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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 О	 том,	 как	 проходят	 экзамены	 нам	
рассказала	консультант	Муниципального	отдела	
образования	 МО	 «Катангский	 район»	 О.Г.	
Верхотурова:		
	 -	 В	 связи	 с	 пандемией,	 в	 нашем	 районе,	
как	 и	 по	 всей	 стране,	 одиннадцатиклассникам	
предложены	 два	 варианта	 сдачи	 экзаменов.	
Те,	 кто	 желает	 продолжить	 обучение	 в	 ВУЗе	
-	 сдают	 экзамены	 в	
форме	 ЕГЭ,	 те,	 кому	
необходим	 лишь	
аттестат,	 проходят	
г о с уд а р с т в е н н ую	
итоговую	 аттестацию.	
В	 прошлом	 году,	
напомним,	 аттестаты	
выдавались	 без	
экзаменов	тем,	для	кого	
высшее	 образование	
не	столь	важно.
	 В	 этом	 году	
ЕГЭ	 сдали	 десять	 человек.	 Обязательным	
экзаменом	 для	 поступающих	 в	 ВУЗы	 остался	
лишь	 один	 	 -	 	 русский	 язык,	 остальные	 -	 по	
выбору.	 	 Самым	 востребованным	 предметом	
уже	 несколько	 лет	 является	 обществознание.	
Экзамен	по	информатике	в	этом	году	проводился	
в	 компьютерной	 форме,	 которую	 опробовали	
двое	выпускников.
	 Экзаменационная	 напряжённая	

пора	 проводилась	 с	 соблюдением	 всех	
санитарных	 требований.	 Все	 педагоги	 в	
пункте	 приема	 экзаменов	 (ППЭ)	 находились	
в	 масках,	 проводилось	 обязательное	
измерение	 температуры	 у	 экзаменующихся,	
обеззараживание	 рук	 и	 помещения.	 В	 этом	
году	компания	«Ростелеком»	установила	новую	
систему	 видеонаблюдения,	 которая	 позволила	

наблюдать	 за	 тем,	 что	
происходит	в	аудиториях,	
не	выходя	из	ППЭ.
	 Что	 касается	
показателей	 знаний	 у	
будущих	 студентов,	
то	 в	 2019	 году	 из	 18	
выпускников	 трое	
закончили	 школу	 с	
медалью.	 В	 прошлом	
году	 таковых	 не	 было,	
а	 в	 нынешнем	 -	 один	
претендент	на	медаль.	

	 Самый	высокий	результат	в	последние	годы	
был	показан	в	2018	и	в	2020	годах	по	русскому	
языку	-	94	балла,	по	истории	-	82	балла.
	 Надеемся,	 что	 эти	 рекорды	 у	 катангских	
выпускников	 не	 последние.	 Мы	 желаем	
всем	 одиннадцатиклассникам	 успешного	
поступления	 в	 заветные	 учебные	 заведения	 и	
получения	желаемой	профессии.
	 Марина	Зарукина

 Вот и подошла к завершению горячая пора сдачи экзаменов у выпускников 
школ района. Нынче их всего девятнадцать человек, что немного меньше, чем в 
прошлом году. Столь незначительное количество абитуриентов обусловлено по 
большей части тем, что большинство обучающихся предпочитают поступать в 
средние специальные учебные заведения областного центра уже по окончании 
девятого класса. К ербогаченским одиннадцатиклассникам в этом году 
присоединились четверо выпускников из сел района - Бур, Непа и Преображенка. 
Как и прежде, они прибыли в райцентр на вертолёте, вместе со своими 
сопровождающими. Для них приготовили места для проживания в интернате, 
однако ребята предпочли остановиться у родственников.

