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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 Сергей	 Чонский,	 мэр	 муниципального	
образования	 «Катангский	 район»,	 в	
торжественной	обстановке	вручил	благодарности	
работникам	МУП	«Катангская	ТЭК».	Поздравляя	
их,	 Сергей	 Юрьевич	 отметил,	 что	 благодаря	
слаженной	 и	 профессиональной	 работе	
энергетиков	 стабильно	 работают	 организации,	
учреждения,	 удовлетворены	 потребности	
населения.	 	 Сегодня	 в	 энергетике	 района	
происходят	 важные	 изменения.	 Коллективом	
топливно-энергетической	компании	уже	немало	
сделано	для	комфортного	проживания	катангчан.	
Конечно,	 предстоит	 еще	 много	 работы,	 но	
компетентность,	 профессионализм	 и	 высокая	
ответственность	преданных	своему	делу	людей-	
залог	успеха.			
	 За	 многолетний	 добросовестный	
труд,	 высокий	 профессионализм	 и	 в	 связи	 с	
празднованием	 Дня	 энергетика	 благодарность	
мэра	МО	«Катангский	район»	получили:
	 •	 Верхотуров	Владимир	Александрович,	
заместитель	главного	инженера	муниципального	
унитарного	предприятия	«Катангская	топливно-
энергетическая	компания»	(с.	Ербогачен);	
	 •	 Степанов	 Владимир	 Валерьевич,	
главный	механик	АУП	МУП	«Катангская	ТЭК»	
(г.	Иркутск);	
	 •	 Змановский	Евгений	Олегович,	мастер	
по	 ремонту	 участка	 ДЭС-31	МУП	 «Катангская	
ТЭК»	(с.	Ербогачён);
	 •	 Козлов	 Виктор	 Васильевич,	 механик	
транспортного	участка	МУП	«Катангская	ТЭК»	
(с.	Ербогачён);
	 •	 Григорьев	 Руслан	 Александрович,	
оператор	котельной	участка	ТС	№1	центральной	

котельной	 МУП	 «Катангская	
ТЭК»	(с.	Ербогачён);
	 •	 Хоменко	 Алексей	
Игоревич,	 машинист	 участка	
ДЭС	 №2	 МУП	 «Катангская	
ТЭК»	(с.	Ерема);
	 •	 Арбатский	 Владислав	
Степанович,	 кладовщик	 ДЭС	
№3	 МУП	 «Катангская	 ТЭК»	
(с.	Ика);
	 •	 Новосельцев	Дмитрий	
Григорьевич,	 машинист	
ДВС	 участка	 ДЭС	 №4	 МУП	
«Катангская	ТЭК»	(с.	Бур);
	 •	 Лосев	 Николай	
Сергеевич,	 машинист	 ДВС	
участка	 ДЭС	 №4	 МУП	
«Катангская	 ТЭК»	 (с.	
Подволошино);

	 •	 Филиппов	 Василий	 Петрович,	
начальник	ДЭС	№4	МУП	«Катангская	ТЭК»	(с.	
Подволошино);
	 •	 Гроздов	Сергей	Борисович,	мастер	по	
ремонту	участка	ТС	№1	МУП	«Катангская	ТЭК»	
(с.	Ербогачен);
	 •	 Верхотуров	 Петр	 Николаевич,	
машинист	 участка	 ДЭС	№2	МУП	 «Катангская	
ТЭК»	(д.	В.-Калинина);
	 •	 Медведь	 Владимир	 Дмитриевич,	
машинист	 ДВС	 участка	 ДЭС	 №3	 МУП	
«Катангская	ТЭК»	(с.	Непа);
	 •	 Тройнин	 Михаил	 Валерьевич,	
машинист	 ДВС	 участка	№4	 МУП	 «Катангская	
ТЭК»	(с.	Подволошино).
	 К	 поздравлениям	 мэра	 присоединился	
и	 глава	 Ербогаченского	 МО	 Василий	 Юрьев.	
Поздравив	 энергетиков,	 он	 поблагодарил	 за	
работу	руководителя	предприятия	и	работников	
отрасли,	 пожелав	 им	 новых	 достижений	 и	
безаварийной	работы.	

По труду и награда
 Во вторник, 22 декабря, энергетики России отмечали свой профессиональный 
праздник. Накануне состоялось чествование тех, кто обеспечивает население района 
теплом и светом. 
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	 Сотрудниками	Дома	культуры	«Созвездие»	
вновь	 проведена	 выставка	 детских	 рисунков	
«Дари	 добро»,	 приуроченная	 к	 этому	 событию.	
В	ней	приняли	участие	более	пятидесяти	ребят-	
учащихся	 начальной	 школы	 райцентра.	 Дети	
вновь	 очаровали	 своей	 непосредственностью,	
переданной	 с	 помощью	 карандашей	 и	
фломастеров,	 своим	 пониманием	 того,	 что	 в	
окружающем	 их	 мире	 есть	
слабые	и	беспомощные	люди,	
которые	нуждаются	в	помощи	
и	 поддержке,	 и	 есть	 сильные	
и	 здоровые,	 которые	 могут	
сделать	 так,	 чтобы	 тем,	 кто	
находится	 рядом,	 стало	 хоть	
чуточку	легче.	
	 Чем	 помочь?	 Вариантов	
множество,	 и	 они	 совсем	
несложные.	 Во-первых,	
просто	дружить,	быть	вместе,	
как	 герои	 рисунков	 Алены	
Сорокиной,	 Мирославы	
Бабиной,	 Паши	 Ноговицына,	
Пети	 Юрьева	 и	 других;	 во-вторых,	 просто	
помочь	перейти	дорогу,	преодолеть	препятствие,	
добраться	 до	 нужного	 пункта,	 которым	 у	
большинства	 юных	 художников	 является	
лечебное	 учреждение.	 Спору	 нет,	 присутствие	
людей	 в	 белых	 халатах	 -	 не	 менее	 важно,	 чем	
окружение	 близких	 людей,	 которые	 и	 впрямь	
являются	 ангелами-хранителями.	 Но	 малыши	
не	сомневаются	и	в	том,	что	доброе	слово	тоже	
лечит.	 «Вас	 поддержу!»	 утверждают	 Таисия	
Попова	и	Арина	Хаертдинова,	«Мы	с	вами,	и	мы	
поможем»	обещает	Серафима	Токмакова.
	 Надо	заметить,	эта	выставка	–	не	конкурс.	
Ее	организаторам	и	посетителям	не	столь	важны	
сложность	 рисунка	 и	 качество	 его	 исполнения.	
Порою	 	 надписи,	 адресованные	 людям	 с	
ограниченными	 возможностями,	 запоминаются	

