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      Муниципального образования «Катангский район» 

Дорогие женщины Катангского района!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник наполнен цветами 

и улыбками, признаниями и искренней благодарностью за вашу 
доброту, особую чуткость и красоту. Он приносит в жизнь 
весеннее обновление и свежесть красок. 

Женщина – воплощение нежности, красоты и духовной 
силы, источник гармонии, житейской мудрости и оптимизма.

8 Марта – еще один повод поблагодарить вас за понимание 
и поддержку, за неповторимое умение создавать уют в любом 
пространстве и времени.

Добрые слова поздравлений обращаю к вам, дорогие 
бабушки и мамы, жёны, сёстры и дочери! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, процветания, благополучия, счастья и любви! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией и нежностью, 
пониманием и заботой близких и родных.

                       С уважением, мэр муниципального образования
                     «Катангский район» Сергей Чонский

   С праздником
             8 марта!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным 

весенним праздником!
Международный женский день 8 марта олицетворяет весну 

и несет новые надежды. Он символизирует торжество любви и 
красоты. Мы с благодарностью отдаем дань уважения нашим 
мамам и бабушкам, всем хранительницам домашнего очага за 
мудрость и терпение, доброту и заботу, неиссякаемое душевное 
тепло. Уверен, сегодня в ваш адрес прозвучат слова самых лучших 
пожеланий от всего сердца.

Женщины любых профессий во все времена представляют 
собой кладезь доброты и чуткости, понимания и вдохновения, 
мудрости и внутренней силы. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
самыми светлыми событиями.

Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и 
благополучия!

С уважением, губернатор Иркутской области
 Игорь Кобзев
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Интересные факты о празднике 8 марта
У каждого хорошего праздника есть не только своя история, но и свои «изюминки», 

интересные факты и даже мифы. Международный женский день - не исключение. В этой 
статье мы расскажем вам некоторые из них.

Немного истории. Праздник пошел от 
трудящихся женщин, которые требовали 
равноправия, права голоса и свободы. К этому 
приложила руку и всем известная Клара Цеткин. 

В России этот день начали официально 
отмечать с 1921 года в связи с тем, что 
петроградские женщины устраивали забастовки 
и выступления, требуя поддержки государства 
и прав. К слову, именно эти события стали 
одним из толчков, которые в итоге привели к 
Февральской революции. Почему революция 
названа была февральской? Парадоксально, 
но факт, что наше 8 марта - это 23 февраля по 
старому стилю.

В начале ХХ века 8 марта было датой, 
широко известной всему миру. В этот день 
проходили выступления женщин, борющихся за 
свои права во многих странах. И тогда это вовсе 
не было праздничным 
днём - это был день 
борьбы.

До середины 
60-х годов 
прошлого столетия 
М е ж д у н а р о д н ы й 
женский день 8 марта 
в СССР оставался 
вполне будничным, 
вроде Дня рыбака 
или Дня шахтера. Но 
женщина не рыбак и не 
шахтер, и однажды эта 
мысль пришла в голову 
умного человека. 
Умного человека звали 
Валентин Александров, 
и это им написанные 
тексты произносили 
с трибун члены 
Политбюро.

В апреле 1965 
года он занимался проектом Л.И. Брежнева 
к 20-летию Победы. В докладе должен был 
присутствовать абзац о подвигах советских 
женщин во времена войны. Л.И. Брежнев 
требовал особо подчеркнуть, как высоко ценит 
советских женщин партия. И какими фактами 
это подтвердить?

Тут жена Александрова подала ему ценную 
мысль: «Твоя партия поступила бы куда лучше, 
если бы вместо дурацких слов женскую жизнь 
улучшила». Знала, о чем говорила: к примеру, 
декретный отпуск в СССР в это время длится 
всего год и не оплачивался.

Валентин Александров  не мог в корне 
изменить жизнь всех советских женщин. Но 
подать идею о том, чтобы подарить им выходной, 
мог. Когда идея дошла до Л.И. Брежнева, он тут же 
вписал её в повестку дня заседания президиума 
ЦК. Но его помощник Голиков комментировал 
идею так: «Дело трудное. Госплан будет 

возражать». Однако на этот раз Госплан удалось 
убедить. На следующий день Президиум ЦК 
КПСС постановил внести в доклад Л.И. Брежнева 
тезис о том, что международный женский день 
8 марта в Советском Союзе объявлен нерабочим 
днём.