ЕГЭ: большинство выбирает ВУЗы

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
 
	 На	 основании	 положений	 п.	 п.	 15	 п.	 2	 ст.	 39.6,	 1.	 ст.	 39.18	 Земельного	 кодекса	 РФ	
администрация	 муниципального	 образования	 «Катангский	 район»	 информирует	 население	 о	
предстоящем	 предоставлении	 в	 аренду	 на	 срок	 20	 лет	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	
адресу:	Иркутская	область,	Катангский	район,	с.	Ербогачен,	ул.	Логовая,	земельный	участок	№	20,	
площадью	496	кв.	м.,	категория	земель:	 земли	населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	
«для	индивидуальной	жилой	застройки».
	 Прием	 заявлений	 о	 намерении	 участвовать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	
аренды	такого	земельного	участка	осуществляется	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	по	адресу:	666611,	Иркутская	область,	Катангский	район,	с.	Ербогачен,	ул.	
Комсомольская,	 6,	 Отдел	 архитектуры,	 капитального	 строительства,	 землепользования,	 экологии	
и	ЖКХ	администрации	муниципального	образования	«Катангский	район».	Телефон:	8(395-60)	21-
340.
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 Завершился	 первый	 открытый	 турнир	 по	
возрождению	 русской	 народной	 игры	 «Лапта»	
на	 кубок	Катангского	местного	 отделения	ВПП	
«Единая	Россия»,	который	проводился	в	рамках	
235-летия	с.	Ербогачён.	
	 15	июля	к	17:30	на	стадионе	ДК	«Созвездие»	
собрались	участники	турнира,	чтобы	посмотреть	
завершающую	игру,	 в	 битве	 за	 второе	 и	 третье	
место	между	командами	ДК	«Созвездие»	и	МУП	
«Катангская	ТЭК».	
	 По	 результатам	 азартной,	 рискованной	
встречи	 уверенную	 победу	
одержала	 команда	 коллектива	
ДК	«Созвездие».
	 Команда	 МУП	
«Катангская	ТЭК»	поздравила	
победителей	 дружественным	
рукопожатием.	
	 И	наконец,	долгожданные	
итоги.	 Команды	 построились	
и,	 затаив	 дыхание,	 ожидали	
заключения	 компетентных	
судей.
	 Исполнительный	 секретарь	
Катангского	 местного	
отделения	 ВПП	 «Единая	
Россия»,	 Юрьева	 Светлана	
Валерьевна,	 поздравила	 всех	
участников	 с	 завершением	
турнира	 по	 возрождению	
забытой,	 но	 захватывающей	
игры	 «Лапта»	 и	 огласила	
результаты:	
	 Четвёртое	место	-	сборная	

команда	 администраций	
МО	«Катангский	район»	и	
МО	«Ербогачёнское».	
	 Третье	место	-	команда	
МУП	«Катангская	ТЭК».	
	 Организатор	 турнира-	
команда	 коллектива	 ДК	
«Созвездие»	заняла	второе	
место.	
	 Все	 команды	
награждены	 грамотами,	
а	 Кубок	 победителей	
турнира	 заслуженно	
получила	 молодая,	
активная,	 энергичная,	
азартная,	 впервые	
играющая	 в	 эту	
замечательную	 игру,	
команда	старшеклассников	
Ербогачёнской	 средней	
школы!	
	 Участники	 и	
болельщики	 получили	
заряд	 бодрости,	 массу	