надолго.	 Мальчишки	 выражаются	 коротко	 и	
емко.	«Мы	с	вами!»	-	пишут	Сережа	Мутин,	Егор	
Монго,	Костя	Змановский	и	Артем	Терпугов.	А	
какие	у	них	рисунки:	сердце	в	ладонях	у	Артема…	
Это	 же	 не	 каждый	 взрослый	 придумает.	 Ваня	
Сажин	и	Влад	Иванов	призывают	«Дари	добро»,	а	
Тимофей	Попов	поддерживает:	«Ты	–	лучший!».
Несмотря	на	 тематику	 выставки,	 дети	показали	

мир,	 в	 котором	 мы	 живем,	
в	 радужных	 красках.	 На	
полотнах	 –	 яркое	 солнце	 и	
цветы,	 большие,	 уютные	
дома,	даже	животные,	которые	
также	украшают	нашу	жизнь.	
А	главное,	на	них	–	взрослые	
и	дети,	с	которыми	надежно	и	
спокойно.	«Обращайся	к	нам!»	
предлагает	Милана	Богданова.	
Саша	 Мутовина	 уверяет	 «От	
добрых	дел	будет	лучше	всем:	
и	вам,	и	нам»,	Даша	Богданова	
написала	 «Я	 вас	 люблю!»	
Р и с у н о к - р а з м ыш л е н и е	

получился	у	Лукьяна	Юрьева.	Мальчик	выразил	
свою	уверенность	в	том,	что	добро	непременно	
победит	зло,	а	плохое	обязательно	уступит	место	
хорошему.	 «Взывает	 время	 к	 доброте,	 оно	 от	
зла	устало…»	 -	невольно	вспоминаются	 строки	
замечательного	иркутского	поэта	А.	Румянцева.
	 Ребята,	огромное	вам	спасибо	за	поддержку	
и	 добрые	 слова,	 за	 готовность	 прийти	 на	
помощь,	 за	 праздник,	 подаренный	 людям,	
которые	каждый	день	ведут	неравную	борьбу	с	
болезнью.	Коллектив	общественной	организации	
«Содействие»	 также	 благодарит	 педагогов	 и	
организаторов	 выставки,	 желает	 им	 здоровья,	
успехов	 во	 всем,	 доброты	и	 заботы	 со	 стороны	
близких.

Марина Зарукина.

Взывает время к доброте...

 Нынешняя Декада инвалидов проходит в условиях самоизоляции, лишив нас 
возможности встречи и хотя бы кратковременного общения. Но и в это непростое 
время маленькие и взрослые жители райцентра, имеющие проблемы со здоровьем, 
убедились в том, что о них помнят. 

ОБЬЯВЛЕНИЕ
 Муниципальный	 отдел	 образования	
администрации	 МО	 «Катангский	
район»	 доводит	 до	 сведения	
выпускников	 прошлых	 лет	 (ВПЛ)	
следующую		информацию:
	 для	участия	в	ЕГЭ-2021	следует	подать	
заявление	 	 	 и	 зарегистрироваться	 в	
МОО	администрации	МО	«Катангский	
район»	до	1	февраля	2021	года;
	 информация	 о	 государственной	
итоговой	 аттестации	 размещена	
на	 сайте	 	 катанга-обр.рф	 в	 разделе	
«Государственная	 итоговая	
аттестация»,	вкладка	«ЕГЭ».
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Работа во имя детей
	 Несмотря	 на	 то,	 что	 уходящий	 2020	
год	 образовательные	 учреждения	 работали	 в	
сложных	 условиях	 в	 период	 сохраняющейся	
угрозы	распространения	новой	 коронавирусной	
инфекции	с	массой	ограничений,	 тем	не	менее,	
для	 образовательных	 учреждений,	 детей	 и	
педагогов	МО	«Катангский	район»	он	принес	свои	
достижения.	 Из	 самых	 значимых	 мероприятий	
хочется	отметить	следующие.
				В	феврале	на	базе	МКОУ	СОШ	с.	Преображенка	
был	проведен	 семинар	 с	 целью	обмена	 опытом	
по	 обучению,	 психолого-педагогическому	
сопровождению	обучающихся	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья.	 В	 семинаре	 приняли	
участие	 педагоги	 МБОУ	 СОШ	 с.	 Ербогачен,	
МКОУ	 СОШ	 с.	 Преображенка,	 МКОУ	 СОШ									
с.	Непа.
	 В	ходе	семинара	выступающие	поделились	
опытом	работы	с	обучающимися	с	ОВЗ,	методами	
и	 приемами	 работы	 с	 разными	 категориями	
детей.	 Все	 вопросы,	 которые	 обсуждались	 в	
ходе	 семинара,	 являются	 актуальными,	 не	 все	
проблемы	решаются	легко,	педагоги	 	 	системно	
изучают	данную	тему.	
	 Вызвали	большой	интерес	открытые	уроки,	
проведенные	 в	 рамках	 семинара	 педагогами	
МКОУ	СОШ	с.	Преображенка.
	 По	 итогам	 семинара	 педагогами	 МКОУ	
СОШ	с.	Преображенка	был	подготовлен	сборник	
материалов	 «Опыт	 работы	 с	 обучающимися	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	
условиях	внедрения	инклюзивного	образования».
Слушатели	отметили	актуальность	проведённого	
семинара.	В	завершение	были	подведены	итоги,	
вручены	сертификаты.
	 С	целью	развития	творческой	деятельности	
педагогических	 работников	 по	 обновлению	
содержания	 образования,	 поддержки	 новых	
технологий	 в	 организации	 образовательного	
процесса,	 роста	 профессионального	 мастерства	
педагогических	 работников	Катангского	 района	
в	 феврале	 проведен	 муниципальный	 этап	
Всероссийского	конкурса	«Учитель	года-2020».
	 Впервые	 за	 всю	 историю	 этого	 конкурса	
проводился	 он	 в	 селе	 Преображенка	 на	 базе	
МКОУ	 СОШ	 с.	 Преображенка,	 являющейся	
на	 протяжении	 ряда	 лет	 региональной	
пилотной	 площадкой	 опережающего	
введения	 Федеральных	 государственных	
образовательных	 стандартов,	 площадкой	
регионального	 тематического	
инновационного	комплекса.
	 Три	участника	–	Пучкова	Валентина	
Валерьевна	 учитель	 начальных	 классов	
МБОУ	СОШ	с.	Ербогачен,	Бучнева	Мария	
Анатольевна	 –	 учитель	 информатики	
МКОУ	СОШ				с.	Непа	и	Маркова	Светлана	
Николаевна–	учитель	 технологии	МКОУ	
СОШ																																												с.	Преображенка	
–	состязались	за	звание	лучшего.	
	 Два	 дня	 напряжённой	 работы	
выявили	 сильнейшую	 из	 сильнейших.	
Победителем	 конкурса	 «Учитель	
года-2020»	 стала	 Маркова	 Светлана	
Николаевна,	 учитель	 технологии	 МКОУ	

