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Грядущий год 

мы всегда встречаем 
с самыми светлыми и 
добрыми чувствами. Мы 
ждем исполнения наших 
желаний и достижения 
новых целей.

По доброй 
традиции в канун Нового 
года подводятся итоги. 
Уходящий 2021 год, был 
годом напряженной, но 
плодотворной работы. 

При поддержке 
администрации  МО 

«Катангский район» выполнены требования 
антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений: МБОУ СОШ с. 
Ербогачен и МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен 
(обеспечен контрольно-пропускной режим на 
территорию учреждений, оборудованы тревожной 
сигнализацией). Также устранены нарушения 
требований санитарного законодательства в 
образовательных учреждениях МКОУ СОШ с. 
Непа, Преображенка, МКОУ НШДС с. Ерема и 
МБОУ СОШ с. Ербогачен.

Многие проблемы жителей помогают решать 
спонсорские компании. Заключено соглашение для 
приобретения материалов для ремонта МКДОУ ДС 
«Радуга» с. Ербогачен. Для учителя в МКОУ СОШ 
с. Подволошино приобретен дом. Произведена 
замена кровли корпуса начальной школы МБОУ 
СОШ с. Ербогачен и детского сада с. Хамакар.

Оплачены услуги врачей из г. Иркутска, для 
проведения диспансеризации. Продлена оплата за 
обучение студентов медицинских образовательных 
учреждений.

Оказана помощь в приобретении продуктов 
для десантников тушивших пожары на территории 
Катангского района.

А так же был внесен большой вклад в 
культурно-массовые мероприятия. Выделена 
сумма на замену полового покрытия в здании ДК 
«Созвездие».

Оказана помощь МУП «Катангская ТЭК» 
в приобретении насосов и комплектующих для 
подключения летнего водопровода к источнику 
водоснабжения.

Уходящий год был не самым простым для 
нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый 
опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить 
себя.

Впереди еще много не решенных задач. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Декабрь – всег-
да подведение итогов. В 
2021 году в нашей обла-
сти открылось две новых 
школы и семь готовы к 
сдаче, приняли детей пять 
детских садов, ещё во-
семь готовятся их встре-
тить, отремонтированы и 
оснащены новым обору-
дованием 23 больницы. 
Мы уже построили две 
врачебные амбулатории 
и более 30 фельдшер-

ско-акушерских пунктов. Построены семь новых 
спортивных комплексов. Таких объёмных резуль-
татов в Иркутской области не было уже много лет 
– это итог нашей общей повседневной работы.

Именно она составляет фундамент будущих 
успехов Приангарья. Мы создаём условия участия 
региона в крупных федеральных проектах: стро-
ительства инфраструктуры и современных соци-
альных объектов, возникновения новых предпри-
ятий и рабочих мест, развития туризма, решения 
экологических проблем и расселения аварийного 
жилья. Работаем для того, чтобы область стала 
одним из лучших регионов нашей страны. Что-
бы люди приезжали сюда, оставались здесь жить.

Сегодня область получает мощное допол-
нительное финансирование. Мы отвечаем на вни-
мание со стороны Президента России, председа-
теля Правительства, федеральных министерств 
практическими делами: увеличили собственные 
доходы, на 2022 год предусмотрела ещё больше 
средств на социальную сферу, на инфраструк-
туру, на строительство. Залог успеха в том, что 
мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами 
Госдумы, с Законодательным собранием и му-
ниципалитетами, с бизнесом, представителями 
гражданского общества. Благодаря постоянному 
общению с жителями видим проблемы и решаем их.

В 2022 году Иркутская область встречает своё 
85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди 
важные задачи, решать которые мы будем сообща, 
чтобы каждый житель области почувствовал гордость 
за родную землю и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, исполнения добрых замыслов!

С наступающим Новым годом!

С уважением, губернатор Иркутской области      
Игорь Кобзев 

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие друзья!

