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      Муниципального образования «Катангский район» 

9 мая по всей стране отгремели 
салюты Победы. Катангский район не 
стал исключением. Несмотря на холодную 
погоду, в селах нашего района состоялись 
торжественные мероприятия в память о 
Героях Победы. 

 Как встретили 9 мая, поделились 
жители Непы, Преображенки и Хамакара. К 
сожалению, в связи со сложной паводковой 
ситуацией, в Подволошино все мероприятия 
были перенесены на другую дату.

Преображенка
В память воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне, был проведён митинг, 
в котором приняли участие ученики школы, 
воспитанники детского сада, работники 
администрации и сельского Дома культуры, 
а также жители. Торжественные слова 
прозвучали в честь всех тех, благодаря кому 
над нашими головами мирное небо, благодаря 
кому мы живы и счастливы! По окончании 
митинга к памятнику воинам-землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. были возложены цветы, а все 
односельчане были приглашены на концерт 
«Победный май останется навек!».

Зал Дома культуры был украшен 
рисунками детей. Жители села слушали 
военные песни и стихи, а также смотрели 
замечательные танцы. Наибольший отклик 
в сердцах зрителей получил танец «Дети 
войны». Дети, живущие в мирное время, 
смогли передать всю боль, отчаяние, но 
в то же время непосредственность ребят, 
живущих в годы войны, хоронивших не 
игрушки или домашних питомцев, а родных 
и самых близких людей. 

Непа
Исполняя песни военных лет, участники 

акции «Бессмертный полк» в с. Непа пронесли 
портреты своих родственников – фронтовиков, 
тружеников тыла, всех, кто ковал Победу. 
Шествие завершилось у мемориала памяти, 
где состоялся торжественный митинг, 
посвященный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Жителей села 
поздравил глава Непского муниципального 
образования Александр Сизых. 

Позже, в местном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт «Нам не 
забыть Победный май», в котором приняли 
участие творческие и неравнодушные жители 
села. Проникновенные стихи, песни и танцы 
исполняли дошкольники и школьники. 
Участники непского хора и солистки Любовь 
Крюкова и Раиса Плешкова порадовали 
трогательными произведениями.

Особое внимание в этот день уделили 
детям войны, которых в Непе осталось трое: 
Суханова Светлана Алексеевна, Салаткина 
Диана Алексеевна и Прохоров Василий 
Николаевич. 

Хамакар
Такое маленькое село как Хамакар, тоже 

не осталось без праздничных мероприятий. 
Небольшой украшенной колонной, участники 
Бессмертного полка прошли к памятнику 
землякам – односельчанам, павшим в боях 
за освобождение Родины от фашистских 
захватчиков, где были возложены цветы в 
память о павших Героях. Не обошлось и без 
мини-концерта с участием детей. Жители 
села также организовали полевую кухню с 
вкусной кашей и горячим чаем.

Обзор мероприятий, посвященных 9 мая

Участники концерта в селе Непа

Участники шествия в селе Ербогачен
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Ербогачен
Самые многочисленные мероприятия 

прошли в районном центре. Еще ранним 
утром по улицам села начали звучать песни 
военных лет, создавая особую атмосферу 
праздника. Все желающие собрались, чтобы 
с гордостью принять участие в парадном 
шествии Бессмертного полка. Во главе с 
инсталляцией танка, созданной коллективом 
дома культуры «Созвездие», по улицам села 
пронесли знамя Победы, флаги, шары и 
транспаранты. В дружной колонне оказался 
и стилизованный советский автомобиль                                         
ЗИЛ-157, с которого доносились всем 
известные патриотические песни. 

На площади у районной администрации 
собралось немало односельчан, чтобы 
почтить память тех, кто освободил мир от 
фашистских захватчиков и защищал Родину. 
Торжественным маршем на митинге прошли 
ученики общеобразовательной школы – 
победители школьного конкурса «Смотр песни 
и строя».