Праздник 8 марта в разных странах
Но для некоторых стран, например Китай, 

8 марта остался обычным рабочим днём, а в 
Японии девушкам «подарили» практически 
месяц. Из основных женских праздников у 
японцев  следует отметить праздник Кукол, 
Девочек (3 марта) и Цветения персиков. 
Непосредственно 8-му марта внимания 
практически не уделяется- японцы отдают 
предпочтение своим традициям.

В Индии женский день отмечается в 
октябре, причем 
длится он примерно 
10 дней. А 8 марта 
страна отмечает 
Холи, праздник 
Красок. В этот день 
люди танцуют и 
поют, жгут костры 
и посыпают друг 
друга разноцветными 
красками.

А вот английские 
дамы, вниманием 
на 8 марта и вовсе 
обделены. Праздник 
официально не 
отмечается, цветы 
никто никому не дарит, 
а сами англичане 
категорически не 
понимают смысла в 
чествовании женщин 
только за то, что они 

женщины.
Несмотря на то, что праздник 

международный, отмечают его только в 32 
странах. И везде по разному. К примеру, в 
Португалии прекрасная половина устраивает 
девичники, а мужчины к празднованию 
категорически не допускаются. 

Ещё один интересный факт, подобие 
Женского праздника отмечали еще в Древнем 
Риме. Причем, как полагается - с подарками 
и поздравлениями. Римляне дарили супругам 
презенты, а невольницы получали выходной. 
Чем не женская солидарность?

Вот таким на деле является 
Международный женский день. 

Пусть каждая из представительниц 
прекрасного пола в этот день получит то, чего 
хочет. Для кого-то это будут цветы и бриллианты, 
а для кого-то - повышение на работе и признание 
независимости и успеха.
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Если бы я был волшебником, я бы подарил 
маме большой, уютный и самый красивый 
дом, а она бы там жила и радовалась. Ещё, я 
подарил бы ей машину, пусть бы ездила сама, 
куда захотела. И главное, чтобы мы были самые 
добрые и здоровые.

Санвел Бояджан, 3 класс 
Если бы я был 

волшебником, я бы растопил 
весь снег на 8 марта, чтобы 
выросли подснежники и 
много других цветов. Нарвал 
бы ей огромный букет и 
подарил. А ещё я устроил 
бы ей праздник, чтобы 
мама удивилась. Пусть бы 
к нашему дому подъехала 
новая красивая машина 
и перенесла нас в какой-
нибудь город или страну. 
Мы там до лета пожили бы, 
а потом вернулись домой.

Я бы сделал так, чтобы 
мама была бессмертной и 
никогда-никогда не болела.

Я хочу, чтобы мама 
была всегда счастлива. Всегда!

Владислав Виноградов, 3 класс
Если бы я была феей, я бы исполнила 

все желания мамы, какие она захочет, и все её 
капризы.

Первое её желание, чтобы болезни исчезли, 
и никто не болел, особенно 
мы, её дети, и наш папа.

Второе её желание, 
чтобы я училась на 
«отлично», и я стараюсь. 
Помогла бы нам волшебница 
в этом!

А третье желание…
Мама мечтает 

путешествовать по городам 
и странам. Волшебница 
взмахнула бы палочкой, и 
мы, всей семьёй, полетели 
на Гавайи, а потом в Египет, 
во Францию, в Китай и 
остались бы жить в каком-
нибудь красивом городе, 
старинном, с большой историей… В доме был 
бы бассейн, много комнат, красивые узоры на 
стенах, модный интерьер.

А рядом шумело бы море, и кричали чайки. 

Во дворе росли бы кокосовые пальмы и цвели 
чудесные райские цветы.

Когда человек о чем-то сильно мечтает, всё 
это сбывается. Пусть же сбудется!