Муниципальный вестникМуниципальный вестник



Новый год - это новый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьёмся выполнения 
всех намеченных целей на благо Катангского района и его жителей.

От всей души желаю чтобы Новый год приумножил наши надежды, добавил крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах. Чтобы рядом всегда были близкие люди, верные 
друзья, а в домах царило благополучие, любовь и взаимопонимание!

С уважением, мэр МО «Катангский район»     Сергей Чонский

Уважаемые катангчане! 
   Уважаемые жители Катангского района! От имени депутатов Думы МО «Катангский район» и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!

Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги и 
строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться.

От всего сердца желаю вам встретить всеми любимый праздник в кругу родных и близких людей, 
чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех 
событиях и поступках, которые сделали нас лучше. В любые времена есть поводы, чтобы проводить 
завершающийся год с благодарностью.

И пусть новый, 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые смелые 
ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет 
озарён улыбками и наполнен радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних впечатлений!

С уважением, Председатель Районной Думы      Валентина Пучкова
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Новый год – пора чудес
Все дети верят в чудеса. Наверное, большинство из них как когда – то и мы в детстве, 

с замиранием сердца в новогоднюю ночь прислушивается к малейшему шороху, ожидая 
появления под елочкой заветного подарка. К тому же, новогодние праздники – время исполнения 
желаний, а значит, загадывать их совсем не запрещается. Наши маленькие друзья поделились 
с нами своими мечтами, а заодно поздравили своих земляков с наступающим 2022 годом.

 Но сначала, очень красивая сказка…
Я расскажу вам про необыкновенную ночь, которую я бы назвала волшебной. Это произошло 

31 декабря в одной самой обычной семье. Взрослые и дети в ней с нетерпением ждали боя курантов 
и свои подарки.  Они загадали желания и отправились во двор, чтобы запустить салют. И тут на всех 
улицах, со всех сторон засверкали и загремели фейерверки. Это было неописуемо, очень красиво. 
Когда все закончилось, небо оказалось осыпано малюсенькими звездочками, а из крупных звезд 
сложилась надпись «С Новым годом!» Дети с радостными криками забежали в дом, где под елочкой 
лежало очень много подарков. Они так радовались, что всю эту волшебную ночь долго не могли уснуть. 

Я желаю всем удачи в Новом году, надеюсь ваши новогодние желания сбудутся.
         Тамара Якимова

Я люблю зиму за то, что именно зимой мы 
празднуем Новый год. Это самый долгожданный 
праздник. На улице холодно, а дома тепло. И на 
столе столько всего вкусного… Глаза разбегаются: 
курица, запеченная в духовке, так пахнет, что 
хочется съесть ее поскорей, салаты «Зимний», 
«Селедка под шубой» и много других блюд манят 
к себе. Елка с игрушками – нарядная, красивая 
создает праздничное настроение. Мы ее с таким 
удовольствием наряжаем! Вся семья 31 декабря 
собирается дома, и мы ждем, когда  куранты 
пробьют двенадцать раз. К нам приходят гости. Мы 
рады друг другу, поздравляем всех. После застолья 
у нас начинается дискотека. Это общее настроение 
веселья, праздника мне очень нравится. Утром 
встаю, а возле елки мой подарок. Это такое счастье!

Я хочу, чтобы в Новый год все – все были 
с подарками. Пусть всем людям будет весело, и в 
наступающем году ковид покинул Землю навсегда.
   Влад Виноградов 2 класс 

Я люблю зиму, потому что зимой лучший 
праздник – Новый год. Я люблю получать подарки- 
русалочек, кукол и море конфет и шоколада. В 
прошлый Новый год Дед Мороз подарил мне 
«Больничку». Как раз в это время болел мой папа. 

