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В дверь стучится Дед Мороз 
       Это неправда, что в новогодние чудеса верят 
только дети. Взрослые, позабыв про возраст, также 
мечтают, как минимум, о новогоднем подарке, 
встрече с близкими и исполнении хотя бы самых 
незначительных желаний.
 
 

 
 
                                    

Мы каждый год убеждаемся в этом накануне любимого всеми 
и такого ожидаемого праздника – Нового года, в преддверие 
которого спешим доставить подарки детям и взрослым, 
имеющим проблемы со здоровьем. Так было и в этот раз…
 Погода в предвкушении этого события благоволила. 
Словно исполняя желания, накануне новогоднего круиза 
главных чародеев местной детворы столбики термометров 
поспешили подняться вверх. Мы выезжаем от здания Дома 
Культуры в сторону экспедиционного поселка. Дед Мороз 
за рулем, Снегурочка – рядом. Та еще картинка. Надо ли 
удивляться тому, что водители сигналят, прохожие улыбаются 
и машут руками. 
 Красотища кругом: чистейший, переливающийся под 
солнцем снег, деревья, укутанные бархатистыми покрывалами, 
и дороги, дороги, дороги… Правда, трясет на них так, что 
сумки с подарками приходится держать крепко. 
 Тактику внезапного появления в семьях с детьми мы 
поменяли на тактику предупреждения (разумеется, родителей). 
И это принесло свои плоды. Малыши нас ждут, предварительно 
подготовившись. Юные принцессы непременно предстают 
перед очами Деда Мороза в нарядных платьицах. Мальчишки, 
подрастая, становятся более свободными в общении. И стихи 

запросто прочтут, и вопросы зададут, и своими успехами 
порадуют. Бывает, как маленький Архип, проверят новогоднего 
дедушку на натуральность, изучив его бороду и усы, еще 
и на ручках у волшебника посидят. Бывает, как Данила, не 
справившись со смущением, призовут на помощь младших 
братьев либо сестричек. Хоровод любят водить все. Впрочем, 
чего не сделаешь ради подарка…
 Посещение маленьких ербогаченцев оставило хорошие 
впечатления. Родители – молодцы. В домах уютно и тепло, и 
праздничная атмосфера создана. Елочки уже стояли, гирлянды 
сверкали, слежка за пространством под зеленой красавицей 
началась. Интересно, что в некоторых семьях уверены, что 
подарки дарит Санта Клаус. К слову, для тех, кто пишет 
письма Дедушке Морозу, подсказываем: чем раньше лесную 
красавицу поставите, тем лучше. Ему ведь надо успеть сначала 
письма собрать и прочитать, а после – ваши мечты исполнить. 
Да конфеты повесьте на еловые веточки, чтоб задобрить 
волшебника. Как увидите пустую обертку, не сомневайтесь – 
был уже дедулечка, отведал лакомство, мечта ваша сбудется 
стопроцентно. Это нам в гостях подсказали.
 Взрослые рады, пожалуй, не меньше детворы. Если 
честно, стихи забыли, песни тоже не вспомнили… За одну 
бабушку отдуваться пришлось внучке Яночке, за другую – 
внуку Никите. Почти все с удовольствием фотографировались 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, в роли которых уже не первый 
год выступают Евгений Верхотуров и Светлана Чудинова. 
Общественная организация «Содействие» благодарит вас 
за радость, которую вы доставили нашим односельчанам, и 
желает добра и благополучия, здоровья вам и вашим близким, 
исполнения желаний и приятных сюрпризов в наступившем году.

Благодарность
 Катангская районная общественная организация инвалидов «Содействие» выражает искреннюю благодарность 
администрации МО «Катангский район», коллективу магазина «Ника», администрации Ербогаченского  поселения и руководству 
районного Дома Культуры «Созвездие». Благодаря вашей поддержке и помощи мы вновь смогли вручить новогодние подарки 
людям с ограниченными возможностями, подарить им праздничное настроение, а детям, к которым судьба оказалась не столь 
благосклонна, помогли поверить в чудо. Огромное спасибо за отзывчивость и доброту, за то, что из года в год остаетесь с 
нами.  Здоровья вам и вашим близким, успехов, процветания и много-много  счастливых моментов в наступившем году! 



       Пока некоторые скептики выражали 
недоверие к новоиспеченному символу года и 
поспешно изучали гороскопы и предсказания 
на ближайшие месяцы, большинство наших 
маленьких и взрослых земляков отнеслись 
к Белой металлической Крысе вполне 
миролюбиво и даже восхвалили ее образ, 
приняв участие в проводимой районным Домом 
культуры выставке-конкурсе «Символ 2020 
года».

