этот сейчас прорабатывается и, видимо, 

будет решен положительно. То же самое и с дровами. Леспромхозы 

берут только деловую древесину, все остальное чаще бросается в 

лесосеках и на нижних складах. Здесь тоже требуется организовать 

дело так, чтобы ничего не пропадало, а находило своего 

потребителя.  

  

Вопросы задавал Н. Зарубин, журналист  
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Шелепинь Виктор Дмитриевич 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета народных депутатов 

с 29. 08. 1984 –  06. 01. 1989 

г.  

Шелепинь Виктор Дмитриевич 

родился в 1950 году в г. Тулуне в семье рабочих. Хорошо учился. 

Занимался боксом и лыжами, кандидат в мастера спорта. В 15 лет, 

после восьми классов, поступил в Иркутский энергостроительный 

техникум, который окончил с отличием в 1969 году по 

специальности «промышленное и гражданское строительство». И 

сразу, не отдохнув ни дня, устроился в трест «Зимахимпром» 

мастером. Через месяц ушел в армию, стал лучшим радистом. 

Демобилизовался в 1971 году, старшина Шелепинь возвращается на 

родной «ЗХС». Поступает заочно в иркутский политехнический на 

факультет ПГС. Работает, учится. Быстро проходит иерархическую 

лестницу: от мастера и прораба - до главного инженера и начальника 

управления в 1977 году. С 1978 года переведен на партийно-

советскую работу заведующим промышленно-транспортным 

отделом Зиминского ГК КПСС и заместителем председателя 

Зиминского горисполкома.   

Настоящей проверкой на твердость характера, опытность, 

умение работать с людьми стал август 1984 года, когда только что 
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назначили председателем горисполкома В. Д. Шелепиня, Тулун 

встретил мощнейшим наводнением. Ущерб, нанесенный району 

стихией в считанные часы, исчислялся миллионами, были 

разрушены дороги, мосты, коммуникации, дома. Более 4000 семей 

остались без крова, пищи, одежды. Сложилась ситуация, когда 

руководители и подчиненные им структуры должны были работать 

четко и слаженно. Вот где пригодилась та школа, которую прошел 

Виктор Дмитриевич в юности, в 70-е, на возведение цехов 

Зиминского химзавода и города Саянска. Молодой, 34-летний 

предгорисполкома решает отстраивать Тулун после наводнения 

домами повышенной комфортности. Деревянные двухэтажные 

коттеджи, строящиеся хозспособом, росли как грибы. А 

инициативного руководителя города за эти «дворянские гнезда» 

чуть не выгнали из партии и с работы... Спас XXVII съезд КПСС, 

провозгласивший лозунг «каждой семье - отдельную квартиру или 

дом к 2000 году». Одновременно с домами в городе строятся 

детсады, школы, дома культуры, родильный дом...   

В 1989 году Виктора Дмитриевича Шелепиня, к этому 

времени, заочно оканчивающего аспирантуру Московского 

Института управления им. Орджоникидзе, переводят в Иркутск 

заместителем председателя облагропрома по строительству, затем 

он возглавляет ТПО «Иркутск-рыба». В 1994 году принимает 

Иркутский хладокомбинат с 1,8 млрд. рублей долга.   

Сейчас это предприятие не только рентабельно, но и ведет 

техническое перевооружение производства. Приобретена новая 

линия мороженого, расширен ассортимент выпускаемой продукции, 

открываются фирменные отделы и магазины. Рабочие вовремя 

получают заработную плату, бесплатно питаются в столовой.   

АО «Иркутский хладокомбинат» внесен в «Перечень 

акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для 

обеспечение национальной безопасности страны». По России таких 

предприятий всего шесть.   
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В апреле 1998 года Шелепинь В. Д. избран 

членомкорреспондентом Международной академии холода (г. 

СанктПетербург). Присвоение этого ученого звания - признание 

больших личных заслуг Шелепиня В. Д. за его вклад в развитие 

холодильного хозяйства и техническое переоснащение 

хладокомбината, внедрение современных технологий и 

оборудования для производства и реализации мороженого.   
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Хаматаев Владимир Александрович 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета народных 

депутатов  

           с 30. 09. 1983 – 29. 08. 1984 г.  
  

Хаматаев Владимир Александрович родился в Тулуне 7 января 

1940 года. Окончил школу №2 в 1957 году, член КПСС с июня 1974 

года, образование высшее.  

Трудовую деятельность начал на Тулунском гидролизном 

заводе в 1959 году в качестве электромонтера. Затем, после 

окончания в 1966 году Иркутского политехнического института, 

работал заведующим электрической частью теплоэлектроцентрали 

завода, главным энергетиком, главным инженером, а с 1978 года 

директором Тулунского гидролизного завода. В сентябре 1983 года 

был избран председателем Тулунского городского исполнительного 

комитета городского Совета народных депутатов. В 1987 году был 

назначен генеральным директором производственного объединения 

«Иркутскгидролизпром».  

За время работы в должности директора Тулунского 

гидролизного завода В. А. Хаматаев зарекомендовал себя 

грамотным и ответственным специалистом.  
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При его непосредственном участии совершенствовались 

технологические процессы, решались вопросы повышения качества 

продукции, внедрялась новая техника. Завод из убыточных был 

выведен в рентабельные, перешел на вторую модель хозрасчета. 

Достигнуты реальные результаты в развитии социальной стороны 

жизни трудящихся завода: действует база отдыха, наращивает 

мощности подсобное хозяйство, строится жилье.  

На 45-й отчетно-выборной партийной конференции, 

прошедшей 26 ноября 1988 года, благодаря заслуженному 

авторитету человека дела Хаматаев В. А, был избран первым 

секретарем Тулунского ГК КПСС.  

Политически грамотен, последователен в принимаемых 

решениях, требователен к себе и к окружающим.  

Хаматаев Владимир Александрович достойный кандидат в 

народные депутаты Иркутского областного Совета народных 

депутатов.  

С 1959 по 2006г. работал на Тулунском гидролизном заводе.  

С 1978г. директором, генеральным директором завода.  

В 1983 - 1984 гг. председатель Тулунского городского совета 

народных депутатов.  

1988 - 1990 гг. первый секретарь Тулунского городского 

комитета КПСС.  

С 2006 - 2012 гг. генеральный директор Восточно - Сибирского 

комбината биотехнологий. С 2012 - 2016 гг. зам. Генерального 

директора корпорации биотехнологий. С 2016 зам генерального 

директора Восточно - Сибирского комбината биотехнологий.  

Имеет награды: Знак «Отличник микробиологической 

промышленности» 28 мая 1976г.  

Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 

столетия со дня рождения Ленина».  

Сейчас на заслуженном отдыхе.   
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Он здесь родился  
  

Ветеранская общественность города на объединенном пленуме 

совета ветеранов единодушно выдвинула кандидатом в депутаты 

областного Совета Владимира Александровича Хаматаева. Почему 

именно его?  

