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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые катангчане!

 В сентябре 2020 года прокурор Катангского 
района обратился в районную Думу о 
прекращении моих полномочий как мэра в связи 
с утратой доверия, по причине участия моего 
сына в завозе нефти в населенные пункты района 
для отопления объектов социальной сферы.
 На тот момент, при наступившем 
отопительном сезоне и малыми остатками 
нефти в котельных, ни одна компания не бралась 
за завоз нефти в наш район, но даже в этих 
условиях администрация района действовала 
строго в рамках закона, не совершая нарушений 

при проведении электронного аукциона и самой 
закупки. 
 Депутаты Думы, зная это, не поддержали 
представление Прокуратуры. 
 В декабре 2020 года прокурор обратился 
в Катангский районный суд, потребовав 
прекращение моих полномочий решением 
суда. Катангский районный суд отказал в 
удовлетворении этого требования. Прокурор в 
апелляционном порядке обжаловал это решение, 
но в июне 2021 года Иркутский областной суд 
поддержал решение районного суда. После 
этого прокурор вновь обратился с обжалованием 
решений в суд кассационной инстанции. 
Кассационный суд отменил решение областного 
суда и отправил дело на новое рассмотрение.
 По результатам долгих судебных 
разбирательств 6 июля 2022 года Иркутским 
областным судом вынесено решение о 
прекращение моих полномочий.  
 Я не согласен с этим решением и считаю, что 
в моих действиях нет никакого нарушения закона, 
так как всё было направлено на то, чтобы не 
сорвать отопительный сезон и образовательные 
учреждения работали в штатном режиме. Я 
намерен и дальше бороться за восстановление 
справедливости. 
 Два с половиной года назад, благодаря 
вашему доверию и поддержке, я был избран на 
должность мэра в третий раз. За время своей 
работы я старался работать для людей, для вас 
дорогие земляки. 
 Уважаемые катангчане, благодарю вас за 
доверие и поддержку!

С уважением, Сергей Чонский

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА К ЖИТЕЛЯМ КАТАНГСКОГО РАЙОНА

 7 июля 2022 года прошло очередное 
заседание Думы МО «Катангский 
район». 
 Депутаты рассмотрели 10 вопросов, 
содержащихся в повестке заседания.
 Досрочно пожелали сложить полномочия 
депутаты Думы МО «Катангский район»: 
Васильев Н.И. и Краснокутская О.В. Остальные 
депутаты поддержали их решение.
 Приняты положительные решения по 
проектам «О внесении изменений в Устав МО 
«Катангский район», «Об исполнении бюджета 
МО «Катангский район» за 2021 год, «О внесении 
изменений в Положение о постоянных комиссиях 
Думы МО «Катангский район»»
 Особые баталии вызвал проект «Об 
утверждении Порядка определения цены 

продажи земельных участков, находящихся 
в собственности МО Катангский район», 
предоставляемых без проведения торгов». Тем 
не менее проект принят большинством голосов 
депутатов.
 Также депутаты поддержали проект «О 
внесении изменений в решение Думы МО 
«Катангский район», «О мероприятии в перечень 
проектов народных инициатив на 2022 год». 
Напомним, что на заседании Думы 23 декабря 
2021 года было принято направить средства 
проекта народных инициатив на установку 
тёплых туалетов в общеобразовательных школах 
с. Преображенка и с. Подволошино. Но так 
как не реализованной осталась определенная 
сумма, поступило предложение распределить 
средства на осуществление ремонта в других 

Очередное заседание Думы



общеобразовательных учреждениях.
 Депутаты внесли изменения и утвердили 
План работы Думы МО Катангский район» на 
второе полугодие 2022 года.
 Утвердительное решение получил проект 
председателя Думы МО «Катангский район» В.В. 
Пучковой «О выполнении плана работы Думы 
МО «Катангский район» за первое полугодие 
2022 года». 
 Единогласное решение 
принято о представлении к 
награде врача терапевта ОГБУЗ 
«Катангская РБ» Богдановой 
Любовь Георгиевны почетной 
грамотой Законодательного 
собрания Иркутской области.
 В разделе разное заслушаны 
4 вопроса, которые не требуют 
принятия решения.
 - Информация о контроле 
администрации МО «Катангский 
район» за эффективным 
использованием переданного 
муниципального имущества 
МУП;
 - Информация 
администрации МО 
«Катангский район» о 
подготовке к паводкоопасному и 