 К слову, это первое мероприятие подобного рода, 
предложенное клубом «Берегиня». Выставка работала с 23 
по 27 декабря. В ней были представлены три номинации: 
вязание, шитье, вышивка. Возраст участников определялся 
по категориям: от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 18 лет.
 Почти сорок работ представили на выставку 
представители разных уголков района. Надо заметить, 
самыми активными участниками конкурса стали дети. Но и 
взрослые удивили своими талантами и фантазией. В какие 
только наряды не одели маленькую хищницу, в чем только 
ее не задействовали. Крыса, а чаще крысенок преподносит 
новогодние подарки, является помощником на кухне, 
украшает собой главный атрибут новогоднего стола – бутылку 
шампанского. А как прелестны эти зверьки в платьях и с 
бантами, в вязаных нарядах. Даже в крохотной колясочке был 
малыш-крысенок. Замечательную крысиную пару представила 
организатор выставки Н.В.  Верхотурова. Жаль, по статусу 
ей не положено быть конкурсанткой. Без диплома и подарка 
точно бы не осталась.
 Удивительных работ было много, ведь участниками 
конкурса стали рукодельницы и мастера из Непы и 
Преображенки, Еремы, Подволошино и райцентра. Похоже, 
жюри пришлось непросто. Но победители были определены. В 
номинации «Шитье» (возрастная категория от 7 до 12 лет) ими 
стали Яна Колесникова, занявшая 1 место, Саша Мутовина – 2 
место, Варя Верхотурова – 3 место. В возрастной категории 
от 13 до 18 лет 1 место присуждено Елизавете Захаровой 
(Подволошино), 2 место – Екатерине Пархоменко, 3 место – 
Алине Гайнулиной (Подволошино). Наконец, среди взрослых 

1 место заняла Ирина Валентиновна Авдеева, 2 место – 
Наталья Михайловна Фаркова, 3 место – Елена Михайловна 
Коновалова.
 В номинации «Вязание» в возрастной категории от 13 
до 18 лет лучшей признана работа Нины Поповой, ученицы 
коррекционной школы–интерната райцентра. Второе место у 
Ксении Юрьевой (Преображенка), третье – у Бучнева Анатолия 
(Непа).
 В номинации «Вязание» для взрослых первое место 
заняла Мутовина Евгения Андреевна, второе – Маркова 
Светлана Николаевна (Преображенка), третье – Лахонина 
Дарья Владимировна.
 Вышивка показалась рукодельницам самой сложной из 
предложенных номинаций, оттого и участников было немного. 
Тем не менее, победительницей в смешанной группе взрослых 
и детей стала Даша Гамбалевская. Второе место жюри 
присудило Ольге Николаевне Каплиной.
Поздравляем всех победителей и участников этого интересного 
конкурса. Спасибо за созданный вами праздник и сказочное 
настроение. Мы уверены: наступивший год будет для вас 
успешным и подарит много хороших, радостных событий. От 
таких шедевров, сделанных своими руками, новоиспеченный 
символ года, несомненно, будет к вам снисходителен. Как и 
любой другой, впрочем.    
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Отдыхать нам нравится
     Первая в наступившем году неделя дала нам время на раскачку. Всего два рабочих дня посвятили мы 
выполнению своих трудовых обязанностей. А сколько еще  дополнительных выходных благодаря праздничным 
дням появится у нас в новом году? Мы решили полистать календарь, чтобы  определить, когда выгоднее 
планировать отдых. Итак, в феврале День защитника Отечества выпадает на воскресение, соответственно, 
отдыхаем три дня – с 22 по 24 февраля.   Такой же расклад дарит нам и Международный женский день.  Дни 
отдыха – с субботы 7 марта по понедельник  9 марта. Майские каникулы, 
с учетом того, что Правительство предусмотрело перенос выходных 4 и 
5 января на 4 и 5 мая, получились почти равными новогодним.  Отдыхать 
будем с пятницы 1 мая по вторник 5 мая, сделав последнюю неделю апреля 
четырехдневной.  Затем, отработав три дня, вновь получим трехдневные 
выходные с 9 по 11 мая. Выйдем на работу во вторник 12 мая. Июнь подарит 
три выходных дня подряд – с пятницы 12 июня по воскресение 14 июня.   
Начало ноября позволит отдохнуть в среду 4 ноября и в последующие через 
два дня выходные. Самый последний день декабря выпадает на четверг, 
сделав заключительную в наступившем году  рабочую неделю трехдневной. 