положительных	эмоций	и	впечатлений.	Спасибо	
большое	за	эти	чувства	организаторам	турнира,	
который	стал	незабываемым	событием	в	нашем	
родном	Ербогачёне!
	 Поздравляем	 команды	 с	 победой	 и	
надеемся,	что	эта	игра	возродится	среди	молодого	
поколения,	 а	 турнир	 станет	 ещё	 одной	 доброй	
традицией	нашего	села.	И	уже	в	следующем	году	
новые	 команды	 смело	 бросят	 вызов	 нынешним	
победителям,	и	кто-то	будет	так	же	ликовать	от	
радости	победы,	держа	кубок	в	своих	руках.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ЛАПТЕ
Русский классик Александр Куприн пмсал о русской народной игре «Лапта»:
«Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, - одна 
из самых интересных и полезных игр… В лапте нужны: находчивость, глубокое 
дыхание, верность своей «партии», внимательность, изворотливость, быстрый 
бег, меткий глаз, твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не 
победят… Трусам и лентяям в этой игре не место».
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	 «В	 общей	 сложности	 более	 трех	 тысяч	
аборигенов	Сибири	и	Севера	воевали	в	действующей	
армии.	Примерно	треть	из	них	сражались	в	пехоте.	
Обладая	 охотничьим	 опытом,	 очень	 часто	 они	
шли	 в	 саперы.	 В	 большинстве	 своем	 это	 были	
профессиональные	охотники,	бившие	зверя	с	одного	
выстрела	 и	 так,	 чтобы	 не	 попортить	 шкурку.	 Они	
в	 любую	 погоду	 часами	 могли	 лежать	 в	 засадах,	
чтобы	 выследить	 свою	 добычу	 незаметно	 для	 нее	
самой.	Смекалка,	народная	мудрость,	выносливость	
помогали	 им	 выживать	 на	 поле	 боя	 и	 в	 тылу.	
Это	 были	 великие	 воины.	 Почти	 все	 солдаты	 из	
числа	 малых	 народов	 имели	 одно	 неоспоримое	
преимущество	 перед	 другими	 солдатами	 нашей	
армии:	они	умели	сливаться	с	природой	и	из	десяти	
выстрелов	как	минимум	девять	раз	попадали	в	глаз	
белке.	 За	 это	 им	 прощали	 внешнее	 и	 внутреннее	
несоответствие	образу	 советского	 солдата,	 а	 также	
маленьких	деревянных	идолов,	которых	они	носили	
под	 формой	 из	 оленьих	 шкур.	 Ряд	 командиров	
позволяли	 некоторым	 представителям	 северных	
народов	 носить	 собственную	 военную	 форму.	
Как	 правило	 это	 были	 унты,	 шапки	 и	 полушубки	
из	 оленьих	 шкур.	 Имена	 снайперов	 из	 числа	
этих	 народов	 хорошо	 знали	 не	 только	 в	 СССР,	
но	 и	 в	 Германии,	 за	 их	 уничтожение	 немецкое	
командование	обещало	высокие	награды».
	 Воспоминания	более	чем	о	ста	тридцати	наших	
земляках	 собраны	 в	 этой	 книге.	 	 В	 ней	 размещен	
список	 имен	 еще	 двадцати	 четырех	 уроженцев	
Катанги,	ушедших	на	фронт,	о	которых	до	сих	пор	
ничего	 не	 известно.	 В	 названиях	 мест	 рождения	
наших	 героев	 помимо	 ныне	 существующих	
поселков	 есть	 те,	 о	 которых	 многие	 уже	 забыли:	
деревни	Ходолкит	и	Усть	-	Чайка,	Тира	и	Девдевдяк,	
Лаврушка	и	Жданова,	Шепар	и	Гребни,	Ходылки	и	
Юрьево.	А	также	маленькие	населенные	пункты	-		ст.	
Бугарканское	и	Дегдалли,	Ходоякит	и	Аян,	Ангкачо.	
  
	 Среди	 ушедших	 на	 фронт	 был	 Салаткин	
Иннокентий	Прокопьевич,	призванный	в	ряды	ВМФ	
в	 октябре	 1940	 г.	 До	 июля	 1941	 года	 он	 учился	 в	
учебном	отряде	подводного	плавания	им.	Кирова	в	
Ленинграде.	По	окончании	учебы	был	направлен	в	
Севастополь,	где	получил	назначение	в	3-й	дивизион	
подводных	лодок	Черноморского	флота.	
	 С	 января	 1942	 года	 служил	 в	 частях	
сухопутной	 обороны	 северного	флота.	Позднее	 -	 в	
дважды	Кразнознаменной	ордена	Ушакова	бригаде	
подводных	лодок	на	северном	флоте.	
	 Как	 рассказывал	 сам:	 «Было	 поручено	
высадиться	десантом	в	Финляндии	в	порту	Петсамо,	
занятом	немцами.	Каждый	был	вооружен	автоматом,	
боезапаса	 на	 трое	 суток.	 Десант	 высаживался	 на	
катерах.	 Высадку	 начали	 в	 11	 часов	 ночи.	 Враг	

встретил	 нас	 сплошным	 огнем	 из	 минометов	 и	
пулеметов.	 От	 мин	 вода,	 казалось,	 кипела,	 как	
в	 котле.	 	 Одновременно	 с	 нами	 с	 суши	 вела	 бой	
сухопутная	 разведка	 флота.	 Ночь	 на	 13	 октября	
мне	 запомнилась	 как	 сплошной	 огонь	 и	 взрывы.	
С	 рассветом	 противник	 начал	 отступать,	 а	 днем	
закрепился	 на	 небольшой	 высоте.	Наши	окружили	
и	атаковали	их.	В	этом	бою	меня	ранило	гранатой…	
Когда	на	рассвете	очнулся,	 кругом	слышны	стоны,	
и	 неизвестно,	 кто	 остался	 хозяином	 поля.	 Стали	
собирать	и	поднимать	раненых.	Из	300	десантников	
170	 человек	 остались	 там	 навечно,	 130	 вернулись,	
но	подавляющее	большинство	из	них	были	ранены.»
 