Я ставила ему градусник и лечила его. Скорей 
бы Новый год. Если бы Дед Мороз выполнил 
мои желания, я бы загадала, чтобы все были 
здоровыми, счастливыми, чтобы никто никого не  
обижал. Я бы пожелала бабушке Наташе, чтобы 
она побыстрее выздоровела, а дедушке Мише 
хорошего зрения. А в будущем, когда я стану 
взрослой и закончу институт, я бы хотела переехать 
жить в большой город всей нашей дружной семьей, 
возможно в Москву. Пусть в Новый год все мои 
мечты сбудутся!     

Арина Верхотурова 1 класс
Один из моих любимых праздников – 

Новый год. Если бы я была волшебницей, я бы 
загадала и выполнила много желаний. Например, 
я бы хотела иметь зимний скутер и гонять на нем 
по деревне по снегу. Я бы катала на нем своих 
друзей. Представляю: я мчусь со скоростью света, 
снег летит в лицо, а мне не холодно и весело…

Еще бы я загадала дождь из сладостей: 
конфет, печенья, фруктов и разных вкусняшек. 
Пусть бы он сыпал на всю деревню весь день! 
Вот было бы здорово! Скорей бы Новый год! 
Пусть у всех сбудутся их заветные желания!

   Тамара Якимова 6 класс
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Я верю, что в Новый год сбываются все 

мечты. Я загадала три желания. Первое: хочу 
ироскутер, потому что на нем можно кататься в 
любое время года и даже дома. Пусть об этом узнает 
Дед Мороз и принесет мне подарок. Я буду так рада!

Второе: хочу пожелать всем жителям села, 
чтобы и у них сбылись все мечты, и пусть Новый 
год принесет им счастье. И пусть жители нашего 
села будут самыми добрыми и вежливыми.

Третье: пусть наш дом будет самым 
теплым, уютным, приветливым и гостеприимным.

Новый год! Я тебя жду!
Алина Светлолобова 3 класс

В Новый год обычно пишут письма Деду 
Морозу. Я бы загадал ему три желания. Пусть 
бы он подарил мне мотовелик и поркурские 
перчатки для того, чтобы кататься на нем. А еще 
белую кофту с капюшоном без замочка. Я верю, 
что Дед Мороз существует и верю в чудеса.

Два года назад Дед Мороз приходил ко 
мне в дом. Я сначала испугался. Но он дал мне 
подарок и попросил спеть песенку. У нас были 
гости, и все семь человек запели. Было весело! 
Дед Мороз ушел, а хорошее настроение он 
подарил нам на целый год. Дед Мороз, я тебя жду! 
Приходи ко мне с подарками!   

Санвел Бояджан 3 класс

Зимние радости
Зима в Ербогачене очень щедрая на снег. 

Мне нравится чистить его. Бывает,  убираешь 
территорию долго, потому что мешает метель. 
И работаешь, как трактор, чувствуешь, как 
наливаются силой мышцы. Огромные сугробы 
стоят возле дома. Они рукотворные, так как созданы 
мною. С годами я научился работать быстро. За 
двадцать минут нагребаю сугроб. Лопата в моих 
руках как игрушка. А лучше сказать – это мой 
тренажер для рук и накачки силы. Дрова колоть 
я не люблю, а вот ношу с удовольствием. Теперь 
я работаю уже ни как трактор, а как грузовик. 
Бегаю как заводной, любуясь как растет гора дров 
у печки. Люблю я зиму за эти хорошие работы!

    Егор Юрьев 3 класс
Я  люблю зиму! Мне нравится, что утром 

очень холодно, а днем теплеет. Я вообще люблю 
морозы. Это красиво, когда белеют ресницы, волосы, 
и ты превращаешься в Снежную королеву. Я жду 
Новый год. Это наш любимый семейный праздник. 
Мы запускаем салюты на улице, а когда заходим 
домой, под елочкой нас ждут подарки. Для меня зима 
– это сплошная радость. В январе еще и мой день 
рождения. Январь – это самые веселые дни! 