В. А. Хаматаев родился и вырос в Тудуне, и поэтому одни 

лично знают его; другие долгие годы (более трех десятков лет) 

работали с ним на крупнейшем предприятии города гидролизном 

заводе, на котором он вырос от рядового электрика до директора 

завода,  

В. А. Хаматаеву органически присущи открытость, простота и 

искренность в общении с людьми.  

Забота о человеке - еще одна отличительная черта Владимира 

Александровича. Работая директором гидролизного завода, он не 

только мобилизовал коллектив завода на техническое 

перевооружение производственных процессов, вывел его (в тесном 

содружестве с общественными организациями) в передовое 

предприятие города, но и значительно улучшил социальнобытовые, 

производственные условия рабочих и их семей. На заводе широко 

развернуто жилищное строительство, сокращена очередность в 

детские дошкольные учреждения, создан оздоровительный 

комплекс, успешно функционирует подсобное хозяйство, Коллектив 
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завода традиционно, по-отечески заботится о своей подшефной 

школе № б. Не случайно партийная организация и коллектив завода 

предложили при подготовке к 45 партконференции кандидатуру 

своего директора на пост первого секретаря ГК КПСС, что получило 

поддержку большинства делегатов конференции. Владимир 

Александрович заслужил это пост своей компетентностью, 

свежестью мысли, видением перспективы, способностью 

прислушаться к мнению трудового человека и претворять толковые 

предложения в практику.  

Небольшой срок деятельности Владимира Александровича в 

должности первого секретаря ГК КПСС (год с небольшим), но 

тулунчане уже почувствовали на деле открытость, демократичность 

и гласность в работе горкома. Теперь все жители Тулуна через свою 

газету на только знают основные направления деятельности горкома 

на каждый месяц, но и могут высказать свои предложения, 

замечания. Повестка дня пленумов, активов публикуется в газете, и 

все трудящиеся, парторганизации приглашаются к участию в 

подготовке вопроса. Эти примеры можно продолжать.  

Еще одно немаловажное обстоятельство руководило нами: 

если Владимир Александрович будет избран депутатом областного 

Совета это наибольший выигрыш для всех нас, тулунчан, так как 

обладая качествами организатора, будучи человеком энергичным и 

компетентным, он сможет быстрее и успешнее решать вопросы 

экономической и социальной жизни нашего города,  

  

Л. Трапезников, председатель совета ветеранов.  
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Статьи. Очерки. Публикации  
  

1973  

352. Блохина, В. Итоги работы : гидролизный завод / В. Блохин // 

Путь к коммунизму. – 1973. – 25 окт. (№ 170). – С. 3.  

  

1979  

353. Хаматаев, В. А. Повысить эффективность воспитания / В. А. 

Хаматаев // Путь к коммунизму. – 1979. – 15 июня (№ 95). – С. 1.  

  

1984  

354. Анализ нашей работы : в исполкоме горсовета // Путь 

к коммунизму. – 1984. – 15 февр. (№ 27). – С. 1.  

355. В исполкоме горсовета // Путь к коммунизму. – 1984. 

– 6 янв.  

(№ 4). – С. 1.  
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1990  

356. Кандидаты в депутаты Иркутской областного Совета // 

Наша жизнь. – 1990. – 6 февр. (№ 21). – С. 2.   

357. Он здесь родился и вырос // Наша жизнь. – 1990. – 3 

марта (№ 36). – С. 2.  

358. Осипик, Т. Настроение оптимистическое / Т. Осипик // 

Наша жизнь. – 1990. – 24 февр. (№ 32). – С. 3.  

359. Осипик, Т. Это волнует нас : круглый стол по письмам 

читателей / Т. Осипик // Наша жизнь. – 1990. – 17 апр. (№ 61). – С. 1.  

360. Представляем кандидата на XXVIII съезд КПСС от 

Тулунской городской партийной организации // Наша жизнь. – 1990. 

– 30 апр. (№ 70). – С. 2.  

  

1991  

361. Хаматаев, В. А. Для нужд народа, общей пользы : [о 

гидролизном заводе] / В. А. Хаматаев // Наша жизнь. – 1991. – 23 авг. 

(№ 133). – С. 1, 4.  

362. Хаматаев, В. А. «Об образовании участковых 

избирательных комиссий по проведению выборов Президента 

РСФСР 12 июня 1991года / В. А. Хаматаев // Наша жизнь. – 1991. – 

28 мая. – (№ 82).  

– С. 3.  

  

2000  

363. Михайлов, Г. Генеральный директор / Г. Михайлов // Наша 

жизнь. – 2000. – 7 янв. (№ 1). – С. 2.  

  

2002  

364. Хаматаев, В. А. «Будущее – за крупным 

производственным образованием» / В. А. Хаматаев // Присаянский 

край. – 2002. – 14 сент. (№ 12). – С. 2-3.  
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365. Хаматаев, В. А. Регионам нужна собственная 

программа / В. А. Хаматаев // Наша жизнь в Присаянском крае. – 

2002. – 27 июля (№ 5). – С. 1, 2, 3.  

  

2006  

366. Гапоненко, Г. Надежда умирает последней : 

[гидролизный завод] / Г. Гапоненко // Наша жизнь в Присаянском 

крае. – 2006. – 18 марта (№ 10). – С. 4.  

367. Депутаты законодательного собрания на тулунской 

земле // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2006. – 27 марта (№ 20). 

– С. 3.   

368. Хаматаев, В. А. Завод на грани остановки / В. А. 

Хаматаев // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2006. – № 2. – С. 3, 4.  

369. Хаматаев, В. А. Я - за объединение / В. А. Хаматаев // 

Наша жизнь в Присаянском крае. – 2006. – 25 марта (№ 11). – С. 4.  

  

2005 370. Пивень, В. Там, где живу… / В. Пивень. – Красноярск : 

Сибирские промыслы, 2005. – 167 с.  

  

2007 371. Второе рождение завода // Наша жизнь в Присаянском 

крае. – 2007. – 29 дек. (№ 50). – С. 9.  

  

  

2008  

372. Астахова, Н. На ВСКБТ получена первая партия 

биобутанола / Н. Астахова // Компас. – 2008. – 17 сент. (№ 38). – С. 

5.  

373. Грабок, В. Взгляд в будущее : [гидролизный завод] / В. 

Грабок // Большая улица. – 2008. – 22 авг. (№ 23). – С. 8.  

374. Жданов, Е. Игорь Есиповский : «Удачи и успехов 

вам!» :  
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[гидролизный завод] / Е. Жданов // Наша жизнь в Присаянском крае. 

– 2008. – 12 дек. (№ 49). – С. 8.  

375. Михайлов, Г. Свершилось / Г. Михайлов // Наша жизнь 

в Присаянском крае. – 2008. – 19 сент. – С. 1, 2.  

376. Тридцать лет на посту // Наш жизнь в Присаянском 

крае. – 2008. – 4 июля (№ 26). – С. 8.  

377. Хаматаев, В. Главное – новые технологии / В. 

Хаматаев // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2008. – 15 авг. (№ 32). 

– С. 2.  