СОШ				с.	Преображенка.	
	 Победители	 и	 призеры	 конкурса	 были	
награждены	 грамотами	 МОО	 администрации	
МО	«Катангский	район»	и	памятными	подарками	
от	 главы	 Преображенского	 муниципального	
образования	 Свистунова	 Александра	
Анатольевича.
	 Как	 уже	 говорилось	 выше,	 выездной	
конкурс	 отдел	 образования	 провел	 впервые.	
Учителя	 из	 разных	школ	 поделились	 не	 только	
опытом,	но	и	сами	чему-то	поучились	у	коллег.	
Но	самым	ценным	в	этих	встречах	стало	общение	
педагогов-единомышленников,	 работающих	для	
детей	и	во	имя	детей.	
	 В	связи	с	объявленным	2020	годом	«Годом	
Памяти	и	Славы»	28	апреля	2020	г.		выпускники	
школ	Катангского	района	прошлых	лет	приняли	
участие	в	VI	Всероссийской	акции	«100	баллов	
для	 победы».	 	 Выпускница	 МКОУ	 СОШ	 с.	
Преображенка,	 набравшая	 82	 балла	 по	 истории	
в	2019	году,	поделилась	своим	опытом	успешной	
подготовки	 к	 экзаменам	 –	 аудиозапись	 ее	
выступления	 была	 размещена	 через	 средства	
мобильной	 связи	 в	 созданных	 группах	
выпускников	общеобразовательных	учреждений	
района,	 группе	 «Образование	 Катанги»	 в	
Messenger:	Viber,	на	сайте	МОО.
	 3	 марта	 на	 базе	 МОО	 администрации	
МО	 «Катангский	 район»	 в	 с.	 Ербогачен	
прошел	 Единый	 день	 сдачи	 ЕГЭ	 родителями.		
Всероссийская	 акция	 «Единый	 день	 сдачи	
ЕГЭ	родителями»	в	2020	году	была	посвящена	
Году	 памяти	 и	 славы.	 Поэтому	 родителям	
было	предложено	написать	ЕГЭ	по	истории.	В	
предыдущие	годы	участники	акции	сдавали	ЕГЭ	
по	 русскому	 языку.	 	 	 Участвовали	 в	 пробном	
ЕГЭ	по	истории	5	родителей,	из	них	2	родителей	
выпускников	 текущего	 года,	 остальные	
–	 	 родители	 обучающихся	 образовательных	
учреждений	 района,	 пожелавшие	 проверить	
свои	 знания,	 и	 познакомиться	 с	 процедурой	
проведения	ЕГЭ.		
	 В	ходе	мероприятия	участники	прошли	через	
все	 процедуры	 экзамена:	 зарегистрировались,	
сдали	 телефоны	 и	 личные	 вещи,	 прошли	
предэкзаменационный	 контроль,	 прослушали	
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инструкцию,	 заполнили	 бланки.	 И	 написали	
работу	в	формате	ЕГЭ	по	истории.	Для	родителей	
были	 предложены	 сокращенные	 варианты	
экзаменационных	 работ,	 рассчитанные	 не	 на	 3	
часа	 55	 минут,	 которые	 даются	 школьникам,	 а	
на	 более	 сжатое	 время	 (30	минут).	 Специально	
разработанные	 работы	 дали	 возможность	
участникам	 акции	 познакомиться	 с	 заданиями	
разных	типов.
	 Ежегодно	 муниципальным	 отделом	
образования	 в	 рамках	 совещаний	 с	
руководителями	 образовательных	 учреждений	
района	 проводятся	 семинары	 по	 актуальным	
темам	развития	системы	образования.	Так,	в	марте	
2020	года	в	рамках	семинара	«Развитие	системы	
оценки	 качества	 образования»	 руководители	
общеобразовательных	 учреждений	 обменялись	
опытом	работы	по	 реализации	муниципального	
проекта	 «Формирование	 читательской	
грамотности	 у	 обучающихся	 МО	 «Катангский	
район»,	 проведен	 анализ	 результативности	
работы	 педагогов	 по	 использованию	 способов	
работы	 с	 обучающимися,	 влияющими	 на	
формирование	 компетенций	 в	 области	
осознанного	чтения.
	 Интересный	опыт	работы	по	формированию	
читательской	 грамотности	 был	 представлен	
администрацией	МКОУ	СОШ	с.	Преображенка.	
Администрацией	и	педагогами	школы	разработан	
и	реализован	проект	«Единый	день	текста»	в	5-9-
х	классах.	За	основу	взят	текст	о	лиственнице,	с	
которым	учащиеся	работали	на	уроках	русского	
языка,	математики,	биологии	и	географии.
	 С	 2017	 года	 муниципальным	 отделом	
образования	 проводится	 профессиональный	
конкурсный	отбор	образовательных	организаций,	
реализующих	эффективные	модели	обеспечения	
современного	 качества	 образования	 «Знак	
качества	 образования	 Катанги».	 Знак	 качества	
присваивается	 школам	 в	 том	 случае,	 если	
по	 итогам	 сдачи	 ЕГЭ	 за	 3	 года	 средний	 балл	
выпускников	 школы	 превышает	 региональные	
показатели.	 Первенство	 в	 конкурсном	 отборе	
также,	как	и	в	2017	году,	сохранилось	за	МКОУ	
СОШ	с.	Преображенка.
	 МКОУ	 СОШ	 с.	 Преображенка	 по	 итогам	
2017-2019	 гг.	 стала	 Победителем	 конкурсного	
отбора	 образовательных	 учреждений,	
реализующих	эффективные	модели	обеспечения	
современного	 качества	 образования	 «Знак	
качества	образования	Катанги».
	 Государственная	 итоговая	 аттестация	
(далее	–	ГИА)	в	условиях	распространения	новой	
короновирусной	инфекции	(COVID	19)	проведена	
в		форме	промежуточной	аттестации,	результаты	
которой	признаны	результатами	ГИА	-9	и		ГИА	-11	
и	явились	основанием	для	выдачи	аттестатов	об	
основном	общем	образовании	и		среднем	общем	
образовании.	 Аттестаты	 об	 основном	 общем	
образовании	 получили	 36	 выпускников	 (100%),	
о	 среднем	 общем	 образовании	 22	 выпускника	
(100%)	 общеобразовательных	 учреждений	
района.
		 Для	 поступления	 в	 ВУЗы	 	 	 10	 учащихся	
общеобразовательных	 учреждений	 района	
–	 МБОУ	 СОШ	 с.	 Ербогачен	 (8	 чел.),	 МКОУ	
СОШ	с.	Подволошино	 (2	чел.),	 сдавали	единые	