Влада Васильева 3 класс
Зима – красивое время года, но холодное. Но 

все равно зимой хорошо, потому что можно лепить 
разные фигуры из снега и кататься на коньках. Я 
обожаю убирать снег, но я не люблю когда холодно 
Ветер стучит в окно, заметает все следы на дорожках, 
он даже хлопает воротами как настоящий силач. Я 
думаю, что он злой чародей. Он вечно в движении, 
везде летает и пронизывает зимой до костей. Иногда 
ветра поют на разные голоса. От этого даже страшно 
становится. Но когда они успокаиваются, зимняя 
тишина нас убаюкивает. Хорошо зимой в такие дни.

Настя Илларионова 3 класс
Как здорово зимой лететь с горы на лыжах! 

Иногда, а у меня это бывает часто, попадаешь носом 
в сугроб. Обидно, холодно, но опять поднимаешься 
на горку, и опять носом в сугроб… А когда 
получается съехать, то это такое счастье! Я катаюсь 

со своим маленьким братом Вовой. Он все время 
летает по сугробам на маленьком «Буранчике» и от 
падений становится похожим на снеговика. Но мы 
не сдаемся, опять забираемся на горку, съезжаем, 
превращаемся в сосулек, и когда окончательно 
замерзнем, бежим домой. Мы ждем того времени, 
когда станем мастерами спорта по спуску с горки! 
А может, эта зима подарит нам такое счастье…

   Аня Максимова 3 класс
Мне не нравится, что зимой приходится 

долго и нудно одеваться, когда идешь на улицу. 
Но все – таки зимние забавы круче летних. 
Люблю я кататься на лыжах и на коньках. Едешь 
с горки и дрожишь: вдруг упадешь. А какое это 
счастье, если не упадешь! А когда я встаю на 
коньки, то чувствую себя фигуристкой. Прихожу 
домой румяная, веселая, голодная и уставшая. 
Съедаю все, что есть на столе. Зимой тоже хорошо 
жить на свете, особенно, когда нет морозов.

   Маша Митина 3 класс
Я люблю зиму, потому что зимой Новый 

год с подарками. Но больше я обожаю кататься на 
«мотособаке» и на «пенке», похожей на санки.. В 
экспедиции есть горка, с которой я катаюсь. На  « 
пенке» нет руля и тормозов, и я лечу с большой 
скоростью, подскакиваю когда « пенка» тормозит, и 
падаю в сугроб. Мне весело, я ничего не боюсь. Мой 
друг Егор Монго едет со мною у меня за спиной, и мы 
дружно приземляемся в снег. Нам нравится кататься 
вместе. Мы гуляем до темноты, а домой приходим 
мокрые, радостные и совсем не уставшие. Ура зиме!

  Костя Вакорин 3 класс
Я люблю зиму, потому что она очень красивая 

и холодная. И мне нравится кататься на санках, 
прыгать в сугробы, бегать по ним! Снег – это тысяча 
матрасов под тобой и у тебя такое чувство, просто 
восторг. Я с нетерпением жду Новый Год. И пусть 
всем он принесет много подарков, радости и веселья. 
Новый Год, поспеши! Ты – лучший праздник!

  Вероника Верхотурова 2 класс

В жизни часто бывают такие моменты, когда хочется поделиться своими 
эмоциями, запечатлеть их, сохранить. Это совсем не трудно, когда используешь 
привычные способы, и не так уж легко, когда пытаешься сделать по – другому. Кто – то 
рисует, кто – то пишет прозу. А Богдан с Вероникой взяли да и попробовали  сочинить 
стихи. С учетом слишком юного возраста, а они являются учащимися начальной школы 
с.Ербогачен, знакомство с рифмой прошло у них довольно успешно. Впрочем, судите сами…



Люблю зимой  красивый лес.
Поднялся выше он небес.

Все в снегу замерло,
Все тропинки занесло.

Все под снегом увядает,
Но звери лес не покидают.

У каждого есть дом лесной.
И он любимый и родной.
Если в этот лес войдешь,

В чей – то домик забредешь.
Осторожно ты ходи

И зверюшек не буди!
                     