  

2009  

378. ВСКБТ получил 480 миллионов рублей // Компас. – 

2009. – 23 дек. (№ 46). – С. 4.  

379. ВСКБТ : стартовал проект производства 

биотехнологий // Наш любимый город. – 2009. – 24 дек. (№ 11). – С. 

8.  

380. Грабок, В. В общей «упряжке» : [гидролизный завод] / 

В. Грабок // Большая улица. – 2009. – 28 февр. (№ 1). – С. 7.  

381. Жданова, Е. Шаг в будущее сделан / Е. Жданова // 

Наша жизнь в Присаянском крае. – 2009. – 25 дек. (№ 51). – С. 2.  

  

2010  

382. Астахова, Н. Пример успешного руководителя : [о 

Хаматаеве] / Н. Астахова // Комапас. – 2010. – 13 сент. (№ 1). – С. 

3.  

383. Десять лет в строю // Наша жизнь. – 2010. – 8 янв. (№ 

1). – С.  

3. 384. Михайлов, Г. По труду и честь / Г. Михайлов // Наша жизнь в 

Присаянском крае. – 2010. – 12 февр. (№ 6). – С. 8.  

385. Хаматаев, В. Кому быть мэром? : в преддверье 

выборов / В. Хаматаев // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2010. – 

5 марта (№  
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9). – С. 3.  

386. Хаматаев, В. А. Тулуну нужен новый мэр : молодой и 

энергичный / В. А. Хаматаев // Компас. – 2010. – 6 окт. (№ 36). – С.  

2.  

387. Хаматаев, В. Юрий Карих на посту мэра – 

стабильность и процветание Тулуна : 10 октября выборы мэра города 

/ В. Хаматаев // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2010. – 8 окт. (№ 

41). – С. 1.  

  

2011  

388. Комбинату биотехнологий в Тулуне – быть! // Большая улица.  

– 2011. – 20 июля (№ 28). – С. 3.  
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Галичин Юрий Степанович 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета народных 

депутатов с 07. 06. 1981 –  

30. 09. 1983 г.  
  

Статьи. Очерки. Публикации  
  

1983  

389. Демещик, В. В. Главный день города / В. В. Демещик 

// Путь к коммунизму. – 1983. – 4 июня (№ 88). – С. 1.  

390. Белая, О. На московском тракте. Сотни лет спустя : 

творческий отчет города Тулуна : [Галичин Юрий Степанович] / О.  

Белая // Путь к коммунизму. – 1983. – 17 июня (№ 95). – С. 2.  

391. Лобекина, Н. Праздник для тулунчан – руками 

тулунчан / Н. Лобекина // Путь к коммунизму. – 1983. – 28 июня (№ 

102). – С. 2.  
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Рощихин Анатолий  Иванович 

председатель исполнительного 

комитета Тулунского городского 

совета народных депутатов  

с 26. 12. 1979 – 17. 06. 1981 

г.  

Статьи. Очерки. 

Публикации  
  

1973  

392. В горкоме КПСС // Путь к коммунизму. – 1973. – 20 марта 

(№ 44). – С. 1.  

  

1979  

393. Зарубин Н. В ГК КПСС : по большому счету / Н. 

Зарубин // Путь к коммунизму. – 1979. – 6 июля (№ 106). – С. 1.  

394. Рощихин, А. И. Когда коммунистам дали слово / А. И. 

// Путь к коммунизму. – 1979. – 31 окт. (№ 174). – С. 3.  

395. Рощихин, А. И. Недостатки будут устранены / А. И. 

Рощихин  

// Путь к коммунизму. – 1979. – 27 нояб. (№ 188). – С. 2.  
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Орлов Эдуард Иванович 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета народных депутатов 

с 07. 03. 1973 – 26. 12. 1979 г.  
  

Эдуард Иванович Орлов приехал в Иркутскую область в 1951 

году по окончании Гомельского техникума железнодорожного 

транспорта. В 1950-ых – 1970-ых годах принимал активное участие 

в шахматной жизни Тулуна, выступая в товарищеских матчах между 

командами учреждений и чемпионатах города. Уже будучи 

секретарём ГК КПСС и председателем Тулунского горисполкома, в 

конце 1970-ых годов стал инициатором открытия в Тулуне 

городского шахматного клуба. С 1980 г. Эдуард Иванович Орлов 

возглавлял дорожный профсоюз ВСЖД.  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://dprof38.ru/files/2018/01/IMG_3901.jpg
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На старт вызывает председатель  
  

7 января 2018года отметил свой очередной юбилей Эдуард 

Иванович Орлов.  

90 лет – почтенный и уважаемый возраст. Пользуется почётом 

и уважением и сам юбиляр.  

Волею судьбы более двадцати лет мы живём с ним в одном 

доме. Часто беседуем о нынешней жизни и о положении в отрасли.  

Эдуард Иванович окончил железнодорожный техникум в 

Гомеле. После его окончания начал трудиться на станции Тулун 

сначала техником хладопункта. Раньше рефрижераторные вагоны 

заправляли льдом и на многих станциях были искусственные 

ледники, то есть хладопункты. Через два месяца Эдуард Иванович 

был переведён на должность инженера станции.  

Во многом в жизни ему помогли занятия спортом, лёгкой 

атлетикой. В секторе для прыжков в высоту и на стометровке он 

всегда занимал призовые места. А позднее увлёкся и шахматами.  

Сначала его выдвинули на должность комсорга станции, затем 

выбрали профсоюзным лидером, секретарём партийной 

организации станции Тулун.  

В 1961-м он заочно поступил в институт. Предложили перейти 

на должность заместителя начальника планово-технико- 

экономического отдела отделения дороги – дал согласие. Он мог бы 

стать руководителем экономического блока отделения, но ему 

предложили работать секретарём в Тулунском горкоме партии. Уже 
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на этой должности он окончил высшую партийную школу. Десять 

лет трудился Эдуард Иванович в горкоме, до 1973 года.  

За достойную работу доверили место Тулунского председателя 

горисполкома. Все городские заботы легли на плечи Эдуарда 

Ивановича. Семь лет трудился на этой должности. До сих пор 

вспоминают жители Тулуна хорошую работу Эдуарда Ивановича 

Орлова.  

С 1980 года он председатель дорожного профсоюзного 

комитета ВСЖД. Именно на это время выпало мощнейшее развитие 

дороги. Строительство вторых и третьих путей, реконструкция 

предприятий буквально во всех службах. Но особенно бурными 

темпами развивалась социальная сфера: вводились в эксплуатацию 

новые жилые дома, школы, детсады, учреждения здравоохранения, 

спорта, торговли и многое другое. Более 100 тыс. кв. м жилья 

вводилось ежегодно, а это более двух тысяч квартир – бесплатных, 

прошу учесть. На всех станциях дороги можно и сегодня видеть 

новые жилые дома железнодорожников, построенные в это время. 

Заслуга в этом и Эдуарда Ивановича, так как он на всех уровнях 

власти – да, совместно с начальником дороги – отстаивал и защищал 

интересы трудового коллектива.  