	 Сочигир	 (Сычегир)	 Евсей	 Аронович	 -	 сын	
эвенкийки	и	ссыльного	Арона	Рольбанда.	
	 В	 первые	 годы	 советской	 власти	 жил	 в	 м.	
Девдевдяк	 и	 был	 одним	 из	 первых	 заготовителей	
пушнины.	 	 До	 Победы	 не	 дожил	 всего	 несколько	
дней.	 	О	гибели	солдата	сообщил	в	письме	родной	
брат	 Михаил	 Аронович,	 написавший	 его	 дочери	
Раиде	и	 зятю	А.	Д.	Инешину.	 «Ваш	папаша	Евсей	
Аронович	погиб	в	борьбе	с	немецкими	захватчиками.	
	 Он	погиб	в	последних	наступлениях	30	апреля	
1945	г.	в	5	часов	утра.	 	Он	был	на	боевом	посту,	и	
вражеский	 снаряд	 разорвался	 над	 ним.	 Осколками	
в	голову	его	убило,	он	даже	не	произнес	ни	одного	
звука.	
	 Алеша,	мы	его	похоронили	по	всем	военным	
правилам	в	населенном	пункте,	как	положено.	
	 Очень	жаль	мне	его,	так	как	мы	все	время	были	
вместе,	 а	 теперь	 я	 остался	 один.	И	 самое	 главное,	
что	 он	 не	 дожил	 до	 окончательной	 победы,	 когда	
уже	оставались	считанные	дни…»	
	 Воевал	в	Прибалтике.	Похоронен	в	Померании.

	 Сочигир	 Михаил	 Аронович	 (брат	 Евсея	
Ароновича)
	 Из	 наградного	 листа	 «В	 наступательных	
боевых	 действиях	 частей	 121	 стрелкового	 корпуса	
при	взятии	города	-	крепости	Осовец	Белостокской	
области	 строил	 линию	 связи	 от	 командира	 121	
стрелкового	 корпуса	 до	 командного	 пункта	 239	
стрелковой	дивизии.	Умело	преодолел	минные	поля	
и	 поддерживал	 бесперебойную	 связь.	 14	 августа	
под	 артиллерийским	 огнем	 противника	 исправил	
два	 порыва	 на	 линии	 за	 20	 минут,	 чем	 обеспечил	
бесперебойную	связь	командира	корпуса	с	дивизией.
	 	Достоин	правительственной	награды	-	медали	
«За	отвагу».	
	 Командир	 батальона	 гвардии	 подполковник	
Гуляев,	15	августа	1944	г.».
	 И	 снова	 наградной	 лист:	 «В	 период	
наступательных	 боевых	 действий	 частей	 121	
стрелкового	 корпуса	 с	 18	 по	 26.04.1945	 года	

Они сражались за Родину...
 В преддверии юбилея Великой победы Министерством культуры и архивов 
Иркутской области, а также Центром культуры коренных народов Прибайкалья 
была проделана огромная работа по сбору материалов о представителях 
коренных малочисленных народов Иркутской области - участниках Великой 
Отечественной войны. Результатом этого колоссального труда стал выпуск 
историко - документальной книги «Одна на всех победа. Коренные малочисленные 
народы Иркутской области в Великой отечественной войне». Воспоминания о 
фронтовиках Бодайбинского, Киренского, Казачинско - Ленского, Катангского, 
Нижнеудинского и Качугского районов собраны в ней по воспоминаниям самих 
героев и по материалам краеведческих музеев, архивов, библиотек, эвенкийских 
национальных центров. Предлагаем нашим читателям прочесть отрывки из этого 
уникального издания.



