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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 На	 данном	 этапе	 принимали	 участие:	
обучающиеся	8	классов	-	Ербаева	Кира,	Боковикова	
Алина,	 Каплина	 Надежда,	 обучающиеся	 10	
класса	-	Червонная	Яна,	Юрьев	Артём,	Полякова	
Дарья.
	 Участники	 оригинально	 и	 интересно	
рассказали	 о	 себе	 в	 презентациях.	 Попытались	
по-взрослому	 выразить	 свои	 мысли	 о	 доброте	
в	 эссе	 и	 продемонстрировали	 свои	 знания	 в	
конкурсе	«Эрудиция».
	 Старались	 чётко	 отстаивать	 собственное	
мнение	 в	 дебатах.	 А	 во	 время	 мастер	 класса	
каждый	присутствующий	в	зале	заинтересовался,	
взял	 на	 вооружение	 идею	 Даши	 Поляковой	 -	
сладкий	 букет	 в	 подарок,	 доску	 для	 записей	
«напоминалка»	из	пробок	от	Алины	Боковиковой	
и	даже	получил	новые	знания,	как	завязать	галстук	
благодаря	Червонной	Яне.	Как	правильно	делать	
селфи	и	антистресс	в	технике	оригами	показали	
Ербаева	Кира	и	Каплина	Надя.	Для	многих	была	
интересна	и	поучительна	демонстрация	Юрьева	
Артёма,	 в	 которой	 он	 учил	 правильно	 делать	
повязку	при	переломе	ключицы.
	 По	 результатам	 конкурса	 очаровательные,	
немного	 робкие,	 но	 без	 всякого	 сомнения	
успешные	 и	 талантливые	 восьмиклассницы	
чуть-чуть	уступили	старшеклассникам.
	 Девушки	не	 расстроились,	 ведь	 каждая	из	
них	 получила	 новый	 полезный	 опыт	 и	 массу	
положительных	эмоций.	
	 На	 муниципальном	 этапе	 «Ученик	 года	 -	
2021»,	 который	 состоялся	 в	 образовательных	
учреждениях	в	период	с	11	февраля	по	16	марта,	
школу	 с.	 Ербогачён	 представляли:	 Червонная	
Яна,	Юрьев	Артём	и	Полякова	Даша.
	 В	 этом	 году	 в	 конкурсе	 приняли	 участие	
12	 обучающихся	 8-10	 классов	 из	 5	 средних	
общеобразовательных	 школ	 района	 -	 сел	
Подволошино,	 Непа,	 Ербогачен,	 Преображенка	

и	Бур.	
	 Молодые,	 красивые,	
талантливые	 участники	
конкурса	 защищали	
честь	 своей	 школы,	 и	
п р од емон с т ри р о ва ли	
творческий	 и	
и н т е л л е к т у а л ь н ы й	
потенциал.	
	 Традиционно	 конкурс	
проводился	 в	 два	 дня.	 В	
первый	 день	 участники	
конкурса	 писали	 «Эссе»	
и	 выполняли	 задания	
конкурсного	 испытания	
«Эрудиция»	 из	 области	

русского	языка.	В	качестве	темы	«Эссе»	в	этом	
году	 были	 взяты	 слова	 Владимира	 Сергеевича	
Соловьева	 «Нравственная	 обязанность	
настоящего	 патриота	 -	 служить	 народу	 в	
человечестве	и	человечеству	в	народе».		Каждый	
из	участников	в	своих	работах	показал,	в	первую	
очередь,	насколько	они	сами	духовно	развиты	и	
человечны.	
	 Во	 второй	 конкурсный	 день	 участники	
в	 творческой	 форме	 рассказали	 о	 себе	 в	
«Самопрезентации»,	 а	 в	 интеллектуальном	
конкурсе	 «Эрудиция»	 показали	 насколько	 они	
разносторонне	развитые	личности.	
	 Не	 менее	 интересен	 и	 познавателен	 для	
всех,	 и	 прежде	 всего	 для	 самих	 участников,	
был	 опыт	 в	 разработке	 «Стартапа»*.	 	 Ребятам,	
за	 1	 день	 до	 начала	 конкурсного	 испытания,	
были	 предложены	 на	 выбор	 направления:	
добровольческие	проекты;	культура	и	творчество;	
благоустройство	сел;	поддержка	пожилых	людей,	
инвалидов,	 детей	 -	 сирот,	 детей	 -	 инвалидов;	
проведение	социальных	акций,	спорт	и	здоровье.
	 Основной	идеей	их	проектов	была	помощь	
и	 решение	 некоторых	 проблем	 своих	 земляков.	
Колесников	Максим	из	с.	Преображенка	активно	
пропагандировал	 здоровой	 образ	 жизни	 в	
проекте	 «Дружно,	 смело,	 с	 оптимизмом	 -	 мы	
за	 здоровый	 образ	 жизни!».	 Полякова	 Дарья	
из	 с.	 Ербогачён	 устраняла	 отсутствие	 салона	
красоты	в	своём	селе,	идеей	организации	услуг	
парикмахерской	 «Северное	 сияние».	 А	 Юрьев	
Артём,	с	помощью	современных	средств	связи,	
решал	проблемы	людей,	нуждающихся	в	любом	
виде	 помощи	 (психологической,	 юридической,	
социальной	 и	 т.д.)	 «Help	 and	 support»	 «Помоги	
и	 поддержи»	 или	 «П&П».	Юрьева	 Татьяна,	 из											
с.	Преображенка,	создавала	красоту	возле	родной	
школы	-	«Школьные	клумбы»,	а	Шейкин	Матвей	

 В школе с. Ербогачён 12 марта завершился школьный этап всероссийского 
конкурса «Ученик года – 2021».