В то время и руководители дороги, и профсоюзные лидеры 

защищали интересы трудовых коллективов. Бок о бок работали с 

простыми людьми, поэтому легко было решать многие 

злободневные острые вопросы и обеспечивать защиту 

социальноэкономических интересов железнодорожников 

магистрали.  

Значительно труднее стало с переходом страны на рыночные 

рельсы. Сейчас этот период называют «лихими девяностыми». Были 

и «брожения» у локомотивщиков северного хода, когда они пошли 

на поводу у провокаторов и пробовали бастовать. На собрании в 

одном из северных локомотивных депо в этот период один очень 

полный машинист упрекнул Эдуарда Ивановича возрастом и сказал, 
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что давно пора на пенсию Дорпрофсожу. Тогда председатель 

обратился ко всему коллективу собравшихся и предложил 

машинисту вместе пробежать стометровку:  

– Обгонишь – сразу же, здесь же напишу заявление и уйду на 

пенсию.  

Машинист струхнул – на забег не согласился. А 

локомотивщики с большим уважением стали смотреть на Эдуарда 

Ивановича.  

Не всегда начальник дороги мог ставить острые вопросы перед 

высшим руководством министерства, и тогда всегда на помощь 

приходил Эдуард Иванович. Лидеру профсоюзов магистрали можно 

значительно больше высказывать предложений руководству МПС, 

часто даже очень острых. Принцип социального партнёрства 

помогал решать много различных вопросов.  

Хочется пожелать юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа 

и долгих лет жизни! Пусть каждый день приносит только радостные 

вести! С юбилеем Вас, Эдуард Иванович!  

  

Владимир Каутц, заместитель начальника ВСЖД по  

экономике и финансам в 1998-2010 годах  
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Статьи. Очерки. Публикации  
  

1973  

396. В горкоме КПСС // Путь к коммунизму. – 1973. – 13 

янв. (№  

8). – С. 1.  

397. Встреча с кандидатом // Путь к коммунизму. – 1973. – 

12 июня (№ 91). – С. 1.  

398. Первая сессия 14-го созыва // Путь к коммунизму. – 

1973. – 3 июля (№ 103). – С. 1.  

  

     1979  

399. Гончаренко, Г. Председателю горисполкома тов. 

Орлову Э.  

И. / Г. Гончаренко // Путь к коммунизму. – 1979. – 21 апр. (№ 64). –  

С. 1.  

400. Демещик, В. В., Орлов Э. И. С трудовой победой! / В. 

В.  

Демещик, Э. И. Орлов // Путь к коммунизму. – 1979. – 1 авг. (№ 122). 

– С. 1.  

401. Орлов, Э. И. Избран лучший вариант / Э. И. Орлов // 

Путь к коммунизму. – 1979. – 14 июня (№ 86). – С. 2.  
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402. Орлов, Э. И. Наш долг перед народом / Э. И. Орлов // 

Путь к коммунизму. – 1979. – 10 авг. (№ 127). – С. 2.   

403. Павлюкович, Г. К. Рапорт / Г. К. Павлюкович, Н. И. 

Гулин, Л. Я. Макеев // Путь к коммунизму. – 1979. – 31 марта (№ 52). 

– С. 1.  

404. Сибирцев, Г. Трудом славен человек / Г. Сибирцев // 

Путь к коммунизму. – 1979. – 18 июля (№ 114). – С. 1.  

  

2018  

405. На старт вызывает председатель : [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые и графич. дан. – Режим доступа : 

http://www.gudok.ru/zdr/170/?, свободный. – Загл. с экрана.  

  

  

  

  

  

  

Касьянов 

Иван 

Федорович 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета депутатов 

трудящихся  
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с 10. 08. 1960 –  07. 03. 1973 г.  

Иван Федорович Касьянов родился в 1926 году в деревне 

БМальта Тулунского района Иркутской области в семье крестьянина 

–середняка.  

В 1943 году закончил Тулунский техникум советской торговли 

и в ноябре этого же года был призван в ряды Советской Армии. В 

армии тов. Касьянов вступил в ряды КПСС.  

В 1950 году был демобилизован и с этого времени по 1954 год 

работал инструктором отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций Тулунского РК КПСС и заведующим 

орготделом этого же райкома.  

С 1954 по 1958 год И. Ф. Касьянов – слушатель Иркутской 

Высшей партийной школы. В 1958 году он избирается секретарем 

Тулунского райкома КПСС, а в 1960 году – председателем 

исполкома. Тулунского городского Совета депутатов трудящихся.  

Товарищ Касьянов награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией» и «XXX лет Советской Армии и Флота».  

  
  
  

Статьи. Очерки. Публикации  
  

406. Ермакова, Е. Е. Первый пред. исполкома / Е. Е. Ермакова // 

Земля тулунская. – 2017. – 23 февр. (№ 7). – С. 18.  
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Иванченко 

Петр 

Моисеевич 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета депутатов 

трудящихся  

с 13. 09. 1952 – 10. 08. 1960 г.  
  

Родился в 1910 году в Харьковской области, Лебединский 

район село В-Истороп.  

До 1927 года жил на иждивении родителей, а в мае 1927 года 

поступил на работу в железнодорожной транспортной ст. Барамля 9я 
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дистанция пути южной железной дороги на должность ремонтного 

рабочего, где поработал до июня 1933 года, а в июне 1933 года 

руководством дистанции пути был направлен на 4-х месячные курсы 

бригадиров пути ст. Полтава в техникум путевого хозяйства которые 

окончил и по окончании курсов был направлен на работу 

бригадиром пути ст. Сумы 19-я дистанция пути Южной ж. д. 

Поработал бригадиром пути до конца декабря 1933 года, а после 

этого был призван в ряды советской армии где прослужил два года. 

По окончании срочной службы в рядах Советской армии 

возвратился домой и поступил на работу ст. Баромля ю. ж. д. 9-я 

дистанция пути на должность старшего ремонтного рабочего. 

Проработал с января месяца по апрель 1936 год. В апреле 1936 года 

руководством южной ж. д. был откомандирован на постоянную 

работу в Машинно-путевую станцию №45 Восточно - Сибирской ж. 

дороги в должности бригадира пути, где проработал с мая 1936 года 

по декабрь. С 1941 года работал на разных руководящих 

должностях: бригадиром пути, председателем местного комитета и 

заместителем начальника МПС-45.   

В декабре 1941 года был избран секретарем Углового парткома 

ст. Тулун. Проработал с декабря 1941 года по март 1944 года. В 

марте 1944 года Тулунским Г.К. КПСС был взят на работу в аппарат 

Городского Комитета КПСС на должность заведующего 

Оргинструкторским отделом Г.К. КПСС. Проработал один год, а 

после этого в январе отделом кадров областного комитета партии 

был отозван и направлен на работу в Тулунский районный комитет 

партии, где работал с 9 февраля 1945 по 12 сентября 1952 года на 

разных руководящих должностях. 13 сентября 1952 года был выбран 

Председателем Городского Совета.  
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Воронов Николай Иванович 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета депутатов 

трудящихся  

с 25. 02. 1949 – 13. 09. 1952 г.  

