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Историческая справка к архивному фонду № Р- 472 
Иващенко Евгений Иванович (1938 г.р.),

                       Начальник УС «Бастройпуть», председатель Каларского райисполкома
                             Читинской области,  Глава Администрации  Каларского района, 
                                        Глава муниципального района «Каларский район»

       Иващенко  Евгений  Иванович  родился  27  июля  1938  года  в  г.  Мена  Черниговской  области
Украинской  ССР.  Образование  высшее,   в  1965  году  окончил  Московский  университет  Дружбы
народов имени Патриса Лумумбы.

Учебу в школе начинал на Украине, затем в г.Корсакове о. Сахалин, учился  в г. Советская
Гавань, заканчивал  в г. Калининграде, так как отец был военнослужащим и семья  не жила на
одном месте.  Службу  в армии проходил в Калининграде.

После  окончания  Университета  и  получения  специальности  инженера-строителя  был
направлен на работу в строительное управление № 336 треста Мосэлектротягстрой Минтрансстроя.
Работал мастером, прорабом, начальником производственного отдела, начальником  Строительного
управления,  которое  занималось  строительством  жилья,  зданий  производственного  назначения,
подъездных  путей  в  Москве  и  Московской  области.  В  частности,  под  руководством  Евгения
Ивановича  были построены  в  Москве  билетные  кассы  Ярославского  вокзала  и  багажное  отделение
Белорусского вокзала, принимал участие в реконструкции Ленинградского вокзала.

В  1975  году  Евгений  Иванович  был  направлен  на  строительство  Байкало-Амурской
магистрали.  Занимал  должности  начальника  СМП-544  Управления  строительства  «Бамстройпуть»
Главбамстроя. СМП-544 вело строительство капитальных зданий и сооружений в г.Тында. В связи с
организацией  новых  строительных  подразделений  был  назначен  начальником  СМП-595  «Юность
Якутии»  УС  «Бамстройпуть»  в  городах  Беркакит,  Тында.  Занимал  должности  заместителя
начальника  УС  «Бамстройпуть»,  затем  начальником  УС  «Бамстройпуть».  Данное  предприятие
дислоцировалось  в  Каларском  районе  Читинской  области.  Весь  Читинский  участок  БАМ  построен
под руководством Е.И.Иващенко. О периоде  строительства БАМа, в том числе Читинского участка,
свидетельствует ряд фотографий, на которых отображены как начало данного важного периода, так
и завершение – стыковки «серебряного» и «золотого» звеньев магистрали. 

За успехи в труде, организаторские  способности  руководителя  строительных  подразделений
Евгений  Иванович  награжден  медалью  «За  строительство  БАМа»  в  1979  году,  удостоен  звания
«Почетный  транспортный  строитель»  в  1980  году,  в  этом  же  году  награждается  орденом  «Знак
Почета», в 1985 году награждается орденом Трудового Красного Знамени.

В связи с завершением строительства Байкало-Амурской магистрали  Иващенко Е.И. в 1986году переходит на работу в Каларский районный исполнительный комитет на должностьзаместителя председателя  райисполкома,  затем  в  1989  году  избирается  на  должность  председателя
Каларского райисполкома.

С 1991 года избирается Главой Администрации Каларского района.
С 1991  года  Евгением  Ивановичем  проделана  огромная   созидательная   работа  по

социально-экономическому  развитию  Каларского  района.  Строятся  новые  школы,  детские  сады,
многоквартирные  дома  в  п.  Новая  Чара  и  с.  Куанда,  построен  аэропорт  в  с.  Чара,  больница  в  п.
Новая Чара. Проложены автодороги Чара-Новая Чара, Чара-Чапо-Олого с мотами и искусственными
 сооружениями.  Добивается  получения  лицензий  для  проведения   работ  на   уникальных
месторождениях:  Чинейское   железо,  Удоканская  медь,  Апсатский  уголь.  Под  его  руководством  и
умением  найти  заинтересованных   лиц  и  инвесторов,  построены  железнодорожные  подъездные
пути  к  Чинейскому  месторождению.  В  2001  году  Е.И.Иващенко  удостоен  звания  «Почетный
железнодорожник».  В  этом  же  году  ему  присваивается  почетное  звание  «Заслуженный
муниципальный  служащий  Читинской  области»  с  вручением  нагрудного  знака  «Заслуженный
профессиональный  работник  Читинской  области». В  2002 году  Евгению  Ивановичу  присваивается
звание  «Почетный  житель  Каларского  района».  Данное  звание  единственное  в  районе  за  заслуги,
внесенные  им  в  развитие  и  улучшение  жизни  в  северном   Каларском  районе.  В  2003  году
Администрация  района  во  главе  с  Иващенко  Е.И.  совместно  с  Правительством  Москвы  и
Московским  институтом  стали  и  сплавов  учреждает  ОАО  «Удоканская  медь»,  построена
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Удоканская опытно-промышленная установка по отработке Удоканских руд. Построена установка в
2004  году,  работает  на  полную  мощность.  С  введением  новых  объектов  создаются  новые  рабочие
места,  решаются  вопросы  занятости  населения.  В  перспективе  строительство  Чинейского  ГОКа  на
2,5 млн. тонн руды.

В  бытность  Е.И.Иващенко  Главой  администрации   Каларского  района   с  1991  по  2004  год
проведена  большая  работа  по  выплате  заработной  платы  работникам   бюджетных  учреждений,
значительно  укрепилась  материально-техническая  база  учреждений  образования  и  культуры.  В
2001-2002 годах значительные  средства были направлены  на обновление  материально-технической
базы коммунальных служб, введены четыре новых котельных в райцентре.

Евгений  Иванович  со  всей  ответственностью  и  душевной  болью  подходит  к  нуждам
населения района, сопереживает им, оказывает моральную и материальную поддержку. В 2005 году
Иващенко Е.И. приглашается на Первый съезд ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ МИРА, проходивший в Москве в
Большом Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, где и был награжден Международным
благотворительным  фондом  «Меценаты  столетия»  золотым  знаком  «Почетный  меценат  и
благотворитель» за благородство помыслов и дел.

За  свою  трудовую  деятельность,  активное  участие  в  жизни  страны  и  отдельно  взятого
Каларского  района  Иващенко  Е.И.  имеет  ряд  наград,  почетных  званий  и  других  поощрений.
Основная  цель  в  жизни  Евгения  Ивановича  -   значительно  улучшить  социально-экономическое
состояние богатейшего самого северного района Читинской области, заботиться о каждом человеке,
живущем в любом  отдаленном селении района.

Благородные  дела  и  помыслы  Евгения  Ивановича  обеспечивают  ему  доверие  и  победу  на
выборах  Главы  района,  что  и  подтвердилось  выборами  2007  года,  когда  граждане  большинством
голосов снова избрали Иващенко Е.И. Главой муниципального района «Каларский район».