Вероника Верхотурова, 2 класс
Если бы я был волшебником, я бы загадал 

на 8 марта, чтобы мама жила счастливо, 
была здоровой, богатой, 
красивой и жила долго.

Моя мама живет в 
Хамакаре, а я в интернате. 
Она хочет переехать в 
Ербогачен, но здесь нет 
работы для неё. Все равно 
она переедет, а пока будем 
ждать.

С праздником весны, 
мамочка! Пусть на душе у 
тебя будет светло и хорошо!

Николай Юрьев, 
3 класс

Если бы я была 
волшебницей, я бы 
подарила своей маме на 
8 марта большой букет 

из свежих алых роз и самую большую в мире 
коробку самых вкусных конфет. Я осыпала бы 
её шариками и деньгами. Пусть бы это был 
волшебный чудесный дождь из подарков. Я 
маму очень люблю, с 8 марта, мамуля!

Тамара Якимова, 6 класс
Если бы я была 

волшебницей, я 
приготовила бы маме 
такое лекарство, которое 
сделало бы её бессмертной 
и навсегда молодой. Я 
бы устроила ей праздник 
её мечты: пусть бы она 
путешествовала по всему 
миру и радовалась.

Я тебя обожаю, мама, 
с праздником!

Настя Илларионова, 
3 класс

Я бы сделала так, если 
бы была волшебницей, 

чтобы моя бабушка, Екатерина Моисеевна, жила 
долго-долго и радовала бы нас своим вниманием.

Моя бабушка – самая добрая, красивая, 
лучшая из всех бабушек, и я её очень люблю. 

Волшебные истории
Первый месяц весны дарует нам один из самых любимых праздников - День 8 марта. 

Это праздник цветов, улыбок, самых теплых и нежных слов, которыми осыпают всех 
представительниц прекрасного пола. 

Конечно, этот праздник не сравним с Новым годом, когда все верят в волшебство и 
исполнение желаний, но если вы готовы на секунду представить, что в Международный 
женский день исполняются желания каждой женщины, а волшебниками являются любимые 
дети, то мы готовы погрузить вас в мир волшебства.

А волшебниками являются юные писатели, посещающие кружок «Любители русской 
словесности» в ЦДО с. Ербогачен, под руководством  Татьяны Гавриловны Андреевой.
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У  моей бабушки большой уютный дом, я там 
бываю по выходным. Бабуля очень любит меня! 
Она всегда готовит что-то вкусное, особенно 
стряпню.

Если бы я была волшебницей, я подарила 
бы ей здоровье. Я бы хотела, 
чтобы бабуля не старела, а 
делалась ещё красивее год от 
года.

У бабушки очень много 
цветов, а огород летом 
ухоженный. Что там только 
не растет! И салат, и горох, и 
огурцы, и помидоры и много-
много ягод, а лук зимовалый 
рано попадает на стол. И 
кругом такой порядок – 
залюбуешься! Очень бабушка 
любит ухаживать за огородом!

Она щедрая, всегда 
приносит нам гостинцы. 
Бабуля, живи долго-долго и 
радуй нас своим вниманием!

Я также люблю и бабу 
Марину, и мою любимую 
мамочку. И всех поздравляю 
с праздником. Вы самые 
лучшие!

Катя Сафьянникова, 2 класс
Если бы я был волшебником, я бы покатал 

маму на яхте по морям и океанам. Я подарил бы 
ей на 8 марта букет васильков синих, как небо. И 
ещё я подарил бы ей большой красивый замок, 
чтоб она почувствовала себя там королевой. 
Но главное – я сделал бы так, чтобы она была 
здоровой, весёлой. 

Я очень люблю маму! Помогаю ей по дому: 
колю дрова, убираю снег.

Я поздравляю маму с 8 
марта и люблю, люблю.

Даниил Баландин, 
3 класс

Если бы я была 
волшебницей, я бы сделала так, 
чтобы мама была бессмертной 
и никогда не болела. Я хочу, 
чтобы мы с мамой и Исмаилом 
улетели далеко-далеко в 
страну Счастья, где мама будет 
счастлива всегда.