Родился в г. Тулуне Иркутской 

области в 1910 году в семье служащего Тулунского водочного 

завода. С 1919 года работал почтальоном Тулунской связи. Затем с 

1919г. по 1934 год работал на Тулунской паровой мельнице, 

сторожем, кочегаром. С. 1922-23гг. батрачил у местных кулаков на 

зимниках. В летний период работал на разных работах: сплавлял лес, 

пас скот, ремонтировал линии связи. Учился в Тулунской школе II 

степени, которую окончил в 1929 году со специальностью учитель 

начальной школы. По окончании школы был направлен в 

Заусаевскую школу I степени с. Заусаево Тулунского района. 

Проработал два года и был направлен в Иркутск на учебу. Осенью 

1932 года был призван в ряды РККА. За этот период вступил в ряды 

ВЛКСМ. Службу проходил на станции Батарейная под Иркутском. 
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За время службы прошел курсы младшего лейтенанта в 1933 году и 

оставлен в армии до особого распоряжения, был отправлен на 77 

разъезд в 6 бригаду командиром. Прослужил в этой должности один 

год и осенью 1934 году был демобилизован. С января 1935года по 

ноябрь 1936 год работал в Тулунском РИКС плановиком. В 1942 

году был призван в Советскую Армию. Служил в 386 стрелковом 

полку и в 1943 году ушел на фронт. Участвовал в боях на 

Волховском и Ленинградском направлении фронта. Был ранен, 

после госпиталя направлен снова на фронт. В декабре 1945 года был 

переведен в штаб военного округа г. Иркутска, в мае 1946 года 

демобилизован. Приехал в Тулун, работал в комсомоле зам. 

председателя.   

В феврале 1949 года по решению бюро Тулунского РКВКП(б) 

был переведен на работу в Горсовет председателем. В 1947году был 

принят в члены ЦК П(б).  

За время работы в должности председателя горисполкома 

Воронов Н. И. проявил себя, как инициативный руководитель, 

способный организовать выполнение задания партии и 

правительства. Принимает активное участие во всей общественно- 

политической жизни района. Политически грамотный, 

идеологически выдержан, морально устойчив.   
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Юдина Екатерина Федоровна 

председатель исполнительного 

комитета Тулунского городского 

совета  

депутатов трудящихся  

с 10. 01. 1945 – 17. 08. 1945 г.,  

                               апрель 1946 – 28. 08. 1946 г.  
  

Юдина Екатерина Федоровна родилась 30 декабря 1907 года на 

ст. Андриановка Читинской области.  

Отец с 1903г. работал на железной дороге в качестве 

ремонтного рабочего, стрелочника последние 2 года весовщиком 

товарного двора. С 1932 г. не работает, инвалид труда. Мать – 

домохозяйка.  

В 1912 г. отец с семьей перевелся на ст. …Читинской обл., где 

я и провела свое детство.  
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В 1926 г. окончила Сретенский педтехникум и была 

направлена работать учительницей в с. Старый – Олов, 

Чернышевского район, Читинской обл. там проработала 3 года.  

1929 – 30 уч. год работала в селе Адон, Сретенского района 

Читинской обл. – зав. школой I ступени. 1930-1931 уч. год работала 

П.-Пешково, Нерчинского района Читинской обл. – учительницей 

1931 – 1932 уч. год работала в с. Усть-Кара, Усть – Каринский район 

Читинской обл. – учительницей школы ФЗС.  

1932-33 учебный год работала на пр. Целик, Усть- Каринского 

района зав. школой I ступени.  

Осенью 1933г. Переведена на другой прииск зав. школой. От 

нового места работы отказалась и была направлена на работу в г.  

Черемхово. С 20 сентября 1933 года по 22 октября 1941 года 

работала зав. начальной школы №5. С октября 1941 г. по март 1944г. 

работала секретарем исполкома гор. Совета депутатов трудящихся г. 

Черемхова, а с марта 1944 по январь 1945г. зам председателя 

исполкома. В 1944 году прошла курсы советских работников и с 

января 1945 г. работала председателем исполкома г. Тулуна до 17 

августа1945г.  
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Статьи. Очерки. Публикации  
  

407. Корнеева, М. Совесть нашей памяти : встреча в ГК КПСС // 

Путь к коммунизму. – 1983. – 24 авг. (№ 136). – С. 2.  
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Антонов Федор  

Алексеевич  

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета депутатов 

трудящихся  

с 02. 01. 1940 – 28. 05. 1942 

г.  
  

Антонов Федор Алексеевич родился в 1887 г.  

в семье крестьянина-бедняка бывшей Олощецкой губернии 

Член ВКП/б/ с 1920 г. имею семью 5 человек детей и жену. Весной 

1903г. поступил работать бурлаком по сплаву леса на реке Вобла и 

проработал до 1905г. В 1905 г. переехал в Петербург и поступил 

работать чернорабочим на фабрику Шовало, где и проработал до 

1909 года.  

В 1909 г. осенью призвали на военную службу с запросом в 

Бельгийский флот.  

В 1912г. в мае был осужден военно-морским Крондштатским 

судом в камеру и ссылку в Сибирь за подготовку вооруженного 

нападения на офицеров корабля.   
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В 1914г. в декабре был выслан в Сибирь Енисейской губернии. 

Канский уезд Невольскую волость д. Таськино, где работал 

чернорабочим до 1917г.  

В 1917 г. поступил работать счетоводом в Выдрахское О. И. и 

работал до июля 1917 года. В 1918 г. организован партизанский 

отряд и ушел с отрядом к Н-Удинску и пробыл в нем до марта 1920г. 

В 1920 году работал председателем Буйвуйского О. Н. до 1927. В 

1927г. приехал в с. Тайшет и работал председателем он до июня 

1930г.  

В 1930 г. был переброшен членом правления Районо в Рабанский 

район.  

В 1931 г. переброшен председателем Ингашского Райсоюза, где 

проработал до июня 1933г. В 1933 г. по распоряжению краевой 

комиссии по чистке переброшен в Канский район председателем 

Райкк РКИ и числом районной комиссии по чистке. В 1934г. а апреле 

был назначен директором электростанции в г. Канске. В 1934г. в 

ноябре переброшен в город Тулун директором комбината 

стройматериалов, проработал здесь до июня 1935.  

В 1935г. переброшен директором заготконторы Райсоюза.  

В 1936г. переведен председателем Красного креста.  

В 1937г. был взят в РК ВКП/б/ заведующим учета.  

В ноябре 1938 г. переведен на работу зам. зав. по кадрам РКВКП 

/б/ в г. Тулуне с января 1940 г. работаю председателем горисполкома 

в г. Тулуне. Родственников как у меня, так и у жены раскулаченных 

и репрессированных никого нет.  