Итоги конкурса «Ученик года - 2021»



2                                                                                                                                                           «МВ» № 14/2021

предлагал	 развивать	 различные	 виды	 спорта	
в	 проекте	 «Развитие	 массовых	 видов	 спорта	 в	
селе».	Тельнова	Светлана,	из	с.	Подволошино	и	
Червонная	Яна,	из	с.	Ербогачён,	продвигали	идею	
дать	возможность	одарённым	детям	осуществить	
свои	мечты	в	реализации	своих	способностей	в	
определённых	 видах	 профессий,	 и	 организация	
работы	 с	 такими	 детьми	 в	 условиях	 сельской	
школы.
	 Очень	поразил	состав	компетентного	жюри	
социальный	 проект	 Федорченко	 Владимира	
из	 с.	 Преображена,	 который	 очень	 ярко	 и	
аргументировано	 пропагандировал	 здоровый	
образ	жизни	«За	 здоровьем	по	Тунгуске».	Идея	
проекта	 -	 спортивно-краеведческий	 сплав	 по	
реке	 Нижняя	 Тунгуска,	 с	 элементами	 обучения	
технике	гребли,	страховки,	безопасности	на	воде,	
исследовательской	деятельностью	в	природе.
	 Не	менее	впечатлил	проект	односельчанки	
Владимира,	 Юрьевой	 Ксении,	 представившей	
социальный	 проект	 по	 пропаганде	
здорового	 питания.	 Идея:	 провести	 в	 школе	
профилактическую	неделю	«Здоровое	питание»,	
в	 ходе	 которой	 все	 дети	 	 	 научатся	 правильно	
питаться,	 сделав	 это	 привычкой.	 Эти	 проекты	
соответствовали	 всем	 критериям	 оценки	
конкурсного	 испытания:	 были	 подробно	
представлены,	 реалистичны,	 аргументированы,	
убедительны.	
	 Так	же	 не	 остались	 без	 особого	 внимания	
Швецов	 Егор	 с.	 Бур,	 который	 считает	
необходимым	 создать	 социокультурный	 центр	
на	 базе	 своей	 школы,	 Крюкова	 Злата	 с.	 Непа	
с	 проектом	 «С	 добрым	 сердцем	 -	 на	 добрые	
дела»,	 направленным	 на	 оказание	 помощи	
инвалидам,	одиноким	жителям,	ветеранам	труда	
и	детям	войны	родного	села	и	Юрьева	Дарья	с.	
Преображенка	с	идеей	«Школа	актива».	Ее	проект	
реализуется	 уже	 в	 этом	 году	 в	 рамках	 летней	
оздоровительной	 компании.	 На	 базе	 школы	 с.	

Преображенка	 будет	 организована	 профильная	
смена	«Школа	актив»,	где	Дарья	может	увидеть	
результат	своего	труда.		
	 Очень	 отрадно	 понимать,	 что	 что	 все	
участники	 своими	 проектами	 хотели	 решить	
проблемы	 людей,	 сделать	 их	 жизнь	 лучше,	
интересней,	разнообразней	и	красивей.
	 Последнее	 конкурсное	 испытание	 -	
демонстрация	 мастер	 -	 класса.	 В	 этом	 году	
конкурсанты	 продемонстрировали	 самые	
разнообразные	 умения	 и	 увлечения:	 танцами,	
различными	техниками	прикладного	творчества,	
кулинарией,	английским	языком.
		 По	 итогам	 всех	 конкурсных	 испытаний	
жюри	 определило	 победителя	 и	 призёров.	
Звание	 «Ученик	 года-2021»	 было	 присвоено	
обучающейся	 10	 класса	 МКОУ	 СОШ	 с.	 Непа,	
Крюковой	 Злате.	 Призерами	 конкурса	 стали:	
Юрьева	 Ксения,	 обучающаяся	 9	 класса	 МКОУ	
СОШ	 с.	 Преображенка,	 Федорченко	 Владимир,	
обучающийся	 10	 класса	 МКОУ	 СОШ	 с.	
Преображенка,	 Швецов	 Егор,	 обучающийся	
8	 класса	 МКОУ	 СОШ	 с.	 Бур,	 Юрьев	 Артем,	
обучающийся	10	класса	МБОУ	СОШ	с.	Ербогачен.
	 Всем	 конкурсантам	 будут	 вручены	
памятные	 медали,	 грамоты	 муниципального	
отдела	 образования	 администрации	 МО	
«Катангский	район»,	денежные	призы.	
	 Конкурс	 «Ученик	 года»	 для	 многих	
становится	 путёвкой	 в	 жизнь,	 началом	
больших	перемен	и	шагом	на	пути	достижения	
поставленных	целей.	 	Желаем	всем	участникам	
не	 останавливаться	 на	 достигнутом,	 не	 бояться	
трудностей,	 добиваться	 поставленных	 целей	 и	
достигать	новых	вершин.

	 *	 Проект,	 представляющий	 какую-либо	 бизнес	
идею	и	требующий	материальных	и	других	ценностей	
для	развития.

 Всю	 необходимую	
и н ф о р м а ц и ю	
для	 оформления	
выплаты	 органы	
ПФР	 получают	 из		
Федерального	реестра	
инвалидов	 (ФРИ).	
ЕДВ	устанавливается	
со	 дня	 признания	

человека	 инвалидом	 или	 ребенком-инвалидом.	
Уведомление	о	назначении	выплаты	поступает	в	
Личный	кабинет	гражданина	на	портале	Госуслуг	
либо	в	смс-сообщении.
Сведения	 портала	 ФГИС	 ФРИ	 Пенсионный	
фонд	 использует	 и	 при	 назначении	 пенсии	 по	
инвалидности.	 Инвалиду	 достаточно	 подать	
только	 электронное	 заявление,	 все	 остальные	
сведения	фонд	получит	 из	 реестра.	Так,	 в	 2020	
году	 без	 «бумажных	 справок»	 	 назначено	 3550	
таких	пенсий.

Федеральный	 реестр	 инвалидов	 представляет	
собой	 информационную	 систему,	 содержащую	
в	 себе	 всю	 информацию	 об	 инвалидах,	 в	
том	 числе	 необходимую	 органам	 власти	 для	
предоставления	услуг	инвалидам,	что	позволяет	
избежать	 многократного	 и	 разнонаправленного	
документооборота	 между	 государственными	
органами.	 Оператором	 ФРИ	 является	
Пенсионный	 фонд	 России.	 Поставщики	
информации	 -	 учреждения	 медико-социальной	
экспертизы,	внебюджетные	фонды,	федеральные	
министерства	и	ведомства,	а	также	региональные	
органы	власти	и	муниципалитеты.	
		 В	 Реестре	 содержатся	 все	 необходимые	
сведения	 о	 каждом	 гражданине,	 признанном	
инвалидом.	 Воспользоваться	 реестром	 могут:	
граждане	 для	 получения	 всей	 необходимой	
информации	 и	 органы	 государственной	 власти	
для	 качественного	 и	 своевременного	 оказания	
услуг	данной	категории	населения.

Почти 7 тысячам гражданам Иркутской области беззаявительно установлена 
ежемесячная денежная выплата

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам и детям-
инвалидам назначается в проактивном (беззаявительном) режиме. За 8 месяцев 
без подачи заявлений  Пенсионный фонд установил  ЕДВ 6 798 гражданам.
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Бродячие собаки
 Борьба с беспризорными животными только на первый взгляд кажется 
простым делом. В действительности это очень хлопотное занятие, требующее 
больших организаторских и практических работ, а также финансовых затрат.