государственные	 экзамены	 по	 выбору:	 русский	
язык,	математику	профильную,	физику,	биологию,	
историю,	обществознание,	информатику	и	ИКТ,	
английский	 язык.	 	 Средний	 балл	 по	 району	 по	
предметам	русский	язык,	математика	профильная,	
история,	 обществознание	 выше	 регионального	
уровня.
	 2	участника	ГИА	набрали	выше	200	баллов	
по	трем	предметам.
	 С	2018	года	в	системе	образования	района	
значительное	 внимание	 уделено	 созданию	
организационно-педагогических	 условий	
для	 формирования	 и	 развития	 читательской	
грамотности	 у	 обучающихся	 района	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 федерального	
государственного	образовательного	стандарта,	в	
связи	с	чем	реализуется	муниципальный	проект	
« Ф о р м и р о в а н и е	
ч и т а т е л ь с к о й	
грамотности	 у	
обучающихся	 МО	
«Катангский	район».	
	 В	 рамках	
р е а л и з а ц и и	
м у н и ц и п а л ь н о го	
проекта	 учащиеся	
9-11–х	классов	МБОУ	
СОШ	 с.	 Ербогачен	
приняли	 участие	
в	 региональном	
чемпионате	 по	
чтению	 вслух	
«Страница	20».
	 Победит елем		
школьного	 этапа		
и	 участницей	
отборочного	тура	 	на	
чемпионат	 страны	 стала	Мамирова	Ангелина	 –	
учащаяся	10	класса.
	 Муниципальный	конкурс	 «Читай	 с	 нами!»	
был	 направлен	 на	 повышение	 престижности	
чтения	 среди	 школьников	 среднего	 возраста,	
формирование	 потребности	 в	 систематическом	
досуговом	 чтении.	 Конкурс	 проходил	 по	 3	
номинациям:	конкурс	чтецов	по	произведениям	
современных	 русских	 писателей	 и	 поэтов,	
конкурс	на	лучшую	рекламу	прочитанной	книги	
(плакат),	 конкурс	 литературных	 произведений	
учащихся	 (авторские	 художественные	
прозаические	 и	 поэтические	 произведения	
учащихся).	В	проекте	приняли	участие	29	детей.	
Самые	активные	участники:	МКОУ	СОШ	с.Непа,	
МКОУ	 СОШ	 с.Преображенка,	 МКОУ	 СОШ	
с.Бур.
	 В	связи	с	празднованием	75-летия	Победы	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 проведен	
муниципальный	 конкурс	 «Читаем	 о	 войне»,	
который	 направлен	 на	 активное	 вовлечение	
детей	в	систематическое	чтение,	систематизацию	
знаний	 о	 Великой	 Отечественной	 войне,	
формирование	 уважительного	 отношения	 к	
участникам	войны,	труженикам	тыла,	понимание	
важности	 праздника	 -	 Дня	 Победы	 -	 в	 жизни	
каждого	российского	человека.
	 В	 2020	 году	 завершена	 работа	 над	
сборником	«Муниципальный	отдел	образования	
администрации	 МО	 «Катангский	 район».	 90	
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лет	 со	 дня	 основания».	 Сборник	 отражает	 не	
только	 историю	 отдела,	 но	 и	 в	 целом	 историю	
развития	 	 образования	 в	 Катангском	 районе.	
Этой	 работой	 положено	 начало	 для	 написания	
более	 объемного,	 многогранного	 исследования.	
Образование	 –	 среда	 живая,	 разносторонняя.	
Поэтому	 	 обращаемся	 к	 бывшим	 и	 настоящим	
ученикам,	педагогам,	работникам	образования	с	
просьбой	предоставить	фотографии	дошкольной	
и	школьной	жизни,	написать	нам	свои	истории	о	
значимых,	интересных	событиях	и	мероприятиях,	
замечательных	людях	–	работниках	образования	
Катангского	района.	Напишем	историю	вместе!		
	 19-20	 марта	 2020	 г.	 состоялся	
муниципальный	 конкурс	 «Ученик	 года-2020».	
В	 конкурсе	 приняли	 участие	 4	 обучающихся	
9-10	классов	из	3	средних	общеобразовательных	
школ	 района	 сёл	 Подволошино,	 Непа,		
Ербогачен.	 Конкурс	 «Ученик	 года»	 проводится	
в	целях	выявления,	поддержки	и	общественного	
признания	 талантливых	 детей,	 повышения	
престижа	 социально-активной	 деятельности	
обучающихся	и	 активизации	 этой	деятельности	
в	Катангском	районе.	
	 По	 итогам	 всех	 конкурсных	 испытаний	
жюри	 определило	 победителя	 и	 призёров.	
«Учеником	 года-2020»	 стала	 обучающаяся	
9	 класса	 МКОУ	 СОШ	 с.	 Подволошино	
Тельнова	 Светлана.	 Призерами	 конкурса	
стали	 обучающаяся	 10	 класса	 МБОУ	 СОШ	 с.	
Ербогачен	Ткаченко	Варвара	и	обучающийся	10	
класса	МКОУ	СОШ	с.	Непа	Тетерин	Глеб.	Всем	
участникам	 были	 вручены	 памятные	 медали,	
грамоты	 муниципального	 отдела	 образования	
администрации	 МО	 «Катангский	 район»,	
денежные	призы.	
	 От	 лица	 главы	 Ербогаченского	
муниципального	 образования	 Юрьева	 В.Е.	
были	 вручены	 памятные	 призы.	 Кроме	
того,	 председателем	 Думы	 Ербогаченского	
муниципального	 образования	 Чонским	 М.С.	
от	 лица	 депутатов	 Думы	 Ербогаченского	
муниципального	 образования	 были	 вручены	
памятные	подарки	и	приз	зрительских	симпатий,	
который	получил	обучающийся	10	класса	МКОУ	
СОШ	с.	Непа	Тетерин	Глеб.
	 Большое	 внимание	 в	 2020	 году,	
было	 уделено	 организации	 и	 проведению	