4                                                                                                                                                           «МВ» № 26/2021

при	 форсировании	 сильно	 укрепленной	 водной	
преграды	 -	 реки	Одер	обслуживал	линию	связи	 от	
командира	 121	 стрелкового	 корпуса	 до	 командира	
191	стрелковой	дивизии	по	линии	наблюдательных	
пунктов.	 Сильный	 артиллерийско	 -	 минометный	
огонь	 противника	 часто	 рвал	 линию.	 Сочигир,	 не	
считаясь	с	трудностями,	все	повреждения	устранил	
быстро.	24.04.45	г.	устранил	15	порывов,	в	среднем	за	
5	-	9	минут	каждый,	чем	обеспечил	бесперебойную	
связь	командиру	корпуса	с	дивизией.	
	 Достоин	правительственной	награды	-	ордена	
Красная	Звезда».	
	 Командир	 батальона	 гвардии	 подполковник	
Гуляев,	8	июня	1945	г.».
 
	 Черончин	 Степан	 Михайлович	 -	 рядовой	
стрелок	1	батальона	529	стрелкового	
Фокшанского	полка	163	стрелковой	
Ромненско	 -	 Киевской	 орденов	
Суворова	 и	 Кутузова	 дивизии,	 3-й	
Украинский	фронт.
	 Из	приказа	о	награждении:	«…	
за	то,	что	он,	участвуя	в	боях	против	
немецко	-		фашистских	захватчиков,	
проявил	мужество	и	отвагу.
	 	 Командир	 529стр.полка	
подполковник	Клименко».
	 Сам	он	так	рассказывал	о	войне:	
«Началась	война,	но	она	не	прервала	
охоту.	 Я	 был	 снайпером,	 часто	
участвовал	 в	 разведке.	 Однажды	 в	
тылу	 врага,	 заметив	 гитлеровцев,	 я	
притаился	за	пулеметом	и,	подпустив	
их	 к	 самому	 стволу,	 открыл	 огонь.	
Фрицы	 падали,	 как	 подкошенные,	
не	успев	взять	оружие».
	 Таежный	охотник,	выслеживая	
немцев,	как	зверей,	убив	нескольких	
офицеров,	 улыбаясь,	 сказал:	 «Это	
был	 крупный	 зверь,	 и	 я	 убил	 его.	
Снайпер	я	молодой,	но	охотник	бывалый.	Подождите,	
я	им	еще	покажу,	как	ходить	по	нашей	земле».	
 
	 Увачан	Лазарь	Николаевич	лейтенант.
	 Похоронен	в	Латвии	в	г.	Попе.	О	совершенном	
им	 подвиге	 и	 гибели	 рассказал	 участник	 ВОВ,	
разведчик	 И.А.	 Лукьянов.	 «В	 1944	 году	 мы	 в	
составе	 разведывательно	 -	 диверсионной	 группы	
были	 выброшены	 с	 самолета	 в	 тыл	 Курляндской	
группировки	 немецко	 -	 фашистких	 войск	 для	
выполнения	специального	 задания.	 	В	январе	1945	
года	в	районе	Мозирбе	-	Петрагуциемс	происходило	
крупное	 сосредоточение	 фашистских	 войск	 и	
переброска	 их	 через	 город	 Дундага	 на	 Тальси.	
Нам	 было	 необходимо	 проникнуть	 на	 территорию	
врага	 с	 целью	 установить	 дальнейшие	 планы	 и	
его	 продвижение.	 	 Вместе	 с	 Лазарем	 на	 задание	
отправились	 разведчики	 -	 сибиряки	 Александр	
Назаров	 и	 Кирилл	 Найденов.	 Мы	 с	 нетерпением	
ждали	 их	 возвращения	 уже	 двое	 суток.	 За	 это	
время	остальные	члены	нашей	 группы	уходили	на	
задание	и	 возвращались	 обратно.	Настало	 время	и	
отряду	перейти	в	безопасное	место	под	прикрытием	
темноты.	По	пути	остановились	в	домике	лесника.	
Вдруг	 к	 этому	домику	подъехала	лошадь	 в	 санной	
упряжке.	 В	 санях	 Лазарь	 Николаевич,	 держась	
руками	 за	 живот,	 стонал	 от	 боли.	 Он	 рассказал,	
что	 проникнув	 в	 логово	 фашистов	 и	 добыв	 там	
документы,	 они	 возвращались	 обратно.	 Преодолев	
десятки	 километров,	 голодные,	 мокрые	 и	 усталые	
решили	отдохнуть	в	сарае	на	опушке	леса.	Но,	как	из-	
под	земли	появились	цепи	вооруженных	фашистов.	
Завязался	бой.	Ребята,	прикрывая	друг	-	друга	огнем,	