Жителей села поздравили мэр 
муниципального образования «Катангский 
район» Сергей Чонский и глава 
Ербогаченского муниципального образования 
Василий Юрьев. Из их уст прозвучали 
важные слова о доблести и чести 
победителей, о важной миссии нашей 
страны на Украине и  нерушимом единстве 
нашего народа. 

На территории музея им. В.Я. Шишкова 
была организована полевая кухня, где все 
желающие отведали вкусную гречневую 
и перловую кашу, а также посмотрели 
выставку «Пока мы помним – мы живем!».

Поздним вечером состоялся концерт, 
который в этом году прошел на территории 
музея им. В.Я. Шишкова. С песнями и 
частушками, стихами и танцами жители села 
провели этот майский праздничный вечер. 

Ярким завершающим моментом стали 
распустившиеся цветы Победы  праздничного 
салюта над Нижней Тунгуской.

План мероприятий, посвященных 
празднованию Великой даты, включал 

в себя разносторонние мероприятия: 
участие в различных акциях, праздничные 
концерты, выставки, визиты внимания 
к труженикам тыла и детям войны. В 
подготовку мероприятий организаторы 
вложили частичку своей души и сердечное 
тепло.

Подводя итоги праздника, 
администрация Катангского района 
выражает слова искренней благодарности 
и признательности всем, кто внес вклад 
в подготовку, организацию и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию    
9 мая:

– муниципальному отделу по 
развитию культуры молодежной политики 
и спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район»;

– коллективу МКУ «Культурно-
досуговое объединение Катангского 
района»;

– коллективу МКУК «Районный 
краеведческий музей им. В.Я. Шишкова»;

– коллективу МКУК «Катангская ЦБС»;
– главам администраций поселений 

Катангского района и их коллективам;
–  муниципальному отделу образования 

администрации муниципального образования 
«Катангский район» и  коллективам всех 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений Катангского района;

– коллективу ОГБУЗ «Катангская РБ»;
– всем волонтерам и активистам района, 

участвовавших в организации и проведении 
праздничных мероприятий;

– сотрудникам МО МВД РФ 
«Киренский» пункта полиции с. Ербогачен, 
которые обеспечивали охрану памятников и 
общественный порядок на территории района, 
регулировали движение транспорта.

Отдельное спасибо предпринимателям, 
руководителям организаций, учреждений за 
участие в украшении поселений. Благодаря 
вашим усилиям на территориях царила 
праздничная атмосфера. 

Можно с уверенностью сказать, что 
праздник удался благодаря совместной работе и 
общим усилиям всех жителей района.  

Участники шествия в селе Ербогачен

Участники шествия в селе Хамакар
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Май всегда будет ассоциироваться с 
весной и Победой, весной и миром, весной и 
любовью! Вслушайтесь: это сам майский 
ветер сейчас говорит с вами. Оглянитесь вслед 
скользящему над землёй облаку, вспомните 
тех, кто мог бы быть с нами, но не дожил до 
сегодняшнего мая.

 Задумайтесь о тех, кто будет встречать 
май без нас – после нас… Это для них мы 
должны сохранить нашу землю, чтобы 
всегда летел над ней, легкий ветерок и гнал 
перед собой невесомое облако нашей памяти. 
Майский ветер. Ветер Победы! Ветер мира! 
Ветер любви! 

 С этих слов началось предпраздничное 
театрализованное представление на сцене 
Дома культуры «Созвездие» с. Ербогачен. Они 
не просто привлекли внимание, они погрузили 
каждого зрителя в историю тех страшных, 
долгих дней и в воспоминания о родных, 
близких и всех знакомых, кто причастен к 
той беспощадной войне. Собравшись у боевой 
подруги, за круглым столом при мягком свете 
абажура, ветераны войны вспоминали о 
давно минувших днях. Эти роли великолепно   
сыграли самодеятельные артисты, наши 
односельчане – Саблин Евгений, Капустина 
Юлия, Долгополова Елена и Юрьева Светлана. 
По замыслу режиссера Аллы Шеметовой, 
они не скрывая эмоций и чувств, доносили до 
зрителя свои воспоминания, которые оживали 
на сцене в каждом концертном номере. 

