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Уважаемые жители Катангского района!
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Традиционно в конце декабря мы подводим итоги проделанной 

работы. Уходящий 2022-й год был наполнен плодотворным трудом. Залог 
успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами Госдумы, 
с Законодательным собранием и муниципалитетами, с бизнесом, 
представителями гражданского общества. Благодаря постоянному 
общению с жителями, видим проблемы и решаем их. Особое внимание 
уделяется поддержке граждан в связи со специальной военной операцией: 
мобилизованным и добровольцам, членам их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023-м году будет как можно больше светлых 
и радостных дней. Новый год – это праздник, который был и останется 
символом добра и надежд. Он приносит обновление, объединяет нас 

вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, к своим близким, к своему дому, к своей 
стране. Мы всегда встречаем 1 января с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. 
Именно они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но 
и подниматься на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует удача, сбудутся все ваши самые смелые 
мечты и заветные желания, оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!
С уважением, губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев 

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!

Муниципальный вестникМуниципальный вестник

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые цели.
Осталось совсем немного времени и 2022 год останется позади. На пороге 

нового 2023 года мы подводим итоги  минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, экономически и психологически сложным 
не только для нашего района, но и для всей страны. 

Это было время  интересных встреч и событий, а 
иногда неудач и испытаний, ответственных решений и новых побед. 
Мы получили новый опыт, стали сильнее, переосмыслили 
многое и вдохновились на свершение новых задач.  
Каждый из нас завершает этот год с верой и надеждой на лучшие 

перемены где будет мир, согласие и стабильность. 
Со словами особых пожеланий хочу обратиться к катангчанам – участникам специальной 

военной операции и их семьям. От всего сердца желаю скорейшего возвращения домой здоровыми 
и невредимыми. Пусть наша общая  поддержка придаёт вам сил, укрепляет веру  и согревает душу. 

А для всех катангчан пусть новый 2023 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, 
любовь и счастье, подарит всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым 
временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!

С наступающим Новым годом!
С уважением, мэр МО «Катангский район» Сергей Юрьевич Чонский



Новый год – волшебный праздник, когда каждый из нас ждет исполнения желаний, 
живет в предвкушении чуда. Ежегодно, по доброй традиции, череда новогодних 
мероприятий начинается с открытия ценральной районной ёлки.

  

27 декабря на территории ДК «Созвездие» возле зелёной красавицы состоялась игровая 
программа «Новогоднее путешествие Колобка», подготовленная творческим коллективом районного 
Дома культуры.

Взволнованные и заинтересованные дети отправились в веселое путешествие вместе с 
Колобком, чтобы доставить «радость» Деду Морозу. Главный герой думал, что «радость» – это 
найденный им веселый смайлик. Персонажи сказки, встречающиеся на их пути, задорно 
играли с детворой.

Дети с удовольствием выполняли задания зайца, волка, медведя и лисы, но особенно 
зажигательным стало спасение Колобка от неожиданно появившейся Бабы Яги, которая сама не 
ожидала такой активности от участников праздника.

Кульминацией представления стало появление и поздравление с наступающим Новым 
годом Деда Мороза и Снегурочки, после чего вокруг главной ёлки замкнулся дружный хоровод 
под знакомую всем песню.

В завершении Дед Мороз и Снегурочка подарили всем присутствующим новогодние сувениры.
В этот морозный день царила по-настоящему сказочная новогодняя атмосфера

Соб.корр.
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Открытие главной 
районной ёлки
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Конкурс-выставка
 «Символ 2023 года»

В преддверии долгожданного и всеми любимого праздника Нового года муниципальное 
казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение Катангского района», ДК «Созвездие» 
с. Ербогачен, а конкретно, народный клуб прикладного творчества «Берегиня» организовали 
районную выствку-конкурс «Кролик (кот) – символ 2023 года». 