	 Нам	всем,	жителям	поселений,	хочется	жить	
в	них	комфортно	и	безопасно.	Вряд	ли	кто	с	этим	
утверждением	станет	спорить.	Хотелось,	чтобы	все	
делалось	и	законно,	и	человечно.	И	не	ожесточало	
людей.	 Надо	 заметить,	 что	 проблема	 борьбы	
с	 бездомными	 животными	 очень	 щепетильна,	
неоднозначна.	 Среди	 нашего	 населения	 есть	
как	 ярые	 сторонники	 решительных	 мер	 борьбы	
с	 бродячими	 собаками,	 так	 и	 защитники	 этих	
четвероногих	друзей.	И	у	каждой	стороны	-	своя	
правда,	 свои	 неоспоримые	 аргументы.	 Если	 у	
кого-то	ребенка	или	его	самого	напугали	или,	что	
еще	страшнее,	покусали	беспризорные	псы,	то	этот	
человек,	понятное	дело,	двумя	руками	«за»,	чтобы	
этих	животных	ликвидировали.	У	другого	собака,	
любимица	семьи,	случайно	отвязалась,	выбежала	
на	улицу	и	попала	в	поле	зрения	представителей	
власти.	 Боль,	 гнев,	 возмущение	 этого	 человека	
можно	тоже	понять.
	 Б е с п р и з о р н ы е	
собаки	 есть	 практически	
в	 каждом	 населенном	
пункте.	Где	-	то	их	больше,	
где-то	меньше.	Стаи	собак	
терроризируют	 жителей	
населённых	 пунктов	
района,	 оккупируют	
улицы	 и	 дворы.	 Часто	
подвергаются	нападениям	
уличных	свор	дети.	Испуг,	
испытанный	 при	 этом	
ребенком,	порой	остается	на	всю	жизнь.
	 Сегодня,	 по	 закону,	 отловом	
беспризорных	 собак	 могут	 заниматься	 только	
специализированные	 организации.	 Отлов	 -	
мероприятие	 недешевое,	 он	 подразумевает	
содержание,	кормление	животного,	обследование	
его	 состояния,	 стерилизация,	 наблюдение	 в	
послеоперационный	 период	 и	 в	 дальнейшем	 его	
передачу	хозяевам.	Убивать	(отстреливать)	собак	
запрещено.	
	 Деньги	на	отлов	бродячих	собак	из	области	
поступили	 на	 весь	 район	 250	 000	 рублей.	 Но	
освоить	их	на	сегодняшний	день	проблематично,	
вопрос	 в	 том,	 где	 найти	 такую	 организацию.	 В	
прошлом	 году	 отловом	 и	 содержанием	 собак	
занималась	 ветеринарная	 станция	 с.	 Ербогачен.	
Вольер,	построенный	для	 этих	целей	на	6	 собак	
не	 соответствует	 требованиям	 содержания	
животных.	 В	 этом	 году	 ветеринарная	 станция	
отказывается	заниматься	отловом	и	содержанием	
животных	 пока	 не	 будет	 специализированного	
помещения	 с	 соблюдением	 всех	 нормативов.	
Выделяемые	средства	не	покрывают	даже	малой	
части	необходимых	расходов.
	 В	Катангском	районе	бездомных	собак	нет,	
все	 бегающие	по	 улицам	братья	наши	меньшие-	
хозяйские.	Подойти	к	решению	проблемы	в	первую	
очередь	нужно,	ответив	на	вопрос	не	«почему	на	
улицах	 так	 много	 беспризорных	 животных?»,	 а	
«почему	люди	выпускают	их	на	улицу?».	Борьба	
с	ростом	числа	беспризорных	собак	в	поселениях	
района	не	решится	до	тех	пор,	пока	мы	не	начнем	
решение	проблемы	с	людей.	Понятно	же,	что,	даже	
переловив	и	пристроив	всех	беспризорных	собак,	

мы	 через	 какое	 -	 то	 время	 получим	 исходную	
ситуацию,	если	в	сознании	у	людей	не	произойдет	
перемен.	Много	ли	таких	хозяев,	которые	содержат	
своих	 питомцев	 на	 привязи	 либо	 в	 вольере,	
выгуливают	 их	 в	 наморднике	 или	 на	 поводке,	
как	того	требуют	правила	содержания	домашних	
животных.	 Все	 собаки,	 гуляющие	 сами	 по	 себе,	
считаются	 бродячими	 со	 всеми	 вытекающими	
отсюда	последствиями.
	 Почему	 возникает	 проблема	 бродячих	
собак?	 В	 основном	 из	 -	 за	 низкой	 культуры	
отдельных	 жителей.	 Прежде	 чем	 завести	 себе	
четвероногого	 друга,	 нужно	 ознакомиться	 с	
правилами	содержания	собак,	ответить	на	вопрос:	
«Смогу	ли	я	правильно	содержать	это	животное?».	
Нужно	уяснить,	какую	ответственность	берет	на	
себя	человек,	чтобы	потом	не	создавать	проблем	
другим	людям.	 Заводя	 у	 себя	 дома	 ради	 забавы	

маленького	 щенка,	 мы	
должны	знать,	что	очень	скоро	
он	 станет	 здоровым	 псом.	 И	
то,	 что	 происходит	 на	 наших	
улицах,	-	вина	людей.	Сколько	
еще	 времени	 потребуется	
для	 осознания	 того,	 что	 мы	
действительно	в	ответе	за	тех,	
кого	 приручили.	 Прежде	 чем	
взять	 домой	 щенка,	 хорошо	
подумайте,	не	окажется	ли	оно	
через	некоторое	время	в	своре	
бродячих	собак.	Мы	зачастую	

сами	 создаем	 трудности	 и	 проблемы,	 а	 потом	
начинаем	 с	 ними	 бороться.	 Во	 всех	 проблемах,	
связанных	с	беспризорными	животными,	виноваты	
только	люди.
	 На	 территории	 поселений	 в	 настоящее	
время	 действуют	 «Правила	 благоустройства,	
соблюдения	 чистоты	 и	 порядка	 на	 территориях	
населенных	 пунктов,	 утвержденные	 решением	
Дум	 поселений».	 За	 их	 нарушение,	 согласно	
Закону	 Иркутской	 области	 «Об	 отдельных	
вопросах	 регулирования	 административной	
ответственности	 в	 области	 благоустройства	
территорий	 муниципальных	 образований	
Иркутской	 области»,	 предусмотрена	
ответственность.	 При	 выявлении	 гражданами	
факта	 нарушения	 хозяевами	 правил	 содержания	
домашних	 животных	 следует	 обратиться	 в	
администрацию	 соответствующего	 поселения	
Катангского	 муниципального	 района,	 на	
территории	 которого	 имел	 место	 факт	 его	
совершения.
	 Эту	 проблему	 мы	 можем	 решить	 ТОЛЬКО	
вместе.	 Хочется	 обратиться	 к	 не	 равнодушным	
жителям	 населенных	 пунктов	 района,	 если	 вы	
увидели	человека,	идущего	со	своей	собакой	без	
поводка,	просим	вас	зафиксировать	данный	факт	
фотосъемкой	 и	 передать	 по	 Viber,	WhatsApp	 по	
номеру	телефона	89041146439	в	информационное	
издание	 Муниципальный	 Вестник	 с	 пометкой	
села	 и	ФИО	нарушителя	 (если	известно),	 чтобы	
администрация	 могла	 конкретно	 предъявить	
претензии	 гражданам,	 которые	 отпускают	
своих	 собак	 с	 привязи.	 Анонимность	 заявителя	
гарантируем.