мероприятий,	 приуроченных	 к	 75-летию	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945гг.	 Особое	 внимание	 к	 проведению	
данных	 мероприятий	 уделялось	 еще	 и	 потому,	
что	 в	 связи	 с	 неблагоприятной	 санитарно-
эпидемиологической	 обстановкой	 все	
они	 были	 организованы	 в	 дистанционном	
режиме.	 Образовательными	 учреждениями	
были	 проведены	 следующие	 мероприятий:	
общешкольные	часы,	приуроченные	к	ключевым	
датам		Великой	Отечественной	войны:	«Блокада	
Ленинграда»,	День	памяти	неизвестного	солдата	
«Имя	твоё	неизвестно,	подвиг	твой	бессмертен»,	
«День	 разгрома	 советскими	 войсками	 немецко-
фашистских	 войск	 в	 Сталинградской	 битве»,	
«Битва	на	Курской	дуге»	и	другие	(общешкольные	
классные	часы	проведены	в	5	СОШ	с	участием	
425	обучающихся),	участие	в	конкурсе	рисунков,	
организатором	которого	является	ВПП	«Единая	
Россия»,	 «Они	 сражались	 за	 Родину»,	 участие	
во	 всероссийском	 конкурсе	 творческих	 работ	
«Письмо	солдату».
	 Участие	 в	 акциях:	 «75	 строф	 о	 войне»,	
«Открытка	 ветерану»,	 «Окна	 Победы!»,	
Всероссийской	 акции	 «Бессмертный	 полк».	
На	 базе	 образовательных	 учреждений	 были	
организованны	 конкурсы	 творческих	 работ	
«Победа	деда	-	моя	Победа»,	«Семья	Победы».
	 Таким	 образом,	 в	 рамках	 празднования	
75-летия	Победы	в	Великой		Отечественной	войне,	
образовательными	 учреждениями	 Катангского	
района	было	проведено	порядка	32	мероприятий	
с	участием	517	обучающихся,	27	педагогов.
	 В	 связи	 с	 неблагоприятной	
эпидемиологической	 обстановкой	 в	 2020	
году	 стало	 невозможным	 проведение	
летней	 оздоровительной	 кампании	 в	 очном	
режиме.	 Несмотря	 на	 это,	 образовательными	
учреждениями	 Катангского	 района,	 в	 рамках	
внеурочной	 деятельности,	 были	 организованны	
и	 проведены	 мероприятия,	 направленные	 на	
обеспечение	 летней	 занятости	 обучающихся,	
проживающих	 на	 территории	МО	 «Катангский	
район»:
	 -	 МКОУ	 СОШ	 сс.	 Непа,	 Подволошино,	
Преображенка,	 Бур,	МБОУ	СОШ	 с.	 Ербогачен,	
МБОУ	 ДО	 ДШИ,	 МБОУ	 ДО	 ЦДО	 проведены	
акции	 «Окна	 памяти»,	 «Окна	 Победы»,	