пожароопасному периоду в 2022 году;
 - Информация о летней занятости, отдыхе и 
оздоровлении детей в 2022 году;
 - Информация о плане ремонтных работ в 
учреждениях образования Катангского района в 
2022 году.
 Предварительная дата следующего 
заседания Думы МО «Катангский район» 
назначена на 19 июля 2022 года.
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 В Катангском районе с каждым годом все 
больше появляются людей, которые гордо несут 
звание – доброволец. Работа этих ребят особенно 
значима и заметна, ведь они, как правило, там, где 
нужна помощь. Добровольцы участвуют в таких 
направлениях волонтерства как социальное, 
культурное и экологическое. Причем эти добрые 
дела совершаются совершенно бескорыстно. 
 5 июля 2022 г. мэр МО «Катангский район» 
Сергей Юрьевич Чонский в торжественной 
обстановке отметил волонтеров за активное 
участие и развитие добровольческого движения 
«Мы вместе».  Поблагодарив за бескорыстную 
работу и помощь в проведении важных 
событий в жизни нашего района, 
Сергей Юрьевич вручил ребятам 
благодарственные письма, памятные 
подарки, а также сувенирную 
продукцию от Министерства по 
молодежной политике и спорту 
Иркутской области.  
 Многие ребята волонтерского 
движения «Мы вместе» являются 
выпускниками школы. Сергей 
Юрьевич поздравил их с 
успешной сдачей экзаменов, 
пожелал продолжать вести 
активную волонтерскую работу 
и успехов в поступлении. 
«Хотелось бы отметить вашу 
активную гражданскую позицию, 
самоотверженную работу, 
неоценимую помощь. Радует, что 
с каждым годом все больше ребят 

присоединяются к  добровольческому движению- 
обратился к школьникам мэр района. 
 - Хочу всех вас поблагодарить за вашу 
деятельность, сказать вам огромное спасибо! 
Волонтеры - это люди, которым небезразличны 
чужие проблемы! И такими людьми нужно 
гордиться! С вами связаны надежды на то, что на 
смену старшему поколению придут энергичные, 
умелые, искренние люди, способные обеспечить 
процветание не только нашего района, но и 
страны! Хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для всего – учебы и науки, отдыха 
и общественной работы, любви и дружбы!»

За бескорыстную работу



 Праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля 
получил официальный статус, согласно Указу президента РФ, который был 
подписан 28 июня 2022 года. Цель учреждения праздника также упомянута 
в документе– сохранение традиционных семейных ценностей и духовно – 
нравственного воспитания детей и молодежи. Указ вступает в силу со дня 
подписания документа.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

 Назвать этот праздник совсем молодым 
нельзя. Еще в 90-е годы в Муроме восстановили 
давнюю традицию почитания святых Петра 
и Февроньи, к которым обращались в случае 
проблем в семье и личной жизни. 
 Дата 8 июля обозначена в календаре 
Русской Православной Церкви, как день 
почитания святых Петра и Февроньи, которые 
были канонизированы 475 лет назад, в 1547 году. 
До 2008 года праздник в светском обществе не 
отмечался.
 В России 2008 год был объявлен годом 
семьи, поэтому первый День семьи любви и 
верности, отмечался именно в том году. Этот 
праздник появился на свет благодаря желанию 
депутатов Госдумы, которые подхватили идею 
жителей города Мурома. В этом старинном 
русском городе находятся святые мощи мужа 
и жены Петра и Февроньи, являющихся 
покровителями семьи и брака в Православии. Их 
брак являлся отражением всех главных идеалов 
верности и семьи: взаимная любовь, благочестие, 
милосердие и помощь всем нуждающимся. 
 В этот замечательный праздник особенно 
хочется поздравить юбиляров совместной жизни. 
В этом году отмечают юбилеи свадьбы:
 60 лет - Бубновы Виктор Данилович и Клара 
Николаевна;
 50 лет - Васильевы Геннадий Николаевич 
и Ольга Ивановна, Башмаковы Геннадий 
Анатольевич и Светлана Александровна;
 45 лет - Шеметовы Виталий Николаевич и 
Зинаида Диогеновна, Юрьев Иван Гаврилович и 
Богданова Любовь Георгиевна, Козловы Василий 
Георгиевич и Нина Ивановна;
 40 лет - Гроздовы Сергей Борисович 
и Надежда Николаевна, Митины Владимир 