Ангелина Вакорина, 
3 класс

Если бы я была 
волшебницей, я подарила бы 
маме на 8 марта то, что она 
пожелает.

Мою маму зовут Митина 
Татьяна Владимировна. Она 
самая лучшая на свете. Я 
люблю, когда она стряпает 
пиццу. Моей маме 39 лет. Она работает в 
больнице оператором. А дома у неё столько 
дел! Уборка, стирка, готовка, я ей помогаю. А в 
свободное время мы играем с ней в настольную 
игру. Моя мама самая лучшая на свете, потому 
что она моя мама и самая, самая, самая любимая.

Мамочка любимая!
Я тебя люблю!
Больше всех на свете
Я тебя ценю!

Мария Митина, 
3 класс

Мою маму зовут Сычёгир 
Дарья Юрьевна, ей 26 лет. Я её 
поздравляю с 8 марта. Желаю 
своей маме долгой жизни, 
здоровья, счастья.

А если бы я была 
волшебником, я сделала бы 
так, чтобы все невзгоды, 
болезни обходили наш дом 
стороной, а доброта и любовь 
жили всегда с нами.

Я очень люблю свою 
маму!

Кира Каплина, 3 класс
Если бы я был 

волшебником, я бы на 8 марта 
укутал маму розами! Как бы 
она смеялась и радовалась! 
Я бы задел её волшебной 
палочкой, и она бы помолодела 
и никогда не болела.

Я хочу, чтобы мама была счастливая, 
больше радовалась и смеялась. Мы с папой 
поздравляем её с 8 марта и пусть на душе у неё 
будет светло и тепло.

Милая мамочка, с 8 марта!
Егор Монго, 5 класс

Если бы я была волшебницей, я бы на 8 
марта растопила весь снег и наколдовала, чтобы 
выросло много цветов. И усыпала бы маму 

цветами! Устроила бы в этот 
день грандиозный праздник, 
чтобы мама удивлялась и 
радовалась.

А потом пусть бы 
волшебная машинка перенесла 
нас в какой-нибудь город или 
страну, где всегда тепло.

Мамочка, с праздником!
Ксения Сафьянникова, 

6 класс
Мою бабушку зовут 

Андреева Валентина 
Георгиевна. Это большое 
счастье, что она у меня есть.

Моя бабушка добрая и 
заботливая. У неё так много 
внуков и внучек, я даже не 
представляю, как она покупает 
всем подарочки и водится 
маленькими. У меня бы просто 
не хватило терпения дарить 
всем внукам подарки на дни 

рождения, Новый год, 23 февраля, 8 марта и тд.
Я люблю свою бабушку и хочу поздравить 

её с праздником, женским днем 8 марта. Любимая 
бабушка, живи долго и счастливо, оставайся 
такой же доброй и заботливой!

Тамара Якимова, 6 класс



25 февраля рабочая группа 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
под руководством полковника 
внутренней службы Вячеслава 
Федосеенко проверила ход 
подготовки пожарно-спасательного 
подразделения и муниципалитета 
Катангского района к 
весеннему паводкоопасному 
и пожароопасному сезону. 
Проблемные вопросы обсудили 
на встрече с руководителем 
администрации муниципального 
образования.

В с. Ербогачен прошла 
рабочая встреча представителей 
регионального главка с 
сотрудниками 42 пожарно–

Рабочий визит Главного управления 
МЧС России по Иркутской области

Моя мама – самая 
лучшая. Она домохозяйка, 
её зовут Маргарита Галина. 
Она очень вкусно готовит. 
Ей очень легко угодить. 
Маме нравится, когда мы 
дарим ей неожиданные 
подарки все вместе, каждый 
праздник.

Если бы я была 
волшебницей, я бы сделала 
так, чтобы никогда не 
кончалась эта счастливая и 
весёлая жизнь с мамой.

Я на всю жизнь 
запоминаю все лучшие 
моменты с мамой и, конечно, 
с папой. Это большое 
счастье для меня, что у меня 
есть такая мама, я очень-
очень счастлива!

Если бы я была 
волшебницей, я оставила 
бы маму такой молодой и 
красивой, какая она сейчас, на долгие годы.