 Инсценировка «Женский батальон» в 
исполнении Чудиновой Светланы, Юрьевой 
Юлии, Сергеевой Ульяны, Кузнецовой Дарьи, 
Верхотуровой Марии, под командованием 
Лахониной Елены вызывала переживания 
за их судьбу через смех и слезы. А большая 
трагическая любовь Лены к младшему 
лейтенанту, роли которых исполнили 
Верхотурова Мария и Бердников Александр, 
тронула сердца зрителей.  

 В театрализованном представлении 
проникновенно звучали песни военных лет 
в исполнении: учителей средней школы 
села Ербогачён, работников районной 
администрации, коллектива детского сада 
«Радуга» и главы Ербогаченского поселения 
Юрьева Василия. Трогательное пение хора 
детской школы искусств под руководством 
Казанцевой Елены показало всем то, 
что дети знают историю тех страшных 
событий, помнят и ценят подвиг Героев. До 
глубины души тронул своим исполнением 
песен творческий коллектив Дома культуры 
«Созвездие».

Громкими аплодисментами зрители 
поддерживали всех исполнителей, подпевая, 
знакомые с детства строки. 

 А когда на сцену вышли правнуки павших 
катангчан: Юрьев Артем, Юрьев Михаил, 
Фарков Алексей, Страхова Ксения, Фарков 
Виктор и рассказали о местах сражений и 
гибели своих дедов, в зале воцарилась тишина. 
География этих подвигов обширна. Она 
простирается от битвы за Москву, Ленинград, 
Курск, Крым до самого Берлина. Память 
о каждом священна.  В скорбной минуте 
молчания застыли участники театрализации и 
все зрители. 

 Театрализованное представление прошло 
на одном дыхании. Слушая воспоминания 
ветеранов, иногда весёлые, порой 
печальные и даже трагические, каждый 
из присутствующих со слезами на глазах 
окунулся в ту эпоху, пережил чувства, эмоции 
фронтовиков, которые завоевали для нас и 
наших детей эту долгожданную, Великую 
Победу.

Благодаря творческому коллективу Дома 
культуры «Созвездие» и всем причастным 
к праздничному представлению, вечер 
получился незабываемым.

Театрализованное представление 
на сцене ДК «Созвездие» с. Ербогачен

Участники театрализованного представления
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Смотр песни и строя в 
общеобразовательной школе с. Ербогачен
Имена героев, защищавших нашу 

Родину, навсегда останутся в памяти 
народа. Каждый гражданин должен не 
только сохранить историческую память о 
подвигах наших дедов и прадедов, а также 
сформировать чувство гражданственности 
и патриотизма у подрастающего поколения. 

 В Ербогаченской средней школе прошёл 
конкурс «Смотр песни и строя», посвящённый 
77-й годовщине Великой Победы. В этом 
мероприятии приняли участие ученики со              
2 по 11 класс в разных возрастных категориях: 
начальное, среднее и старше звено.

 В течение продолжительного времени 
команды готовились к этому дню: разучивали 
строевые песни, отрабатывали строевую 
подготовку и готовили соответствующую форму 
одежды. 

 Выступление учеников 2-4 классов 
поручили оценивать одиннадцатиклассникам, 
которые не раз выигрывали в этом конкурсе. 
Также ученики 11 класса вместе с 
учителем физкультуры Завеляевым 
Евгением Владимировичем оценивали 
строевой марш учеников из среднего 
звена.  

 Для компетентной оценки 
учеников старшего звена пригласили 
лейтенанта полиции Ананьева 
Сергея            Альбертовича – 
инспектора ОГИБДД с. Ербогачён, 
лейтенанта полиции  Миронова 
Владислава Витальевича ОУУП и ПДН 
(отделение участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних) пункта полиции 
с. Ербогачён и учителя физкультуры 
Червонного Георгия Юрьевича.  