В настоящее время пенсионер.   
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Шевчук Иван Афанасьевич 

председатель  

исполнительного 

комитета  

Тулунского городского 

совета депутатов 

трудящихся   

с 29. 07. 1935 – 02. 01. 1940,                                   

23. 01. 1943 – 14. 09. 1943 г.  
  

Шевчук Иван Афанасьевич, родился в 1892 году Украинская 

ССР Винницкая область, Кемеровский район, деревня Канава, 

(бывшая Каменец-Подольская Губерния, Браславский уезд; 

Лучанская волость, деревня Канава), в семье крестьянина-бедняка. 

Отец постоянно работал у помещика рабочим-колесником, мать 

занималась домашним хозяйством. Старший брат и две сестры, 

также работали постоянно на разных работах у помещика, я учился 

в сельской школе. В 1904 году отец умер. Мать со всей семьей, в 
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1904 году, переселилась, на постоянное жительство в Сибирь, 

Иркутскую область, Зиминский район, зиминский с/совет, село 

Зима, (бывшую Иркутскую Губернию, Балаганский уезд, зиминскую 

волость, село Зима), где занималась крестьянством. Хозяйство также 

было бедняцкое, в 1908 году, я окончил зиминское 2-х классное 

земское училище.  В 1908 году поступил работать в качестве батрака 

к кулаку Чернышову, проживавшему в то время в поселке Зима, 

(город Зима). В 1909 году уволился от кулака Чернышова и в 1909 

году уехал на Новостроящуюся Аскурскую железную дорогу, где 

поступил работать в качестве рабочего-земленосца. На 

новостроящейся Амурской железной дороге проработал до 1914 

года. В 1914 году был призван на военную службу и зачислен в часть 

в качестве рядового. В 1914 году был направлен в действующую 

армию на юго-западный фронт. В 1917 году в боях с немцами я был 

ранен и в январе месяце 1918 года в связи с ранением был уволен. 

По прибытии домой в феврале месяце 1918 года я поступил 

сторожем материальной службы ст. Зима, Восточно - Сибирской 

железной дороги (бывшая Томская железная дорога), где проработал 

до сентября месяца 1920 года. В сентябре месяце 1920 года, 

поступил в зиминскую контору Иркутского Губернского Лесного 

комитета в качестве рабочего-сплавщика, где проработал до октября 

месяца 1924 года. В октябре месяце 1924 года поступил в органы РК 

Милиции. До марта 1927 года работал начальником зиминской 

раймилиции. С марта 1927 г. по июль 1929 года - начальником 

раймилиции Тулунского района. С июля 1929 года по январь 1931 

года - начальником раймилиции Тайшетского района. С января 

месяца 1931 года по июль месяц 1931 года - начальником Иркутской 

городской милиции. С июля месяца 1931 года по ноябрь 1933 года - 

начальником милиции Шилькинского района, Читинской области. В 

ноябре 1933 года по болезни из органов РК милиции уволился и 

прибыл в город Тулун, где до апреля месяца 1934 года болел. В 

апреле 1934 года Тулунский РК ВКП/б направил меня на работу 
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председателем Мугунского с/совета, тулунского района, где я 

проработал до ноября 1934 года. В ноябре месяце 1934 года 

Тулунский райисполком отозвал меня на работу зав. орготделом 

райисполкома, где я проработал до марта месяца 1935 г. В марте 

1935 года Тулунский РК ВКП/б направил меня на работу 

председателем с/совета тулунского района, для работы этого 

с/совета. В августе 1935 года Пленум Тулунского горсовета избрал 

меня председателем Тулунского Горсовета, где я проработал до 

января месяца 1940 года. В январе 1940 года Тулунским райсоветом 

депутатов трудящихся избран заместителем председателя райсовета, 

а в декабре месяце 1940 года председателем исполкома Тулунского 

райсовета депутатов трудящихся.   

  

Ивана Афанасьевича Шевчука 1892 года рождения. В его 

личной карточке указано, что в 1098 -1909 году он был батраком у 

кулака Чернышова, затем - рабочим, сторожем. А с 1924 по 1934 года 

Иван Афанасьевич занимал должности начальников сначала 

Зиминской раймилиции, затем - Тулунской, Тайшетской, Иркутской 

гормилиции и Шилкинской раймилиции. Интересен тот факт, что 

сегодня Тулунскую милицию возглавляет тоже Шевчук. Однако, как 

выяснилось, главный милиционер Тулуна - Дмитрий Васильевич 

Шевчук родственных связей с Иваном Афанасьевичем не имеет. 

Руководителем Тулуна И. А. Шевчук был назначен в июле 1935 года. 

На этом посту его сменил Федор Алексеевич Антонов 1887 года 

рождения. В личном листке учета кадров значится: в 1905 годах 

работал бурлаком на реке Водле, затем чернорабочим на одной из 

Петроградских фабрик, служил матросом в Кронштадте. В 

автобиографии Антонов пишет: «В 1912 году, в мае был сужден 

военно-морским судом в камеру и ссылку в Сибирь за подготовку 

вооруженного нападения на офицеров корабля». В Каторжной 

тюрьме г. Пскова политзаключенный Антонов отбывал наказание 

два года, а после - три года ссылки в Канске - Енисейском. В 
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должность руководителя города он вступил в начале января 1940 

года.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

Барановский Иван Вавилович 

председатель исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 1930 – апрель 

1935 г.  
  

Дата рождения 1893 Могилевская губерния. Семья дочь, сын. 

Родители были членами сельскохозяйственной артели. Иван 

Вавилович с 14 лет работал. Образование общее сельской школы. 

Член ВКПб с апреля 1920 года. 1928 года работает в Тулуне. 

1930года назначен председателем исполнительного комитета 

Тулунского городского совета депутатов трудящихся.  
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Романовский М. Г.  

председатель исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 28.08. 1946 – 25.02. 

1949 г. нет сведений  

  

Склокин М. М.   

председатель исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 14. 09. 1943 – 10. 01. 

1945,  

17. 08. 1945 – апрель 1946 г.  
нет сведений  

  
  

Поликевич В. П.   

председатель исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 30. 11. 1942 – январь 

1943 г. нет сведений  

  

Перевалова Н. В.  
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председатель исполнительного комитета 

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 28. 05. 1942 – 30. 11. 1942 г. 
нет сведений  

  

Примак Л. К.  