	 С	 отчетом	 «О	 социально	 -	 экономическом	
положении	 Катангского	 района	 и	 об	 итогах	
деятельности	МО	«Катангский	район»	выступил	
мэр	района	С.Ю.	Чонский.	С	полным	вариантом	
отчета	 депутаты	 ознакомились	 предварительно,	
поэтому	остановился	он	на	некоторых	моментах.	
Здравоохранение	 и	 образование,	 культура	 и	
спонсорская	 помощь…	 Подробно	 рассказал	
о	 проектно	 -	 сметных	 документациях	 на	
строительство	 объектов	 в	 районе,	 о	 поддержке	
МУП	 «Катангская	 ТЭК»,	ДЭС	 которой	 требует	
дополнительного	оснащения	в	связи	с	постоянно	
увеличивающейся	нагрузкой.	
	 Следующим	 вопросом	 был	 отчет	
председателя	Думы	Н.М.	Лукичевой	 «О	 работе	
Районной	 Думы	 в	 2020	 году».	 В	 прошедшем	
году	 было	 проведено	 5	 заседаний,	 на	 которых	
рассмотрено	 52	 вопроса,	 помимо	 этого	 3	
публичных	 слушания.	 Надо	 заметить,	 ни	 одно	
решение	районной	Думы	не	оспаривалось	в	суде.	
Совместно	с	администрацией	района	Думой	были	
направлены	в	Правительство	и	Законодательное	
Собрание		области,	а	также	озвучены	губернатору	
такие	проблемы	как	строительство	нового	здания	
аэропорта	 в	 Ербогачене,	 ввод	 в	 эксплуатацию	
круглогодичной	 дороги	 «Вилюй»,	 маршрут	
которой	 должен	 прилегать	 к	 населенным	
пунктам	района,	берегоукрепление	реки	Нижняя	
Тунгуска	вблизи	с.	Подволошино,	строительство	
Дома	 Культуры	 в	 с.	 Преображенка,	 ЛЭП	 в																																										
с.	 Подволошино,	 проблемы	 хлебопечения	 в	
районе	 и	 заготовка	 дров	 для	 муниципальных	
нужд.
	 Неотъемлемой	 частью	 депутатской	
деятельности	 является	 работа	 с	 избирателями.		
Основные	 вопросы,	 с	 которыми	 обратилось	
население,	 касались	 выплат	 на	 детей	 во	 время	
карантина	по	линии	соцзащиты,	заготовки	дров	
для	 населения,	 мер	 соцподдержки	 по	 оплате	 за	
отопление	жилых	домов	педагогов	и	другие…	
	 Депутаты	 также	 приняли	 решение	 о	
передаче	 в	 муниципальную	 собственность	
Преображенского	МО	тракторного	полуприцепа	
«Универсал	1»,	в	муниципальную	собственность	
Ербогаченского	 МО	 УАЗ	 –	 315196,	 и	 в	

муниципальную	 собственность	 Непского	 МО	
здания	водозаборной	скважины.
	 Депутаты	обратились	к	мэру	с	вопросами,	
которые	 волнуют	 жителей	 населенных	 пунктов	
района.	В	их	числе	-	завоз	ГСМ,	работа	выездной	
бригады	 врачей	 -	 узких	 специалистов	 из	
областного	 центра,	 проведение	 вакцинации	 в	
селах	района.	Проблемы	Подволошинского	МО	
озвучил	глава	поселения	Николай	Сафонов.
Только цифры.
	 	 Из	 отчета	 мэра	МО	 «Катангский	 район»:	
На	 территории	 МО	 функционируют	 14	
учреждений	 образования	 -	 СОШ,	 дошкольные	
образовательные	 учреждения,	 учреждения	
дополнительного	образования,	малокомплектные	
начальные	 школы	 -	 детские	 сады.	 Расходы	 на	
одного	 обучающегося	 в	месяц	 составили	 25376	
рублей	в	2016	году	и	34628	рублей	в	2020	году.	
	 В	 2020	 году	 учреждениями	 культуры	 в	
районе	 проведено	 773	 культурно	 -	 массовых	
мероприятий,	в	них	приняли	участие	и	посетило	
24146	человек.	Звание	«Народный»	имеют	четыре	
коллектива:	 Клуб	 декоративно	 -	 прикладного	
искусства	 «Берегиня»,	 Эвенкийская	 мастерская	
«Нэлкинэй»,	 хореографический	 ансамбль	
«Калейдоскоп»	 и	 хореографический	 ансамбль	
«Дылачакан».	
	 В	 марте	 2020	 г.	 была	 организована	
работа	 по	 доставке	 бригады	 врачей	 ООО	
«Поликлинический	 мобильный	 комплекс»	 в	
населенные	 пункты	 Подволошино,	 Бур,	 Непа,	
Преображенка,	 Ербогачен	 с	 целью	 проведения	
профилактического	 осмотра	 взрослого	 и	
детского	 населения.	 Тринадцать	 врачей	 -	 узких	
специалистов	осмотрели	почти	700	человек.
	 На	 проведение	 профилактических	
мероприятий	 в	 условиях	 короновирусной	
инфекции	 из	 спонсорских	 средств	
благотворительного	фонда	развития	Катангского	
района	 «Процветание»	 Катангской	 районной	
больнице	выделено	более	1	миллиона	рублей.
	 Бюджетная	 обеспеченность	 на	 1	 жителя	
района	составила	в	2019	году	-	15,054	руб.,	в	2020	
году	-	17,	193	руб.

Марина	Зарукина
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Дума: итоги и планы
 В администрации МО «Катангский район» состоялось первое в нынешнем 
году заседание районной Думы.   На нем с отчетами о проделанной работе в 
2020 году выступили мэр района Сергей Чонский, председатель районной Думы 
Надежда Лукичева, начальник пункта полиции Роман Лагунов. Были рассмотрены 
вопросы о внесении изменений в структуру МО «Катангский район», о передаче 
движимого имущества в собственность поселений и другие….

