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Голубев Федор Матвеевич — Герой Социалистического труда, пенсионер. До 

ухода на пенсию — бригадир укрупненной комплексной лесозаготовитель-

ной бригады Карапчанского ЛПХ ПО Усть-Илимского ЛПК, которая одна из 

первых добилась высоких производственных успехов. Затем отстающую бри-

гаду за 2 года вывел в передовую, возглавлял Совет бригадиров в Усть-

Илимском ЛПХ, являлся членом ВЦСПС и членом Президиума ЦК профсою-

за Министерства лесной промышленности. Награжден Орденами Ленина, 

Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, медалью 

«Золотая звезда», лауреат премии Советских профсоюзов. Звание «Почетный 

гражданин муниципального образования «Усть-Илимский район»» присвое-

но посмертно. 

Обрезков Александр Николаевич — участник ВОВ, капитан ВВС в отставке, 

работал учителем математики, физики и НВП в Железнодорожной средней 

общеобразовательной школе № 2, руководителем авиамодельного кружка в 

Доме пионеров р.п. Железнодорожный. Благодаря его усилиям в посёлке бы-

ли открыты: клуб «Ветеран», обелиск «50 лет Победы», большую помощь ока-

зал при формировании военного уголка в музее Железнодорожной средней 

школы № 1. С 1986 года входит в состав совета ветеранов Усть-Илимского рай-

она. В 2015 году выпустил книгу воспоминаний о Великой Отечественной 

войне под названием «От Курской дуги и до Берлина». Награжден Орденом 

Красной звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За Победу над Германией», наградами Польской Республики. 

Романенкова Татьяна Ивановна — пенсионер, педагогический стаж 47 лет, 15 

лет работала директором школы, затем руководила школьным комплексным 

музеем, объединением «Бодрость» при клубе Ветеранов, активный житель 

р.п. Железнодорожный, большое внимание уделяет ветеранам и труженикам 

ВОВ, узникам концлагерей, пенсионерам, посещает на дому тяжелобольных. 

Награждена медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник народного 

просвещения», Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и 

Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений РСФСР, Почетной грамотой Иркутского об-

ластного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, имеет звание «Учитель-методист», «Ветеран 

труда». 

Черепанова Евгения Александровна — пенсионер, работала заведующей от-

дела культуры администрации района. Под ее руководством и непосредствен-

ном участии, в непростые для культуры годы, появились новые типы учре-

ждений культуры: библиотека-клуб в отдаленном п. Кедровый; с целью под-

держки мастеров народного творчества открыта библиотека-магазин в 

р.п. Железнодорожный; библиотекам в селах Кеуль и Подъеланка присвоен 

статус «Библиотека-музей». По её инициативе в п. Невон построен 2-х квар-

тирный дом для работников культуры с целью привлечения и закрепления 

кадров на селе. Награждена Почетными грамотами Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры, Министерства культуры и архивов Иркутской области. 
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Черепанова Тамара Семеновна — пенсионер, работала учителем, завучем, 

директором Эдучанской средней школы, затем заместителем председателя 

Усть-Илимского райисполкома, более 14 лет проработала управляющим дела-

ми администрации Усть-Илимского района, активно участвовала в подготов-

ке и проведении выборов всех уровней. Награждена грамотами Губернатора 

Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области. 

Гаммершмидт Людмила Александровна — много лет проработала управляю-

щим делами Железнодорожной поселковой администрации, в дальнейшем 

была назначена на должность заместителя главы Железнодорожной поселко-

вой администрации по социальным вопросам, являлась членом профсоюзно-

го комитета работников госучреждений, председателем административной 

комиссии. Награждена Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

Благодарственным письмом руководителя службы ЗАГС Иркутской области. 

Наумов Николай Алексеевич — участковый врач-педиатр, долгое время рабо-

тал в должности главного врача, затем заведующим Карапчанской врачебной 

амбулатории, стаж медицинской деятельности — 40 лет, энтузиаст, живущий 

заботами и проблемами односельчан. Награжден Почетными грамотами Де-

партамента здравоохранения Иркутской области, Комитета здравоохранения 

Администрации Иркутской области, Главного управления здравоохранения 

Иркутской области. 

Неверова Надежда Александровна — на протяжении 20 лет являлась замести-

телем главы (мэра) Усть-Илимского района по социальным вопросам, куриро-

вала работу в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, моло-

дежной политики, военно-патриотического воспитания, сотрудничала с Сове-

том ветеранов. Награждена Почетными грамотами Министерства социально-

го развития по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, Военного комисса-

риата Иркутской области, ДЮПОО «Сыны Отечества», НО «Ассоциация му-

ниципальных образований Иркутской области», Управления федеральной 

государственной службы занятости населения по Иркутской области, Мини-

стерства образования и науки Иркутской области, имеет медаль «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА», Благодарственные письма Законодательного Собрания Иркут-

ской области, Губернатора Иркутской области, Иркутской региональной фе-

дерации спортивной борьбы, Дипломом участника выставки Иркутского вы-

ставочного комплекса ОАО «СИБЭКСПОЦЕНТР». 

Колесников Валентин Иванович — майор милиции в отставке, ветеран МВД и 

труда. Работал начальником отдела уголовного розыска, долгое время прохо-

дил службу в Инспекции исправительных работ и трудоустройства осужден-

ных в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, принимал активное участие 

в профилактике правонарушений и преступлений, занимался общественной 

деятельностью. Награжден медалью «За безупречную службу». 