 Командиры отрядов, многие 
из которых были девчата, четко 
рапортовали о готовности к прохождению 
смотра песни и строя руководителю 
конкурса – учителю физической культуры 
Ломакину Василию Федоровичу.

 Пока члены жюри подводили итоги 
мероприятия, младшие ребята показали 
отличные знания в викторине по истории 
Великой Отечественной войны, а 
также мерились силой в перетягивании 
каната. Первоклассники, пока еще 
не участвующие в самом смотре, 
порадовали всех присутствующих 
великолепным исполнением тематической 
песни. 

Отличные знания в области истории 
и умение накладывать медицинскую 
повязку при различных видах травм 
продемонстрировали ученики среднего 
звена.

Старшеклассники также блеснули 
знаниями в небольшой викторине, а 
выпускники этого года всех заворожили 
отработанными и быстрыми действиями 
в сборке и разборке автомата и 
исполнили армейскую песню.

 И вот, все волнения позади. Многочасовые 
тренировки не прошли даром. Победителями 
смотра песни и строя стали ученики: 4 «б» класса, 
командир Чулков Виктор; 7 класса, командир 
Тишкина Елена и 11 класса, командир Юрьев 
Артём. 

 Второе место заняли: 4 «а» класс, 
командир Шеметов Илья; 6 «а» класс, командир 
Шехов Дмитрий и 8 класс, командир Дятлова 
Карина.

Почётное третье место завоевали: 3 «б» 
класс, командир Юрьев Константин; 6 «б» класс, 
командир Червонная Екатерина и 10 класс, 
командир Фарков Виктор. Остальные команды 
были отмечены дипломами участников. 

 Все ребята показали не только своё 
безграничное почтение к празднику Великой 
Победы, но и сплоченность, а также 
слаженность коллектива. Было видно, что для 
каждого из них смотр песни и строя не просто 
соревнование, а важное мероприятие.

Ученики 11 класса, командир Юрьев Артем

Ученики 7 класса, командир Тишкина Елена
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Конкурс чтецов 
в детском саду «Радуга» с. Ербогачен

 Память о событиях военной поры не 
уходит. Эта память эхом отдается в наших 
душах, в наших сердцах. 

И накануне великого праздника, 6 мая 
2022 года в детском саду «Радуга» с. Ербогачен 
прошел, ставший уже традиционным, 
конкурс чтецов, посвященный 77-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. В конкурсе приняли участие 18 юных 
чтецов. 

Основной целью конкурса было 
воспитание у дошкольников патриотических 
чувств к Родине, к героям Великой 
Отечественной войны.

Конкурсантов оценивало жюри в составе: 
заведующая – Новожилова Т.М., заместитель 
заведующей по воспитательно-методической 
работе  –  Юрьева С.В., руководитель  физического 
воспитания – Костик Н.И.

Педагогом подготовительной группы 
Яковец З.В. и учителем-логопедом Щегловой 
Т.Г., ответственным за подготовку к конкурсу, 

старательно подбирался литературный 
репертуар, разучивались стихи, велась 
работа с детьми над выразительностью и 
эмоциональностью их исполнения.

Все участники конкурса чтецов серьезно 
подготовились, блестяще выступили, показав 
свое мастерство и оригинальность 
исполнения. При подведении итогов жюри 
пришлось нелегко. После длительного 
обсуждения жюри огласило результаты. 
Победителями стали: Родин Арсений, Козлов 
Макар, Фаркова Аня, Петрова Кристина. 
Также четверо  детей определены призерами: 
Сафьянникова Маша, Чонский Андрей, 
Донской Егор, Черончин Даниил. Всем юным 
чтецам были вручены грамоты.

Спасибо большое всем педагогам и 
родителям, подготовившим детей к конкурсу!

Учитель-логопед
 МКДОУ ДС «Радуга»

 Щеглова Т.Г.

«Будущее планеты»
1 мая в доме культуры «Созвездие» 

с. Ербогачен прошел конкурс «Будущее 
планеты», который ежегодно помогает 
находить талантливые и яркие молодые 
дарования.  Этот конкурс проходит уже много 
лет и является популярным среди творческих 
ребят, объединений, коллективов, ансамблей 
и хоров села. Главный приз – Гран-при.