Как известно, символом наступающего года по восточному календарю станет Черный Водяной 
Кролик (кот) – милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. Кролик и кот 
чем-то схожие создания, оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы 
после падения. Считают, что грядущий год станет одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит. 
Напротив, жизнь будет размеренной и спокойной.

Подобные выставки-конкурсы проходят уже много лет подряд и, даже можно сказать, стали 
традиционными. Основная цель – приобщение жителей Катангского района к занятию 
декоративно-прикладным творчеством.

Такие выставки способствуют совершенствованию художественного вкуса и профессионализма 
мастеров, формированию художественного и эстетического вкуса не только участников, но и 
посетителей выставки, а самое главное, выявлению новых талантливых личностей и пропаганде 
творческой деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства всего Катангского района. 

До 20 декабря все желающие могли предоставить работы, исполненные в различных видах 
техники, таких как вязание, шитьё, вышивка и прочее. Всего участие в конкурсе-выставке приняли 
53 замечательные работы из всего Катангского района. Большая часть работ выполнена мастерами из 
с. Ербогачен, также радует, что откликнулись талантливые рукоделы из с. Преображенка и с. Ерема. 
Надеемся, что география работ в будущем будет только расширяться. 

Работы участников оценивались в соответствии с возрастной категорией и номинацией.
Основные критерии оценивания: 
- соответствие номинации;
- аккуратность в технике исполнения;
- оригинальность. 
Представляем вашему вниманию итоги конкурса.
Номинация «Шитье» в возрасте от 7 до 12 лет:
1 место – Боковикова Злата (10 лет, с. Ербогачен);
2 место – Виноградов Владислав (11 лет, с. Ербогачен);
3 место – Инешина Виктория (11 лет, с. Преображенка). 
Номинация «Шитье» в возрасте от 13 до 18 лет:
1 место – Гамболевская Дарья (16 лет, с. Ербогачен);
2 место – Инёшина Василина (13 лет, с. Преображенка);
3 место – Юрьева Ксения (16 лет, с. Преображенка). 
Номинация «Шитье» в возрасте от 19 лет и старше:
1 место – Инёшина Наталья Ивановна (с. Ербогачен), Коновалова 

Елена Михайловна (с. Ербогачен), Каненкина Юлия Евгеньевна                            
(с. Ербогачен);

2 место – Авдеева Ирина Валентиновна (с. Ербогачен), Каплина 
Ольга Николаевна (с. Ербогачен), Зарукина Татьяна Владимировна               
(с. Преображенка);

3 место – Юрьева Светлана Валерьевна (с. Ербогачен). 
Номинация «Вязание» в возрасте от 13 до 18 лет:
3 место – Петрусева Евгения (с. Ербогачен). 
Номинация «Вязание» в возрасте от 19 лет и старше:
1 место – Фаркова Наталья Михайловна (с. Ербогачен);
2 место – Маркова Светлана Николаевна (с. Преображенка);
3 место – Мутовина Евгения Андреевна (с. Ербогачен). 
Номинация «Вышивка» в возрасте от 19 лет и старше:
1 место – Грибель Татьяна Геннадьевна (с. Ербогачен);
2 место – Мельникова Любовь Евгеньевна (с. Ербогачен). 
Номинация «Прочие виды техник» в возрасте от 7 до 12 лет:
1 место – Колесникова Яна (12 лет, с. Ербогачен);
2 место – Колесникова Дарина (11 лет, с. Преображенка);
3 место – Мутовина Александра (11 лет, с. Ербогачен). 
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Номинация «Прочие виды техник» в возрасте от 13 до 18 лет:
3 место – Терпугов Александр (15 лет, с. Ербогачен). 
Номинация «Прочие виды техник» в возрасте от 19 лет и старше:
1 место – Кожухаров Николай Валерьевич (с. Ербогачен);
2 место – Бердникова Надежда Александровна (с. Ербогачен);
3 место – Коллективная работа эвенкийского народного культурного центра (с. Ербогачен).
Победители в каждой номинации конкурса награждены дипломами 1,2,3 степени. Остальные 

участники отмечены благодарностью за участие.
Желаем всем мастерам и рукоделам, чтобы наступающий 2023 год был полон творческих 

открытий, вдохновения и энтузиазма на продуктивную работу.
Соб.корр.