Создавали праздник вместе
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 Катангский райцентр с рабочей 
командировкой посетил заместитель директора 
филиала №1 Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ Василий 
Степанович Ботоев. Это учреждение обслуживает 
Иркутск, Иркутский и Шелеховский районы, 
а также северные: Слюдянский, Катангский, 
Мамско-Чунский и Бодайбинский районы.

 Одним из пунктов плана командировки представителя 
ФСС было проведение обучающего семинара по пилотному 
проекту «Прямые   выплаты»,  стартовавшем   в  Иркутской 
области  с 1 января   наступившего года. К выплатам, о 
которых шла речь, относятся больничные листы, пособия 
по беременности и родам, единовременные пособия при 
рождении ребенка, и женщинам, вставшим на учет в 
медицинском учреждении в ранние сроки беременности, 
а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет. Суть новшества заключается 
в том, что выплаты производятся непосредственно Фондом и 
напрямую застрахованному лицу. 
 Выглядит это так: работник подает заявление и 
документы для назначения и выплаты пособия, к примеру, по 
временной нетрудоспособности, своему работодателю. Тот, в 
свою очередь, представляет электронный реестр или документы 
в региональное отделение фонда не позднее пяти дней со дня 
получения их от работника. Отделение ФСС в течение десяти 

календарных дней со дня получения электронного реестра 
или документов назначает и выплачивает пособие путем 
перечисления на банковский счет (что возможно лишь до 1 
июля текущего года), либо на номер платежной карты «МИР», 
либо почтовым переводом. 
 Не меньше внимания Василий Степанович уделил и 
людям с ограниченными возможностями, которых филиал 
ФСС обеспечивает техническими средствами реабилитации и 
путевками на санаторно-курортное лечение. Прием инвалидов 
и их родственников проводился в отделе социальной защиты 
населения. Пришедшие смогли получить консультации по 
каждому волнующему их вопросу, им были также даны 
разъяснения по конкретным ситуациям. Многие здесь же 
оформили заявления на получение услуг, включенных в 
индивидуальные программы реабилитации. Замечательно, что 
уже во время встречи, благодаря представителю филиала, было 
решено несколько проблем. Особенно радует, что помогли 
детям. 
 Следует напомнить всем льготникам, имеющим 
проблемы со здоровьем: любое обеспечение ТСР либо 
путевками на санаторно-курортное лечение носит 
заявительный характер. Обратиться в отделение ФСС с 
заявлением вы можете через почтовое отделение, МФЦ, 
единый портал госуслуг. 
 Хорошая новость: поставщик обязан доставить 
техническое средство реабилитации конкретно по адресу 
проживания инвалида. В случае необходимости провести 
инструктаж и сборку изделия.

Пособия выплатят по-новому

Уважаемый 
Владимир Георгиевич!

 Примите искренние 
поздравления с Вашим  

юбилеем! 
 Говорят, что 75 – это 
возраст мудрости, почета, 
уважения и славы. Глядя на 
Вас, можно с уверенностью 
сказать: 75 – это не возраст! Вы 
полны сил, жизненной энергии, 
которыми Вы всецело делитесь 
с нами, Вашими земляками, 
а стихи и песни, написанные 

Вами, вызывают чувство любви к родной Катанге и гордость 
от того, что мы живем с Вами на одной земле! 
 Замечательно, что Вы еще настолько молоды душой, 
что продолжаете работать с детьми, прививая им хороший 
вкус к жизни, к прекрасному, воспитывая любовь к родной 
земле!
 Желаем не поддаваться годам, быть веселым, 
жизнерадостным, здоровым, радоваться каждому дню, 
радоваться улыбкам детей, внуков, быть им полезным, 
передавая свой жизненный опыт. С юбилеем Вас, Владимир 
Георгиевич!