 Ветераны,	 получающие	 пенсии	 через	
«Почту	России»	на	домашний	адрес,	ежегодную	
выплату	 к	 9	 Мая	 получат	 вместе	 с	 пенсией	 за	
апрель	2021	года.		Через	кредитные	учреждения	
выплату	также	произведут	в	апреле	 	в	обычные	

сроки	зачисления	пенсии.
	 В	 Иркутской	 области	 к	 76-ой	 годовщине	
Победы	выплату	получат	311	ветеранов,	их	них	
43	 инвалида	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	
268	участников	ВОВ.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в апреле 
получат ежегодную выплату ко Дню Победы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   В.В. Путина в апреле 
Пенсионный фонд произведет ежегодную  выплату ко Дню Победы в размере 10 
тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 
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 Наступивший год богат на юбилеи. Вот и народный   хореографический 
ансамбль «Калейдоскоп» отметит довольно серьезную дату - тридцатилетие со 
дня образования. И все эти годы в чарующий мир танца детей ведет бессменный 
руководитель Екатерина Михайловна Инешина. Немало ярких, запоминающихся 
событий произошло с момента создания «Детской хореографической студии» 
до присвоения звания «Народный» коллективу, переименованному позднее в 
«Калейдоскоп». 

	 В	эти	годы	с	детьми	работали	Брага	В.В.	-	
педагог	 -	 хореограф,	 аккомпаниаторы	 -	 Петров	
А.М.,	 Володченков	 Н.Н.,	 Власов	 В.И.,	 Власов	
Ю.И.,	Ермолаев	М.В.,	Зарукин	В.Г.		Замечательные	
наряды	юным	танцорам	и	сегодня	шьют	мастера	
сценического	костюма	Н.В.	Верхотурова	и	Е.М.	
Коновалова.
	 Мы	 попробовали	 проследить	 этапы	
становления	 коллектива,	 попросив	 Екатерину	
Михайловну	поделиться	с	нами	воспоминаниями.	
Думаем,	 пролистать	 странички	 	 	 виртуального	
фотоальбома	 будет	
интересно	 всем	
нашим	читателям.
	 И т а к ,	
желающих	посвятить	
себя	 искусству	
танца	 в	 первый	 год	
набралось	 ни	 много	
ни	 мало	 -	 более	 ста	
человек.	 В	 начале	
девяностых	 было	
сформировано	шесть	
возрастных	 групп.	
Хореографическая	
студия	 изначально	
с т а н о в и т с я	
п о с т о я н н ы м	
и	 ожидаемым	
участником	 всех	 концертных	 программ	 в	
райцентре.	 И	 все	 становится	 впервые:	 первый	
концерт	 коллектива	 «Костер	 в	 белой	 ночи»	
совместно	 с	 ВИА	 Дома	 Культуры	 -	 1996	 год,	
первые	гастроли	по	району	-	1998	год.
	 В	1999	 году	Районный	Дом	Культуры	был	
уничтожен	 пожаром,	 ничего	 не	 осталось	 и	 от	
имущества	танцевального	коллектива.		2000	год-	
начало	 восстановления	 деятельности	 детской	
хореографической	студии.	Для	занятий	с	детьми	
арендуется	 актовый	 зал	 Ербогаченской	 школы,	
вновь	формируются	группы.	
	 2007	 год	 стал	 знаковым	 в	 истории	
коллектива.	 Хореографическая	 студия	 была	
переименована	 в	 ансамбль	 «Калейдоскоп».	
Состоялся	 первый	 благотворительный	 концерт	
уже	 в	 новом	 здании	 ДК.	 На	 собранные	 от	
выступления	деньги	смогли	приобрести	костюмы	
и	обувь.	И	впервые	в	истории	хореографического	
коллектива	 приняли	 участие	 в	 областном			
конкурсе	«Байкальское	кружево»,	проводимом	в	
Ангарске.
	 2008	год	-	вводится	единая	форма	для	занятий	
танцами,	 хореографический	 класс	 оснащается	
учебными	станками.	 2009	 год	 -	 в	 танцевальном	
зале	 устанавливаются	 учебные	 зеркала…	 Но	
главное	 -	 коллективу	 присваивается	 звание	
«Народный».	Забегая	вперед,	отметим,	что	 этот	
титул	«Калейдоскоп»	подтвердил	еще	три	раза	-	
в	2014,	2017,	2020	годах.
	 В	 2011	 году	 удалось	 покрыть	 сцену	

специальным	танцевальным	покрытием.	В	2012	
году	приобретена	сценическая	обувь,	мобильные	
хореографические	 станки	 для	 проведения	
открытых	уроков	на	сцене.	
	 И	 каждый	 год	 гастроли…	 По	 селам	
района	 и	 в	 соседний	 Киренск.	 И	 каждый	 год-	
участие	 в	 конкурсах.	 Зачастую	 результатом	
поездок	 становились	 новые	 победы.	 За	 годы	
существования	 хореографического	 ансамбля	 с	
притягательным	 миром	 танца	 соприкоснулось	
более	900	детей,	состоялось	13	выпусков.

	 У	 коллектива	
очень	 много	 наград.	
Юные	 танцоры	
стали	обладателями	
Г р а н - П р и	
сельского	 смотра	 -	
конкурса	 детского	
и	 юношеского	
творчества	«Будущее	
планеты»	 (2012	
год),	 районного	
смотра	 -	 конкурса	
худ оже с т в е н н о й	
самодеятельности	
«Костер	в	белой	ночи»	
(2014	год).	В	копилке	
«К а л е й д о с ко п а »	
дипломы	 первой	

степени	 	 за	 победы	 в	 конкурсе	 «Дети	 Катанги	
в	 новое	 тысячелетие»	 (2001	 год),	 в	 первом	
областном	 конкурсе	 хореографических	
коллективов	«Территория	творчества»	(2015	год.	
г.	Иркутск),	в	Международном		теле	-	интернет	-	
проекте	конкурса	«Талант	-	2016»	(г.	Москва),	в		
Международном	фестивале	 -	 конкурсе	 детского	
и	 юношеского	 творчества	 «Сердце	 Сибири»		
(2018	 год.	 г.	 Новосибирск),	 в	 Международной	
ассамблее	 искусств	 детского	 и	 молодежного	
творчества	 «Байкальская	 сюита»	 (2020	 год,	 г.	
Иркутск),	во	Всероссийском	конкурсе	«Таланты	
ХХ1	 века»	 (2020	 год	 г.	 Иркутск).	 Немало	 у	
катангских	звездочек	дипломов	второй	и	третьей	
степени.	Надо	отметить	и	широкую	гастрольную	
географию	участников	«Калейдоскопа».		Помимо	
вышеуказанных	 городов	 -	 Красноярск,	 Санкт	 -	
Петербург.
	 Занятия	 в	 хореографическом	 ансамбле	
доставляют	 колоссальное	 удовольствие	
всем	 его	 участникам.	 	 Годы,	 проведенные	 в	
соприкосновении	 с	 музыкой	 и	 танцевальным	
искусством,	навсегда	останутся	одним	из	ярких	
воспоминаний	 детства.	 И	 каждый	 из	 танцоров,	
конечно	 же,	 благодарен	 своему	 педагогу	
Екатерине	 Михайловне	 Инешиной,	 открывшей	
им	 такой	 таинственный	 и	 незабываемый	 мир	
танца.	 С	 юбилеем,	 «Калейдоскоп»!	 Успехов,	
побед,	новых	встреч	с	поклонниками!