50 лет 
Детской библиотеке 
имени В.Я. Шишкова

Историческая справка
Первая детская библиотека с. Ербогачён была открыта в 1972 году по улице Советской в здании 

интерната и занимала 5 кабинетов. Были объединены школьная и детская библиотеки.   Библиотечный 
фонд насчитывал около 16 тысяч томов учебной, художественной, политической литературы. 
Зарегистрировано в библиотеке было более 400 читателей.

 В штате была заведующая детской библиотекой Дейнеко Людмила Никитична, библиотечный 
работник Инёшина Галина Иннокентьевна и уборщица-истопник Кузакова Клара Николаевна.

В дальнейшем в детской библиотеке работали: Дядькина Виктория Михайловна, Левина Виктория 
Яковлевна, Фаркова Валентина Степановна, Самсонова Зинаида Лазаревна, Свиридова Наталья 
Александровна, Крупеня Елена Глебовна, Даниленко Ольга Александровна.

 В 1973 году, учитывая пожелания трудящихся села Ербогачён, в честь ознаменования 100-летия 
со дня рождения известного советского писателя В.Я. Шишкова и с целью увековечения его памяти на 
Катанге, решением исполнительного комитета Ербогачёнского сельского совета депутатов трудящихся 
с. Ербогачён 14 сентября 1973 года принято решение о присвоении Ербогачёнской детской библиотеке 
имя Вячеслава Яковлевича Шишкова. 

 В начале 80-х годов районная библиотека, в состав которой вошла детская библиотека (школьная 
библиотека вернулась в школу), переехала в небольшое здание с высоким порогом и печным 
отоплением. К услугам ребят были представлены два абонемента – для учащихся младших классов 
и старшеклассников. В это время детская библиотека тесно сотрудничала с завучем по внешкольной 
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работе Масягиной Дарьей Фёдоровной.

 В 90-х годах библиотека переместилась на нижний этаж двухэтажного здания КБО, осенью 1998 
года переехали в здание клуба. После пожара в 1999 году, в составе районной библиотеки, детская 
библиотека переехала в пустующее здание военкомата и распахнула двери для своих читателей. 

 В этом же году заведующей детской библиотекой становится Завеляева Екатерина Адамовна. 
15 лет она учила юных читателей любить и ценить книгу.

 В 2014 году Завеляева Екатерина Адамовна перешла работать в отдел комплектования 
центральной районной библиотеки и передала дела по руководству детской библиотекой Дробышевой 
Наталье Дмитриевне, которая возглавляет её и сейчас.

Праздник для детей
 23 декабря работники центральной районной 

библиотеки пригласили своих юных читателей в дом 
культуры «Созвездие» с. Ербогачен на празднование юбилея 
детской библиотеки  имени В.Я. Шишкова.

 Вели праздничный вечер хорошо знакомые ребятам из 
детских книг сказочные персонажи – веселая и добрая Баба 
Яга (директор МКУК «Катангская ЦБС» Елена Николаевна 
Бирюкова), Василиса Премудрая – (заведующая детской 
библиотекой Наталья Дмитриевна Дробышева) и озорная 
и находчивая ведущая (методист Татьяна Игоревна 
Пархоменко). 

С юбилеем библиотеку пришли поздравить и вручить подарки 
мэр Катангского района Сергей Юрьевич Чонский и Председатель 
Думы МО «Катангский район» Валентина Валерьевна Пучкова. Много 
теплых и добрых слов было сказано ими в адрес заведующей детской 
библиотеки и её читателей.   

Рассказ Василисы Премудрой об истории детской библиотеки 
сопровождался презентацией.