Уважаемый 
Георгий 

Прокопьевич!
Сердечно поздравляем Вас 

с 90-летним юбилеем!
 Ваш юбилей – очень 
важное и значимое событие 
и очередное доказательство 
того, что 90 лет – это вовсе 
не преклонный возраст. 
Вы достойно прошли по 
жизненной дороге, будучи 
участником исторических 
событий и трудясь во благо 

будущего поколения, вырастили и воспитали достойных детей. 
 Далеко не каждому суждено встретить столь почтенный 
возраст. Радует, что Вы по-прежнему бодры, полны сил и 
оптимизма! 
 Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием, потому что самое важное в жизни то, 
что Вас окружают любящие Вас люди. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. С юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С.Ю.  Чонский ,  Н .М.  Лукичева ,  Е .В .  Васильева ,  С.В. Александров, В.Е. Юрьев, Ю.Е. Каненкина, Е.А. Лахонина, 
А.Л. Шеметова, Е.Н. Бирюкова, Н.А. Бердникова, И.Г. Софьянникова, Т.М. Новожилова, Д.М. Гавриленко,  
С.И. Прохорович, Е.Ю. Захаренко, М.Г. Зарукина, коллектив администрации МО «Катангский район», коллектив МО «Ербогаченское», 
коллектив МОО администрации «Катангский район»,  коллектив дома культуры «Созвездие», коллектив центральной библиотеки, 
коллектив краеведческого музея им. В.Я. Шишкова, ОО «Ветеран», ОО «Содействие».



       
 Стартовало второе десятилетие двадцать первого века, а это значит, пришло время изучить итоги 
прошедшей пятилетки. Цифрам в наше время мы порою доверяем больше, чем людям. Собрать их нам 
помогли сразу несколько организаций райцентра. А поскольку все познается в сравнении, предлагаем вам, 
уважаемые читатели, данные не только по последнему периоду, но и показатели по событиям многолетней 
давности.

Сколько вскоре будет нас? Сегодня в Катангском районе, впрочем, как и всегда, 
большинство населения – русские. Их удельный вес в общей 
численности составляет 79%. Эвенков–17% , якутов–4%. 
После 2010 года национальный состав был несколько иным: 
русские–85,5%, эвенки–11,7 %, украинцы–1,5%, другие–1,3%. 
 Если говорить о численности населения в целом, то 
за последние пять лет оно уменьшилось на 166 человек. На 
начало 2015 года на Катанге проживало 3484 человека, на 
1 января 2019 года этот показатель стал равен 3318. Из них 
мужчин – 1621 человек, женщин – 1697. Наибольший 
удельный вес в общей численности населения в 
районе составляют люди пенсионного возраста.
 Основная причина сокращения численности 
населения – превышение миграционным оттоком 
естественного прироста. Стоит отметить, такая 
ситуация держится аж с 1992 года. Но за последние 
пять лет превышение числа выбывших из района 
над количеством прибывших в него уменьшилось в 
разы. Еще в 2016 году оно составляло 27 человек, в 
2018 и 2019 – всего 6.
 Одним из самых хороших показателей, 
гарантирующих перспективу развития самой 
северной территории области, является увеличение 
числа молодых специалистов, и как следствие, рост 
количества семей.
 За последнюю пятилетку в районе 
было создано 82 семьи. Больше всего свадеб 
отпраздновали в 2017 году – 22, в 2015 – 21. Кстати, 
самый свадебный возраст у новобрачных – от 25 до 34 лет. 
 Между прочим, свадебный бум в истории района 
произошел в пятидесятые годы: в 1950 году узами брака 
связала себя 101 пара, в 1953 – 109. Последний взлет этого 
показателя случился в 1988 году, когда кольцами обменялись 
95 пар влюбленных. Самое маленькое количество свадеб было 
зарегистрировано в 1972 году – всего 3.
 К сожалению, число разводов в последние годы почти 
равно числу свадеб, и составило 80. Хромает у нас институт 
семьи, безнадежно хромает. Может, попробовать во главу 
семьи возвести женщину?
 Наибольшее количество этих неприятных событий 
пришлось на 2015 год, когда показатель достиг отметки 26. 
Самым благоприятным для семей оказался следующий год. 
Тогда распалось только 7 семей.
 В истории района были годы, когда не было официально 
оформлено ни одного развода. Это послевоенные – 1945-
1949 годы, последующие 1951-1952, 1956 и 1958, 1963 годы. 
Максимальное количество распавшихся семей отмечено 
в конце восьмидесятых – начале девяностых. В 1988 году 
разрушилось 45 семей, в 1989 – 38, в 1992 – 33 семьи.
  С 2015 года среднее число родившихся на Катанге 
малышей составило 30 человек в год. Самым насыщенным был 
2016 год, когда появилось на свет 37 крохотных очарований. 
Гораздо меньше в 2019 – всего 25. За пять лет – чуть больше 
150 малышей. Чаще всего в нашем районе число родившихся 
девочек превышает число родившихся мальчиков. Однако в 
завершающем пятилетку году мальчиков стало больше, правда, 
только на одного.
 Кстати, переломным в последнее десятилетие стал 2013 
год, когда было зарегистрировано 28 малышей. Прежде эта 
цифра превышала показатель 40. Еще в 90-е годы прошлого 
тысячелетия из роддома выписывалось более сотни маленьких 
катангчан. 
 В это трудно поверить, но в забытые 30-е и 50-е 
годы количество появившихся на свет малышей исчислялось 