Борисович и Татьяна Васильевна;
 35 лет  -  Барковы Владимир 
Николаевич и Елена Валерьевна, Родины 
Леонид Сергеевич и Наталья Юрьевна;
 30 лет - Пауль Андрей Витальевич и 
Марина Федоровна;
 25 лет - Зарукин Иван Георгиевич и 
Дроздова Елена Николаевна, Гавриленко 
Александр Александрович и Дарья 
Михайловна, Таюрские Виталий 
Валерьевич и Лилия Дмитриевна;
 20 лет - Сафьянниковы Андрей 
Владимирович и Наталья Юрьевна, 
Фарковы Николай Анатольевич и 
Ирина Владиславовна, Ждановы Сергей 
Михайлович и Анжелика Александровна, 
Юрьевы Владимир Александрович и 
Оксана Александровна, 
Верхотуровы Иван Леонидович и Любовь 
Гавриловна;
 15 лет - Забелины Михаил Алексеевич 
и Анна Юрьевна, Ковалевы Владимир 

Сергеевич и Екатерина Михайловна, Хадахановы  
Алексей  Спиридонович и Надежда Валерьевна, 
Апкины Владимир Викторович и Екатерина 
Михайловна, Грязновы Сергей Михайлович и 
Алена Васильевна;
 10 лет - Родины Евгений Леонидович 
и Галина Владимировна, Долговы Руслан 
Геннадьевич и Светлана Федоровна, Митины 
Дмитрий Владимирович и Татьяна Владимировна, 
Дятловы Александр Борисович и Полина 
Александровна, Кулизин Александр Иванович и 
Кузакова Тамара Спиридоновна.
 Крепких семей не мало. Жители нашего 
села и всего района могут гордиться своими 
земляками. Эти союзы вызывают чувства 
восхищения и уважения, заслуживают широкого 
общественного внимания, ведь чем больше 
счастливых семей, тем сильнее и благополучнее 
будет Катангский район и Россия в целом.
 Пусть ваша семейная жизнь служит добрым 
примером для молодого поколения, а в ваших 
домах царит всегда счастье, благополучие, мир и 
согласие.
 Уважаемые катангчане, примите искренние 
поздравления с Днем семьи, любви и верности!
 От всей души желаю настоящей, бескрайней 
любви, взаимоуважения и понимания, душевной 
теплоты и преданности. Пусть в каждом доме 
царит гармония, достаток и уют, а внимание, 
забота и любовь родных и близких делает каждую 
семью крепче и счастливей. Мирного вам неба, 
здоровья и семейного долголетия!

Начальник отдела по Катангскому району 
службы ЗАГС Иркутской области 
Л.М. Жданова
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За любовь и верность

 В разные годы медалью награждали 
семейные пары из сёл нашего района - 
Преображенка, Ербогачен, Непа и Подволошино. 
Много в нашем районе семейных пар, достойных 
этой награды, но, к сожалению, её можно вручить 
один раз в год только одной паре. 
 В этом году, благодаря мэру района, 
получилось выделить две медали «За создание 
крепкой семьи, душевное тепло, родительскую 
заботу и ласку, достойное воспитание детей 
в атмосфере любви и понимания, активную 
жизненную позицию» семьям  Галимзяновых 
и Ломакиных. Медаль и грамоту за создание 
крепкой семьи, душевное тепло, родительскую 
заботу и ласку, достойное воспитание детей 
в атмосфере любви и понимания, активную 
жизненную позицию от Организационного 
комитета по проведению Дня семьи, любви и 
верности в РФ вручили С.Ю. Чонский и Е.В. 
Васильева.