пытались	уйти.	В	этой	неравной	схватке	Кирюша	и	
Саша	были	убиты.	Во	время	перестрелки	по	дороге	
ехал	 крестьянин,	 который,	 боясь	 быть	 сраженным	
пулей,	 остановил	лошадь	и	лег	 в	 укрытие.	Лазарь,	
отстреливаясь,	 продвигался	 к	 саням.	 Когда	 уже	
считанные	 метры	 отделяли	 его	 от	 них,	 вражеская	
пуля	 пронзила	 спину,	 прошла	 навылет	 в	 живот.	
Преодолевая	 боль	 и	 напрягая	 последние	 силы,	 он	
прыгнул	 в	 сани	 и	 погнал	 лошадей.	 Он	 знал,	 что	
добытые	 сведения	 должны	 быть	 любой	 ценой	
доставлены	 по	 назначению	 и	 переданы	 в	 центр.	
Спасти	ему	жизнь	не	удалось.	Морозным	январским	
утром	1945	г.	Лазарь	умер…»
 
	 Каплин	 Василий	 Данилович	 -	 гвардии	
лейтенант,	 командир	 СУ	 -	 76,	 17	 гвардейского	

самоходного	 артиллерийского	
дивизиона,	 1-й	 гвардейской	
стрелковой	 Московской	
Краснознаменной	 ордена	 Суворова	
дивизии	3-го	Белорусского	фронта.	
	 Из	 наградного	 листа:	 «18.10.44	
г.	 при	 сопровождении	 атаки	 171	
гв.	 сп.	 в	 районе	 Мыттерншивен,	
окр.	 Шталлупенен,	 Восточная	
Пруссия,	 тов.	Каплин	 огнем	 своего	
самоходного	 орудия	 уничтожил	
один	 бронетранспортёр,	 три	
пулемёта,	 одно	 орудие.	 19.10.1944	
г.	 в	 районе	 Антзоденен	 того	 же	
района	уничтожил	две	автомашины	
с	 пехотой,	 пушку,	 два	 пулемёта	
и	 свыше	 двадцати	 гитлеровских	
солдат	и	офицеров».
 
	 Комбагир	 Семен	 Николаевич	 -	
майор,	 агитатор	 749	 стрелкового	
полка,	 125	 стрелковой	 дивизии	 42	
армии,	после	-	агитатор	98	стрелковой	
Ропшинской	 Краснознаменной	

дивизии,	1	-	ой	ударной	армии.	Ленинградский,	3-й	
и	2-й	Прибалтийские	фронта.	
	 Из	наградных	листов:	«…тов.	Комбагир	в	боях	
за	 Советскую	 Прибалтику	 проявил	 мужество	 и	
отвагу	в	деле	обеспечения	выполнения	боевых	задач	
частями,	появлялся	на	самых	трудных	участках	боя,	
оказывая	помощь	командирам	в	организации	смелых	
маневров.	10	октября	1944	г.	в	бою	за	ст.	Лиластье	
оказал	помощь	командиру	2	сб	466	стрелкового	полка	
ст.	лейтенанту	Путилину	в	организации	обходного	
манёвра	 через	 пролив	 между	 озёрами	Леластье	 и	
Дуню	-	озеро,	переправившись	на	противоположный	
берег,	 возглавил	 продвижение	 роты.	 12	 октября	
1944	 г.	 в	 бою	 при	 форсировании	 р.	 Гауя	 тов.	
Комбагир	 личным	 вмешательством	 обеспечил	
стремительную	 переправу	 полка	 на	 подручных	
средствах.	Для	выполнения	последующих	задач	тов.	
Комбагир	 организовал	 сбор	 лодок	 и	 мобилизовал	
рыбаков	 на	 помощь	 в	 выполнении	 боевой	 задачи,	
что	 помогло	 в	 форсировании	 р.	 Западная	 Двина	
всем	личным	составом.	Тов.	Комбагир	 -	 	 храбрый,	
инициативный	 политработник	 в	 бою,	 заслуживает	
правительственной	награды	ордена	Красная	Звезда».
 