сотнями. Так, в 1937 году родилось 563 малыша, в 1940-м – 465, в 1953-м – 486. Не стоит забывать, что и население тогда было в разы 
больше.
 Интересна ситуация с выбором имени своим наследникам. Все больше и больше имен, считающихся в наше время редкими, 
становятся модными. Есения и Марьяна, Ева, Лада и Алана… У мальчиков – Герман, Егор, Добрыня. Есть малыши с красивыми именами 
Мирослав и Мирослава. Старорусские имена, похоже, становятся распространенными – Ульяна и Елизавета, Василиса, Мария, Семен, 
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 Стартовало второе десятилетие двадцать первого века, а это значит, пришло время изучить итоги 
прошедшей пятилетки. Цифрам в наше время мы порою доверяем больше, чем людям. Собрать их нам 
помогли сразу несколько организаций райцентра. А поскольку все познается в сравнении, предлагаем вам, 
уважаемые читатели, данные не только по последнему периоду, но и показатели по событиям многолетней 
давности.

Сколько вскоре будет нас?

сотнями. Так, в 1937 году родилось 563 малыша, в 1940-м – 465, в 1953-м – 486. Не стоит забывать, что и население тогда было в разы 
больше.
 Интересна ситуация с выбором имени своим наследникам. Все больше и больше имен, считающихся в наше время редкими, 
становятся модными. Есения и Марьяна, Ева, Лада и Алана… У мальчиков – Герман, Егор, Добрыня. Есть малыши с красивыми именами 
Мирослав и Мирослава. Старорусские имена, похоже, становятся распространенными – Ульяна и Елизавета, Василиса, Мария, Семен, 

Тимофей…
 Самые привычные прежде женские имена – Наталья, 
Татьяна, Ольга, Ирина – сегодня стали самыми редко 
употребляемыми. Среди мужских имен уже не актуальны 
Владимир, Юрий, Николай, Борис.
 Что касается самого тяжелого показателя – смертности 
населения, то в сравнении с первым десятилетием 21 века он 
заметно снизился. Тогда, минимальный показатель смертности 
в 55 человек выпал на 2012 год. В последние годы наибольшее 

количество земляков мы потеряли в 2016 году – 44 
человека, меньшее – в 2019-м, когда ушло из жизни 
32 жителя района. Всего за пять лет мы потеряли 188 
человек.
 Самыми трагичными для Катанги были 
довоенные годы и годы Великой Отечественной 
войны. В 1937 году в мир иной ушли 134 катангчанина, 
в 1941 – 164, в 1942 – 144. Самыми щадящими годами 
в прошлом веке оказались 1927, 1964 и 1966. Тогда 
число земляков, которых проводили в последний 
путь, не превышало 40 человек.
 Процедура усыновления на Катанге носит скорее 
эпизодический характер. Самыми насыщенными на 
эти события были послевоенные десятилетия. Тогда 
только в 1948 году обрели родителей 11 детей, в 
1955-м – 13, в 1957-м – 16. Из более близкого для нас 
периода всплеск пришелся на 1989 год, когда были 
усыновлены 13 детей.
 Конец восьмидесятых отметился большим 

