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Муниципальные образования 

Эдучанское муниципальное образование 
В связи с подготовкой к строи-

тельству Усть-Илимской ГЭС воз-

никла необходимость строитель-

ства автодороги для перевозки гру-

зов. Как опорные базы, вдоль трас-

сы, строились посёлки одним из 

которых, стал п. Эдучанка, в 1961 

году расположившийся в районе 

реки Эдучанка на трассе Братск-

Усть-Илимск в 160 км от г.Братска и 

86 км. от г. Усть-Илимска. 

Начинали строительство по-

сёлка заключенные. Жили в палат-

ках и строили бараки для колонии, 

потом общежития и отдельные жи-

лые дома. Самой первой организацией в посёлке в 1965 стала ПМК — передвижная механизирован-

ная колонна. В конторе ПМК отвели место 

для учебы детей. 

Географически посёлок делится на две части, 

одна из которых расположена в низине — 

«нижняя Эдучанка», другая на горе — 

«верхняя Эдучанка». 

В 1966 году нижняя Эдучанка была построе-

на, открылся леспромхоз и началось строи-

тельство верхнего поселения. Также строится 

жильё для рабочих, сельский совет, здания 

соцкультбыта. Первым председателем сель-

ского Совета стала Тришина Мария Митро-

фановна, а первым директором леспромхоза 

— Наезжий Георгий Трифонович. 

Седановский химлесхоз (ХЛХ) открылся в 

посёлке в конце 1966 года. Его основной дея-

тельностью являлась заготовка живицы и 

изготовление пихтового масла. В 1967 году 

появилась АТК — автотранспортная ко-

лонна, в 1969 построили фельдшерско-

акушерский пункт, магазин, почту. В 1970 

году строители Эдучанского СМУ сдали в 

эксплуатацию 21 дом, столовую, пекарню; 

появился сплавной участок. В 1973 постро-

или водонапорную башню и насосную 

станцию. Немного позже детский сад, 

школу. 

В 1974 году Эдучанка пополнилась 

жителями за счёт переселившихся из 

с. Воробьёво, территория которого попала 

под затопление. В начале 70-х годов 

Эдучанка относилась к Воробьёвскому 
Аукцион овощей 



50 лет Усть-Илимскому району 

31 

сельскому Совету. Население по-

сёлка составляли прибывшие сюда 

в создаваемые организации работ-

ники и местные жители. В годы 

расцвета численность жителей до-

стигала 4,5 тысяч человек. Продол-

жали строить жилой фонд, магази-

ны, прокладывали тротуары. Водо-

обеспечение посёлка производи-

лось водовозным транспортом, за 

исключением благоустроенных 

двухэтажных жилых домов, школы 

и детского сада. 

В 1980 году в Эдучанке откры-

лась больница на 50 коек, ставшая 

основным медицинским учрежде-

нием для всех поселков Братской 

трассы. В 1986 году леспромхозом была открыта собственная ферма, в которой появилось 22 коровы и 

жители посёлка получили возможность пить свежее молоко. 

В двухтысячные годы сельсоветы в стране стали преобразовывать в администрации. В 2005 году 

появилась администрация Эдучанского муниципального образования. Состоялись первые выборы 

депутатов Думы. Первой главой стала Лаптева Татьяна Геннадьевна. Численность населения посёлка 

в 2017 году составляет 1748 человек. 

В настоящее время в муниципальном образовании работают средняя общеобразовательная шко-

ла, детский сад, фельдшерский пункт, отделения связи и Сбербанка, аптека, организация ЖКХ, уча-

сток дорожной службы, участок Воробьёвского лесничества. Действует пожарная часть: ПЧ-140. Сфе-

ру торговли составляют частные предприятия. 

Праздник Ивана Купалы 


