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      Муниципального образования «Катангский район» 

          Уважаемые жители Катангского района!
Дорогие женщины и мамы!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и 
душевных праздников – Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям.

Мама – начало всех начал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник доброты, заботы и терпения, 
поддержка в горе и радости. Материнская любовь делает 

нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и 

безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
Поздравляю всех матерей Катангского района, с гордостью носящих это самое почётное звание. 

Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение 
прощать! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а ваши дети всегда отвечают вам теплом, заботой 
и уважением!

От всей души искренне желаю крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим 
семьям!

С уважением, мэр МО «Катангский район»      С.Ю.Чонский

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. Установленный 
Указом Президента России в 1998 году, он призван отдать дань уважения всем женщинам, 
родившим и воспитавшим детей. Этот праздник по праву можно считать главным на земле, 
потому что только мамы дарят миру его высшую ценность – человеческую жизнь!

Мама глазами ребенка!
Мама…. Самый главный и дорогой человек для каждого из нас…. Нам всегда нужны ее 
забота, мудрый совет, ее поддержка. Счастливы те, у кого есть мама, и замечательно, что 
в нашей стране появился такой праздник – День Матери. В этот день мы говорим слова 
благодарности ей – самой лучшей и родной, а еще можем рассказать о любимой маме всем – 
всем, как это сделали дети, посещающие кружок любителей русской словесности в Центре 
Дополнительного Образования, руководит которым Т.Г.Андреева.

Самое большое счастье для каждой мамы – ее дети. А самое приятное – их успехи, 
достижения и благодарность за все, что мамы делают для них. Возможно, высказывания 

малышей окажутся неожиданностью для их мам, зато сделают праздник более ярким и 
незабываемым. Вчитайтесь в эти строки, и вы удивитесь наблюдательности, доброте и 

отзывчивости маленьких авторов…

 Здорово, что есть праздник День матери. 
В этот день все мамы становятся счастливыми 
и радостными, потому что все родные заботятся 
о них и дарят им внимание. Дети дарят 
мамам подарки и любовь. Моя мама – Дарья 
Александровна Кузнецова - самая лучшая и 

самая любимая для меня. Мама справедливая и 
старательная, она делает мне из папье – маше 
костюмы, красиво рисует и раскрашивает. Она 
ласковая и нежная. Я люблю тебя, мама. С Днем 
матери! Будь счастлива, весела и здорова! 

 Богдан Башмаков  3 «б» класс
Моя мама – самая лучшая на свете. Зовут 

ее Каплина Любовь Анатольевна. Ей 34 года. Я 
у мамы люблю все: и как она стряпает пирожки 
с мясом, капустой, картошкой, и как она со мной 
разговаривает: то строго, то ласково. Я любуюсь 
ею: она высокая, стройная, одета со вкусом, на 
ней все сидит красиво. Я без нее скучаю. Она 
нужна мне как воздух. Мама – самый любимый и 
добрый человек.

    Саша Каплина 4 класс



Мою маму зовут Боковикова Лидия 
Валерьевна. Я свою маму сильно люблю. Она 
очень хорошая хозяйка. По праздникам, и в будние 
дни она вкусно готовит. Печет блины, фарширует 
их колбасой с сыром, и красной рыбой. Ко дню 
нашего дня рождения печет вкусные торты, 
украшает их черной смородиной и малиной. У 
нее золотые ручки, она все умеет. Мама любит 
мастерить. Когда мне исполнилось 9 лет, она 
сделала девятку из спецматериала и фотозону 
в рамочке. Это было здорово! Мама – запросто 
поможет с домашним заданием. Она волнуется 
за нас, особенно когда мы болеем. Переживает за 
нас. Моя мама – самая лучшая на свете. Я люблю 
тебя, мамочка!