Марина	Зарукина

Путь длиною в тридцать лет



	 Большая	 Северная	 экспедиция	 началась	 с	
Братского	района,	а	впереди	было	еще	несколько	
районов,	городов	и	населенных	пунктов.

 

Первым	 из	 населенных	 пунктов	 Катангского	
района	 посетили	 	 с.	 Бур.	 Депутаты	 провели	
встречу	с	активом	населения	и	заехали	в	местную	
школу,	которой	необходим	ремонт.
	 На	 пятый	 день	 Северной	 экспедиции	 в	
с.	 Непа	 к	 встрече	 с	 жителями	 присоединился	
мэр	 Катангского	 района	 С.Ю.	
Чонский.	 Был	 поднят	 острый	
вопрос.	Живя	в	тайге,	жители	
по	закону	не	могут	использовать	
лес	 для	 строительства	 и	
ремонта	 жилья.	 Этот	 вопрос	
необходимо	 решать	 на	
федеральном	 уровне,	 чем	
обещали	заняться	чиновники.
	 В	 с.	 Преображенка	 была	
проведена	встреча	с	жителями,	
посетили	 фельдшерско-
акушерский	пункт,	школу,	 детский	 сад	 и	 почту.	
Фельдшерско	 -	 акушерские	 пункты	 у	 нас	
строят	 по	 типовым	 проектам,	 но	 для	 северных	
территорий	 они	 не	 приспособлены.	 По	 этим	
проектам	отопление	 	происходит	только	за	счет	
электричества,	а	оно	у	нас	нестабильно	и	стоит	
очень	 дорого.	 В	 морозы	 на	 электроотопление	
уходит	 порядка	 130	 тысяч	 рублей	 в	 месяц.	
Николай	 Степанович	 отметил,	 нужно	 менять	
проекты	и	строить	ФАПы	в	соответствии	с	нашим	
климатом	и	условиями	проживания.
	 Еще	 одна	 острая	 проблема	 севера	 -	 это	
отсутствие	стабильного	интернета	и	устойчивой	
мобильной	 связи.	 Существующая	 программа	
«Устранение	цифрового	неравенства»	не	решает	
эту	проблему	до	конца.

	 27	 марта	 Северная	 экспедиция	 прибыла	 в	
Ербогачен.
	 Депутаты	 посетили	 учреждения	 и	
предприятия	 Ербогачена.	 Начали	 свой	 путь	
с	 Центра	 дополнительного	 образования	 и	
интерната.	Побеседовали	с	Н.Н.	Гроздовой,	Н.С.	
Увачан	и	с	воспитанниками	интерната.	Основная	
и	острая	проблема	в	капитальном	ремонте	зданий.	
	 На	 встречу	 пригласили	 Виталия	
Иннокентьевича	 Колесникова.	 Геолог	 по	
профессии,	он	стоял	у	истоков	геологоразведки	в	
Катангском	районе.	Составлял	 государственные	
геологические	 карты,	 по	 которым	 выявляли	
запасы	 железных	 руд,	 халцедона,	 яшмы	
нефтегазовые	 месторождения.	 Всю	 жизнь	 он	
прожил	на	севере.	В	почтенном	возрасте	Виталий	
Иннокентьевич	 всегда	 бодр	 и	 полон	 сил,	 ходит	
на	 лыжах,	 играет	 на	 гитаре	 и	 с	 удовольствием	
общается	 с	 молодежью.	 Н.С.	 Труфанов	 вручил	
от	 себя	 благодарственное	 письмо	 Виталию	
Иннокентьевичу.	
	 Следущими	 объектами	 посещения	 были:	
РЭС,	детский	сад	«Радуга»,	ОГБУЗ	«Катангская	
РБ»	и	новая	котельная.	
	 В	 больнице	 Сергея	 Михайловича	
и	 Николая	 Степановича	 встретил	
исполняющий	 обязанности	 главного	 врача	
Михаил	 Владимирович	 Сажин.	 Проблем	 в	
здравоохранении	 района	 много,	 начиная	 от	
нехватки	кадров	до	необходимости	капитального	
ремонта	 помещений.	 По	 словам	 Михаила	

Владимировича,	 программа	 «Земский	 доктор»	
не	 актуальна	 для	 территории	 Катангского	
района,	 так	 как	 по	 всей	 территории	 области	
одинаковые	 выплаты	 и	 специалисты	 выбирают	
более	 доступные	 населенные	 пункты.	 Сергей	
Михайлович	 и	 Николай	 Степанович	 обещали	
поднять	 этот	 вопрос	 и	 рассмотреть	 варианты	
индивидуального	 подхода	 к	 району	 Крайнего	
Севера.	
	 По	 строительству	 стационара	 депутаты	
встретились	 с	 работниками.	 Проблемы	 со	
сроками	 сдачи	 объекта	 возникли	 по	 причине	
труднодоступности	 района,	 а	 точнее	 сезонной	
доставке	материалов.	
	 -	 Приходится	 закупать	 и	 доставлять	 все	
и	 сразу,	 пока	 работает	 автозимник.	 Отсюда	

Катанга встретила депутатов
 Сотни километров северных дорог проехали Сергей Михайлович Сокол 
депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области и Николай Степанович 
Труфанов депутат Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель 
региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева.

 «Нужно приучить всех наших чиновников в первую 
очередь к тому, чтобы они понимали чем отличается 
жизнь на Севере от жизни на юге Иркутской области. 
Это очень важно. Уж если ты сидишь в кресле и имеешь 
возможность распределять какие-то ресурсы или 
принимать управленческие решения, нужно понимать как 
здесь живут.»

Сергей Сокол 
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Примите поздравление!