количеством обращений в ЗАГС для установления отцовства. 
В 1987 году папами стали 47 мужчин, в 1988 – 41, в 1989 – 50. 
Одной из причин этого явления, возможно доминирующей, 
является наличие гражданских браков, не оформляющихся 
юридически.
 Начало второго десятилетия нынешнего века удивило 
новомодным для нас явлением. Изменить свое имя решили в 
2012 году 5 человек, в 2013 и 2014 – по 6 жителей района, в 
2015 году – 4. В последующие годы желающих не оказалось.
 Что касается благополучия жителей района, то о нем 
можно судить также по цифрам из официальных источников.
 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на начало 
2013 года составлял 5250 рублей. В 2019 году он составил 
28940 рублей. 
Величина прожиточного минимума опять же в 2013 году 
равнялась 6713 рублей, в 2019 году его размер увеличился до 
11576 рублей (без учета районного коэффициента).
 Среднемесячная заработная плата в районе за последние 
4 года выросла на 28 %. В 2016 году она составила 67,2 тысячи 
рубля. В 2019 – 86,3 тысячи рубля.
 Уровень официально зарегистрированной безработицы 
в районе резко уменьшился в 2017 году и составил 6%. В 
предыдущие с 2014 по 2016 годы он был равен 10%. В 2019 
году этот показатель снизился до 1,5%. Чтобы иметь хоть какое-
то представление о том, что стоит за этими цифрами, вновь 
обратимся к статистике. За последние годы в Центр занятости 
обратились более 3 тысяч человек, почти 700 безработных 
граждан было трудоустроено. Обучение прошли 202 человека.
 Каждый уходящий год привносит в жизнь жителей 
района что-то новое. Мы с облегчением попрощались с 
ушедшим символом 2019 года, кстати, действительно, 
«подложившим свинью» тем, кто пытался устроить это другим. 
Теперь  с опаской присматриваемся к хозяйке наступившего 
года – умной и хитрой Крысе. Говорят, год ее правления будет 
непредсказуемым и богатым на события. Пусть он будет 
успешным!                                                    
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  Неприметный домик на улице Увачана 
со звездой участника Великой Отечественной 
войны. Необычен это домик тем, что в нем живет 
самая «молодая» женщина в Катангском районе, 
а может и в Иркутской области. 

 Мало кто из наших сверстников может сказать, что 
он отмечал столетие человека… А 15 января 2020 года 
исполнилось  105 лет Раиде Евсеевне Инешиной.
 Долгие годы жизни легендой являются для нас, уже 
немолодых людей. Раида Евсеевна пережила все радости и 
невзгоды прошлого столетия и уже 20 лет прожила в ХХI веке. 
Нелегкой и удивительной была ее жизнь.
 Приехал в Катангу ликвидировать неграмотность 
молодой голубоглазый парень. В Красном чуме и встретила 
Раида Алешу, хотя сама уже была просватана за местного 
парня. В итоге Раида из родного дома уехала со своим Алешей. 
Рассказывала потом, как во время бегства чуть не утонула в 
Тунгуске, а вот кобылку и скудные пожитки спасти не удалось.
Раида и Алексей выбрались к людям. Так началась жизнь 
молодой семьи. Было много неприятностей: репрессия ее отца 
Евсея Ароновича, бегство от ареста сестер Софьи и Анны…
 Все пережила Раида, но с милым и в шалаше рай. У 
семьи появились четверо детей. Казалось бы, живи да радуйся, 
но… Началась война и Раида осталась одна с четырьмя 
детьми. Хорошо, что их приютили родственники в Ербогачене.  
Поповым самим было тяжело, а тут еще семья Раиды…
 Молодая женщина охотилась и рыбачила. С женщинами 
сколотила бригаду и ловила рыбу для фронта. Так и жила Раида 
Евсеевна всю войну.
 Но нет худа без добра: закончилась война, вернулся с 
фронта Алеша. Нелегкой была и послевоенная жизнь – всегда 
в работе и в заботах. После войны в семье Инешиных родились 
еще трое детей. 
 Удивительную жизнь прожила эта семья. Дети выросли, 
все получили образование. Жизнь раскидала их, но по-
прежнему дети, внуки, правнуки и праправнуки каждый год 
собираются в родительском доме, где всегда тепло и для всех 
есть место, где все согрето добротой и безграничной любовью. 
Раида Евсеевна сейчас живет с дочерью Марией и внучкой 
Ольгой, а остальные приезжают как на вахту, чтобы дать Марии 
Алексеевне отдохнуть, хотя она еще полна сил и оптимизма. 
2 января 2020 года ей исполнилось 82 года. Все, кто знает 
эту семью, говорят, что Раида Евсеевна не дожила бы столь 

почтенного возраста без достойного ухода со стороны дочери 
и внучек Ольги и Галины. Как говорит Мария Алексеевна, 
она подпитывается жизненной энергией, силой и стойкостью 
своей любимой мамочки. В этой семье часто поется песня «Ты 
живи, моя мама, живи»…
 Вот уже 20 лет я ежегодно навещаю свою тещу. Тогда 
она была еще энергичной и жизнерадостной женщиной. 
Заботливая мать, бабушка, она не ложилась спать, пока не 
соберется вся семья. Я проникся ко всей семье Инешиных, 
очень люблю свою тещу вопреки всем анекдотам про тещ. Так 
что: «Ты живи, моя теща, живи!»
 С уважением ко всем членам  многочисленной семьи 
Инешиных и ербогаченцам, Василий Дюбанов.

Дольше века
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Раида Евсеевна!

 Поздравляем Вас с юбилеем! Уже сама по себе дата – 105 лет – говорит о значимости юбилея! Не каждому дано судьбой 
прожить целый век, а вы смогли охватить два века! Вы пережили тяготы и лишения в годы становления Советской власти, 
а затем – Великой Отечественной войны. Вас можно назвать исторической личностью, потому что Вы – непосредственный 
участник важнейших вех России, внесший свой вклад в историю страны. 
 Вы – уникальный человек! Для нас Вы – достояние нашего района и пример для вдохновения! Мы искренне восхищаемся 
Вами и желаем Вам крепкого здоровья, радости от общения с близкими, мира, спокойствия и благополучия! 

С .Ю.  Чонский ,  Н .М.  Лукичева ,  Е .В .  Васильева ,  С.В. Александров, В.Е. Юрьев, Ю.Е. Каненкина, Е.А. Лахонина, 
А.Л. Шеметова, Е.Н. Бирюкова, Н.А. Бердникова, И.Г. Софьянникова, Т.М. Новожилова, Д.М. Гавриленко,  
С.И. Прохорович, Е.Ю. Захаренко, М.Г. Зарукина, коллектив администрации МО «Катангский район», коллектив МО «Ербогаченское», 
коллектив МОО администрации «Катангский район»,  коллектив дома культуры «Созвездие», коллектив центральной библиотеки, 
коллектив краеведческого музея им. В.Я. Шишкова, ОО «Ветеран», ОО «Содействие».
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До чего дошел прогресс…
 Открытие первого и пока единственного в Катангском районе Центра образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» состоялось 20 ноября прошлого года на базе Ербогаченской средней школы. Прошло всего 2 
месяца, а результаты уже, как говорится, налицо!

И результаты своего 
творчества ребята 
продемонстрировали 
мэру Катангского 
района Сергею 
Юрьевичу Чонскому. 
Он пришел в школу 
посмотреть и оценить 
работу Центра.  Елена 
Олеговна Воробьева, 
п р е п о д а в а т е л ь 
информатики и 
одновременно куратор 
проекта, показала и 
рассказала о новейшем 
высокотехнологичном 
оборудовании, которым 
теперь оснащен кабинет 
информатики. 
 Робототехника 
сейчас – одно из самых перспективных направлений будущего, и она уже повсюду. Это мультидисциплинарная наука, которая 
объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику.  К тому же дети учатся работать в команде, 
которая способствует не только к развитию творчества и креативности, но и коммуникабельности. Ребятишки с удовольствием 
хвастались роботами, мельницами, машинами, которые сами сконструировали и собрали. Одна из машинок не «захотела» 
запускаться, и ребята с мэром совместно нашли причину поломки. Это ли не командная работа?
 Пожалуй, самым захватывающим моментом в этом посещении была примерка шлема виртуальной реальности – 
устройства, способного погрузить вас в мир виртуальной реальности. Все мы, взрослые, тоже немножко дети, поэтому 
собравшиеся примерили его на себя, побывав кто на море, кто в сказочном лесу, а кто и в космосе… Кто знает, может в скором 
будущем, для того чтобы отдохнуть, не нужно будет преодолевать огромные расстояния, а достаточно будет надеть такой шлем 
и мигом оказаться на берегу моря?!
 В завершение встречи от виртуального перешли к реальному. Проект запущен, но еще многое надо сделать. База есть, но 
пока мало знаний и возможностей, чтобы воплотить все идеи в жизнь. Сергей Юрьевич пообещал сделать всё возможное, что 
зависит от него, оказать поддержку, потому что вложив сейчас, в будущем мы получим хорошие дивиденды.

На заметку 
К нам едет нотариус

 В декабре 2019 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности нотариуса в Катангском нотариальном 
округе.  С 5 февраля нотариус Шелопугин Алексей Владимирович приступает к работе. 
 Теперь жителям района станут доступны все виды нотариальных действий. Прием граждан будут осуществляться в 
здании администрации Ербогаченского муниципального образования. 



Часы на руке все тикают, тикают:
Скоро мой вылет, вылет из сказки.
Я всегда покидаю края эти тихие,
Когда красится лето в осенние краски.

Когда лето уходит в былое и вечное,
Чтоб когда-то воскреснуть в памяти снова,
Чтобы в сердце чьем-то было отмечено,
Чтобы кто-то сказал мне прощальное слово.