Золотая свадьба семьи Галимзяновых
 Золото - это один из драгоценных 
металлов, который с годами не поддается 
воздействиям окружающей среды: не ржавеет 
даже если и станет тусклым, то ему всегда 
можно вернуть первоначальный блеск и чистоту. 
Так и в отношениях между супругами - если на 
протяжении семейной жизни и возникали какие-
либо перипетии и размолвки, то всегда можно 
вернуть любовь и взаимопонимание в отношения.
 Супруги, прожившие вместе в горе и радости 
полвека, поистине могут назвать себя самыми 
счастливыми. Это событие у всех вызывает только 
положительные чувства радости, восхищения 
и умиления глядя на «молодоженов». Золотая 
свадьба– событие значительное не только для 
самой супружеской пары, но, и для всех их 
многочисленных родственников, детей, внуков и 
друзей.
 Людмила Николаевна и Валерий 
Васильевич Галимзяновы 19 февраля этого года 
отпраздновали 50 - летие семейной жизнью, чем 
доказали, что любовь, верность, трудолюбие и 
забота друг о друге - это основа брака.
 Людмила Николаевна родилась в Иркутской 
области уч. Карповка, по распределению была 
направлена в с. Непа акушеркой. Валерий 
Васильевич родился в с. Непа. Встретились в 
почтовом отделении и уже не расставались.
 Главным достоянием в жизни супруги 
Галимзяновы считают своих детей и внуков 
- они вырастили двух дочерей и сына. 
Всегда старались привить им трудолюбие, 
доброжелательность к окружающим людям. 
Сегодня все дети устроены в жизни, имеют свои 
семьи, подарили бабушке с дедушкой шестерых 
внуков.
 Старшая дочь Жанна Валерьевна работает 
педагогом в Киренской школе. Имеет взрослого 
сына.
 Сын Борис Валерьевич Галимзянов 

работает заместителем начальника 
Минтранспорта управления ведомственной 
охраны, с супругой воспитывают сына и двух 
дочерей.
 Младшая дочь Анастасия Валерьевна, 
окончила Иркутский государственный 
университет с красным дипломом, работает в 
г. Москве в Департаменте природопользования 
госинспектором по окружающей среде. Замужем, 
с мужем воспитывают дочь и сына.
    Для своих детей Людмила Николаевна и 
Валерий Васильевич стали примером, а их союз–
поводом для гордости. В этой семье почитаются 
традиции, которые, прежде всего, основываются 
на семейных ценностях: трудолюбие, дружба, 
взаимовыручка. Все члены семьи Галимзяновых 
очень дружны, поддерживают друг друга, делятся 
своими успехами и совместно празднуют дни 
рождения и другие праздники. 
 Эта замечательная семья является 
примером не только как счастливые супруги, 
прожившие в любви и согласии полвека,  но и как 
активные, трудолюбивые и добродушные люди. 
Сейчас Людмила Николаевна все свободное 
время трудится на своем приусадебном участке, 
где радует глаз огромное количество красивых 
цветов. Кроме всего прочего разводит клубнику 
и землянику. Валерий Васильевич во всем 
помогает жене и кроме этого мастерски  владеет 
ремеслом кладки печей.          
 Супруги Галимзяновы практически 
неразлучны, вместе трудятся по хозяйству, 
вместе отдыхают. Своим крепким союзом 
Людмила Николаевна и Валерий Васильевич 
показывают, что любовь и семья - это 
неразделимые понятия и самые главные ценности 