проблемы	 с	 финансированием	 и	 оплатой	 труда	
работникам.	Из	-	за	пандемии	многие	работники	
не	смогли	выехать	в	Ербогачен.	
	 Что	 касается	 центральной	 котельной,	
Сергей	 Борисович	 Гроздов	 отметил	 неточности	
в	 проектно-сметной	 документации,	 которые	
тормозят	 сдачу	 объекта.	 Над	 решением	 этой	
проблемы	работают	специалисты.
	 В	школе	Ербогачена	была	проведена	встреча	
с	активом	населения.	Руководители	организаций	
и	 депутаты	 районной	 и	 ербогаченской	 Думы	
задавали	свои	вопросы.
	 Первым	свое	выступление	начал	Труфанов	
Н.С.	со	строительства	нового	здания	аэропорта.	
Этот	 вопрос	 будет	 рассматриваться	 на	
федеральном	 уровне,	 заявка	 и	 утвержденный	
план	уже	поданы	в	министерство	по	транспорту.	
Николай	Степанович	поинтересовался	у	жителей	
удовлетворенностью	 стоимости	 авиабилетов.	
Если	 брать	 в	 сравнении	 с	 Киренском,	 то	 он	
находится	гораздо	ближе	к	областному	центру,	и	
количество	 жителей	 на	 существенный	 порядок	

превышает	 количество	 жителей	 Катангского	
района.	 Не	 говоря	 о	 том,	 что	 существует	 и	
круглогодичная	 дорога	 и	 водное	 сообщение.	
Этот	вопрос	взят	в	разработку	и	будет	проведен	
анализ.	
	 Несколько	 слов	 было	 сказано	 о	
строительстве	 стационара.	 Областью	 были	
заложены	деньги	до	2022	года	на	реализацию	и	
сдачу	этого	проекта.	Хотели	поменять	подрядчика	
в	связи	с	несвоевременной	сдачей,	но	на	тендер	
никто	не	выходит.	
	 Что	касается	ФОКа,	то	все	19	муниципальных	
образования,	 которые	 подавали	 заявки	 и	
подготовили	 ПСД,	 потеряли	 свои	 стартовые	
позиции,	потому	как	в	документах	по	экспертизе	
были	 изменения.	 Сейчас	 все	 муниципалитеты	
должны	снова	подготовить	ПСД	в	соответствии	
с	новыми	уже	утвержденными	правилами.	
	 После	 выступления	 депутатов,	 свои	
вопросы	 могли	 задать	 жители	 Ербогачена.	
Встреча	прошла	плодотворно	и	мы	надеемся,	что	
все	наши	важные	проблемы	будут	решены.

	 8	 апреля	
о т м е т и л а	
свой	 юбилей	
очаровательная	
ж е н щ и н а ,	
т а л ан тливый	
п е д а г о г ,	
и н т е р е с н ы й	
ч е л о в е к -	
Т а т ь я н а 
Га в р и л о в н а 
Андреева.
	 Бескрайний	
океан	 манит	
своей	 красотой	
и	 пугает	
одновременно.	
Так	 хочется	
взять	и	покорить	

эти	бескрайние	просторы,	но	понимаешь,	что	без	
надёжного	корабля	это	сделать	невозможно.	То	же	
самое	с	океаном	знаний.	Всё	неизвестное	пугает,	
и	от	страха	можно	так	и	простоять	всю	жизнь	на	
берегу,	 и	 не	 постигнуть	 истинных	 его	 глубин.	
Ведь,	 чтобы	 покорить	 эти	 просторы,	 корабля	
мало,	 даже	 самого	 надёжного.	 За	 штурвалом	
должен	быть	опытный	капитан,	а	точнее	учитель.
Всё	 зависит	от	него:	и	 скорость,	и	направление	
правильного	пути.
	 Тем,	 кому	 довелось	 в	 жизни	 встретиться	
и	 пообщаться	 с	 Татьяной	 Гавриловной,	 очень	
повезло.	 Её	 интересные	 уроки	 помнят	 многие	
выпускники	разных	лет.	Именно	таким	учителем	
она	 была	 все	 44	 года.	 Но	 всё	 же	 правильно	
говорится:	 «бывших	 педагогов	 не	 бывает».		
Выйдя	 на	 пенсию,	 не	 отстранилась	 от	 жизни.	
Свою	огромную	любовь	к	литературе	и	русскому	
языку	 она	 всё	 так	же	 старается	 привить	 детям,	
работая	 педагогом	 в	 Центре	 дополнительного	
образования	на	кружке		«Клуб	любителей	русской	
словесности».	
	 Она	 с	 удовольствием	 делится	 огромным	
опытом,	бесценными	советами	и	безграничными	