      Злата Боковикова 3 «б» класс
Моя мама, Любовь Васильевна родилась 

в Бурятии, но ей очень нравится в Ербогачене. 
Мама обожает зеленый цвет, так как это цвет 
жизни. Это  лечебные травы, луга и деревья, даже 
стебельки у листочка и цветочка тоже зеленые. 
Мама очень любит нас и всех родственников. 
Звонит им постоянно, помогает. Мама для меня 
– это сама жизнь. Без нее я грущу, не хочу с ней 
расставаться. Без нее я не мыслю свою жизнь. 
Моя мама рано осталась без матери. Поэтому я 
хочу пожелать ей быть крепкой и здоровой. Мама, 
живи долго – долго, ты мое счастье! Я люблю 
тебя!

    Влада Васильева 3 класс
Моя мама для меня – пример во всем. Ее 

зовут Верхотурова Ольга Дмитриевна. Она очень 
добрая. Если человек лежит в больнице, мама 
всегда придет на помощь. Проведает, привезет что 
– нибудь вкусное, поддержит. А если вдруг у кого 
– то горе, мама будет сожалеть и сочувствовать. А 
какая она красивая и счастливая! Для меня она – 
героиня! Даже папе в работе помогает и никаких 
трудностей не боится. У нас самая дружная 
семья.  Мама обо всех нас заботится.  Мама 
очень любит готовить и экспериментировать на 
кухне. В ресторане мы попробовали сырный суп. 
А мама нам потом его приготовила дома. Она 
такая мастерица, просто загляденье! Но у мамы 
есть и страхи. Она боится одного зверя – кошки. 
Но папа защищает маму. Я желаю маме здоровья, 
любви и счастья.

   Вероника Верхотурова 3 класс
Мою маму зовут Гуля. Она домохозяйка. 

Я у нее одна – единственная, самая любимая 
дочь. 25 ноября ей будет 30 лет. Она молодая и 
красивая. Иногда мамочка вяжет спицами носки, 
варежки. Они такие тепленькие, мягкие. Папа 
их с удовольствием носит и ее похваливает. Я 
прихожу из школы, а дома так уютно, чисто, 
тепло. Это мама старается. Я не представляю 
жизнь без мамы. Как это у некоторых детей нет 
мамы?... Без мамы жить невозможно. Мама – это 
счастье, тепло, забота, и вообще нормальная, 
настоящая жизнь. Мама, я тебя очень люблю!

   Кристина Сычегир 6а класс
Моя мама – Сычегир Дарья Юрьевна. Я 

ее очень люблю. Она самая добрая! Она меня 
никогда не ругает, не наказывает, помогает делать 

домашние задания. Сядет со мной рядышком, 
обнимет, все объяснит. А как вкусно она делает 
пиццу! На весь дом плывет запах! На большом 
противне румяная пицца с колбаской. Всем нам 
хватает и для гостей остается. Мы все вместе 
дружно садимся за стол и пьем вкусный чай. 
Мама – главный человек в моей жизни, я за нее 
жизнь отдам.

  Кира Каплина 3 «б» класс
Наверное, все знают мою маму. Ее зовут 

Полина. Она работает в магазине «Меркурий». 
Мамочка – хорошая хозяйка. Она так готовит – 
пальчики оближешь! Особенно у нее получается 
борщ. И я, глядя на нее, недавно сварила уху.  
Наверное, я буду хозяйкой в маму. Когда мамы 
нет дома, все меркнет. Так плохо без нее. Она как 
солнышко в нашем доме, самый теплый человек. 
Когда мама дома, даже цветы растут лучше, 
а без нее вянут. Когда она приходит с работы, 
всем приносит что – нибудь вкусненькое, и даже 
папе не забывает. Какая она заботливая, добрая, 
внимательная. Я ее так люблю!

   Маша Дятлова 6 «а» класс
Я считаю, 

что нет на земле 
человека, который 
не любил бы свою 
маму. Я свою маму 
обожаю. Ее зовут 
Чумакова Любовь 
Владимировна. Нас 
в семье четверо 
детей. Самой 
младшей сестренке 
Лене только годик. 
Маме трудно с нами. Сколько надо постирать, 
приготовить на обед, всем уделить внимание. 
Двоим только косы заплести – мне и сестре Яне. 
Косички мама плетет красивые. Она спокойная 
и справедливая, может и поругать, если мы не 
помогаем в уборке дома. Мамочка – большая 
труженица и я ее очень  люблю.

   Аня Максимова 3 «б» класс
Лучше моей мамы нет! Такую маму нигде 

не найдешь. Как она любит нас и наш дом! Все 
время что – нибудь с нами мастерит: то мы делаем 
цветочки из фетра с живой веткой, то стряпаем 
пельмени или печем пироги. Мама занята весь 
день. Утром собирает нас в школу, а младшую 
сестру в садик. А потом бежит к курицам. Им 
тоже нужно внимание и вкусный завтрак. Самая 
большая ценность для мамы – это мы, ее дети. Она 
нам часто говорит, что мы единственные, самые 
родные и неповторимые. Мамочка огорчается, 
когда мы болеем, или у нас что – нибудь не 
получается в школе. Она нам во всем помогает. 
Все говорят, что я похожа на маму. Мне очень 
хочется быть такой, как мама. Мы – на одно лицо. 
И я буду такой же справедливой, хозяйственной 
и рукодельницей как моя любимая мамочка. Я 
люблю тебя, самый дорогой мой человек!

  Настя Илларионова 3 «б» класс
Мама подарила мне жизнь. И я за это очень 

благодарна ей. Она любит меня и заботится обо 
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мне. Однажды летом в Хамакаре я решила набрать 
маме цветы. Прихожу домой и вижу букет цветов. 
Я спросила: - Кто это нарвал цветы? А мама 
ответила: - Это я тебе собрала цветы в подарок. 
Это было так приятно. Я потом с этим букетом 
много фотографировалась. Моя мама живет в 
Хамакаре, а я учусь в Ербогачене, и скучаю по 
ней. Но на каникулы я прилетаю домой и все 
время провожу с мамой. Это самые счастливые 
моменты в моей жизни.

   Мирослава Громова 4 класс
Я люблю свою маму. И в праздник, день 

мамы, я бы пожелала ей быть крепкой и здоровой 
и больше никогда не болеть ковидом. Мама 
часто стряпает нам вкусняшки, хотя и работает 
в «Востоке» продавцом. Мы ей дома помогаем: 
убираемся, моем посуду, топим печь когда папа в 
лесу. Даже баню можем затопить.  Мама заботится 
о нас, а мы о ней. Когда она приходит с работы, 
мы ждем ее и варим что можем, что умеем. Мы 
часто делаем маме подарки, потому что мы ее 
любим. С праздником мама!

Тамара Яковлева 6 класс

Больше всех на свете я люблю маму. Она 
очень добрая, все мне разрешает, ругает меня 
очень редко, и то за дело. Моя мама очень красивая, 
глаза ярко-карие, выразительные, фигура у нее 
стройненькая, вся одежда на ней сидит красиво, 
все модно, классно и круто.

На мой день рождения мама всегда что-
нибудь вкусное печет, например, торт, коврижку, 
и мои одноклассники мне завидуют, какая у 
меня умелая мама. Она мне дарит замечательные 
подарки, они всегда мне нужные и помогают в 
учебе.

Моя мама умеет дружить, у нее много подруг, 
на выходные они приходят к нам в гости. Сидят, 
пьют чай, разговаривают, смеются. Им нравится 
ходить к нам в гости, они уважают мою маму.

Приближается праздник, День матери, и я 
хочу поздравить свою маму. Желаю тебе, любимая 
мамочка, счастья, любви, здоровья. Пусть все у 
тебя будет хорошо!

Алина Светлолобова 3 «б» класс
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Таланты Катанги

Три сестрицы вечерком собрались от всех 
тайком, сотворить такое диво, диво-дивное, 
чудо-чудное…

А зовут этих невероятно талантливых 
и творческих сестриц –  Мария, Татьяна и 
Екатерина.