Я люблю тебя, мамочка! С праздником!
Алина Монго, 3 класс

Если бы я была феей, я бы 
подарила маме машину роз.

А второй подарок – новая 
плита. Пусть бы там всё само 
варилось! Я хочу, чтобы мама 
была всегда красивой, всегда на 
лице была улыбка, чтобы она 
оставалось такой же доброй. 
Мама, желаю тебе счастья!

Серафима Фаркова, 
3 класс

Если бы я была 
волшебницей, я бы исполнила 3 
желания мамы на 8 марта.

Первое, пусть мама будет 
счастлива с папой Женей, 
пусть у них всё будет хорошо 
– хорошо. И наш дом пусть 
будет самым уютным, тёплым, 
весёлым, добрым.

А второе, я сделала бы 
маму крепкой, здоровой на всю 
жизнь.

И третье желание, пусть на праздник 8 
марта у неё будет хорошее настроение и много 
подарков.

Я люблю тебя, мамочка! С праздником!
Ева Сычёгир, 1 класс

Благодарим Татьяну Гавриловну Андрееву 
за постоянное сотрудничество и поздравляем с 
замечательным весенним праздником! Желаем  
Вам крепкого здоровья и творческих успехов. 

С уважением, Редакционно-издательский 
отдел центральной районной библиотеки
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спасательной части. Обсуждались 
вопросы о заработной плате, 
вакансиях, техническом вооружении, 
обмундировании и другие. 

Так, в прошлом году пожарно-
спасательная часть получила новую 
пожарную автоцистерну, которая уже 
доставлена в с. Ербогачен по зимнику. 
Администрация МО «Катангский 
район» поможет с постановкой на 
учет, в соответствии с требованиями 
охраны труда. 

На сегодняшний день идет 
техническое перевооружение 
пожарно–спасательных частей новой 
техникой и обмундированием, так как 
Президентом РФ поставлена задача, 
до 2030 года провести масштабную 
работу в данном направлении. 
Его цель – не просто повысить 
эффективность реагирования на 
пожары и происшествия, но и 
создать лучшие условия труда для 
личного состава. На реализацию этой 
программы выделяются значительные 
финансовые средства. 

Вячеслав Федосеенко серьезно 
намерен рассмотреть вопрос об одежде 
пожарных для северных районов и 
попросить Департамент, пересмотреть 
заявку, чтобы обмундирование 
соответствовало работе при низких 
температурах. 

Кроме того, работники 42 пожарно–
спасательной части, от всего населения, 
обозначили проблему сдачи экзаменов жителями 
села на право управления маломерными 
судами при прохождении дистанционных 
курсов обучения. Сложность заключается 
в сдаче экзамена, потому как в с.Ербогачен 
нет экзаменационной комиссии. Вячеслав 
Федосеенко пообещал рассмотреть вопрос 
о возможности выездной аттестационной 
комиссии в наш населенный пункт.

По итогам данной встречи состоялось 
пожарно–тактическое учение с привлечением 
сил и средств территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Объектом для учений было выбрано 
Муниципальное учреждение финансового 
управления администрации МО «Катангский 
район». В последующем представители 
Главного управления МЧС России по Иркутской 
области направят заключение с рекомендациями 
и замечаниями.
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23 февраля - это не просто праздник 
военных, это праздник всех мужчин, ведь 
каждый из них в душе  защитник Родины, 
Отчизны, семьи, друзей и, конечно, женщин. 

Накануне праздника в Доме культуры 
«Созвездие» прошел праздничный концерт «С 
Днём защитника Отечества».

В начале праздничной  
программы показали 
презентацию, которая  несла 
глубокий смысл – всегда 
помнить, никогда не забывать 
и уважать тех, кто не щадил 
себя ради Отечества. В ней 
были упомянуты  ветераны 
Великой Отечественной 
войны Катангского района, 
ведь помнить героев – наш 
святой долг. Почтили их 
память минутой молчания.