 В связи с празднованием Дня семьи, любви и верности учреждена медаль «За 
любовь и верность». Этой наградой отмечают крепкие семейные пары, прожившие 
в любви и согласии 25 и более лет. 
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в человеческой жизни.
 На вопрос, в чем секрет долгой и счастливой 
семейной жизни, Людмила Николаевна, не 
задумываясь, отвечает: «Доверие к друг другу и 
взаимопонимание».
 Изумрудная свадьба семьи Ломакиных
 Изумруд - символ искренности, надежности 
и мудрости. Этими качествами можно описать 
отношения мужа и жены, которые провели 
вместе пятьдесят пять лет. Отыскать в природе 
изумруд нелегко, как и встретить семейную 
пару, прожившую вместе столько лет.  
Супруги Ломакины - одна из таких редких пар. 
 В прошлом году Федор Федорович 
и Валентина Ивановна отметили свой 
изумрудный юбилей. Несмотря на все 
испытания, они сохранили свою любовь. 
Историю своей жизни и семейного счастья они  
до сих пор вспоминают с особой нежностью. 
 Встретили друг друга в жарком Казахстане. 
Она - учительница и студентка, а он - молодой, 
высокий, красивый, только вернулся из армии. 
Валентина Ивановна, несмотря на более 
полувековой промежуток времени, вспоминает 
момент знакомства с нежной улыбкой на 
лице, как будто это было только вчера. 
 «В ноябре в Казахстане был набор сельских ребят 
в армию, меня вместе с коллегами пригласили 
на это мероприятие. Мы немного припоздали на 
проводы. Заходим с коридора и стоит длинный 
стол, встала на пороге и встретилась глазами 
с молодым человеком. Напротив сидел мой 
Федянька и наш друг. И я сразу поняла – мой будет». 
14 августа они сыграли свадьбу по обычаям и 
обрядам донских казаков, так как Валентина 
Ивановна оттуда родом. «Свадьба была веселая и 
жизнь получилась веселая» - заметили супруги. 
Потом поехали в деревню. Первое жилье было 
общежитие. Дальше, как учительнице, дали 
отдельный дом. В первое время молодоженам 
было, конечно, трудно, но им все помогали, 
даже ученики Валентины Ивановны. Благодаря 
своему трудолюбию и богатым знаниям, она 
преподавала все предметы в школе, кроме 
математики. Но деревня не стала их постоянной 
пристанью. Сестра Федора Федоровича 
пригласила их в Киргизию. Валентина Ивановна 
сначала не хотела ехать, но слова ее мудрой мамы 
навсегда остались в памяти: «Куда иголочка, туда 
и ниточка», «Видели глаза за кого замуж шли, 
теперь за ним вслед до самой гробовой доски». 
И вот, супруги с двумя детьми, поехали в эту 
маленькую, но богатую страну.  Им сразу дали 
жилье. Валентина Ивановна работала учителем, 
а Федор Федорович сварщиком. Но спустя 
какое-то время они вернулись в Казахстан. «У 
нас богатое прошлое и всегда все проблемы 
решаем вместе. Но где бы мы ни были, нам 
встречаются добрые люди на жизненном 
пути» - рассказывает Валентина Ивановна. 
Потом в Казахстане началась перестройка, 
все стали уезжать оттуда. И мама Валентины 
Ивановны буквально вытолкнула супругов в 
Ербогачен, ведь они не хотели уезжать без нее, 
так как по возрасту ей тяжело дался бы переезд. 
И опять эта крепкая и сильная семейная пара не 
побоялась перемен и переехала в Ербогачен, в 

очередной раз рискнув.«Сейчас живем на севере, 
а раньше на юге. Все, дальше некуда», - смеется 
Федор Федорович.  «И здесь нам все помогали. 
Мы никогда не жаловались, но нам всегда 
оказывали помощь. Родные, внуки и правнуки 
всегда согревают нас, поддерживают в трудные 
минуты, даже устраивают нам праздники», - 
подчеркивает Валентина Ивановна, показывая 
фотографии своей большой и дружной семьи.  
 В селе Ербогачён супружескую пару 
Ломакиных знают и ценят как добрых соседей, 
гостеприимных хозяев, хороших друзей. В их 
семье царит взаимоуважение, доверительное 
отношение, сочувствие, сопереживание, 
поддержка, чувство ответственности и долга. 
 Федор Федорович и Валентина 
Ивановна очень любят и гордятся своими 
детьми. Каждому из них любящие 
родители дали достойное образование.   
 Они, как и прежде, активные, помогают 

своим детям в воспитании внуков и правнуков, 
которых учат порядку, дружбе, прививают любовь 
к семье и близким, труду и учёбе, природе и 
жизни. 
 Трудолюбивые супруги Ломакины  с 
любовью ухаживают за своим домом и участком.  
До сих пор, не смотря на почтенный возраст у 
них большой огород и держат кур. 
 Федор Федорович с сыновьями 
занимается рыбалкой, сам изготавливает сети. 
 Общаясь с жизнерадостными хозяевами, 
видно, как спустя столько совместно 
прожитых лет, Федор Федорович и Валентина 
Ивановна заботятся друг о друге, с теплотой 
и нежностью смотрят друг на друга, а 
также совместно решают все проблемы. 
«В семье нужно терпение, надо быть мудрым, 
надо научиться прощать. Моя бабушка всегда 
говорила: «Человек должен один раз родиться 
и один раз жениться». «Как хотите, выбрали 
свою пару, подстраивайтесь друг под друга, 
научитесь уважать, прощать, как хотите, 
но живите» - отмечают супруги, раскрывая 
секрет их долгого и счастливого брака. 
 Их любовь, верность, взаимоуважение, 
чуткость и забота являются достойным примером 
для подражания того, какой должна быть 
настоящая крепкая семья.
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 7 июля на территории музея им. В. Я. Шишкова, работники ДК «Созвездие» 
вместе с участницами   народного коллектива танца «Калейдоскоп» разыграли 
целое представление с обрядами, связанными с главными составляющими 
Иванова дня: травами, водой и огнем.

День Ивана Купала – праздник солнца, 
зрелости лета и наивысшего расцвета 

природы

 С древнейших времен Ивана Купала 
известен как праздник солнца, зрелости 
лета и наивысшего расцвета природы. 
 Этот мистический, загадочный, но в то 
же время весёлый праздник не проводился 
в нашем селе более десяти лет. Началось 
мероприятие с древнего народного танца 
славян - хоровода. Взявшись за руки, гости 
и участники весело закружились по кругу. 
 Вспомнили гости еще одну примету, 
связанную с этим торжеством - о 

чудодейственной силе растений в этот день. 
Издавна считалось, что в ночь на Ивана 
Купалу полевые травы обретали магическую 
силу, поэтому все женщины отправлялись на 
сборы зелени в это время. Из растений делали 
букеты и обереги, а также заготавливали их 
для лечения, в дальнейшем заваривая из них 
чаи. И на нашем празднике юные девицы 
нарядные и красивые собирали травы, 
плели венки, соревнуясь чей венок краше. 
 Много нового узнали о свойствах трав от 
«травницы» Аллы Шеметовой, которая показывала 
каждое растение гостям праздника, которые 

отгадывали название. Правильно названная 
зелень отдавалась в дар. Таким образом, многие 
получили не только полезные знания, но и 
букетик, обладавший волшебной целебной силой. 
 А какая же Купалова ночь без гаданий 
на суженого, которые увлекают всех, особенно 
молодых девушек. И для исполнения этих 
магических ритуалов красавицы и березовые 
веники кидали и ворожили на соломинке. Но 
самое таинственное сказание об этом празднике 
во все времена была легенда о цветке папоротнике. 

Славяне верили, что 
это растение все-таки 
цветет, но только 
один раз в году, в ночь 
на Ивана Купалу. В 
театрализованной 
постановке гостям 
рассказали об  этом 
поверье, влюбленный 
в Марью Иван 
отправился на 
поиски этого 
мифического цветка, 
чтобы тот исполнил 
его заветное желание, 
и возлюбленная 
стала его невестой. 
Чтобы защитить 
Ивана и наши места 
от нечистой силы, 
развели купальский 
костер на берегу 
реки и сожгли в 
нем чертополох, 
крапиву и репейник. 
С у ж е н н ы й 
Марьи нашел 
магический цветок и 
влюбленные сердца 
о б ъ е д и н и л и с ь . 
Крепость своих 
чувств они проверили 
огнем, первыми 
прыгнув через 