Накануне праздника «День матери» 
мы  поведаем  нашему читателю об этих 
замечательных и дружных сестрах.

На просьбу рассказать немного о себе и 
своих сестрах, Екатерина, немного смущаясь, 
начинает рассказ.

«Родились мы в маленьком селе Ика. У нас 
было свое хозяйство. Росли самостоятельно, 
родители, как у всех детей в советское время, 
пропадали на работе. Но в свободное время всегда 
дружно ходили в лес за ягодой или на рыбалку. 
Родители с детства приучали нас к труду. Даже 
свободное время проводили с пользой. Например, 
летом купаться мы шли не с перекинутым на 
плечо полотенцем, а с тем что надо постирать – 
будь то дорожка или обувь. Поэтому, переехав в 
село Ербогачён, для нас было в диковинку, что 
многие дети на речку приходят просто отдохнуть 
и поплескаться.

Переехали в Ербогачён в 2003 году. Всю 
мебель и хозяйство (коров, свиней и т.д.) перевезли 

на трех плотах.»
Зная вас,  как   

творческих  людей  с 
большим потенциалом, 
невольно задаешься 
вопросом. Кто привил вам 
любовь к творчеству?

«-Любовь к творчеству 
в нас заложена от папы и от 
мамы.

С ранних лет  мы 
наблюдали как мама 

кропотливо занимается вязанием. Петелька за 
петелькой, под ее чутким руководством, мы все 
овладели этим умением.

Например, я научилась вязать уже в 4 года. 
Так что усердие и трудолюбие у нас от мамы.» 

Затем, немного задумавшись, вспоминает 
о папе с теплотой, нескрываемой  тоской и 
любовью. 

«-По папиной линии, Козина Алексея 
Павловича, творчество заложено в генах. Сам 
папа не рисовал, а вот родственники творческие 
личности. Многие работали в г. Рыбинске на 
фарфоровом заводе, занимались росписью. А 
двоюродная сестра пишет иконы.»

Кто в вашем творческом трио является 
генератором идей?

И тут, Екатерина отвечает не задумываясь, 
однозначно – никто. 

«-Таня и Маша занимаются более 
масштабными проектами, к примеру - шьют 
новогодние костюмы. Идея прорабатывается до 
мельчайших деталей, в результате получается 
абсолютно похожий персонаж.»

И действительно, созданные Татьяной 

( на фото М.Козина, Т. Распутина, Е.Козина)

Умелицы да рукодельницы



и Марией   костюмы   приводят  всех  в 
неописуемый  восторг  и вызывают   
восхищение.

« - Маша, в лихие 90-е,  продолжает   
Екатерина, обшивала себя и Таню модной 
одеждой, вплоть до верхней одежды. А у меня 
появились первые джинсы еще в детском саду.

Так что мои сестры глобально мыслят, а 
я люблю более кропотливую работу (скромно 
говорит о себе) – бисер, плетение из бумажной 
лозы и многое другое.

Явного лидера среди нас нет. Мы все 
разные, у каждой свое мнение, свой характер, 
но в творчестве мы друг друга поддерживаем 
и, конечно же, всегда 
помогаем.

Мне известно, 
что у Татьяны 
взрослая дочь Маша, 
а у Марии старший 
сын уже воспитывает 
свою дочь. Есть ли 
у них какие-нибудь 
увлечения, связанные с 
творчеством?

Катя рассмеялась, 
и с доброй улыбкой, 
с о в е р ш е н н о 
утвердительно ответила:

«-На Маше и Паше природа отдохнула. Когда 
были маленькие, они волей не волей участвовали в 
наших проектах, но особого энтузиазма и желания 
создавать что-то прекрасное, самостоятельно, не 
проявляли. 

 А вот Алина, Машина младшая дочь, 
рисует, увлеклась плетением из бумажной лозы и 
с удовольствием творит вместе с нами.»

