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      Муниципального образования «Катангский район» 

Золотой фонд
Катангского района

Среди учителей, оставивших след в 
педагогической истории Катангского района, 
значимую роль сыграла Жанна Васильевна 
Антонова. Ее вклад в развитие Ербогаченской 
школы и воспитание нескольких поколений 
благодарных выпускников не возможно не 
оценить.

В Победном 1945 году в селе Преображенка 
в семье ветеранов Великой Отечественной войны 
родилась девочка с необычным именем Джанетта. 
Такое оригинальное и нехарактерное для того 
времени имя дал ее дядя, в честь литературного 
персонажа. Возможно необычное имя и стало 
крепким фундаментом в формировании сильного 
характера Джанетты, на которую всегда можно 
положиться, которая поддержит и поможет, 
которая пользуется заслуженным авторитетом 
уже с юного возраста. Но не все обращаются к 
ней, как к Джанетте, по имени прописанному 
в документах. Выпускники, коллеги и многие 
жители Катангского района знают ее как Жанну 
Васильевну. 

Первые девять лет учебы прошли в 
Ербогаченской средней школе. Аттестат о 
среднем образовании Жанна Васильевна 
получила уже в с. Бохан, 
куда они переехали с семьей. 
После школы поступила в 
Иркутский педагогический 
институт на физический 
факультет. Получив диплом, 
в 1967 году распределилась 
учителем физики в 
Бугульдейскую среднюю 
школу. Но, отработав три года, 
твердо решила вернуться в 
родные края, ближе к маме и 
родственникам.

20 ноября 1970 года 
Жанна Васильевна провела 
свои первые уроки в 
знакомом для нее кабинете. 
Свою бывшую ученицу 
коллектив школы принял 
тепло. Так и полетели 
дни, недели, месяцы, 
годы… Работа в большом 
коллективе и общественная 
деятельность вселили в нее 
уверенность в своих силах, 
сознание правильности 

выбранного пути.
За 40 лет работы в одной школе, Жанна 

Васильевна стала высокопрофессиональным 
педагогом. На протяжении всей педагогической 
деятельности её уроки – это не просто учебный 
процесс, а познавательная, интересная 
и творческая деятельность. Рамки урока 
значительно расширялись во время 
использования передовых технологий: показа 
кинофильмов, слайдов, применения наглядных 
пособий. За счет регулярного обновления 
в кабинете новых средств обучения, Жанна 
Васильевна повышала интерес учеников к своему 
предмету. Самым любимым местом для многих 
старшеклассников являлась лаборантская, 
где готовилось оборудование для уроков, 
внеклассных мероприятий, факультативов. 
Запомнились ученикам и различные формы 
уроков: лекции, семинары, уроки-зачеты, уроки-
практикумы, лабораторные работы. Кроме 
этого в памяти запечатлелись и внеклассные 
мероприятия по физике и астрономии: «Слабое 
звено», «Счастливый случай», «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра». Также ежегодно её ученики 
принимали участие в районных олимпиадах 

Жанна (Джанетта) Васильевна Антонова
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«Любознательные физики», где занимали 
призовые места.

Как известно, любой школьный предмет 
способствует развитию полноценной личности. 
Математика, царица наук, учит точному, 
лаконичному выражению мысли, русский язык и 
литература, наоборот, способствует чувственному 
восприятию мира, а уроки географии позволяют 
путешествовать по Земному шару. И только 
физика сочетает разные стороны познания: 
умение аргументировать, доказывать, проверять 
знания на практике, что успешно получалось у 
учеников Жанны Васильевны. По ее мнению, 
главное в работе: «процесс должен быть 
оптимальным по отношению к возможностям 
каждого ученика». Высокая успеваемость и 
качество знаний – вот стабильный показатель ее 
работы. 

Трудовая деятельность Жанны Васильевны 
не ограничилась учебным процессом. 
Всесторонний талант она проявила работая 
организатором внеклассной работы и классным 
руководителем. Также 6 лет она посвятила 
сложной и ответственной работе в должности 
директора школы, вложив немало сил, души и 
здоровья. С ее деятельностью связано укрепление 

материальной базы школы, развитие спорта, 
работа с одаренными детьми. Для нее характерны 
высокое чувство ответственности к своему делу 
и настойчивость в достижении цели.

Несмотря на высокую требовательность и 
внешнюю строгость, Жанна Васильевна очень 
добрая, внимательная и справедливая. Учитель и 
Человек с большой буквы.

Жанна Васильевна удостоена звания 
ветерана педагогического труда. За многолетний 
плодотворный труд и высокий профессионализм 
награждена знаком «Отличник Просвещения 
РСФСР», грамотой министерства Просвещения, 
грамотами МОО и ГУО и ПО, знаком 
«Победитель социалистического соревнования».

С теплотой вспоминают коллеги 
доброжелательность и уважительное отношение 
Жанны Васильевны. И в преддверии 100-летнего 
юбилея школы желают здоровья, благополучия 
и душевной теплоты от Ваших благодарных 
учеников.

Соб. корр.
Благодарим за предоставленный 

материал Дудельзон Елену Георгиевну
руководителя музея 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 

Таланты Катанги
Семейное творчество

В мировой истории есть много примеров талантливых супружеских пар, которые 
совершили невероятные открытия, либо занимались любимым делом, которое сделало их 
знаменитыми. Например, ученые Мария Кюри-Садовская и Пьер Кюри, Сальвадор Дали 
и его супруга Гала, которые вошли в историю искусства, отечественные альпинисты Юрий 
и Тамара Черносливины и другие. 

Героями рубрики в этом выпуске тоже стала семейная пара. Вместе они занимаются 
любимым делом, и это делает их по-настоящему счастливыми.

Знакомьтесь, Виктор Николаевич и 
Татьяна Владимировна Зарукины из с. 
Преображенка. Уже много лет 
они делают необычные изделия 
своими руками.

Виктору Николаевичу 
54 года, почти 20 из них он 
посвятил своему увлечению – 
обработке древесины. В руках 
мастера с легкостью появляются 
предметы мебели, кухонная 
утварь, элементы декора. Полет 
фантазии и широкий кругозор 
не позволяют зацикливаться 
на чем-то одном. Каждый раз 
он ищет что-то новое, пробует 
и экспериментирует. В его 
арсенале фрезерный и лазерный 
станки с программным 
управлением, а также большое 
количество ручного и электро 
инструмента. Даже имеется 
своя импровизированная 
мастерская. 

Любовь к работе с деревом началась еще в 

детстве. Уже тогда ему нравилось помогать отцу 
или делать какие-то необычные вещицы в школе 

на уроках труда.
По образованию он военный, 

окончил Иркутское военное 
училище. После увольнения 
вернулся в родную Преображенку, 
где и встретил свою верную 
спутницу жизни – Татьяну. 

В дружном тандеме они 
объединены вокруг общего 
досуга. Виктор создает основу 
изделия, а Татьяна добавляет 
финишные краски, декор 
и немного тепла. Идеи для 
работы разнообразны. Тематику 
подбирают к праздникам, по 
просьбе друзей или знакомых, 
либо просто находят интересные 
модели в сети интернет. 

Их дом украшает мебель 
собственного производства – 
кровать, кухонный гарнитур, 
камин, книжная полка и многое 

другое. Как рассказывают супруги: «Готовые 
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изделия у нас, в основном, не задерживаются. 
Дарим родственникам, друзьям, все остаются 
довольны».

Татьяна Владимировна, 
помимо совместного 
творчества с мужем, 
находит время и для своего 
собственного увлечения – 
вязания. Необычные корзинки 
из трикотажной пряжи, 
игрушки, кофточки, носки, 
варежки – это только малый 
список ее изделий. Возможно, 
некоторые из вас даже знакомы 
с работами мастерицы, ведь 
она является активным 

участником районных конкурсов декоративно-
прикладного искусства. Татьяна Владимировна 
часто становится победителем или призером. 
И это понятно, потому что ее оригинально 
оформленные работы всегда доставляют 
эстетическое удовольствие. Например, 
замечательная работа «Герб Катангского 
района», выполненная в технике кинусайга (это 
японская техника, суть которой заключается в 
составлении изображений из лоскутков ткани).

Творчеством семья 
Зарукиных занимается 
в свободное время. У 
каждого из них есть 
любимая работа. Виктор 
Николаевич уже 28 
лет трудится учителем 
технологии и физкультуры 
в общеобразовательной 
школе с. Преображенка, а 
Татьяна Владимировна 20 
лет работает на местной 
метеостанции. 

Вместе они уже четверть века. Воспитали 
трех замечательных дочерей. Как раз совсем 
недавно, 24 октября, отметили серебряную 
свадьбу. Поздравляем их с этим замечательным 
событием!

Дорогие друзья! Семья Зарукиных является 
хорошим примером, который доказывает, что 
для творческого развития не существует никаких 
преград.

Верьте в себя, постоянно пробуйте что-
то новое, развивайте свои таланты и тогда 
у вас обязательно все получится. Пусть 
ваша повседневная жизнь заиграет новыми 
интересными красками!

Полина Белая
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С любовью к отцу
Задумайтесь, сколько тепла и любви в слове папа, столько же, сколько и в слове 

мама. И если роль матери всем понятна, то роль отца часто недооценивают. В связи с этим, 
в 2021 году в России учрежден важный семейный праздник – День отца. Его главная цель – 
укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей. 

В честь праздника, частые посетители детской библиотеки решили рассказать вам, 
дорогие читатели, о своих любимых папах и их совместном досуге в своих сочинениях.