костер, взявшись за руки, а потом все желающие 
прошли этот обряд очищения. А так как по 
народным приметам в этот день огонь с водой 
объединяются, всех присутствующих весело 
обливали водой, чтобы очистить от дурного. 
 Театрализованные представления, 
праздничная программа, веселые конкурсы - все 
это подарило только положительные эмоции, 
радушное настроение, а также напомнило многим 
гостям и участникам праздника о многовековых 
традициях, которые передаются из поколения 
в поколение, которые нужно чтить, помнить и 
никогда не забывать.
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Фельдшер в отдаленном селе – 
профессия особая

  Хороший медицинский работник на селе сегодня, как и в былые 
времена, на вес золота. Если фельдшера нет - вовсе беда. К сожалению, теперь 
уже немногочисленным жителям села Тетея очень повезло. Вот уже 51 год в 
этом отдаленном, самобытном селе живет и работает фельдшером скромная, 
добродушная и очень приветливая Любовь Викторовна Самохвалова. 

  
  
   

                При встрече, Любовь Викторовна застенчиво 
спросила, зачем о ней писать. А о таких людях 
говорить нужно, таких людей Катанги должны 
знать, такие люди являются примером для 
молодого поколения нашего района.
 Любовь Викторовна не коренная 
жительница Катангского района. Родилась она 
в городе Усолье– Сибирское, а выросла в городе 
Иркутск. Связать свою жизнь с медициной 
решила не сразу. Сначала хотела поступать в 
Иркутский государственный университет им. 
А.А. Жданова на юридический факультет, но 
отец ее отговорил и уже тогда она решила круто 
сменить направление и пойти в медицину. 
 Во время учебы молодой Любе приходилось 
подрабатывать, отец воспитывал троих детей 
один. Как вспоминает наша героиня: «На 
каникулах работала проводником, поездила 
по всему Советскому Союзу, а так как была 
отличницей, в учебное время мне разрешили 
подрабатывать на скорой. За эти полтора года 
получила богатый опыт, иногда даже по трое 
суток могла глаз не сомкнуть «учеба-работа», - 
вспоминает фельдшер свою первую врачебную 
практику.
 В 1971 году, после окончания училища, 