«Бессмертный	 полк»,	 «Мирные	 окна»,		
приуроченные	к	празднованию	75-летия	
в	Великой	Отечественной	войне;
	 -	 	 участие	 во	 Всероссийской	 акции	
«Флаг	 России»	 ко	 Дню	 независимости	
России	 -	 12	 июня,	 «День	 памяти»	 -	 22	
июня.	
	 Кроме	 того,	 образовательными	
учреждениями	 организованы:	 акция	
«Посади	клумбу»	(МКОУ	СОШ	сс.	Непа,	
Бур),	«День	волшебных	сказок»,	конкурс	
«В	 гостях	 у	 самоделкина»	 (МКОУ	
СОШ	 с	 Преображенка),	 фотоконкурс	
«Удивительное	 рядом»	 (МКОУ	 СОШ	
сс.	 Преображенка,	 Непа)	 фотоконкурс	
«Мое	лето»	МБОУ	ДО	ДШИ,	конкурсы	
рисунков	 (МКОУ	 СОШ	 сс.	 Непа,	 Бур,	
Преображенка,	МБОУ	ДО	ДШИ,	МБОУ	
ДО	 ЦДО,	 МБОУ	 СОШ	 с.	 Ербогачен).	



МБОУ	ДО	ДШИ	организован	пленэр.		
	 Кроме	 того,	 в	 августе	 2020	 года	 была	
организована	 работа	 трудовых	 бригад	 на	 базе	
МБОУ	ДО	ДШИ,	МКОУ	СОШ	с.	Подволошино,	
МКОУ	 СОШ	 с.	 Непа,	 МКОУ	 СОШ																																																				
с.	Преображенка.	Всего	в	трудовых	бригадах	был	
занят	21	несовершеннолетний.	
	 Средней	 школой	 с.	 Преображенка	
осуществляется	 инновационная	 деятельность.	
Муниципальное	 казенное	 общеобразовательное	
учреждение	Средняя	общеобразовательная	школа	
с.	 Преображенка	 в	 2020	 году	 стала	 лауреатом	
победителем	 Всероссийского	 смотра-конкурса	
образовательных	 организаций	 «Школа	 года-
2020».
	 Значительное	внимание	педагогами	района	
уделяется	 проведению	 профилактических	
мероприятий	 среди	 обучающихся	 и	
воспитанников,	 формированию	 навыков	
здорового	образа	жизни.
	 В	связи	с	ростом	потребления	сосательных	
и	жевательных	табако	-	и	-	никотиносодержащих	
смесей	 среди	 несовершеннолетних	 Иркутской	
области,	 учитывая	 важность	 проблемы,	 МОО	
организовано	 проведение	 мероприятий,	
направленных	на	профилактику	распространения	
указанных	 смесей	 среди	 несовершеннолетних.	
Проведено	12	мероприятий	для	344	обучающихся,	
44	 родителей,	 54	 педагогов	 с	 участием	 4	
соцпартнеров.
	 Организовано	 проведение	 социально-
психологического	 тестирования	 (СПТ)	 по	
вопросам	 раннего	 выявления	 употребления	
наркотиков.	 Педагогами	 проведена	 большая	
работа	 при	 организации	 мотивационного	 этапа	
СПТ:	 классные	 часы,	 родительские	 собрания,	
индивидуальная	 работа,	 участие	 в	 вебинаре	
ЦПРК.		
	 Родители	 приняли	 участие	 во	
Всероссийском	 онлайн-опросе	 на	 платформе	
ФГБУ	«Центр	защиты	прав	и	интересов	детей»	
Министерства	 просвещения	 Российской	
Федерации	 	 	 на	 предмет	 социально	 значимого	
самоисследования	 уровня	 	 	 осведомленности	
и	 компетентности	 в	 области	 профилактики	
вовлечения	 несовершеннолетних	 в	 зависимое	
поведение,	 формирование	 здорового	 и	
безопасного	 образа	 жизни,	 сертификаты	
участников	получили	174	родителя.	
	 Согласно	 распоряжений	 Министерства	
образования	 Иркутской	 области	 и	 ГУ	 МЧС	
России	 по	 Иркутской	 области	 «О	 проведении	
открытых	 уроков	 по	 «Основам	 безопасности	
жизнедеятельности»	 на	 территории	 Иркутской	
области	в	2019,	2020		году»,	в	школах	проводилось		
по	 4	 урока	 (1	 марта,	 30	 апреля,	 3	 сентября,	 4	
октября),	информация	о	проведении	размещалась	
на	сайте	МОО.	
	 Проведено	 тестирование	 на	
противопожарную	тематику,	которое	прошли	183	
родителя	и	163	обучающихся.
	 Ведется	 работа	 по	 профилактике	 детского	
дорожно-транспортного	 травматизма.	 В	 рамках	
Недели	безопасности	в	сентябре	2020	года	прошли	
7	родительских	собраний,	51	тематический	урок	
(занятие),	конкурсов,	викторин	-16,	ежедневных	
«минуток	 безопасности»	 -	 161,	 «Единый	 день	
безопасности	 дорожного	 движения»	 проведен	