   Богдан Башмаков 3 класс

Зима, любимая моя!
Ты днем и ночью холодна!

Ты морозная такая
И красиво расписная!

Вьюга в печке песнь поет,
И на улицу зовет.

Если с ней уйдешь ты в лес,
Встретится тебе там бес.
Он похож на бурю злую
И кричит: «Я заколдую»
Только вымолвить успел,

Как вдруг лес весь зашумел.
А пенечки закричали,
Беса с леса выгоняли.

И стоит лес весь алмазный.
Убегает бес проказный!

  Вероника Верхотурова 2 класс
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В этом выпуске мы расскажем нашему читателю о замечательной жительнице нашего 
района из села Подволошино - Любовь Николаевне Карабинировой. О талантливой мастерице 
с неподдельным восхищением и безмерным уважением рассказала ее землячка    Любовь 
Александровна Рязанова.

Для многих из нас вышивание – это любимое дело, увлечение, хобби. Кто-то из нас только 
начинает, а кто-то уже в совершенстве владеет всеми приемами и способами вышивки. Для нашей 
героини вышивание – это не просто хобби, это нечто большее. Прекрасно владея вышивальной 
иглой, Любовь Николаевна Карабинирова создает удивительные вещи ручной работы, вкладывая 
в свои произведения не только все свое мастерство и талант, но и частичку своей души.  Её работы 
восхищают, завораживают и заставляют по-новому взглянуть на привычное всем занятие – вышивание.

Любовь Николаевна когда-то, как и все мы, впервые взяла в руки иглу и цветные нити, не смотря 
на то, что были домашние и семейные заботы,  хлопоты,  работа и очень мало свободного времени. 

Цель    этой   статьи  не   просто    познакомить   с    творчеством  мастерицы,  но  и   рассказать  о ней 
самой, ее   увлечениях  и творческих планах, узнать, как Любовь Николаевна  
начинала вышивать, как училась и как становилась мастером.

Любовь Николаевна Карабинирова родилась 5 декабря 1944 года в 
селе Подволошино. Окончив школу, поступила в Киренское педагогическое 
училище, которое успешно окончила в 1964 году. По специальности 
«учитель начальных классов» отработала 16 лет. В родном селе вышла 
замуж, родила двоих детей, Геннадия и Валентину, которых воспитали 
достойными людьми. Долгое время (18 лет) Любовь Николаевна проработала 
главой села. Под ее началом был построен детский сад, в который и 
сейчас ходят наши дети, спортивный зал школы, который является самым 
большим и просторным во всем нашем Катангском районе. В то время 
ей, как главе пришлось месяц жить в г. Киренск, чтобы «выбить», а потом 
контролировать погрузку и вывоз выделенного для постройки леса. Перед 
выходом на пенсию Любовь Николаевна снова вернулась в школу, где в 
поселке Надеждинск несколько лет учила ребятишек начального звена. 

После выхода на пенсию появилось много свободного 

Мы благодарим за предоставленные материалы Т.Г.Андрееву – руководителя кружка «Любители 
русской словесности» при ЦДО.

Таланты Катанги 
«С мастерством люди не родятся, но добытым 

мастерством гордятся»

Марина Зарукина

Игла взлетает над канвою,
Давно устали уж глаза,

И иногда игла уколет,
Да так, что выступит слеза.

Но только я канву не брошу,
В ней воплощаю я мечты,

Чтоб подарить 
друзьям и близким

Кусочек яркой доброты.
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времени. Однажды Любовь Николаевну пригласили в гости, там она обратила внимание 
на множество вышитых вручную подушек. Подушки так понравились ей, что захотелось 
сразу же приобрести такие для себя. Но знакомая предложила не купить, а научить.  