Любовь Викторовна, ткнув наугад пальцем в 
карту, предрекла свою дальнейшую жизнь в 
суровом северном районе. «А тут еще приехал 
зам. главного врача Домиденко Сергей Петрович 
за молодыми кадрами. Таким образом, я и еще 9 
девчат оказались в Катангском районе. Нас всех 
распределили по всему району до самой Токмы. 
 В Тетею никто ехать не хотел, так как 
судачили, что там одни эвенки, дикие охотники, а я 
не испугалась, да и не поверила, сразу согласилась. 
Единственное, что я спросила секретаря райкома: 
«Там библиотека хотя бы есть?» На тот момент 
там не было ни света, ни радио, ни дорог, а 
библиотека была. Вот я и поехала. Добиралась до 
места экстремально, несколько дней на оленях»,- 
с улыбкой вспоминает Любовь Викторовна. В 
Тетее молодого специалиста приняли хорошо, с 
открытой душой. 
 Когда в селе было много взрослых и детей 
с Любовь Викторовне помогали санитарки, с 
которыми она щедро делилась своим опытом. 
Поэтому все, кто с ней работали, могут без 
труда поставить укол или даже принять роды, 
случалось и такое. Сейчас, на протяжении 
многих лет Любовь Викторовна работает одна, 
так как население стало малочисленным. Но 
зато все жители Тетеи спокойны и знают, что 
рядом есть замечательный человек и специалист, 
который всегда окажет необходимую помощь и 
даст добрый совет.  Скромность, приветливость, 
отзывчивость и опыт этой женщины достойны 
глубокого уважения. Любовь Викторовна всегда 
всецело отдает все свои силы, навыки, умение, 
свою любовь и заботу всем своим пациентам 
без исключения. Своим бескорыстным трудом, 
высоким профессионализмом, удивительной 
способностью сострадать людям она нашла 
искреннюю любовь и уважение не только среди 
населения Тетеи, но многих жителей Катангского 
района, которые с ней знакомы.
 Рассказывая о своей жизни, Любовь 
Викторовна с улыбкой вспоминает, что не 
рассчитывала остаться в Тетее на всю жизнь, но 
судьба распорядилась иначе, здесь она встретила 
свою любовь, создали крепкую семью и воспитали 
вместе с мужем шесть замечательных детей. 
Значит судьбоносное попадание в Катангский 
район случайное, но счастливое. 
 Любовь Викторовну по праву можно считать 
медиком по призванию. За свою медицинскую 
деятельность она награждена медалью «За 
верность Северу», а также двумя медалями за 
материнство. 
 Сейчас она счастливая, любимая бабушка 
и прабабушка, которой гордятся десять внуков и 
одна правнучка. 
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 Накануне празднования Дня России 
наше село посетили члены Союза писателей 
России из города Иркутска Живетьев Максим и 
Харлашкин Юрий. Прозаик Максим Живетьев, 
и филолог прозаик Юрий Харлашкин приехали 
в Ербогачен, чтобы познакомить читателей со 
своим творчеством и с новым литературным 
журналом «Азъ-арт», редактор которого - 
Максим Живетьев. «Азъ-арт» выходит с 2019 
года и является нравственно - культурным и 
просветительским журналом молодых авторов от 
16 до 40 лет. Издаётся при финансовой поддержке 
Министерства культуры и архивов Иркутской 
области. Сегодня журнал является современной 
площадкой, где публикуют свои произведения 
десятка молодых поэтов и писателей со всей 
Иркутской области, в число которых вошел, и 
наш односельчанин Владимир Юрьев. 
 Во время поездки молодые писатели 
встретились с юными и взрослыми читателями в 
центральной районной библиотеке. 
 Несмотря на выходные и праздничные дни, 
литературные гостиные получились душевными 
и уютными. Кроме этого писатели провели 
мастер классы, на которых познакомились 
с работами начинающих авторов и дали им 
профессиональные советы. Еще одна цель 
поездки Максима Живетьева, как редактора 
молодых литераторов Союза писателей России - 
поиск и продвижение молодых авторов. Работу 
Червонной Яны писатели высоко оценили, 
отметив о ее готовности к публикации. С 
авторами, пришедшими на мастер - класс, гости 
выразили готовность и желание к дальнейшему 
сотрудничеству. Возможно, в недалеком будущем, 
мы увидим на полках современной литературы 
книги наших молодых и талантливых земляков. 
 В завершении встречи иркутские гости 
подарили библиотеке номера журнала «Азъ-арт», 

а также красочные книги Марии Артемьевой и 
Юрия Харлашкина. Ознакомиться с ними можно 
будет в районной библиотеке. 
 В день отлета Максим Живетьев и Юрий 
Харлашкин посетили музей им. В.Я. Шишкова. 
Алла Леонидовна Шеметова провела экскурсию  
и познакомила гостей с историей, традициями 
и бытом нашего района. Интересные факты 
были озвучены о пребывании в наших местах 
знаменитого Вячеслава Яковлевича Шишкова и 
написании книги «Угрюм река». 
 Наше село на молодых писателей произвело 
неизгладимое впечатление. Природа, воздух, 
традиции и сами люди - все это вдохновило 
гостей и побудило огромное желание посетить 
наши места еще раз на более продолжительное 
время.
 Еще не улетев, Максим Жеветьев заметил: 
«Я уже скучаю...» Очень отрадно, когда гости 
говорят о наших местах с таким трепетом и 
восторгом, а мы ждем новых встреч, чтобы еще 
больше рассказать о нашей родной Катанге и 
ее замечательных людях и услышать о новых 
произведениях и творческих планов наших 
гостей.

Молодые писатели Иркутска - гости 
Ербогачена 
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