Тяжело покидать, память рвется и мечется,
И зовет в край таежный, где небо бездонно,
Где тепло моих рук долгие месяцы
Так любовно хранят стены старого дома.

Где тепло моих мыслей, мною рассеяных,
Греет таежную землю стихами.
Я горжусь тем, что выходец мест этих северных.
Только грусть в моем сердце никак не стихает.

А вокруг меня лица, милые, добрые.
И я вспомнил, ведь что-то крикнуть хотел им.
Ведь и вправду, что жить здесь прекрасно и здорово,
До свиданья, народ, сильный духом и телом!

                А.К. Короленко
 
 23 декабря на 
70-м году жизни 
скончался Александр 
К о н с т а н т и н о в и ч 
Короленко.
 А л е к с а н д р 
К о н с т а н т и н о в и ч 
родился 5 мая 1950 
года в с. Ербогачен. 
В 1967 году окончил 
Е р б о г а ч е н с к у ю 
с р е д н ю ю  ш ко л у, 
з ат е м  -  И р ку т с к и й 
п о л и т е х н и ч е с к и й 
институт.
 Т р у д о в у ю 
д е я т е л ь н о с т ь 
начал старшим 

электромонтером в Катангском комбинате коммунальных 
предприятий. С 1975 года стал работать художественным 
руководителем народной агитбригады «Северное сияние» 
Катангского РДК.
 В 1978 году перешел на работу в Катангскую районную 

киносеть на должность мастера по ремонту кинооборудования. 
За годы работы в киносети успел потрудиться на должностях 
директора киносети и старшего инженера. Свою трудовую 
деятельность закончил кадровиком в Катангской пожарной 
части, в которой проработал почти 13 лет.
 Через всю жизнь Александр Константинович пронес 
свою любовь к родной Катанге, воспевая ее в своих стихах 
и песнях. Он известен как поэт-песенник не только на 
катангской земле, но и далеко за ее пределами. Его творческая 
биография богата на события: он участник восьми областных 
конференций «Молодость. Творчество. Современность», на 
двух из них стал лауреатом сначала в поэтической секции, а 
затем в композиторской. На трех последних конференциях 
он принимал участие в работе трех секций: поэтической, 
композиторской и фото. И некоторые его фотографии были 
отмечены наградами на областных фотовыставках. В июле 
1975 года в составе агитбригады «Северное сияние» принимал 
участие в празднествах, посвященных 200-летию г. Киренска. 
Кроме агитбригадной программы, он подарил песню юбиляру 
о городе Киренске.
 Его наградной список внушителен: лауреат второго 
общетрассового фестиваля самодеятельной гитарой песни 
в столице Бама городе Тында; дважды лауреат зональных 
смотров-конкурсов народных агитбригад в г. Красноярске; 
обладатель второй денежной премии на областном конкурсе 
в честь 60-летия ВЛКСМ на лучшую песню комсомольской 
тематики за песню «Письмо из двадцатого года»; лауреат 
областного конкурса «Пожарная песня»; дипломант XXIV 
Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия-2016» 
в номинации «Автор слов и музыки».
 Говорят, талантливый человек-талантлив во всем! Это 
можно сказать и об Александре Короленко, потому что он не 
только писал стихи и песни, увлекался фотографией, но и был 
искусным мастером по ремонту теле- и радиотехники. В его 
умелых руках начинала «разговаривать» и «показывать» даже 
безнадежно сломанная техника.
 Жизнь Александра Константиновича Короленко 
оборвалась внезапно... В известие о его кончине не хочется 
верить... Но с нами остались его стихи и песни, которые 
будут дрстойной памятью нашего земляка. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким Александра 
Константиновича. Скорбим вместе с вами.

С .Ю.  Чонский ,  Н .М.  Лукичева ,  Е .В .  Васильева , 
С.В. Александров, В.Е. Юрьев, Ю.Е. Каненкина, 
Е.А. Лахонина, А.Л. Шеметова, Е.Н. Бирюкова, 
Н.А. Бердникова, М.Л. Борисова, Т.М. Новожилова, 
Д.М. Гавриленко, коллектив дома культуры «Созвездие», 
В.Ф. Ухов, М.А. Колесников, В.Я. Левина, В.П. Крупеня, 
З.И. Барышева, В.А. Дядькин, Г.А. Дробышева, 
А.В. Полякова, С.И. Прохорович, Е.Ю. Захаренко, семья 
Батуриных, коллектив пожарной части, коллектив центральной 
библиотеки, ОО «Ветеран».
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