Катя, приходится чем-то жертвовать, 
чтобы успевать заниматься любимым делом?

«- в первую очередь, сном. До рождения 
моей дочери Аглаши, я работала в МБОУ СОШ 
с. Ербогачён учителем в классе для детей с ОВЗ, 
Маша работает в магазине «Диана» продавцом, 
а Таня в Пенсионном фонде. Занятость всегда 
у всех полная, кроме работы ещё домашние 
дела, поэтому на творчество всегда оставалась 
и остается только ночь. Еще поменяла работу, 
чтобы больше времени проводить с Аглашей. 
Сейчас я работаю педагогом дополнительного 
образования по программам «Северный сувенир», 
«Бумажная лоза». 

Думаю, творчества в жизни Екатерины 
сейчас больше, и она щедро делится им со 
своими учениками. 

Аглаша проявляет интерес к творчеству, 
помогает?

«-Ей сейчас полтора года, но уже сейчас 
вижу у нее стремление помогать мне во всем. Я не 
препятствую, все всегда делаем вместе. Стараюсь 
воспитывать также, как нас мама и папа.»

Дружные сестры о своей маме, Нине 
Артемовне, всегда говорят с особой нежностью. 
Безгранично ценят ее, любят и уважают. Это 
видно в их постоянной заботе о ней. Между ними 
существует очень тесная связь. Ведь девочкам, 
после третьего класса, приходилось уезжать 
надолго из родного дома, чтобы продолжать 
обучение. Долгие разлуки с мамой в годы учебы, 
связали их очень крепкой нитью.

Они внимательные, заботливые, безмерно 
любящие дочери и мамы. А Мария уже и бабушка. 
Об этих удивительных сестрах можно говорить 
очень долго. Зная их, убеждаешься в том, что 
каждая обладает множеством талантов, а без 
творчества они просто не представляют своей 
жизни.

Они шьют кукол, вяжут, вышивают, готовят, 
поют и танцуют.

Про таких говорят: «Умелицы, да 
рукодельницы».
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  В ДК «Созвездие» новые победы!
Не смотря на ограничения в работе, 

во время сильного прироста заболевания, 
работники ДК «Созвездие» принимали участие 
в онлайн конкурсах.

Народный хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп» отличился в 1 отборочном этапе 
(онлайн) Международной Асамблеи искусств 
детского и юношеского творчества «Байкальская 
сюита», проводимым Иркутским Областным 
Домом народного творчества, при поддержке 
министерства культуры и архивов Иркутской 
области.

Постановка детского танца «Бычок», выпускницы коллектива «Калейдоскоп», Пановой А. 
В., была удостоена диплома лауреата 1 степени.

Такую же высокую оценку получил народно - сценический танец 
«Еврейский», хореограф-постановщик Инешина Е.М..

Стилизованный танец «Мы танцуем Сиртаки» был отмечен 
диплом лауреата 2 степени.

Заключительный этап Ассамблеи «Байкальская сюита» состоится 
в г. Иркутске 18 -19 декабря (в очном формате). В нем примут участие 
коллективы, ставшие лауреатами 1 степени. 

Так же подведены итоги областного фестиваля коренных 
малочисленных народов Иркутской области «Северный Аргиш», который 
проводился в заочной форме.

По итогам фестиваля:
МКУ Культурно-досуговое объединение Катангского района 

получил диплом лауреата 3 степени в конкурсе «Легенды предков». 
А хореограф Сычегир О.Э., за сольное выступление, награждена 

дипломом лауреата 1 степени в хореографическом конкурсе «В движении 
бубна».

Поздравляем всех участников и ДК «Созвездие» с новыми 
победами! Желаем творческого вдохновения и новых достижений!

Уважаемые участники Всероссийской переписи населения!
Примите слова благодарности за вашу работу 

проведённую в не простых условиях. Вы приложили 
максимум старания, ответственности и терпения в столь 
значимом, для будущего нашего района, для всех нас и 
всей страны, мероприятии.