Как известно, за каждым успешным 
человеком в любой сфере деятельности всегда 
стоит учитель, наставник. Так и за нашими 
талантливыми ребятами, безусловно, стоят их 

творческие руководители, которые каждый раз 
переживают больше самих конкурсантов. 

В этом году покоряли большую сцену 
села не только опытные участники, но и юные 
дебютанты. Самой маленькой участницей 
стала пятилетняя Фаркова Софья, а самым 
опытным – Юрьев Артем, который уже много 
лет радует зрителей своим талантом.

Все конкурсанты разделены на четыре 
возрастные категории: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет 
и 14-18 лет, в каждой из которой они борются за 
звание лучшего.

Воспитанники детского сада – участники конкурса чтецов
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В номинации «Вокал (соло)» участие 
приняли 10 талантливых ребят.

Первым победителем в сольной 
вокальной программе, в возрастной категории 
5-7 лет, стала Фаркова Софья с песней «Родина 
моя». Юной Софье выпала честь первой 
открывать конкурсную программу. Казалось, что 
она совсем не волновалась, ведь ей легко 
удалось погрузить зрителей и членов жюри в 
атмосферу своей душевной песни. Второе 
место заняла Верхотурова Арина с русской 
народной песней «Сама садик я садила».

Победителем в возрастной категории 8-10 
лет стала очаровательная Бабина Мираслава с 
русской народной песней «Калинка – малинка». 
Вторым в этой 
возрастной категории 
стал Виноградов Матвей 
с композицией «Мы 
– россияне». Напор и 
эмоциональность этого 
юного исполнителя 
покорили всех зрителей. 
Третье место заняла 
Полякова София с 
русской народной 
песней «Ой, во поле 
травушка». 

В номинации 
«Ансамбли» приняли 
участие 4 творческих 
объединения. Первое 
место в возрастной 
категории 8-10 лет занял 
дуэт Виноградовых 
Матвея и Александры 
с эвенкийской 
песней «Гирки-
орон», руководитель 
Шеметова А.Л.. Второе 
и третье место заняли 
участники объединения 
«Театральная маска» 
Катангского центра 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования, исполнявшие веселые частушки 
и русскую народную песню «А я по лугу»,  
руководитель Долгополова Е.А.  

В номинации «Хоровое пение» (от 12 
человек) приняли участие 4 коллектива. 
Первое место в возрастной категории от 
8 до 10 лет заняли ученики 3 «Б» класса 
общеобразовательной школы с. Ербогачен 
под руководством Долгополовой Е.А. с 
патриотической песней «Вперед, Россия!». 
Гордо подняв и развеяв флаг России,  хор 
учеников создал в зрительном зале 
атмосферу патриотического ликования. Второе 
место занял дружный хор учеников 2 «А» класса 
общеобразовательной школы с. Ербогачен с 
песней «Солдатушки бравы ребятушки», 
руководитель Ананьева Л.С. И, наконец, 
третьим в этой номинации стал хор учеников 
4 «Б» класса общеобразовательной школы 
с. Ербогачен, исполнявший песню «Хорошо 
бродить по свету», руководитель Фаркова С.А. 

« Т е а т р а л ь н о е  м а с т е р с т в о » 
демонстрировали 3 коллектива в возрастной 

категории от 8 до 10 лет. Лучшими в этой 
номинации стало творческое объединение 
«Театральная маска» под руководством 
Долгополовой Е.А.  Участники необычной 
театральной постановки детской сказки 
«Тобик и кубик» заняли заслуженное первое 
место. Второе место заняли ученики всё 
того же творческого объединения, но уже со 
сказкой «Репка», подготовленной с помощью 
интересных декораций и кукольного театра. 
На почетном третьем месте оказалась сказка 
«Теремок» дружного коллектива учеников           
2 «А» класса общеобразовательной школы с. 
Ербогачен под руководством Ананьевой Л.С.