У каждого человека должен быть идеал 
человека, на которого он хотел бы быть похожим. 
У меня есть такой человек – это мой папа. Его 
зовут Михаил, ему 41 год.

Мой папа высокий и добрый человек. Он 
всегда придет ко мне на помощь. Мне все говорят, 
что я на папу очень похожа внешне.

Все свое свободное время мой папа 
проводит со мной. Мы играем в разные игры. 
Папа всегда спрашивает, как у меня прошел 
день. Папа – мой самый лучший друг.

Для каждой девочки очень важна роль папы, 
и я очень рада, что он у меня есть. Я его очень 
люблю.

Красноштанова Валерия 4 класс
с. Непа

Моего папу зовут Евгений Юрьевич, ему 
41год. Он высокий и стройный мужчина. У 
него русые волосы и голубые глаза. Мой папа 
работает вахтовым методом. По специальности 
он водитель. Как многие мужчины, папа 
увлекается техникой. Еще он любит рыбачить 
и охотиться. Нам нравится проводить время 
вместе. Обычно мы играем в настольные или 
компьютерные игры. Вместе делаем поделки. 
Иногда он учит меня водить автомобиль.  Мой 
папа очень добрый, поэтому я его люблю.      

Тельнова Наташа 6 класс 
с. Подволошино

Я хочу рассказать о своём папе. Говорят, я 
очень похожа на него. У моего папы карие глаза, 
он всегда улыбается.

Два года назад папы не стало, но я его 
помню. Он был добрый, весёлый, красивый, 
трудолюбивый, мужественный, сильный. Все 

говорили, что у моего папы умелые руки. Папа 
очень любил нашу семью.

Я очень горжусь своим папой, он меня 
многому научил, воспитывал. Когда папа 
сердился, на лбу у него появлялась морщинка.

Я очень люблю своего папу и скучаю. Я 
горжусь своим папой!

Дунаева Светлана 6 класс ОВЗ
с. Ербогачен

Моего папу зовут Инешин Дмитрий 
Николаевич. Он раньше работал в авиа отделении 
охраны лесов, должность – десантник-пожарный. 
Папа прыгал с парашютом и спускался с ленты 
вертолёта.

Теперь он работает кочегаром. Очень 
добрый, трудолюбивый, смелый и весёлый. Он 
любит всем помогать и всегда готов ко всему. 

Папа купил мне голубой велосипед 
скоростной. Потом он учил кататься на 
велосипеде. И мне очень понравилось кататься. 

Папа любит рыбачить и охотиться. 
Я очень люблю своего папу. Хочу, чтобы он 

всегда был здоровым и сильным, и любил свою 
семью. 

Инешина Тамара 3 класс
с. Непа

Моего папу зовут Виктор. Папа мой 
работает в кочегарке. Я представляю какая 
это сложная работа, нельзя прилечь и поспать. 
Еще помимо работы он увлекается охотой 
и рыбалкой. Папа любит смотреть новости. 
Перед тем как лечь спать, он берет телефон и 
играет. Папа всегда находит время для игр со 
мной и моей младшей сестрой, чтобы поиграть 
и погулять. Мы очень сильно любим и гордимся 
нашим папочкой.

Новиков Ярослав 1 класс
с. Непа

Моего папу зовут Юра. Он очень умный, 
сильный, добрый, трудолюбивый и самый 
лучший. Он всегда поможет, если мне 
понадобится его помощь. Летом мы ходим на 
речку, а зимой катаемся на буране. Мой папа 
меня учит ездить на буране. Папа всегда за меня 
заступается, помогает делать уроки, когда я у 
него ночую. Он знает и умеет всё. 

Но папа с нами больше не живет. Все 
говорят, что у меня нет папы, а у меня есть папа 
и мы его очень сильно любим.

У меня есть братик Костя и сестра Вика. 
Мы много времени проводим вместе. 

Вместе с братом мы любим помогать папе 
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на работе. У папы есть брат и сестра. Брат живет 
в Ербогачёне, а сестра в Питере, папа их очень 
любит.

Мы с папой теперь мало проводим времени, 
но всё равно я ему звоню, прихожу домой и на 
работу. Папа сейчас работает в гараже.

Папочка, я тебя очень сильно люблю! 
Спасибо тебе за то, что ты есть!

Вакорина Анфиса 6 класс ОВЗ
с. Ербогачен

Для меня слово «отец» звучит как 
«Отечество», что-то близкое, родное, сильное. 
Хотелось бы написать о человеке, который 
меня воспитывает. Он для меня как родной 
отец, всегда поддержит в трудную минуту, 
посоветует что-то хорошее. Дядя Саня научил 
меня многому: как правильно ловить рыбу, как 
строить.