Только ваш самоотверженный труд позволил 
добиться хороших показателей, которые говорят о 
вашей заинтересованности и неравнодушии в будущем 
Катангского района.

 Собрав наиболее полную и актуальную информацию 
о нашем населении, его этнических группах, выяснив 
численность малых народов на нашей территории, вы 
успешно справились с поставленной целью, которая в 
последующем будет помогать развиваться нашему району.  

С уважением, мэр МО «Катангский район»  С.Ю.Чонский

15 ноября завершилась Всероссийская перепись населения!
В ходе переписи нашим переписчикам приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами.
Не смотря на некоторые сложности, вы выполнили свою работу качественно и добились 

хороших результатов. 
Выражаю благодарность контролеру Васильевой Т.Н., переписчикам: Грибель Т.Г., Гальчун 

Т.П., Распутиной Т.П., Каплиной О.Н., Бутаковой О.В., Леденцовой А.С., Верхотуровой Е.С., 
Инешиной А.И., Верхотуровой А., Сафьянниковой Ю.В.. Так же  благодарю Капустину Ю.Ю., 
Тери М.К., Самсонову Н.В., Шеметову Н.Н., сотрудников ПП (дислокация с. Ербогачен) МО 
МВД России «Киренский»,  Врио начальника МП ПП (дислокация с. Ербогачен) МО МВД 
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Уважаемые жители Катангского района!
В целях обеспечения безопасности качества 

и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения, пресечения несанкционированной торговли 
указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с 11 ноября по 10 декабря 2021 года проводится 
месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на 
территории Иркутской области. Организована «Горячая  линия» по телефону 8-39560-21530 в 
рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
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Внимание!
В рамках реализации всероссийского межведомственного 

культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» в 
период с 8 ноября по 10 декабря 2021 года на территории Российской 
Федерации стартовала ежегодная культурно-просветительская 
акция «Культурный марафон».

В текущем году акция «Культурный марафон» приурочена к 
важной дате в истории кино - 125 лет назад в России состоялся первый 
киносеанс.

Цель «Культурного марафона» - привлечение молодого 
поколения к мировой и отечественной культуре, ознакомление их с 
важными кинолентами и вдохновение на размышления и творческие 
поиски.

В рамках проекта, участникам предлагается пройти онлайн 
– тест, на прохождение которого потребуется от 15 до 25 минут. По 
результатам мероприятий можно выиграть призы от организаторов и 

партнеров акции. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры 
управляют эмоциями зрителей и какие приемы используются в киноиндустрии.

Обязательным условием участия в «Культурном марафоне» является регистрация всех 
участников (дети, молодежь в возрасте от 7 и более 14 лет) на Яндекс – платформе по ссылке 
http://education.yandex.ru/culture.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем соболезнование Гурееву 

Алексею Сергеевичу  в  связи с  преждевременной 
смертью матери. Разделяем боль утраты.

  
Коллектив ЦДО с.Ербогачен

Выражаем соболезнование семье 
Грузевич в связи с кончиной Жданова 
Константина Михайловича, Жданова 
Виктора Михайловича. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив ЦДО с.Ербогачен

России «Киренский» Увачан В.А., за терпение, понимание, старание, за нужную и важную 
работу.  Особенно хочется поблагодарить Верхотурову Ольгу Дмитриевну, которая была с нами 
на протяжении всей всероссийской переписи населения.

Большое спасибо, всем жителям Катангского района, за гражданскую активность и большой 
вклад в проведение переписи населения, и Вашу отзывчивость!!!

Перепись – самая значительная статистическая работа. Это огромная фотография нашей 
страны. Русский писатель Л.Толстой сказал о переписи населения: «Это зеркало, в которое может 
посмотреть на себя каждый человек». Спасибо родным и близким за помощь и понимание. 

С уважением, уполномоченный по вопросам переписи Елена Альбертовна Фаркова