Номинацию «Художественное слово» 
с достоинством 
п р е д с т а в и л и 
Башмаков Богдан 
с произведением 
«Народ России» и 
Юрьев Артем со 
с т и х о т в о р е н и е м 
«А было недавно, а 
было давно». Также, 
свои «Небылицы» 
рассказали ученики 
1 «А» класса средней 
школы с. Ербогачен. 
Конкурсанты получили 
грамоты за участие, 
так как  находились 
в разных возрастных 
категориях и между 
собой они не 
состязались.

З а в е р ш и л и 
конкурс участники 
в возрастной 
категории от 8 до 
10 лет в номинации 
« Х о р е о г р а ф и я » . 
Первое место заняли 
ученицы 3 «Б» класса 
общеобразовательной 
школы с. Ербогачен, 

исполнив танец «Березонька», руководитель 
Долгополова Е.А. На втором месте оказались 
ученики 4 «А» класса общеобразовательной 
школы с. Ербогачен с танцем «Диалог времени», 
руководитель Равковская Т.В.

Весь зрительный зал ждал, кто же 
получит звание лучшего из лучших. Перед тем 
как принять это важное решение совет жюри 
долгое время совещался, . Выбор оказался 
не легким, так как многие ребята, по праву, 
достойны этого звания. 

Поздравляем главного победителя 
конкурса «Будущее планеты – 2022», 
Юрьева Артема! Для него это стал главный 
и запоминающийся конкурс его уходящего 
детства, ведь совсем скоро он оканчивает          
11 класс. Желаем ему новых побед и успехов 
в будущем. Также поздравляем всех 
победителей и их наставников с ноВыми 
достижениями. Надеемся, что в следующем 
году конкурс «Будущее планеты» привлечет 
еще больше талантливых ребят и подарит 
Ербогачену новую яркую звезду.

Председатель жюри - Пучкова Валентина 
и главный победитель - Юрьев Артем
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22 апреля в Доме культуры «Созвездие» 
прошел конкурс – «Мисс Веснянка – 2022». 
Участие приняли шесть учениц 2 класса 
Ербогаченской общеобразовательной 
школы: Рыбка Альвина, Виноградова 
Александра, Тычина Дарья, Игумнова 
Вероника, Бабина Мираслава и                   
Полякова София.

Участниц конкурса оценивало 
беспристрастное жюри под 
председательством Равковской Татьяны.

Конкурс начался с творческой визитной 
карточки «Здравствуй – это я»: участницы 
представили себя, рассказали о своих 
увлечениях, о друзьях и семье через чтение 
стихов, фото и видео презентации. 

Во втором конкурсе юные участницы 
продемонстрировали художественное 
мастерство. С помощью акварельных красок 
они нарисовали цветы в вазе. Каждая 
девочка использовала свою палитру красок, 
чтобы создать особенную композицию. Члены 
жюри особо отметили рисунок Игумновой 
Вероники. 

Третий этап – это  «Дефиле». 
Конкурсантки в прекрасных платьях и 
прическах дефилировали по сцене и ловили 
восхищенные взгляды зрителей.

Следующим конкурсом стал «Блиц-
опрос», который заключался в проявлении 
эрудиции по знанию сказок и мультфильмов, 
а также праздничных дат.

И завершающий этап – «Домашнее 
задание». Каждая участница подготовила 

номер художественной самодеятельности. 
Девочки великолепно пели, читали 
стихи, танцевали и даже удивляли 
акробатическими способностями. 
Безусловно, все участницы волновались, но 
каждая из них по достоинству представила 
свои таланты. 

Конкурс «Мисс Веснянка – 2022» – 
это настоящий праздник, который подарил 
не только очаровательных участниц, но 
и зажигательных зрителей. Позитивные 
эмоции били через край, юные зрители 
и родители поддерживали конкурсанток 
громкими возгласами, плакатами и горячими 
аплодисментами. Проигравших не было. 
Каждая участница была хороша в чем-то 
своём, поэтому все получили собственное 
звание в одной из номинаций.