«Канвы тогда не было, она была в дефиците, - говорит Любовь Николаевна, - приходилось вышивать 
на мешковине. Когда  впервые взяла в руки иголку и цветные нити, поняла, что это занятие по душе. С тех 
пор и затянуло меня это дело. Слух о том, что я вышиваю дошел и до районного центра. Ко мне приехал 
представитель из соцзащиты с предложением поучаствовать в районном конкурсе «Невозможное возможно», 
в котором заняла II место. В 2013 году мои работы отправили на областной конкурс, там я получила «Приз 
зрительских симпатий». Второй раз в областном конкурсе участвовала в 2015 году, награждена была ценными 
подарками, благодарственным письмом. В газете «Правда Севера» была напечатана статья о моем творчестве».

Сейчас Любовь Николаевна ведет активный образ жизни, скучать мастерице некогда, ведь у 
нее четверо внуков и 2 правнучки. Она не сидит на 
месте, посещает клуб «Хозяюшка», поет в ансамбле 
«Рябинушка», выступает, получила звание «Самая 
артистичная бабушка», вышивает картины бисером. 
Все это говорит о творчески развитой личности.

С каждым днем становится все более популярным 
ручной труд и его экологическая ценность. К счастью, 
не перевелись еще в российской глубинке мастеровые 
люди, такие как Карабинирова Любовь Николаевна. Они 
не только хранят и преумножают наследие народного 
творчества, но и вносят что-то новое, передают свой опыт 
другим людям. Обладая большим опытом и талантом, она 
создаёт уникальные произведения, которые вызывают 
удивление и радость, заставляют задуматься о том, как 
разнообразен окружающий мир, увидеть ту красоту, 
которую мы не замечали в природе. Глядя на её работы, у 
нас появляется желание самим принять участие в создании 
таких изделий, прикоснуться к миру прекрасного.

Благодарим Любовь Александровну Рязанову за подготовленный мсатериал

«Эмэкэллу мундула»
12 декабря в селе Ербогачен Катангского района Иркутской области прошёл эвенкийский праздник 

«Эмэкэллу мундула», что в переводе означает «Приходите к нам» Подобное мероприятие проводится с 
2014 года. Организатором праздника выступил Эвенкийский культурный центр «ДК Созвездие», ИОГБУК 
«Центр культуры коренных народов Прибайкалья» и муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политики и спорту администрации «МО Катангский район».
 В празднике участвовали учреждения и организации, национальные культурные центры, СДК и 
дома досуга района, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, мастера народных промыслов, 
художественные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители, представляющие различные виды и жанры 
художественного народного творчества.
 Много различных, интересных конкурсов было проведено в рамках этого мероприятия. И на 
каждом из них участники смогли раскрыть свои таланты. Удивить жюри и гостей праздника.
 В рамках празднования фойе Дома культуры украсило разнообразие выставочных изделий. Куклы, 
сумки, амулеты, украшения и многие другие потрясающие изделия, выполненные в традиционных 
техниках были представлены эвенкийскими мастерицами. Каждая работа вызвала у членов жюри и гостей 
праздника неподдельное восхищение.
 По результатам конкурса декоративно-прикладного искусства «Промыслы эвенков» были 
определены следующие победители: Первое место присуждено Каплиной Альбине. Её куклы на выставку 
прилетели из Санкт – Петербурга. Второе место присвоено – Кожевниковой Маргарите, третье – Сергеевой 
Ульяне.
 В конкурсе национальной кухни 
«Эвэды дептылэ» хозяйки приготовили 
национальные блюда, простые, но очень 
вкусные. Победителем стала Ольга Каплина. 
Второе место присуждено Наталье Фарковой, 
третье – Маргарите Кожевниковой.
 Ольга Каплина представила также 
лучшую работу в номинации «Репортаж из 
зимовья». Ее видеоролик позволил ей занять 
первое место и в этом конкурсе. Второе место 
жюри присудило Евгению Юрьеву, третье – 
Татьяне Наумовой.
 Какой же праздник без хорошей, 
задорной песни. Они звучали в исполнении 
участников вокального конкурса. В детской 
возрастной категории победителем стал дуэт 
Виноградовых с песней «Катанга» . На втором 
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Благодарность
Народный хореографический  ансамбль «Калейдоскоп» ДК «Созвездие»  МКУ КДО выражает 