	 Особенные	воины…	Так	называли	сибиряков	
там,	на	фронте.	Они	внесли	весомый	вклад	в	победу	
советского	народа	над	гитлеровскими	захватчиками,	
порою	 ценой	 своей	 жизни.	 Мы	 помним	 о	 них,	
гордимся	и	непременно	рассказываем	об	их	подвиге	
своим	 детям	 и	 внукам.	 Чтобы	 тоже	 гордились	 и	
помнили…

Марина	Зарукина
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	 Согласно	 поправкам,	 внесенным	 в	
федеральный	закон	«О	государственных	пособиях	
гражданам,	 имеющим	 детей»,	 новые	 выплаты	
будут	предоставляться	маме	или	папе,	в	одиночку	
воспитывающим	 детей	 от	 8	 до	 17	 лет,	 а	 также	
женщинам,	 вставшим	 на	 учет	 в	 медицинскую	
организацию	 в	 ранние	 сроки	 беременности.	
Размер	обеих	выплат	определяется	в	соответствии	
с	 прожиточным	 минимумом,	 установленным	 в	
каждом	регионе.	В	случае	с	выплатой	неполным	
семьям	речь	идет	о	50%	прожиточного	минимума	
ребенка,	в	случае	с	выплатой	по	беременности	–	
50%	 прожиточного	 минимума	 трудоспособного	
взрослого.

	 В	 Иркутской	 области	 выплата	 семьям	 с	
одним	 родителем	 составит	 6379,50	 рублей	 в	

месяц	на	каждого	ребенка	(50%	от	прожиточного	
минимума	 ребенка	 в	 регионе	 –	 12759	 рублей),	
а	 выплата	 беременной	 женщине	 –	 6506	 руб.	 в	
месяц	 до	 месяца	 окончания	 беременности	 (50%	
от	 прожиточного	 минимума	 трудоспособного	
населения	в	регионе	–	13012	рублей).	

	 Важным	 условием	 для	 получения	 пособий	
является	размер	дохода	семьи.	По	правилам	он	не	
должен	 превышать	 прожиточного	 минимума	 на	
душу	населения	в	субъекте.	Пособие	назначается	
с	учетом	комплексной	оценки	нуждаемости.

	 Критерии	 для	 оценки	 нуждаемости	 и	
сроки	 рассмотрения	 заявлений	 появятся	 после	
опубликования	соответствующего	постановления	
Правительства	РФ.

 Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. 
Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Заявления на два новых пособия 
семьям начнут приниматься с 1 июля

Информация



Печатное средство массовой информации 
МО «Катангский район»,	 	 утвержденное	
постановлением	мэра	МО	«Катангский	район	
№	25-п	от	09.04.2009	г.
Исполнитель: Редакционно-издательский	
отдел	Муниципального	казенного	учреждения	
культуры	 «Катангская	 централизованная	
библиотечная	система»	
Рукописи,	 рисунки	 и	 фотографии	 не	

рецензируются	 и	 не	 возвращаются.	 Мнение	
авторов	 может	 не	 совпадать	 с	 мнением	
редакционно-издательского	отдела.	
Перепечатка	 и	 любое	 использование	
материалов	 возможны	 только	 с	 письменного	
разрешения	 редакционно-издательского	
отдела.
Учредитель: Администрация	 МО	
«Катангский	район»

Адрес	 издателя:	 Иркутская	 область,	
Катангский	район,	 с.	Ербогачен,	 ул.	Увачана,	
д.	12а.	
Телефон:	8(39560)21-1-71;	адрес	электронной	
почты:	vestkatanga@yandex.ru
Печатное	 средство	 массовой	 информации	
распространяется	бесплатно.
Дата печати: 28.06.2021 г.
Тираж: 500 экз.

6                                                                                                                                                           «МВ» № 26/2021                                                                                                  

Турслёт – един, едины – мы!

 На Красном Яру, после 
вынужденной двухлетней паузы, 
вновь состоялся долгожданный 
турслёт.