в	 12	 ОУ,	 во	 Всероссийском	 «родительском	
всеобуче»	участвовало	577	родителей.		
	 С	 целью	 профилактики	 ДТП	 в	 октябре-
ноябре	 2020	 года	 проведен	 муниципальный	
конкурс	 детских	 творческих	 работ	 «Светофор».	
На	 конкурс	 представлено	 78	 	 коллективных	 и	
индивидуальных	 работ	 (тематические	 лэпбуки,	
сборники		стихов	и	поделки,	газеты	и	плакаты)	из		
10		ОУ.	Жюри	определены	победители	и	призеры	
конкурса	 в	 каждой	 возрастной	 группе	 в	 5-ти	
номинациях	(«Лучшая	газета»,	«Лучший	сборник	
стихов»,	 «Лучший	 лэпбук»,	 «Лучший	 сборник	
плакатов»,	 «Лучшая	 поделка»)	 обучающиеся	
награждены	грамотами	МОО,	призами.	В	МОО	
организована	выставка	работ.
	 Высланы	работы	на	региональный	конкурс	
«Полицейский	 дядя	 Степа»,	 обучающиеся	
получили	сертификаты.	
	 Средние	школы	Катангского	района	приняли	
участие	 во	 Всероссийской	 акции	 «СТОП	ВИЧ\	
СПИД»,	приуроченной	ко	Всероссийскому	Дню	
борьбы	со	СПИДом.
	 25	 сентября	 2020	 года	 в	МБОУ	ДО	ДШИ	
с.	 Ербогачен	 прошла	 областная	 акция	 «Аллея	

памяти»,	 в	 которой	 приняли	 участие	 педагоги,	
обучающиеся	 и	 гости	 ДШИ	 с.	 Ербогачен.	 	 В	
рамках	 акции	 была	 проведена	 Торжественная	
линейка	 с	 приглашением	 председателя	
общественной	 организации	 «Ветеран»	
Светланы	 Ивановны	 Прохорович,	 начальника	
муниципального	отдела	образования	Гавриленко	
Дарьи	 Михайловны.	 Инструктаж	 по	 посадке	
деревьев	 провел	 начальник	 лесничества	 Федор	
Владимирович	Грачев,	 который	 в	 свою	 очередь	
накануне	обеспечил	ДШИ	саженцами	рябины	и	
почвогрунтом.	Во	время	проведения	Акции	была	
установлена	 памятная	 табличка	 «Сад	 Памяти»,	
изготовленная	педагогом	детской	школы	искусств	
Ткаченко	Алексеем	Константиновичем.
	 «Сад	Памяти»	–	это	дань	памяти,	уважения	и	
благодарности	нашим	землякам-воинам	Катанги.

МОО администрации 
МО «Катангский район»
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Со значком ГТО на груди
 В 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили 
с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате. 
Возвращение ГТО  было востребовано временем и социальными факторами и  
позитивно встречено большинством россиян.   Наработанный десятилетиями 
механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно 
надеяться, что его реализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского 
спорта.

	 С	 12	 по	 19	 декабря	 уходящего	 года	 в	 районном	 центре	 на	 базе	
общеобразовательного	 учреждения	 «Средняя	 общеобразовательная	
школа	 с.	 Ербогачён»	 в	 рамках	 реализации	 программы	 физической	
и	 культурной	подготовки	прошел	фестиваль	ГТО.	Основную	массу	
соревнующихся	 составили	
ученики	Ербогаченской	средней	
школы,	которые	во	время	уроков	
физкультуры	 сдавали	 нормы	
ГТО.		
	 Фестиваль	 проходил	
под	 патронажем	 Максима	
Сергеевича	 Неверова,	 главного	
судьи	 соревнований	 Иркутской	
области,	 представителя	
ШБЛ	 «КЭС-БАСКЕТ»	 в	
Иркутской	 области	 (Школьная	
Баскетбольная	 Лига	 –	 одно	
из	 крупнейших	 спортивных	

соревнований	для	школьников	по	баскетболу	в	СНГ).	Несмотря	
на	то,	что	фестиваль	пришелся	на	период	пандемии	и	карантин,	
в	 соревнованиях	 приняли	 участие	 70	 человек,	 из	 них	 три	
женщины,	7	мужчин.	
	 Итоги	будут	подведены	в	январе.
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	 21	 октября	 в	 ДК	 «Созвездие»	 состоялось	
подведение	 итогов	 фотоконкурса.	 Было	
заявлено	 148	 работ.	 Отбор	 снимков	 проходил	
в	 несколько	 этапов.	 Сначала	 фотографии	
проверяли	 на	 соответствие	 правилам	 конкурса	
и	 качество	 изображения.	 Затем	 в	 каждой	
номинации	 определяли	 победителей	 члены	
жюри	 фотоконкурса	 (Колесникова	 Татьяна	
Валерьевна,	 Мутовина	 Евгения	 Андреевна	 и	
Рыбка	 Татьяна	Сергеевна).	 Тут	 стоит	 отметить,	
что	оценивая	снимки,	им	не	оговаривались	имена	
авторов	 фотографий.	 Таким	 образом,	 оценка	
каждой	 конкурсной	 работы	 была	 максимально	
непредвзятой.	 После	 бурных	 обсуждений,	
просмотрев	 фотографии,	 члены	 жюри	 пришли	
к	 единодушному	 мнению,	 определить	 по	 две	
работы	на	каждое	призовое	место,	хотя	выделить	
хотелось	все	снимки,	которые	были	уникальными.			
	 Как	 отметил	мэр	МО	«Катангский	 район»	
Сергей	 Юрьевич	 Чонский:	 «Каждый	 зритель,	
который	наблюдал	 за	 данным	конкурсом,	 в	 том	
числе	и	я,	по	настоящему	получили	эстетическое	
удовольствие	 от	 виртуальной	 прогулки	 по	

красивой	 тайге.	 Природа	 Катанги	 сама	 по	 себе	
красочная,	 разнообразная,	 но	 каждый	 участник	
показал	необычный	взгляд	на	привычные	вещи.	
Жители	 нашего	 района	 не	 только	 поделились	
красивыми	моментами	осеннего	пейзажа	нашего	
родного	края,	но	и	показали	бережное	отношение	
к	окружающей	среде».
	 Итоги	конкурса	в	номинации	«Дети»:
	 1	место	–	Боковикова	Алина;
	 2	место	–	Колесников	Матвей;
	 3	место	–	Гайнулина	Алина
	 Итоги	конкурса	в	номинации	«Взрослые»:
	 1	место	–	Пучкова	Валентина	Валерьевна	и	
Родина	Анастасия;
	 2	место	–	Васильева	Марина	Дмитриевна	и	
Сафонова	Татьяна	Рафаиловна;
	 3	 место	 –	 Распутина	 Татьяна	 Павловна	 и	
Грибель	Татьяна	Геннадьевна.
	 Поздравляем	победителей	и	всех	участников!	