Шутки, веселая викторина сменялись в ходе вечера номерами 
от танцевальных коллективов ДК «Созвездие» – «Дылачакан» и 
«Калейдоскоп». 

 Театральный кружок 
при МБОУ СОШ с. Ербогачен 
«Мы артисты» и его руководитель 
Елена Анатольевна Долгополова 

поздравили библиотеку постановкой «Орфография по- 
Шекспировски», которую оценили бурными аплодисментами. 

Смех и веселье в зале вызвало появление детей из интерната 
под руководством Евгении Юрьевны Марамыгиной. Ребята показали 
и рассказали зрителям интересную историю «Как мужик корову 
продавал». 

 Не остались в стороне и активные читатели библиотеки – 
Вероника Дитченко и Альвина Рыбка, которые прочли красивые 
стихотворения о библиотеке. 

К юбилею, заведующая детской библиотекой Наталья Дмитриевна, подготовила грамоты и 
подарки для самых активных, эрудированных, талантливых и творческих читателей библиотеки. 

Коллектив центральной районной библиотеки и заведующая детской билиотеки благодарят всех 
гостей, читателей и участников за поздравления и подарки, за веселое настроение и с теплотой 
проведенный юбилейный вечер!

Соб.корр.
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Волонтерство в последние годы превратилось из увлечения отдельных групп в массовое 
движение, ставшее по-настоящему важным социальным явлением.

 Помощники очень нужны. У нас много людей, которые готовы помогать не словом, а 
делом. Их мотивация – помощь другим, чтобы этот мир стал лучше.

Пусть пример колоссальной нравственной силы наших волонтеров в Катангском районе 
будет показателен для всех.

Волонтерский отряд МКОУ СОШ с. Непа
Более 10 лет в МКОУ СОШ с. Непа учениками 

школы ведёт волонтёрская работа. Ребята принимают 
активное участие в общешкольных и общепоселковых 
мероприятиях, организуют рейды помощи пожилым и 
одиноким жителям села, а также ведут просветительскую 
работу. На вопрос: «Чем для вас является волонтерство?», 
отвечают: «Быть нужными и полезными окружающим 
людям». Не остаются в стороне и ученики начальной 
школы. Малыши всегда рядом со старшими ребятами, в 
любом добром деле. Порой можно брать с них пример.

Неотъемлемой частью волонтёрского отряда, также, 
являются учителя нашей школы. Всегда позитивные, 
активные, готовые прийти на помощь.

Наша школа очень маленькая по численности, все 
на виду друг у друга. И поэтому тут трудно выделить кого-
то особенно. Так и просятся слова школьного гимна:

И тогда, дружнее ты и я,
И тогда, нам школа, как семья.
А когда помочь способен ближним,
Ты в своей семье не будешь лишним.
Мы – волонтеры.

Руководитель волонтерского отряда МКОУ 
СОШ с. Непа Бучнева Мария Анатольевна

Волонтерское движение «Добрые руки» 
МКОУ СОШ с. Подволошино

Волонтерство для них – это работа Сердца! 
Трудиться во благо народа! Творить добро! Тот, кто 
ничего не делает для других – ничего не делает для себя! 
Не бояться трудностей и принимать самые интересные 
вызовы жизни, и доброта, как бумеранг – всегда 
возвращается!

Основатель волонтерского движения - 
Кикина Ирина Викторовна, а продолжает эту 
деятельность - Золотухина Оксана Борисовна

Спешишь на помощь безвозмездно,
И не считаешь, что герой!

Ты хочешь быть всегда полезным –
Тебе подходит эта роль!

Так пусть тебя оберегает
Твой Ангел добрый до тех пор,

Пока звезда твоя сияет!
Ведь ты же юный волонтер!

Волонтеры Катанги
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«Доброе сердце»
 МБОУ СОШ с. Ербогачен
На базе МБОУ СОШ с. Ербогачен 

работает волонтерская организация «Доброе 
сердце».  Члены организации    принимают 
активное участие в подготовке и проведении 
школьных мероприятий различной 
направленности.  