Летом мы с ним собираем грибы и ягоды, 
ездим на Лифане. Дядя Саня никогда не сидит 

на месте, он ездит то на охоту, то на рыбалку. 
Иногда и нас берет на рыбалку. Нас с братом он 
воспитывает строго, как настоящих мужчин. Я 
за это ему благодарен, ведь мы будущие отцы и 
защитники Родины.

Я горжусь дядей Саней за его работу и 
искренность. Он для меня как родной отец и 
является образцом настоящего мужчины.

Пономорев Егор 8 класс ОВЗ
с. Ербогачен

Благодарим 
за предоставленный материал: 

заведующую детской библиотекой 
Дробышеву Наталью Дмитриевну, 

заведующую сельской  библиотекой с. 
Непа Суханову Анну Михайловну, 

заведующую сельской библиотекой                       
с. Подволошино Иванову  

Наталью Васильевну

Межведомственной комиссией при 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками и кошками без 
владельцев проведены рейды с подворовым 
обходом при участии членов комиссии. В 
результате выявлены нарушения статьи 
33 Правил благоустройства территории 
Ербогаченского муниципального образования 
(содержание животных на территории общего 
пользования). 

Отметим, что большая часть граждан 
проявляет сознательность и после вынесения 
первого замечания, привязывает собак. Но 
также встречаются и те, кто осознанно 
нарушает правила содержания собственных 
животных. Поэтому по окончанию трех рейдов 
составлены 2 протокола об административном 
правонарушении.

Рейды будут проводиться на постоянной 
основе, в связи с этим просим владельцев 
домашних животных принять меры по их 
надлежащему содержанию:

- создать все условия, при которых 
не  возможно самопроизвольное покидание 
собаками места их содержания;

- выгуливать только на привязи;
- не оставлять без присмотра;
- не допускать выгула своей собаки в 

общественных местах;
- не допускать сопровождение детей собакой 

до школы или магазина.
Напоминаем, что требования к 

содержанию животных на территориях 
общего пользования утверждены Правилами 
благоустройства территории Ербогаченского 
муниципального образования. Физические лица 
несут административную ответственность за 

нарушение настоящих Правил в соответствии 
со статьей 2 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» от 30.12.2014 
№ 173-ОЗ:  в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти пяти тысяч рублей.

С уважением, 
администрация муниципального 
образования «Катангский район»

Уважаемые жители села Ербогачен, 
владельцы собак!



6                                                                                                                                                           «МВ» № 45/2022

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: 31.10.2022 г.
Тираж: 500 экз.

Согреем душу теплым словом
В осеннем календаре есть такой 

праздник, когда переполняешься чувством 
глубокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными к людям – это 
Международный день пожилых людей или 
«День добра и уважения».

В этот день в сельской библиотеке 
с. Подволошино состоялись праздничные 
посиделки «Осень – мудрости пора». 
Мероприятие подготовили заведующая сельской 
библиотекой Иванова Наталья Васильевна и 
специалисты ОГБУ СО «КЦСОН Киренского 
и Катангского районов»: Сафьянникова Юлия 
Васильевна – специалист отделения срочного 
социального обслуживания, Лосева Мария 
Геннадьевна – специалист социального 
обслуживания на дому. 

Посиделки получились на славу! В 
течение вечера пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго здоровья, 
долголетия и хорошего настроения. Приятным 
моментом стало чаепитие, во время которого 
гости интересно общались, с трепетом 
вспоминая истории из своей молодости, пели 
любимые песни и читали стихи. Также гости 
праздника активно участвовали в интересных 
конкурсах и викторинах, вспоминали пословицы 
и поговорки. Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушными, все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах и 

отдохнув душой. 
 Выражаем благодарность за оказание 

спонсорской помощи для проведения 
мероприятия Быковой Екатерине Ивановне – 
ОАО магазин «Кедр», Марасулову Дехканбою 
Одибоевичу – ИП, Дробышевой Галине 
Александровне – главе администрации 
Подволошинского МО.

Организаторы мероприятия

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Иркутской области 
будут оказываться в единых офисах 

клиентского обслуживания
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд 
России). 

С 1 января 2023 года в Иркутской области все государственные услуги в области социального 
обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут 
оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания по тем же адресам, в которых в 
настоящее время расположены клиентские службы ПФР (в с. Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11), а также 
в г. Иркутске в клиентском офисе по адресу: ул. Свердлова,41. 

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично 
через МФЦ.

Объявление
Уважаемые жители Катангского района!

Внеочередное заседание Думы муниципального образования «Катангский район» состоится 
09 ноября 2022 года в 14-00 часов по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская 6.

Председатель Думы муниципального образования «Катангский район» Пучкова В.В.

На фото слева-направо: Ткаченко Н.П., Власова О.Д., 
Лосева М.Г., Иванова Н.В. 