	 Идейным	 вдохновителем	 и	 организатором	
этого	 заряда	 бодрости,	 здоровья	 и	 улыбок,	
традиционно	выступил	коллектив	ДК	«Созвездие».
	 Участие	 в	 этом	 мероприятии	 стало	 доброй	
традицией	 для	 многих	 трудовых	 коллективов	 с.	
Ербогачён.	На	туристической	полянке	собрались	7	
команд:	«Авангард»	-	коллектив	ДК	«Созвездие»,	
«Антиковидки»	 -	 коллектив	 Катангской	 ЦРБ,	
«Котелки»	-	МБОУ	СОШ	с.	Ербогачён,	«ЦБС~ка»-	
коллектив	 центральной	 районной	 библиотеки,	
«Улыбка»	 -	 МДОУ	 «Радуга»,	 «Мы	 туристы»	 -	
администрация	МО	«Катангский	район»	и	новая	
команда	-	«220V»	-	коллектив	МУП	«Катангская	
ТЭК».
	 Открытие	 началось	 с	 торжественного	
поднятия	 флага.	 Почётное	 право	 поднятия	
символа	 турслёта	 было	 предоставлено	 команде	
«Авангард»-	победителям	2018	года.	
	 Все	 этапы	 оценивало	 компетентное	
судейство,	 в	 состав	 которого	 вошли:	 Юлия	 и	
Андрей	 Капустины,	 Василий	 Юрьев,	 Сергей	
Сапожников	и	Сергей	Александров.	
	 Каждая	 команда	 продемонстрировала	
хорошую	 физическую	 подготовку,	 сплочённость	
и	 взаимовыручку	 на	 прохождении	 полосы	
препятствий,	 великолепные	 творческие	

способности	 в	 туристической	 песне	 и	
постарались	 удивить	 и	 впечатлить	 уважаемых	
судей	 туристическим	 блюдом.	 К	 примеру,	
команда	 «Авангард»,	 угощала	 судей	 блюдами	
национальной	кухни,	приготовленными	на	костре,	
а	 команда	 районной	 библиотеки	 встречала	 в	
литературном	кафе	и	потчевала	гостей	«Полевой	
кашей	по	-	Шолоховски	от	деда	Щукаря».
	 Помимо	 основных	 этапов,	 команды	 имели	
возможность	проявить	свою	силу	в	метании	ядра	
и	 прыгучесть	 в	 прыжках	 в	 длину.	 В	 метании	
ядра	 первое	 место	 завоевали	 для	 команды	
«ЦБС~ка»	-	Богдан	Кузнецов	и	Зоя	Масловская,	
а	 представители	команды	«Улыбка»	 -	Екатерина	
Авдеева	 и	 Виктор	 Жданов,	 оказались	 самыми	
прыгучими.
	 И	 вот,	 наконец,	 главная	 интрига	 дня	 была	
раскрыта	 и	 провозглашены	 результаты	 этого	
замечательного	 праздника.	 Туристический	 слёт,	
как	 правило,	 не	 преследует	 цели	 абсолютной	
победы	одной	команды	над	другой,	хотя,	конечно,	
желание	победить	было	у	всех.	По	единогласному	
мнению	 судей	 победителем	 турслёта	 2021	 года	
вновь	стал	коллектив	ДК	«Созвездие»,	стабильно	
удерживающий	кубок	в	своих	руках	на	протяжении	
8	 лет,	 администрация	 МО	 «Катангский	 район»	
заняла	второе	место	и	третье	место	Центральная	
районная	библиотека.
	 Однако,	по	нашему	мнению,	все	приехавшие	
на	 турслёт	 -	 уже	 победители.	 Главной	 целью	
каждого	 участника	 были	 -	 отдых,	 общение	 и	
положительная	подзарядка.
	 В	 тот	 день	 на	 турслёте	 царила	 особая	
атмосфера	 дружбы,	 задора	 и	 веселья,	 которая	
позволила	 всем	 участникам	 отдохнуть	 от	
ежедневных	 забот	 и	 вновь	 почувствовать	 себя	
немного	детьми.	
	 Надеемся,	 что	 традиция	 проведения	 этого	
праздника	 не	 исчерпает	 себя,	 а	 наоборот	 к	
постоянно	 участвующим	 трудовым	 коллективам	
будут	присоединяться	новые.

 УРА! Туристы торжествуют. 
 Прошли они нелегкий путь.
 От дел, забот и от работы
 Они решили отдохнуть. 
 Какая радость, мы, как дети, 
 В азарте спорта и игры. 
 Забыв сейчас, про всё на свете, 
 Турслёт – един, едины – мы.