Волонтерское движение «Мы вместе» с. Ербогачен
Делать добрые дела бескорыстно, помогать по велению сердца и души, это то, что объединяет 

всех нас, делает наш народ сплоченным и сильным.
Радует, что молодежь активно присоединяется к этому направлению. Вне зависимости 

от жизненного опыта, каждый доброволец вносит большой вклад в сохранение традиционных 
нравственных ценностей – бескорыстия, милосердия, человеколюбия.

Быть волонтером может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек с большим 
сердцем и открытой душой.

В преддверии Нового года в 
администрации МО «Катангский район» 
состоялась торжественная церемония 
вручения благодарственных писем 
активным ребятам, которые в течение 
года оказывали содействие и помощь в 
проведении различных мероприятий.

Также юным добровольцам 
вручили личные волонтерские 
книжки – документ, подтверждающий 
их социальный статус и активную 
жизненную позицию.

Личная книжка волонтера 
предназначена для учета волонтерской 
деятельности и содержит сведения 
о «трудовом» стаже добровольца, 
его поощрениях и дополнительной 
подготовке. Часто книжку волонтера 
даже называют паспортом добровольца, 

в котором отражены все достижения и мероприятия, в которых он принимал участие.
Во время торжественной церемонии мэр МО «Катангский район» Чонский Сергей Юрьевич 

отметил, что такие встречи стали уже традиционными. Каждый раз приятно видеть все больше ребят.
Он поблагодарил активистов за их весомый вклад в развитие волонтерского движения, а юных 

добровольцев поздравил с их осознанным решением вступления в эту деятельность.
Приятным дополнением для детей стали подарки от администрации МО «Катангский район» и 

партии «Единая Россия».
Помощь каждого волонтера неоценима, потому что их объединяет одна цель: делать добро 

людям и они посвящают этому свое время и энергию.
Такие встречи, слова поддержки всегда вдохновляют на большие свершения и добрые поступки, 

ведь все понимают: «МыВместе!»
Руководитель волонтерского движения «Мы вместе» с. Ербогачен 

Рыбка Татьяна Сергеевна
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Мероприятие Дата Время Цена
билета

Голубой огонек 
«В гостях у снегурочек» 01.01.2023 02:00 700 руб.

Новогодняя дискотека 01.01.2023 20:00 100 руб.
Театрализованное 

представление
 «Новогодние приключения 

мультяшек»
02.01.2023 13:00 100 руб.

Турнир по шахматам 
(для детей)

03.01.2023
04.01.2023 12:00 -

Показ мультфильма 
«Рождество» 07.01.2023 14:00 -

Турнир по шашкам (для детей) 07.01.2023
08.01.2023 10:00 -

Молодежная дискотека 02.01.2023
03.01.2023
04.01.2023
07.01.2023

20:00 50 руб.

Детская дискотека 02.01.2023
03.01.2023
04.01.2023

18:00 50 руб.

Новогодняя 
афиша 

ДК «Созвездие»

Дорогие читатели!
До Нового года 2023 остались считанные дни, а значит, уже пора 

к нему готовиться и настраиваться на праздник! Тем более, что в нашей 
стране именно он считается одним из самых любимых. Новогодняя ночь – 
это, действительно, время волшебства и сказки, время, когда верить в 
чудо начинает каждый. Не только малыши ждут подарков от Деда Мороза, 
но и серьезные взрослые надеются, что в наступающем году сбудутся их 
самые сокровенные мечты.

Как известно, у каждого года по восточному гороскопу есть 
свое животное-покровитель. 2023-й будет годом Черного Водяного 
Кролика. Он сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. Так 
что настраивайтесь на то, что из 365 дней нового года большая часть 
точно будет приятной. 

А наш отдел и дальше будет радовать вас интересными статьями в 
газете и публикациями в сети интернет. Оставайтесь в курсе актуальной 
информации.

С уважением, редакционно-издательский отдел 
центральной районной библиотеки