благодарность главе Ербогаченского МО Юрьеву Василию Евгеньевичу.   Благодаря Вашему  
неравнодушному отношению к творческой деятельности коллектива, состоялась гастрольная поездка 
детей (14 -21 декабря 2021 г)  на участие в Международных фестивалях - конкурсах:  «Юные дарования 
России -2021» г. Иркутск  и  «Международная  ассамблея искусств детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита»  г. Ангарск. 

Благодарим Иркутскую нефтяную компанию  и ее директора Марину Седых за финансовое 
обеспечение поездки. Выражаем слова благодарности Директору  МКУ КДО Лахониной Елене 
Анатольевне. Мониторинги, договоренности, организационные вопросы в сжатые сроки - сделали поездку 
комфортной и веселой. 

Желаем организаторам и спонсорам  поездки крепкого сибирского здоровья, успехов во всех 
начинаниях и делах, позитива, добра, семейного благополучия.

Стабильности и процветания в Новом 2022 году!

месте оказалась София Полякова, на третьем хор детской школы искусств. 
 Кроме песен прозвучали замечательные стихи про эвенков и северный край. Среди старшей 
возрастной категории лучшим чтецом стал Артем Юрьев, со стихотворением Алитета Немтушкина «Мой 
маут забыл…». Второе место жюри присудило Степану Парфенову, третье – Кириллу Баландину. Богдан 
Башмаков занял первое место среди чтецов в младшей возрастной группе.

К конкурсу чтецов ребят достойно подготовили руководитель детского объединения «Театральная 
маска» при центре дополнительного образования Елена Анатольевна Долгополова, и Алла Леонидовна 
Шеметова - руководитель народной эвенкийской мастерской ДПИ «Нэлкинэй», благодаря которой многие 
стихи и песни прозвучали на эвенкийском языке. 
 В танцевальном конкурсе участницы старшей группы образцового эвенкийского ансамбля танца 
«Дылачакан», представили зрителю собственные постановки. Их места распределились следующим 
образом: первое место – Сычегир Дина, второе место – Сафонова Диана, Цымбал Алина и Лытина Арина, 
третье место – Сафьянникова Карина.
 В фотоконкурсе «Эвенкийская вселенная» лучшие работы представили Елена Бояршина, занявшая 
первое место, второе – Наталья Фаркова, третье – Никита Сычегир. 
 В конкурсе «А я бултамин» (в переводе «Опытный охотник») не только мужчины, но и 
одна представительница слабого пола - Юлия Каненкина продемонстрировали ловкость, меткость, 
выносливость. Победу одержал Виноградов Сергей. Второе место занял Никита Сычегир, третье – 
Владимир Бутаков.
 Все участники были отмечены поощрительными призами, а победители - грамотами и 
сертификатами.
Большое спасибо организаторам и участникам праздника за положительные эмоции, которые вы подарили 
зрителю. 

Название Дата Время Цена билета
Новогодний голубой огонек «Новогодний квест» 01.01.2022 01:30 700 руб.

Детская новогодняя ёлка «Подарок Деда Мороза» 03.01.2022 13:00 100 руб.
Турнир по шахматам для взрослых 04.01.2022 16:00 -

Мастер-класс для детей «Рождественский подарок» 05.01.2022 15:00 -
Игровая программа «Двигайся больше» 06.01.2022 16:00 100 руб.

Показ сказки «Рождественские истории» 07.01.2022 14:00
Вечер-кафе  «Съемки Рождественского фильма» 07.01. 2022 21:00 350 руб.

Праздничные дискотеки

01.01.2022
03.01. 2022
06.01.2022
08.01.2022

С 18:00

100 руб.
50 руб.
100 руб.
50 руб.

Афиша