председатель исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся  

с апрель 1935 – июль 1935 г. нет 

сведений  

  

Кубышкин председатель 

исполнительного комитета  

Тулунского городского совета депутатов 

трудящихся с 1929-1930г. 
нет сведений  

Вспомогательные указатели Именной 

указатель  
  

А   

Автухова Л. 10  

Александров Е. 238  

Александрова П. 64, 65  

Алексеева С. 282  

Алексеенко И. 32, 229 

Андреенко Г. 259, 260, 261, 

267, 294   

Архипенко А. 165  

Астахова Н. 13, 14, 33, 295, 372,  

382  

  

Б   
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Баженова С. 15, 16, 239, 240  

Белая О. 390  

Блохина В. 352  

Бордов М. И. 66  

Брилка С. 181  

Будченко И. 35  

Бузикова Т. А. 343  

Буракова Н. 1  

Бутырин В. 343  

  

  

В   

Владимирова И. 8  

Виговская А. 17  

Воробьевой Н. 46  

  

  

  

Г   

Галичин Ю. 390  

Гапоненко Г. 366  

Гладун С. 2, 3, 49, 286  

Говорин Б. 278  

Гончаренко Г. 399  

Грабок В. 219, 220, 373, 380  

Гулин Н. 403  

  

Д   

Демещик В. 389, 400 

Долиновский В. 299, 300, 301,  

303, 304, 305, 306, 307,308  

  

Е   

Евгеньев О. 318  

Ермакова Е. 406  

  

Ж   

Жданов Е. 23, 24, 374, 381  

  

З   

Зайцев В. 333  

Зарубин Н.221, 246, 265, 278,  

279, 290, 291, 298, 302, 320, 393 

Зверев Г. 319, 320, 321, 322,  

323, 324, 325, 326, 327, 332,  

333, 334, 335, 338, 347  

  

  

  

И   

Иванов А. 247  

  

К   

Капитонов Н. 232  

Карих Ю. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18,  

19, 20, 25, 27, 29, 28, 30, 31, 57,  

60, 65, 72, 74, 111, 131, 132, 133, 

135, 136, 149, 151, 159,  
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167, 188, 198, 200, 205, 

206, 243, 387 Кондратьев 

В. 208  

Корнеева М. 407  

Красников Г. 346  

Кулешова Р. 72  

Курьянович В. 217  

Курьянович С. 5, 280, 283, 284  

  

Л   

Леонова А. 26  

Лобекина Н. 391  

Люстрицкий Д. 218  

  

М   

Макеев Л. 403  

Михайлов Г. 281, 285, 363, 375, 

384  

Московенко Л. 309  

  

Н   

Нестерович Г. 102  

Надеждин В. 347  

  

О   

Овчинникова Л. 339  

  

Орлов Э. 401, 402  

Осипик Т. 358, 359  

Отинов В. 351  

  

П   

Павлюкович Г. 403  

Петров Т. 340 Пивень В.207, 

208, 209, 211,  

212, 213, 214 216, 218, 223, 224, 

225, 226, 239, 240, 241, 242,  

243, 251, 252, 253, 288, 317, 370 

Природин Н. 348  

  

Р   

Рачковская Л. 326,327  

Романова С. 227, 237, 257  

Рощихин А. 394, 395  

  

С   

Сергеев А. 57  

Сергеев С. 289  

Сибирцев Г. 404  

Сивеня А. 341, 342  

Сидоров Е. 258  

Слепенко О. 77  

  

Т   

Тихонов Н. 209  

  

У   

Украинцев А. 9  

  

Ф   
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Федорова Е. 293  

    

Федосов И. 210    

    

Х     

Хаматаев В. 28, 29, 353, 361,    

362, 364, 365, 368, 369, 377,    

385, 386, 387    

    

Ц    Цуранков Н. 349    

    

Ш     

Шелепинь В. 350, 351    

Шершнев Д. 190    

    

Ю    Юрьев В. 275    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Список основных просмотренных 

периодических изданий  
  

Большая улица, газета. Тулун, город.   

Восточно – Сибирская правда, газета. Иркутск, город.  

Земля тулунская, газета. Тулун, город.  

Компас, газета. Тулун, город.  

Наша жизнь, газета. Тулун, город.  

Наша жизнь в Присаянском крае, газета. Тулун, город.  

Областная, газета, Иркутс, город.  

Путь к коммунизму, газета. Тулун, город. Родная 

земля, газета. Тулун, город.  
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Приложение   

  

Исполнительный комитет  

 Тулунского городского Совета народных 

депутатов  
  

Историческая справка          
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Основными источниками по истории образования и 

деятельности Исполнительного комитета Тулунского городского 

Совета народных депутатов являются данные Путеводителя 

Восточно - Сибирского книжного издательства, 1975 года 

(административно- территориальное деление Восточной Сибири), 

архивного фонда Исполнительного комитета Тулунского 

городского Совета народных депутатов № Р-69.  

В 1922 году Постановлением ВЦИК от 27 июля 1922 года 

Тулун был преобразован в город. Численность населения его в то 

время составляла 7000 человек. В городе работал водочный завод и 

паровая мельница.  

Через два года Постановлением ВЦИК от 07.01.1924 года 

город Тулун снова был переименован в село Тулун, т.е. был отнесен 

к сельским поселениям.   

Согласно  Конституции  РСФСР  1918  года 

 основу государственной власти страны тогда составляли Советы 

рабочих, крестьянских  и  красноармейских  депутатов, 

 которые функционировали под руководством партии большевиков.  

В 1926 году в Тулуне был образован Исполнительный комитет 

Тулунского городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов.  

28 июня 1926 года Постановлением ВЦИК Иркутская 

губерния была упразднена на ее территории были образованы три 

округа Сибирского края: Иркутский с центром в г. Иркутске, 

Тулунский с центром в с. Тулун, Киренский с центром в г. 

Киренске.  

Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 05.09.1927 года село Тулун 

преобразовано в город Тулун.    

Постановлением президиума Сибкрайисполкома от 19 июня 

1929 года Тулунский округ упразднен, а районы бывшего 
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Тулунского округа – Зиминский, Тулунский, Куйтунский, 

Братский, Нижнеилимский, Нижнеудинский (с национальным 

Карагайским сельским Советом) вошли в Иркутские округ 

Сибирские края.  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года 

округа Сибирского края (Иркутский и Киренский) были 

ликвидированы, а из бывших четырех округов Сибирского края 

(Иркутского, Красноярского, Канского и Киренского), двух округов 

Дальневосточного края (Читинского и Сретенского) и Автономной 

Бурят-Монгольской Республики образован Восточно – Сибирский 

край с центром в г. Иркутске  

25 ноября 1936 г. в Москве открылся Чрезвычайный VIII 

Всесоюзный съезд Советов.  

5 декабря 1936 года после всестороннего обсуждения проекта 

Конституции на пленарных заседаниях и в редакционной комиссии 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил новую 

Конституцию СССР. В ознаменование этого исторического 

события съезд объявил 5 декабря Днем Конституции, днем 

всенародного праздника.  

В соответствии с новой Конституцией, принятой 5 декабря 

1936 года, Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся.  

Постановлением Чрезвычайного VIII съезда Советов СССР от 

8 декабря 1936 г., Восточно –Сибирский край был преобразован в 

Восточно –Сибирскую область с центром в г. Иркутске в составе 45 

районов (в т. ч. Тулунский район).    

С этой даты Исполнительный комитет Тулунского городского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

преобразован в Исполнительный комитет Тулунского городского 

Совета депутатов трудящихся.   
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После ряда административно-территориальных 

преобразований 26 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР 

была организована Иркутская область.    

Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 1937 

года провели чёткое разграничение компетенции Совета и его 

исполкома. Если раньше исполнительные комитеты в период между 

съездами Советов являлись высшими органами государственной 

власти, то теперь они были лишены этих полномочий и стали только 

исполнительно-распорядительными органами Советов. Исполкомы  

организовывали практическое проведение в жизнь решений  

своих Советов и вышестоящих органов.  

В 1977 году была принята новая Конституция СССР.   

Конституция 1977 г. вошла в историю как "Конституция развитого 

социализма". Была принята на внеочередной сессии Верховного 

Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.   

В соответствии с новой Конституцией, принятой 7 октября  

1977 года,  Советы депутатов трудящихся, созданные Конституцией  

СССР 1936 года, были переименованы в Советы Народных  

Депутатов    

В связи с данными обстоятельствами Исполнительный 

комитет Тулунского городского Совета депутатов трудящихся с 7 

октября 1977 года был переименован в Исполнительный комитет 

Тулунского городского Совета народных депутатов.  

Руководящий орган – исполком во главе с председателем. 

Должность председателя согласовывалась в областной и городской 

партийных организациях и представлялась на утверждение сессии 

городского Совета.   

В функции Советов входило решение многочисленных 

вопросов хозяйственной и социальной жизни города.   

Структура органов советской власти, принятая Конституцией 

1936 года, не менялась вплоть до октября 1993 года, Конституция 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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1977 года заменила лишь название "Советы депутатов трудящихся" 

на "Советы народных депутатов".   

В соответствии с Законом РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР» от 06. 07.1991 года, ст. 3, постановления   

Верховного  

Совета РСФСР «О порядке введения в   действие    Закона РСФСР 

«О местном самоуправлении в РСФСР» и постановления     главы 

администрации г. Тулуна   от 11   декабря 1991 года № 1  

полномочия Исполнительного комитета Тулунского 

городского Совета народных депутатов были прекращены с 09 

декабря 1991 года.  

Осознавая, необходимость формирования представительных 

органов самоуправления, руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 09.10.93 г. № 1617 «О реформе 

представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» малый Совет городского 

Совета народных депутатов принял решение от 22.10.93 № 70, что 

депутатские полномочия народных депутатов городского Совета 

сохранятся до избрания и начала работы нового представительного 

органа местного самоуправления.  

12 декабря 1993 года была принята  Конституция Российской 

Федерации, закрепляющая основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина.  

На основании Указа Президента РФ от 26.10.93 года № 1769 

«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления главы администрации Иркутской области от  

12.10.93 года «О мерах по выполнению Указа Президента РФ от 

09.10.93 года № 1617» и постановления главы администрации 

города Тулуна от 18.11.93 года № 660 деятельность Тулунского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


111  

  

городского Совета народных депутатов была прекращена с 19 

декабря 1993 года.           

   Архив администрации  

  

  

  

Содержание  
  

От составителя  4  

  

Юрий Владимирович Карих мэр города Тулуна с 01. 10.  6  

2010 по настоящее время  

Юрий Карих вступил в должность мэра города Тулуна  9  

Надо работать, отступать некуда  12  

Статьи. Очерки. Публикации  15  

Пивень Виктор Николаевич мэр города Тулуна с 09.10.2005 29  

– 01.10.2010 г.   

Некогда Тулун был одним из самых перспективных  31  

городов Иркутской области  

Статьи. Очерки. Публикации  38  

Андреенко Геннадий Андреевич мэр города Тулуна с  42  

31.03.2002 – 09.10. 2005.  

Статьи. Очерки. Публикации  44  
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Долиновский Владимир Николаевич мэр города с 09. 12.  48  

1991 – 31. 03. 2002 г.  

Проверка на прочность  50  

Статьи. Очерки. Публикации  53  

Зверев Георгий Васильевич мэр города с 06. 01. 1989-09.  56 12. 

1991 г.  

Задаем вопросы председателю горисполкома  58  

Статьи. Очерки. Публикации  60  

Шелепинь Виктор Дмитриевич председатель  63  

исполнительного комитета Тулунского городского совета  

народных депутатов с 29. 08. 1984 – 06. 01. 1989г.  

Статьи. Очерки. Публикации  65  

Хаматаев Владимир Александрович председатель  66  

исполнительного комитета Тулунского городского совета  

народных депутатов с 30. 09. 1983 – 29. 08. 1984г.  

Он здесь родился  68  

Статьи. Очерки. Публикации  70  

 

Галичин Юрий Степанович председатель исполнительного  74  

комитета Тулунского городского совета народных  

депутатов с 07. 06. 1981 – 30. 09. 1983г.  

Статьи. Очерки. Публикации  74  
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Рощихин Анатолий Иванович Председатель  75  

исполнительного комитета Тулунского городского совета  

народных депутатов с 26. 12. 1979 – 17. 06. 1981г.  

Статьи. Очерки. Публикации  75  

Орлов Эдуард Иванович председатель исполнительного  76  

комитета Тулунского городского совета народных  

депутатов с 07. 03. 1973 – 26. 12. 1979 г.  

На старт вызывает председатель  77  

Статьи. Очерки. Публикации  80  

Касьянов Иван Федорович Председатель исполнительного  81  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 10. 08. 1960 – 07. 03. 1973 г.  

Статьи. Очерки. Публикации  82  

Иванченко Петр Моисеевич председатель исполнительного  83  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 13. 09. 1952 – 10. 08. 1960 г.  

Воронов Николай Иванович председатель исполнительного 85  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 25. 02. 1949 – 13. 09. 1952 г.  

Юдина Екатерина Федоровна председатель  87  

исполнительного комитета Тулунского городского совета  
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депутатов трудящихся с 10. 01. 1945 – 17. 08. 1945 г. апрель  

1946 – 28. 08. 1946 г.  

Статьи. Очерки. Публикации  89  

Антонов Федор Алексеевич председатель исполнительного  90  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 02. 01. 1940 – 28. 05. 1942 г.  

Шевчук Иван Афанасьевич председатель исполнительного  92  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 29. 07. 1935 – 02. 01. 1940 г.  

Барановский председатель исполнительного комитета  95  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с  

1930 – апрель 1935 г.  

Романовский М. Г. председатель исполнительного  95  

комитета Тулунского городского совета депутатов  

трудящихся с 28.08. 1946 – 25.02. 1949 г.  

Склокин М. М. председатель исполнительного комитета  95  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с 14.  

09. 1943 – 10. 01. 1945 г.  

Поликевич В. П. председатель исполнительного комитета  96  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с 30.  

11. 1942 – январь 1943 г.  
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Перевалова Н. В. председатель исполнительного комитета  96  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с 28.  

05. 1942 – 30. 11. 1942 г.  

Примак Л. К. председатель исполнительного комитета  96  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с  

апрель 1935 – июль 1935 г.  

Кубышкин председатель исполнительного комитета  96  

Тулунского городского совета депутатов трудящихся с  

1929-1930г.  

Вспомогательные указатели  97  

Именной указатель  

Список основных просмотренных периодических изданий  100  

Исполнительный комитет  Тулунского городского Совета  101  

народных депутатов  
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