Муниципальный отдел 
по развитию культуры, молодежной 

политике и спорту администрации 
МО «Катангский район»

Провожаем осень

 Осень – самое богатое на краски время года. Чтобы отразить всю красоту осенней 
поры нашего района,  специалисты ДК «Созвездие» провели  фотоконкурс «Осень 
в Катанге». Об условиях конкурса все были оповещены в социальном мессенджере 
WhatsApp. Жители Катангского района с интересом отнеслись к данному заданию и 
активно присылали результаты своих работ. В конкурсе приняли участие не только 
взрослые, но и дети.



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: 25.12.2020 г.
Тираж: 500 экз.

8                                                                                                                                                           «МВ» № 55/2020                                                                                                  

	 А л е к с а н д р а	
Петровна	родилась	
21	июня	1957	года	в	
городе	 Черемхово.	
После	 окончания	
школы	 поступила	
в	 Иркутский	
кооперативный	
т е х н и к у м .	
З а к о н ч и в	
техникум,	 в	
сентябре	1975	года	
молодой	товаровед	
промышленных	
товаров	 приехала	
работать	 в	
Ербогачён.	 С	
этого	 времени	

ее	жизнь	 была	 неразрывно	 связана	 с	 Катангой	
и	 кооперацией.	 Здесь	 она	 встретила	 своего	
мужа,	 здесь	 родились	 ее	 дети	 и	 внуки.	 Будучи	
грамотным	 и	 очень	 ответственным	 человеком,	

Александра	 Петровна	 добилась	 успехов	 и	 в	
трудовой	 деятельности.	 Без	 малого	 45	 лет	 она	
отдала	 любимой	 работе.	 Всегда	 спокойная,	
доброжелательная,	 уравновешенная,	 она	
вызывала	уважение	коллег	и	односельчан.
	 В	 этот	 скорбный	 час	 трудно	 подобрать	
слова…	 Она	 улыбалась	 при	 встрече,	 могла	
выслушать	 и	 помочь	 советом.	 До	 сих	 пор	 не	
верится	 в	 её	 смерть.	 Никакими	 словами	 нельзя	
выразить	 ту	 боль,	 которую	 сейчас	 чувствуют	
родные	 и	 близкие	 Александры	 Петровны.	
Выражаем	 им	 искренние	 соболезнования.	
Скорбим	 вместе	 с	 вами.	 	Светлая	 память	 о	 ней	
останется	в	наших	сердцах.
С.Ю. Чонский, Н.М. Лукичева, Е.В. Васильева, 
С.В. Александров, В.Е. Юрьев, Ю.Е. Каненкина, 
Е.А. Лахонина, Е.Н. Бирюкова, Т.М. Новожилова, 
Д.М. Гавриленко, Е.Ю. Захаренко, В.Ф. Ухов, 
М.А. Колесников, Н.Ю. Родина, А.В. Верхотурова, 
Л.Я. Школьникова.

Хадаханова Александра Петровна
 25 декабря на 64-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни 
Хадаханова Александра Петровна. Известие о её кончине стало неожиданным, 
нелепым и неправдоподобным…

ОБЬЯВЛЕНИЕ
О досрочной выплате пенсии: 

кто в декабре получит пенсию за январь

Примите и распишитесь!
 Получать подарки, особенно под Новый год, очень приятно. Министерство образования 
Иркутской области сделало подарки тридцати муниципальным общеобразовательным 
учреждениям. 
	 В	 четверг,	 24	 декабря	 2020	 года,	министр	 образования	Иркутской	 области	Елена	Апанович	
подписала	распоряжение	о	передаче	школьных	автобусов	образовательным	учреждениям	района.	
Благодаря	 Администрации	 МО	 «Катангский	 район»	 в	 число	 получателей	 школьных	 автобусов	
вошла	 Ербогаченская	 средняя	 школа.	 После	 оформления	 передачи	 автобусы,	 полученные	 по	
государственному	контракту,	будут	переданы	в	муниципальные	образования.		

 В Иркутской области доставка пенсии и иных социальных выплат через отделения 
почтовой связи на дом за выходные дни 3 и 4 января 2021 года будет осуществляться досрочно 
29 декабря 2020 года.
 Пенсионеры, проживающие в территориях, пострадавших в результате паводка, пенсию 
за январь также получат раньше установленного срока – 28 и 29 декабря.
 Доставка	пенсии	с	5	января	2021	года	будет	осуществляться	в	соответствии	с	 графиком	и	с	
учетом	режима	работы	отделений	почтовой	связи.
	 Альтернативные	 службы	 доставки	 Иркутской	 области	 и	 кредитные	 учреждения	 в	 январе	
работают	 в	 текущем	режиме,	 поэтому	 выплата	 пенсии	 за	 январь	 будет	 согласно	 установленному	
графику.
	 По	вопросам	доставки	пенсий	и	иных	социальных	выплат	за	январь	2021	года	можно	обращаться	
по	телефону	контакт-центра	Отделения	ПФР	по	Иркутской	области	8	(3952)	47-00-00.