Так, «Мисс Скромность» стала Тычина 
Дарья, «Мисс Очаровашка» – Рыбка 
Альвина, «Мисс Улыбка» – Виноградова 
Саша, «Мисс Грация» – Полякова София, 
«Мисс Забавушка» – Игумнова Вероника.  
А титул «Мисс Веснянка– 2022» и корону 
получила прекрасная Бабина Мираслава. 
Поздравить юную финалистку и всех 
девочек пришла победительница прошлого 
года – Шеметова Елизавета.

Благодарим организаторов конкурса 
Чудинову Светлану и Сычегир Ольгу 
за красочное представление, а юным 
участницам желаем дальнейших творческих 
побед!

Участницы конкурса «Мисс Веснянка - 2022». См. слева-направо: Рыбка Альвина, Игумнова Вероника, Виноградова Александра, 
Бабина Мираслава, Шеметова Елизавета, Полякова София, Тычина Дарья.

«Мисс Веснянка - 2022»
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21 апреля 2022 года на 82-м году ушел 
из жизни замечательный человек – Ухов 
Владимир Федорович почетный гражданин 
Катангского района. Он родился 29 мая 1939 
года в п. Уховский Куйтунского района 
Иркутской области. Окончил Иркутский 
лесотехнический техникум Минлеспрома СССР.

После службы в армии приехал в 
с. Ербогачен. В 1980 году был назначен 
начальником Катангский РЭС, где проработал 
до 1985 года. Владимир Федорович всегда 
делился своим опытом и знаниями, поэтому 
для многих он стал прекрасным учителем 
в этой важной и нелегкой профессии. 

После ухода с должности руководителя 
Катангской РЭС, Владимир Федорович 
недолго проработал начальником техчасти 
аэропорта. Но даже находясь без работы, он 
всегда был чем-нибудь занят: строил, собирал, 
держал деревенское хозяйство и, вместе с 
супругой Полиной Петровной, воспитывал 
детей – сына Дмитрия и дочь Евгению. В 
селе их знают как самую гостеприимную и 
дружелюбную семью.

На всех занимаемых постах, Владимир 
Федорович работал с полной отдачей. Он 
был уникальным человеком, талантливым 
организатором, высокопрофессиональным 
специалистом и грамотным руководителем и 
это не осталось без внимания жителей села. 
В 2005 году его избрали на должность главы 
Ербогаченского муниципального образования. 
Он стал первым в истории Катангского района 
главой поселения. Работая на руководящем 
посту, Владимир Федорович вникал во все 
дела, внимательно прислушивался к 
нуждам и мнению людей, умел находить 
рациональные пути решения проблем. Его 
отличали такие качества как порядочность 
и доброта. Весь жизненный и трудовой 
путь Ухова Владимира Федоровича – пример 
служения людям, Катангскому району.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким. 
Светлая память замечательному человеку. 

Чонский С.Ю., Пучкова В.В., 
коллектив администрации муниципального 

образования «Катангский район», 
коллектив администрации Ербогаченского 

муниципального образования, коллектив 
МБОУ ДО Катангский ЦДО, Чонская Ф.И., 

Юрьева С.В., Юрьева М.А.,
 семья Каненкиных, семья Захаренко, 

семья Сверловых.

В память о добрых людях

Уважаемые члены Общины КМНС «Илэл» Катангского района!
Очередное собрание членов Общины КМНС «Илэл» состоится 15 июня 2022 года в 18- 00 

часов, в здании Дома культуры «Созвездие». Явка всем обязательна, в случае уважительной 
причины отсутствия на собрании, необходимо оформить доверенность о возможности передачи 
права голоса на собрании.

Председатель Совета Общины «Илэл» Сычегир Н.М.

Объявление!
Внеочередное заседание Думы муниципального образования «Катангский район» состоится 

19 мая 2022 г. в 14-00 часов по адресу: с. Ербогачён, ул. Комсомольская, 6.

Председатель Думы муниципального образования «Катангский район» Пучкова В.В.