знаниями	не	только	с	детьми,	но	и	со	взрослыми.	
Татьяна	 Гавриловна	 продолжает	 свою	
творческую	 деятельность	 и	 на	 литературном	
поприще,	 являясь	 многократным	 призёром	 в	
различных	литературных	конкурсах.		В	прошлом	
году	очередной	победой	стал	Диплом	победителя	
второй	 степени	 международного	 конкурса	
«Литературный	 мир»,	 а	 её	 статья	 «Признание	
в	 любви»	 о	 Катангском	 районе	 опубликована	
в	 сборнике	 научно	 -	 исследовательских,	
методических	 и	 творческих	 работ	 «Моя	
Отчизна».	Будучи	творческим	человеком,	она	не	
останавливается	 на	 достигнутом	 и	 уже	 в	 этом	
году,	вновь	занимает	на	пьедестале	победителей	
1	 место	 в	 международном	 конкурсе	 учебных	
предметов	«ВКУПЕ»	в	направлении	краеведение		
и	 вместе	 со	 своей	 ученицей	 Монго	 Дариной	
почётное	2	место	в	районном	конкурсе	«Сказка	
учит,	сказка	лечит».	
	 Своими	достижениями	Татьяна	Гавриловна	
показывает,	как	страстно	она	влюблена	в	Катангу,	
в	 её	 прекрасную	 природу,	 которая	 вдохновляет	
на	 творчество.	 Всю	 красоту	 нашего	 сурового	
края	 и	 любовь	 к	 нему	 она	 доносит	 до	 детей	 и	
своих	 читателей,	 через	 свои	 произведения.	 А	
каждое	лето	привлекает	детей	и	взрослых	в	свою	
«Зелёную	 аптеку»,	 где	 постоянно	 находит	 в	
природе	что	-	то	невероятно	красивое	и	новое,	и	в	
то	же	время	поражает	глубиной	знаний	о	каждой	
маленькой	 травинке	 и	 растениях,	 окружающих	
нас.
	 Уважаемая	 Татьяна	 Гавриловна!	 От	 души	
поздравляем	Вас	с	прекрасным	юбилеем!	70	лет-	
уважаемый	 возраст.	 Это	 не	 просто	 цифра	 -	 это	
мудрость,	 огромный	жизненный	 опыт,	 которым	
Вы	щедро	делитесь	со	всеми,	кто	находится	с	Вами	
рядом.	Отменного	Вам	 здоровья,	 ярких	 улыбок	
и	 гармонии	 в	 душе!	Пусть	Ваш	юбилей	 станет	
новым	рубежом	в	жизни,	который	принесёт	только	
счастье,	 новые	 успехи	 и	 множество	 радостных	
событий,	 а	Ваши	близкие	 будут	 всегда	 рядом	 с	
Вами.Сохраняйте	 свою	 энергичность	 и	 радость	
ещё	долгие	годы.
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	 Организаторы,	 как	 всегда,	 удивили.	
Настроение	 подняли	 еще	 до	 начала	
театрализованной	 постановки	 зажигательной	
музыкой.	А	после…	Главными	кудесниками	на	
сцене	 стали	 Снежные	 бабы	 -	 в	 замечательных	
костюмах,	 заводные	 и	 юморные.	 И	 пели,	 и	
плясали,	и	народ	развлекали.	Да	 так,	 что	о	них	
один	 из	 скоморохов,	
также	 зажигающих	
на	 празднике,	
выразился:	 «Таланты	
свои,	 не	 чужие,	
голоса	 -	 золотые!»	
«Ербогаченские»	 -	
добавил	 второй.	 Но	
не	 только	 песнями	
развеселили	 народ,	
надолго	 запомнится	
сказка,	 рассказанная	
с к о м о р о х а м и	
и	 показанная	
т а л а н т л и в ы м и	
артистами	 -	 да	 такая,	
какую	ни	в	одной	книге	
не	 прочтешь.	 В	 сказке	 той,	 Бабу	 Ягу	 сватал	
заморский	 жених	 Чудо	 -	 Юдо.	 Продвинутый	
претендент	на	руку	и	сердце	привел	Лешего	со	
счетами,	 чтоб	 приданое	 красотки	 подсчитать.	
А	 игра	 очаровательной	 Бабы	 Яги	 восхитила	 и	
рассмешила	всех	присутствующих.
	 Зимняя	 Олимпиада,	 предложенная	
Снежными	 бабами	 была	 полна	 интересными	
конкурсами	 -	 самым	 смелым	 пришлось:	 и	 на	
ходулях	 передвигаться,	 и	 в	 мешках	 прыгать,	

и	 на	 метлах	 расстояние	 преодолевать	 в	
одиночку.	 Когда	 последний	 конкурсный	
предмет	предложили	использовать	коллективно,	
у	женской	команды	он	испытание	не	выдержал,	
рассыпавшись	по	прутикам.	
	 Самые	 сильные	 поднимали	 гирю.	 	 После	
каждой	 игры,	 или	 конкурса,	 скоморохи	 упорно	

объявляли	 время	
прибытия	 Весны,	
которая	 для	 ведущих	
была	крайне	нежеланна.
		 Пришедшие	 на	
праздник	 приняли	
участие	 в	 веселой	
лотерее,	 в	 которой	
разыгрывались	 лоты	
по	 мотивам	 любимых	
всеми	песен	на	зимнюю	
тематику.	Ну,	и	конечно	
же,	 красавица	 Весна	
предстала	 во	 всей	
красе,	 подтвердив	 уже	
настоящий	 приход	
тепла	и	солнца	на	землю	

катангскую.	 Она	 и	 предложила	 сжечь	 чучело	
Зимы.	 Этот	 ритуал	 получился	 необычайно	
красочным,	 собрав	 в	 хоровод	 и	 детей	 и	
взрослых…
	 До	 самого	 вечера	 продолжились	 игры	 и	
спортивные	состязания	на	свежем	воздухе.		Были	
хорошие	 призы,	 огромное	 желание	 победить,	
а	 в	 придачу,	 отличное	 настроение,	 которое	 не	
покидало	еще	долго.	

Марина	Зарукина

Проводы зимы 
В первое воскресенье апреля, на площади у Дома Культуры «Созвездие», вновь было 
многолюдно. В столь замечательный солнечный день большинство ербогаченцев 
поспешили на праздник «Проводы зимы». 

 1.	 На	 территории	 Иркутской	 области	 стартовал	 прием	 заявок	 для	 участия	 в	 областном	 молодежном	 фестивале	
национальных	культур	«Мой	народ	–	Моя	гордость».
	 Мероприятие	проводится	для	содействия	национально-культурному	развитию	народов,	проживающих	на	территории	
Приангарья,	 повышения	 межнациональной	 терпимости,	 воспитания	 культуры	 межнациональных	 и	 межэтнических	
отношений	в	молодежной	среде,	стимулирования	народного	художественного	творчества.
	 Принять	участие	могут	молодые	люди	в	возрасте	от	14	до	30	лет	включительно.
	 Фестиваль	проводится	по	следующим	номинациям:
	 2.	28	марта	стартовал	Всероссийский	конкурс	«Большая	перемена».
	 Мероприятие	 проходит	 в	 рамках	 национального	 проекта	 «Образование»,	 который	 направлен	 на	 обеспечение	
глобальной	конкурентоспособности	отечественного	образования.
	 Принять	участие	смогут	не	только	старшеклассники	8-10	классы,	но	и	ученики	5-7	классов.	Для	них	будет	подготовлена	
специальная	конкурсная	программа.
	 В	конкурсе	вместе	с	учащимися	могут	принять	участие	их	педагоги.	Школьники	сами	выбирают	себе	наставника.	
Это	может	быть	классный	руководитель,	педагог	профильных	предметов,	преподаватель	из	спортивной	школы	или	школы	
искусств.	
	 3.	Иркутская	областная	общественная	организация	ветеранов	разведки	и	подразделений	специального	назначения	
при	 поддержке	 органов	 исполнительной	 и	 законодательной	 власти	 Иркутской	 области,	 общественных	 организаций,	
объявляет	медиа	конкурс	«Связь	времён	и	поколений».	К	участию	в	конкурсе	приглашаются	семьи	(дети,	родители,	старшее	
поколение),	общественные	некоммерческие	организации,	спортивные	объединения,	военно-патриотические	клубы.
С	более	подробной	информацией	и	положениями	о	Конкурсах	можно	ознакомится	на	официальном	сайте	администрации	
МО	 «Катангский	 район»	 катанга.рф	 во	 вкладке	 «Культура-Молодежная	 политика-Конкурсы»	 или	 перейти	 по	 ссылки	
http://xn--80aaal6au7a.xn--p1ai/culture/youth/konkursy/.

Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту 
администрации МО «Катангский район» информирует:


