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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 Померяться	силой	и	эрудицией	вызвались	две	
команды	–	«Сборная	села»	и	команда	«Катангской	
ТЭК».	В	их	составе	всего	по	пять	человек,	и	лишь	
одна	 представительница	 слабого	 пола	 –	 Надежда	
Бердникова,	составившая	компанию	парням	сборной	
райцентра.
	 К	 выполнению	 заданий	 участники	 подошли	
с	юмором,	чем	доставили	немалое	удовольствие	не	
только	группам	поддержки,	но	и	строгому	жюри.	Их	
«Домашние	 задания»,	 показавшее	 нелегкие	 будни	
работников	 электростанции,	и	не	менее	хлопотное	
занятие	 торговой	 деятельностью,	 запомнятся	
болельщикам	 надолго.	 	 К	 слову,	 этот	 конкурс	
открыл	 нам	 талантливых	 и	 позитивных	 молодых	
односельчан.	В	целом	же,	 задания	для	защитников	
Отечества	были	не	столь	сложны,	но	подразумевали	
определенные	временные	границы.	
	 «Презентация»,	 «Боевой	 листок»,	 «Конкурс	
капитанов»,	 -	 в	 котором	 соревновались	 Илья	
Шеметов	 и	 Александр	 Бердников…	 Проверили	
участников	и	на	знание	армейских	терминов	и	песен	
о	солдатской	службе.	Прошли	они	также	испытания	
на	сообразительность	и	умение	рифмовать	слова.	
	 Ведущей	конкурса	была	очаровательная	Мария	
Верхотурова.	 	 В	 перерывах	 между	 состязаниями	
выступили	 Светлана	 Чудинова,	 Ольга	 Сычегир,	
Евгений	Верхотуров.		
	 Своих	 односельчан	 поздравили	 мэр	 МО	
«Катангский	 район»	 Сергей	 Чонский	 и	 глава	
Ербогаченского	поселения	Василий	Юрьев.	
	 В	 праздничном	 концерте	 приняли	 участие	
младшая	группа	образцового	эвенкийского	ансамбля	
танца	«Дылачакан»	 (руководитель	Ольга	Сычегир)	
и	народный	танцевальный	ансамбль	«Калейдоскоп»	

(руководитель	Екатерина		Инешина).		
	 Выступления	 детей	 и	 взрослых	 артистов	
сопровождались	шквалом	аплодисментов	и	криками	
«Браво».	 Огромное	 удовольствие	 доставили	
юмористические	 сценки,	 выступление	 коллектива	
ДК	«Созвездие»	в	роли	группы	малышей.
	 Особо	 хочется	 отметить	 председателя	 жюри	
Евгения	 Саблина.	 Строгий,	 справедливый	 и	
вместе	 с	 тем	 желающий	 конкурсантам	 удачи,	 он		
уверенно	чувствовал	себя	в	роли	главного	судьи	и	в	
завершении	вечера	произнес	теплые	слова	командам,	
а	после	огласил	результаты	конкурсного	состязания.	
Победителем	 КВН	 «Солдат	 всегда	 солдат»	 стала	
команда	Катангской	ТЭК.	Немного	уступившей	им	
сборной	села	поводов	для	огорчения	не	было.	Они	
так	 же	 подарили	 зрителю	 отличное	 настроение	 и	
яркие	эмоции.
	 После	 прекрасного	 концерта,	 зал	 недолго	
пустовал	 и	 12	 марта	 на	 сцену	 вышли	 будущие	
защитники	 Отечества.	 В	 конкурсной	 программе	
принимали	участие	2	команды	8	«а»	и	8	«б»	классов.	
Времени	 на	 расслабление	 у	 ребят	 не	 было.	 Им	
предстояло	 выполнить	 6	 заданий	 за	 ограниченное	
время.	
	 По	результатам	конкурсов	победителями	стала	
команда	учеников	8	«б»	класса	-	«9	рота».
	 Конкурс	 оставил	 хорошее	 впечатление	 и	
приятные	 воспоминания.	 Ребятам	 представилась	
возможность	узнать	о	службе	в	армии	и	подготовиться	
к	 выполнению	 долга	 перед	 Родиной.	 Умные,	
спортивные	 и	 надежные	 -	 такими	 показали	 себя	
участники	команд.	Жюри	и	зрители	убедились	что	
ребята	смогут	защитить	себя	и	постоять	за	других,	а	
значит,	к	службе	в	армии	готовы!

Марина Зарукина

КВН: круто, весело, 
незабываемо

 В преддверии мартовских праздников состоялась первая, после долгого 
периода нахождения на удалённой работе, встреча жителей райцентра с 
коллективом ДК «Созвездие», а также с участниками КВН «Солдат всегда солдат». 
Надо заметить, этот вечер преподнес зрителям немало радостных сюрпризов и 
массу положительных эмоций. Состязание конкурсантов плавно перетекло в 
шикарный концерт – поздравление с уже прошедшим 23 февраля и наступающим 
8 марта. Тишина в зале воцарялась лишь во время оглашения результатов 
очередного конкурса, либо концертных номеров. В остальное время это было 
просто нереально.  Не остались без внимания и будущие защитники Отечества. 
Но обо всем по порядку.
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 Она	 всегда	 с	 нежностью	 говорит	 о	 своей	
маме	 -	 Ие	 Владиславовне	 Верхотуровой,	 очень	
красивой	 и	 мудрой	 женщине,	 вырастившей	
вместе	 с	 мужем	 Валентином	 Ананьевичем	
троих	 сыновей	 и	 единственную	дочку.	Для	 неё	
мама	 всегда	 была	 самой	 близкой	 подругой,	 с	
которой	 можно	 поговорить	 на	 разные	 темы,	
посоветоваться.	Мама,	 по	 словам	 дочери,	 была	
спокойная	 и	 мягкая,	 тем	 не	 менее,	 умела	 быть	
убедительной.	Великая	труженица,	не	боявшаяся	
никакой	 работы,	 она	 была	 удостоена	 звания	
«Ветеран	труда».		 Сама	Ирина	–	самая	младшая	
из	 детей,	 долгожданный	 и	
самый	 балуемый	 ребенок.	
Ей	 позволялось,	 пожалуй,	
все.	 И	 кто	 бы	 знал,	 что	 ей,	
младшенькой,	 и	 придется	
по	 взрослении	 пережить	
столько	потерь,	выстоять,	и	не	
сломаться.
	 Интересен	 ее	 трудовой	
путь.	 По	 окончании	 школы	
закончила	 Иркутский	
гидрометеорологический	
техникум,	 не	 один	 десяток	
лет	 посвятила	 выбранной	
профессии	 здесь,	 на	 родине.	
В	 начале	 2000-х	 перешла	
в	 коррекционную	 школу	 -	
интернат	райцентра.	Начинала	
в	 должности	 секретаря,	
со	 временем,	 получив	
высшее	 педагогическое	
образование,	 начала	 работать	
непосредственно	 с	 детьми.		
Как	 рассказывают	 бывшие	
коллеги,	 воспитанники	
уважали	 ее	 за	 спокойствие	 и	
терпеливое	отношение	к	ним.	
Ирина	многое	умеет	и	своими	
знаниями	 с	 удовольствием	 делилась	 с	 детьми,	
будучи	 их	 воспитателем	 и	 преподавателем	
трудовых	дисциплин.	К	слову,	это	был	довольно	
непростой	период,	когда	свои	дочери	еще	учились	
в	школе,	а	она	либо	уезжала	сдавать	очередную	
сессию,	 либо	 пропадала	 на	 работе.	 Выручали	
тогда	 мама	 и	 брат	 Василий,	 помогающие	 ей	 с	
детьми,	за	что	она	им	очень	благодарна.
	 После	 закрытия	 коррекционной	 школы-
интернат	 сменилось	 и	 место	 работы.	 Им	 стало	
ОГУ	«Управление	социальной	защиты	населения	
по	 Киренскому	 и	 Катангским	 районам».	
Должность	-	главный	специалист.
	 Сейчас,	 когда	 дочери	 уже	 выросли,	 а	
работа	 стала	 более	 спокойной,	 появилось	 и	
свободное	 время.	 А	 значит,	 и	 возможность	
заняться	любимыми	увлечениями.	Одно	из	них,	
и	самое	главное	–	 занятия	в	клубе	рукодельниц	
«Берегиня».	 В	 нем	 она	 со	 дня	 основания.	 Ее	
работы	 довольно	 часто	 украшают	 выставки	
декоративно	 -	 прикладного	 искусства,	
проводимые	в	райцентре.	Первые	уроки	рукоделия	
она	получила	от	своей	мамы,	научившей	ее	вязать	
крючком	и	спицами.	Многим	навыкам	обучилась	

уже	в	«Берегине»,	и	продолжает	далее	постигать	
азы	нового.	В	ее	квартире	много	вещей,	которые	
она	сделала	своими	руками	-	вышитые	картины,	
изделия	 из	 бисера,	 шикарные	 наволочки	 на	
подушки.				С	особой	нежностью	хранит	работы	
старшей	дочери,	которая,	как	и	мама,	прекрасная	
рукодельница,	и	сувениры	от	своих	выпускников.
	 У	 Ирины	 две	 замечательные	 дочки.	
Виталина	 проживает	 в	 Санкт	 -	 Петербурге.	
Закончила	Российский	государственный	торгово-	
экономический	университет	в	Иркутске.	Работает	
менеджером	 проектов	 в	 Центре	 зарубежных	