С поздравительной 
речью выступил заместитель 
мэра муниципального 
образования «Катангский 
район» Сергей Владимирович 
Александров и поздравил 
всех мужчин с наступающим 
праздником – Днем защитника 
Отечества! Он отметил, что в 
истории нашей страны - это 
особенный день, когда все мы, 
по сложившейся традиции, 
чествуем защитников 
Отечества, с благодарностью 
вспоминаем ратные подвиги 
во славу родной земли, 
отдаем дань уважения воинам 
и ветеранам.

После официального 
поздравления началась 
концертная программа.
Сцена была празднично 
украшена, звучала 
тематическая музыка. Ведущие, Татьяна 
Сафьянникова и Светлана Юрьева – активные и 

талантливые, сопровождали зрителей в течение 
вечера.

Тёплые и незабываемые  впечатления 
всем присутствующим подарили дети: ученики 
детской школы искусств с. Ербогачен и ученики 
средней общеобразовательной школы с. 

Ербогачен.
Ребята с особым 

чувством исполнили 
номера, подготовленные 
с руководителями Еленой 
Казанцевой и Татьяной 
Равковской. 
Проникновенно исполнили 
песни: Евгений Верхотуров, 
Андрей Крапивин и Мария 
Верхотурова. 

Каждое выступление 
было наполнено особым 
чувством – чувством гордости, 
любви и преданности к своей 
Родине.  

Презентация «Герои 
нашего времени», 
посвященная нашим 
односельчанам, участникам 
боевых действий, в очередной 
раз напомнила о долге, чести 
и достоинстве. 

В безграничной любви к 
Родине на родном эвенкийском 
языке признались юные 
артисты – Матвей и Саша 
Виноградовы, исполнив 
песню «Катанга».

А интересные 
интерпретации песен, 
исполненные работниками 
коллектива  ДК «Созвездие» 
и просто любителями песни 
и танца, подарили зрителю 
массу положительных эмоций. 

Праздничная программа 
прошла на одном дыхании, подарив зрителям 
заряд бодрости, энергии и хорошее настроение. 

Концерт ко  Дню защитника Отечества
в ДК «Созвездие» с. Ербогачен

(На фото Татьяна Сафьянникова и
 Светлана  Юрьева)

(На фото Матвей и Саша Виноградовы)

(На фото ансамбль ДК «Созвездие»)
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Уважаемые жители Катангского района!
6 марта в 14:00 ч. в ДК «Созвездие» с. Ербогачен состоится праздничный концерт «Женщина–

восьмое чудо света». Приглашаем всех посетить дом культуры и получить яркие эмоции.

VII Байкальский международный фестиваль 
«Хоровод ремесел на земле Иркутской»

Фестиваль Прибайкалья стал доброй 
традицией, самобытным явлением в 
культурной и духовной жизни региона, 
масштабной общественно – значимой 
акцией, мероприятием, направленным на 
популяризацию лучших традиций народных 
художественных ремесел.

VII Байкальский международный 
фестиваль «Хоровод ремесел на земле 
Иркутской» проводится с 1 октября 2021 г. 
по 30 сентября 2022 г. В рамках фестиваля 
пройдут традиционные конкурсы в онлайн–
формате:

международный фото-конкурс «Лучшая 
работа года – 2022»;

региональный конкурс «Туристический 
сувенир Прибайкалья – 2022»;

региональный видео-конкурс «Лучший 
мастер-класс – 2022»

Заключительный этап VII Байкальского 
международного фестиваля «Хоровод 
ремесел на земле Иркутской» состоится 13–
14 августа 2022 года на базе Архитектурно–
этнографического музея «Тальцы».

Ознакомится с положениями фестиваля 
и скачать формы заявок можно на официальном сайте администрации МО «Катангский район»  
http://катанга.рф во вкладке «Культура». 

Уважаемые жители Катангского района!
В целях повышения качества и культуры 

обслуживания населения Иркутской области в 
сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 
07 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав 
потребителей, распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2019 года                                  
№ 1049–рп «Об утверждении Программы по защите 
прав потребителей в Иркутской области на 2020 
– 2022 годы «с 15 марта по 14 апреля 2022 года 
проводится месячник защиты прав потребителей». 
Организована «Горячая линия» по телефону 8-39560-
21530 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.