и	 международных	
стандартов.	 Катюша	
заканчивает	 дошкольное	
отделение	 Иркутского	
педагогического	колледжа,	
работает	 помощником	
воспитателя.	 Живет	 в	
Ербогачене,	 но	 отдельно	
от	мамы.	У	обеих	дочерей	
уже	 свои	 семьи,	 а	 у	 Кати	
подрастает	 сынишка	 -	
первый	внучек	у	бабушки	
Иры,	 ее	 шаловливое	
счастье.	Тихону	4	года	и	он	
с	большим	удовольствием	
проводит	 выходные	 со	
своей	любимой	бабулей.
	 На	 вопрос	 «В	 каком	
статусе	 чувствуешь	 себя	
уютнее?»,	 Ирина	 не	
задумываясь	 отвечает	 -	 в	
роли	бабушки.
	 Ее	 девочки	 очень	
дружны,	 всегда	
поддерживают	 друг	 -	
друга.	И	обе	каждый	день	
созваниваются	 с	 мамой.	
Нам	 удалось	 связаться	 с	

ними,	и	выслушать	теплые	слова	в	адрес	самого	
дорогого	для	них	человека.
	 –	 Своей	 мамой	 я	 безумно	 горжусь	 -	 говорит	
Виталина.	
–	 По-другому	 быть	 просто	 не	 может.	 Я	 всегда	
доверяла	ей,	и	сейчас	все	рассказываю.	Мамочка	
в	любой	ситуации	поможет,	и	всегда	в	трудную	
минуту	находилась	рядом.	
	–	Я	благодарна	своей	маме	за	то,	что	подарила	
мне	 жизнь,	 за	 то,	 что	 всегда	 поддерживает	 и	
помогает.	Она	никогда	не	повышала	на	нас	голос,	
и	такая	же	мягкая,	спокойная,	как	наша	бабушка.	
	–	Я	знаю,	как	ей	было	непросто,	и	горжусь	ею	-	
добавляет	Катюша.	
	–	Ирина,	как	считаете,	какой	подарок	для	мамы	
самый	лучший?	
	–	Благополучие	и	счастье	детей.
	 И	этим	все	сказано.	
	 Коллектив	 центральной	 библиотеки	
поздравляет	 всех	 женщин	 с	 прошедшим	
праздником	 -	 8	 марта!	 Счастья	 вам,	 семейного	
благополучия,	 здоровья,	 радости	 и	 улыбок	
каждый	день!

Марина Зарукина

Живет простая женщина...
 Среди наших землячек немало замечательных женщин, прекрасных мам, 
которые пользуются уважением, вызывают искреннее восхищение не только 
своей внешней красотой, но и достойным выполнением своей главной функции на 
земле - воспитания подрастающего поколения. Нам хочется рассказать об одной 
из них - очень скромной женщине, которую знают многие жители нашего района- 
Ирине Валентиновне Авдеевой.



«МВ» № 10/2021                                                                                                                                                           3                                                                                                                                            

	 Надо	 заметить,	 изделий,	 представленных	
на	 ней,	 оказалось	 немало.	 В	 числе	 участников-
таланты	 из	 Непы	 и	 Подволошино,	 Еремы	 и	
Ербогачена.	 Свое	 умение	 продемонстрировали	
не	 только	 взрослые,	 но	 и	 дети.	 Множество	
нужных	в	хозяйстве	вещей	из	дерева	изготовил	
школьник		(с.	Ербогачен)	
Саша	 Терпугов.	 Крышки	
для	 бочек,	 табуретки,	
разделочные	 доски	
и	 многое	 другое…		
Арина	 Юрьева,	 также	
школьница	(с.	Ербогачён),	
предложила	 большой	
ассортимент	 сумок	 -	
шопперов,	 салфеток,	
вышитых	 наволочек,	 а	
также	расшитые	подушки.	
Красивые	 палантины	
и	 яркие	 нарядные	
варежки	 предложили	
Галина	 Грязнова	 и	 ее	
дочь	 Наталья	 (с.	 Ербогачен).	 Очаровательные	
гномики,	 представленные	 Татьяной	 Рыбкой	 и	
Дарьей	Лахониной	
(с.	 Ербогачен)	 и	 вязаная	 кукла,	 выполненная	
мастерицей	 Анной	 Сухановой	 (с.	 Непа)	 не	
могли	 не	 привлечь	 внимание	 посетителей	
выставки.	Вниманию	модниц	были	предложены	
разнообразные	 брошки	 и	 украшения,	
а	 хозяюшкам	 -	 расписные	 разделочные	
доски,	 выполненные	 Ольгой	 Челноковой	
(с.	 Подволошино).	 	 Подушки,	 украшенные	
в	 лоскутной	 и	 других	 техниках,	 модные	
сумочки,	 выполненные	 мастерицами-	 сестрами	

Маргаритой	Кожевниковой	
(с.	Ербогачен)	и	Мариной	Костюченко	(с.	Непа),	
изделия	рукодельниц	клуба	«Берегиня»	…
		 Желающие	 могли	 приобрести	
понравившиеся	 вещи	 по	 вполне	 приемлемым	
ценам.	 К	 слову,	 практически	 все	 творения	

мастеров	 могли	 стать	
з а м е ч а т е л ь н ы м и	
подарками	 на	 День	 8	
марта.	
			 Свою	 собственную	
выставку	 представили	
и	 дети,	 занимающиеся	
в	 клубе	 «Берегиня»	 под	
руководством	 Натальи	
Верхотуровой	
(с.	 Ербогачен).	
Б о л ь ш и н с т в о	
представленных	 на	
ней	 творений	 -	 мягкие	
игрушки,	 выполненные	
очень	 аккуратно,	 они	

совсем	 не	 уступали	 тем,	 что	 мы	 приобретаем	
в	 торговых	 точках.	 	 	 И	 хотя	 для	 продажи	
работы	юных	рукодельниц	не	предназначались,	
знакомство	 с	 ними	 доставило	 огромное	
удовольствие.	
 Выставка	 -	 ярмарка	 привлекла	 внимание	
многих	 жителей	 райцентра,	 и	 оставила	
только	 положительные	 эмоции.	 И	 как	 знать,	
возможно	 кто-то	 из	 ее	 посетителей	 пожелает	
присоединиться	 к	увлекательному	творческому	
процессу,	и	мы	узнаем	новые	имена	катангских	
мастеров.

Марина Зарукина

 14 февраля в 2021 году был объявлен Всемирным днем 
книгодарения. В связи с этим отдел детской библиотеки 
с. Ербогачен обратился к предпринимателям райцентра 
с предложением принять участие в акции «Подари 
новую книгу библиотеке». Очень приятно, что взрослые 
откликнулись. Юные читатели получили в подарок 
прекрасные книги с яркими иллюстрациями - любимые 
сказки, рассказы, раскраски. 
	 Руководство	 Центральной	 районной	 библиотеки	 выражает	
огромную	 благодарность	 коллективам	 магазинов	 «Ника»	 (Л.А.		
Гоноченко)	и	«Меркурий»	(П.А.	Дятлова),	откликнувшимся	на	просьбу	
и	доставившим	радость	детям.	
	 Уже	 не	 впервые	 читатели	 Катангской	 ЦБС	 участвуют	 в	 акциях	
и	конкурсах,	проводимых	в	области.	 	Недавно	они	приняли	участие	в	
акции	 «Читаем	 Михасенко»,	 организованной	 Библиотекой	 семейного	
чтения	имени	Г.П.	Михасенко	г.	Братска.	
	 Самыми	 активными	 участниками	 этого	 мероприятия	 стали	
учащиеся	5	«а»	класса	Ербогаченской	школы,	подготовившие	громкие	
чтения	в	номинации	«Юбилей	в	кругу	друзей».	Дипломами	за	участие	
награждены	Алина	Мамирова,	Аня	Рудайцева,	Маша	Ковалева,	Даниил	
Каплин,	Аня	Головатюк,	Маша	Дятлова	и	Дима	Штанаков.	Поздравляем	
всех	 участников	 этого	 интересного	 и	 познавательного	 конкурса	 и	
желаем		успехов	и	новых	интересных	мероприятий!

Вам подарки от талантов
 Накануне первого праздника весны Клуб «Берегиня» обратился ко всем 
желающим с предложением принять участие в выставке - ярмарке, на которой 
можно было продемонстрировать работы, выполненные своими руками. Эта 
выставка предоставила возможность ознакомиться с работами местных мастеров, 
а также приобрести понравившиеся изделия.

Акции в библиотеке. Читают дети
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 Наш земляк, Евгений Каплин, принял участие во Всероссийском конкурсе начинающих 
писателей коренных малочисленных народов Севера.

Конкурс начинающих писателей

Оленей стадо держали,
Колокольный звон играл,
Дымный запах там стоял,
Рыбу в те года коптили,
Мясо там давно сушили,
Колорит там свой вели,
Оленей подсчет вели,
Промышляли на охоте.
Были там оленьи тропы,
В то время русский забывали, 
Все говорили на своём.

 Всего	 было	 принято	 482	
работы	 в	 направлениях	 -	
проза,	 поэзия,	 драматургия.	
В	 конкурсе	 приняли	 участие	
104	участника	из	 19	регионов	
России:	 Якутии,	 Бурятии,	
Карелии,	 Ненецкого	 АО,	
Ханты-Мансийского	 АО-	
Югры,	 Чукотского	 АО,	

Ямало-Ненецкого	 АО,	 Амурской,	 Иркутской,	
Магаданской,	 Мурманской,	 Сахалинской,	
Кемеровской	 областей,	 Забайкалья,	 Камчатки,	
Красноярского	края,	Хабаровского	края,	Москвы,	
Санкт	-	Петербурга.
	 По	итогам	конкурса	в	2021	году	будет	издан	
сборник	лучших	работ.
	 Учредители	 конкурса	 -	 Национальная	
библиотека	 Республики	 Саха	 (Якутия),	
Ассоциация	«Писатели	Якутии»,	Союз	писателей	
Якутии,	 Союз	 писателей	 РС	 (Я),	 Ассоциация	
коренных	 малочисленных	 народов	 Севера	 РС	
(Я)	 при	 содействии	 Министерства	 культуры	 и	
духовного	 развития	 РС	 (Я)	 впервые	 в	 истории	
организовали	 конкурс	 начинающих	 писателей	
коренных	 малочисленных	 народов	 Севера	
подобного	 формата.	 Особенностью	 явилось	 то,	
что	 возраст	 участников	 и	 язык	 произведений	
не	 были	 ограничены.	 Евгений	 представил	 на	
конкурс	 свои	 стихотворения.	 Одно	 из	 них	 мы	
представляем	вниманию	нашим	читателям*.

Шаманизм там тоже был, 
Поклонялись лесным духам,
Берегли очаг лесной,
Поклонялись всей душой.
Дух воды там тоже был, 
В дар эвенки тоже клали,
Духу сказочной тайги.
Почевали, одаряли
Духу кланялись они.
Дух лесной их одарял
И очаг им даровал.
Посылал им рыбу, мясо,
Ягоды, грибы
И лесной давал еды.
Вещи шили, кожу мяли,
Ровдугу дымели,
Одевали гурумы.
Деткам в зыбки напевали 
Эвенкийские певцы,
Собирали бисер разный,
Шили теплые унты,
Вышивали там орнамент,
Солнце бисером плели,
Мех красивый подшивали,
Жили в чуме, не ругались,
Быт покладистый вели,
Танцевали у костра,
Хоровод большой водили, 
Танцы местные вели,
Ленты к дереву вязали,
И аркан они кидали, на оленье рога,
Исполняли ё-хорьё
И Синильга там была,
Красота её цвела.
Пища там была своя
И природна и чиста,
Игры там были свои, 
Веселились от души.
Белке в глаз стрела летит,
Означает ты велик,
Меха разные дарили,
С нашей сказочной тайги,
Кумалан красиво шили
С лесной этно красоты.

Многофункциональный центр

 Отрадно,	что	за	годы	существования	Центра	в	адрес	сотрудников	не	было	ни	одной	жалобы,	а	
благодарности	от	клиентов	уже	заняли	две	книги	отзывов.	
	 С	юбилеем	коллектив	МФЦ	от	лица	мэра	МО	«Катангский	район»	С.Ю.	Чонского	поздравила	
его	заместитель	Е.В.	Васильева,	вручившая	юбиляру	ценный	подарок.	
	 К	 сведению	 жителей	 с.	 Ербогачен:	 С	 1	 марта	 МФЦ	 перешел	 на	 новый	 режим	 работы.	 В	
понедельник	прием	заявителей	осуществляется	с	9	до	18	часов.	Во	вторник,	среду,	четверг	и	пятницу-	
с	9	до	17	часов.	Первая	среда	каждого	месяца	-	неприемный	день.

 Свой первый юбилей - пять лет со дня основания отметил коллектив 
Многофункционального Центра в с. Ербогачен. Открыт он был в последний день февраля 
2016 года. Возглавляет это учреждение Наталья Викторовна Инешина. Прием заявителей в 
Центре «Мои документы» ведут В.А. Кошкина и А.В. Змановская.

* Орфография и пунктуация автора стихотворения сохранены.


