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      Муниципального образования «Катангский район» 

Лыжня России - 2022
20 марта 2022 года, в селе Ербогачен 

стартовала массовая лыжная гонка «Лыжня 
России». В этом году мероприятие проводится в 
юбилейный, 40-й раз. Количество участников и 
географический охват Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» на протяжении 
многих лет делают эти соревнования самым 
масштабным зимним спортивным мероприятием 
в мире. Вот и в Катангском районе забег 
состоялся не только в райцентре, но и в селах 
Непа и  Ерема.

 «Лыжня России» с каждым годом 
расширяет круг участников, привлекая людей 
самых разных возрастов, профессий и увлечений. 
Это не только активный досуг, но популяризация 
спорта и  физической культуры. «Настоящий 
праздник здоровья и хорошего настроения!»  
- отметил мэр муниципального образования 
«Катангский район» Сергей Юрьевич Чонский.

Перед стартом соревнований все участники 
прошли процедуру регистрации, получили 
стартовые номера, а также уже ставшую 
традиционной шапочку с символикой «Лыжня 
России».

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие глава Ербогаченского 
муниципального образования Василий 
Евгеньевич Юрьев и начальник 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский 
район» Юлия Евгеньевна Каненкина, отметив, 
что юбилейный заезд посвящен восьмой 
годовщине присоединения Крыма, а также в 
поддержку Донбасса и Российской Армии, 

проводящей спецоперацию на Украине.
Теплая погода способствовала активности 

любителей лыжных прогулок, в мероприятии 
приняли участие все желающие независимо от 
уровня подготовки. В эстафете участвовали 30 
человек. Особо хочется отметить самых юных 
участников – Верхотурову Арину (7 лет), Мутина 
Михаила (7 лет) и самого взрослого лыжника 
– Колесникова Виталия Иннокентьевича, 
которому уже больше 80 лет. Молодая лыжница 
Арина, занявшая I место в своей возрастной 
категории, несмотря на проблему с одной из 
лыж, крепление которой постоянно слетало, 
упорно шла к финишу, тем самым показав свое 
стремление к победе и боевой дух.

Бело-синие шапочки «Лыжня России-2022» 
объединили всех лыжников. 

Волонтеры добровольческого движения 
«Мы вместе» в фирменных синих куртках, и 
представители Катангского местного отделения 
партии «Единая Россия» помогали участникам 
надевать нагрудный номер, прикреплять 
георгиевскую ленточку.

Не обошелся праздник и без угощений. 
Пока лыжники боролись за призовые места, 
зрители могли согреться горячим чаем с 
конфетами, а потом и сами участники гонки 
восстанавливали силы после финиша.

Во время соревнований не только 
участники, но и болельщики получили заряд 
бодрости и хорошего настроения на всю 
предстоящую трудовую неделю.  

Церемония награждения состоится 3 
апреля на празднике «Проводы зимы».

(На фото участники лыжной гонки в с. Ербогачен)
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Букет из добрых слов

(На фото участники лыжной гонки в с. Непа)

Великий русский писатель Л.Н. Толстой 
писал «Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – большие знания 
и большое сердце». Этими двумя бесценными 
качествами обладает учитель биологии     Тамара 
Алексеевна Юдина, которая 11 марта отметила 

свой 70-летний юбилей.
Больше 40 лет она посвятила 

любимому делу – служению школе и детям.
Тамара Алексеевна родилась в городе 

Иркутск. С самого детства она любила 
природу и хотела узнать все ее процессы. 
Поэтому в выборе профессии никогда не 
сомневалась. После окончания в 1974 году 
биологического факультета Иркутского 
государственного университета работала 
учителем биологии в 46, а затем в 35 школе 
г. Иркутска, .

В 1990 году Тамара Алексеевна 
приехала в Ербогачен. На тот момент в 
Ербогаченской средней школе учитель 
биологии был и свою педагогическую 
деятельность она продолжила заместителем 
директора по воспитательной работе. 

После скорого отъезда учителя биологии Тамара 
Алексеевна заняла эту должность и долгие годы 
делилась с детьми богатыми знаниями.

За 28 лет работы в средней школе с. 
Ербогачен Тамару Алексеевну знают и уважают 

Турнир по шашкам
«Черные против белых»

15 марта 2022 года в ДК «Созвездие» 
с. Ербогачен прошел турнир по шашкам. В 
соревнованиях приняли участие ученики 2-4 
классов. Сражаясь со своими соперниками в 
логике и интеллекте, ребята показали, что игра 
в шашки разнообразна и не так проста, как 
может показаться с первого взгляда. Ученики 
играли очень увлеченно, царила атмосфера 

соперничества, и, в результате упорной борьбы, 
победу одержали сильнейшие.

Поздравляем победителей турнира:
I место – Уйманов Дамир
II место – Верхотуров Денис
III место – Жданов Егор
Желаем ребятам дальнейших успехов во 

всех начинаниях и новых побед!
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не только как великолепного учителя, но и, как 
замечательного психолога, умеющего найти 
подход к каждому ребенку, а также чуткого и 
заботливого медицинского работника.

Дети для Тамары Алексеевны всегда 
были и есть, словно любимые, очень нежные и 
ранимые, но в тоже время разные и требующие 
особого внимания, ухода и заботы прекрасные 
цветы.

Как бывшая ученица Тамары Алексеевны, 
я с уверенностью могу сказать, что не найдется 
ни одного ученика, который когда-нибудь 
видел хоть каплю злости в ее глазах. Всегда 
приветливая и очень добрая, она даже сердится 
добродушно.

Ученики разных лет говорят о ней с особой 
теплотой и благодарят за знания, терпение и 
безграничную доброту.

Для многих учеников Тамара Алексеевна 
стала примером в педагогической деятельности, 
некоторые стали ее преемниками.

Один из них, Владимир Владимирович 
Жданов – учитель биологи МБОУ СОШ 
с.Ербогачен. Он вспоминает, как Тамара 
Алексеевна всегда могла просто объяснить 
материал, приводя яркие примеры. Интересные 
уроки и её любовь к природе также повлияли на 
выбор  будущей профессии Владимира.

Тамара Алексеевна воспитала двух 
замечательных и успешных сыновей Александра 
и Вениамина. Каждый из них нашел свое место в 
жизни, создал семью и радует своими успехами 
любимую маму, бабушку.

- Я очень счастливый человек - говорит 
Тамара Алексеевна, - у меня замечательные 
дети, пять удивительных, одаренных внуков, 
которых я очень люблю и горжусь всеми их 
достижениями. Своим детям я всегда говорю 
«Взглядом покажи свою любовь к детям».

Тамара Алексеевна – это человек с большим 
сердцем, которое умеет любить не только своих 
родных детей, но и всех детей в целом.

За 32 года жизни в Ербогачене, 
несмотря на любовь к родному Иркутску, это 
северное местечко Иркутской области также 
запечатлелось в ее сердце за красоту природы и 
крепкие морозы. А сама Тамара Алексеевна для 
нас стала всеми уважаемой односельчанкой.

Она по-прежнему интересуется успехами 
школы, коллег и конечно же учеников. Радуется 
их достижениям. Среди своих коллег Тамара 
Алексеевна пользуется большим почетом и 
уважением.

О коллеге - с любовью
«Тамара Алексеевна была одним из 

моих педагогов наставников в начале моей 
профессиональной деятельности, как и 
других молодых педагогов Ербогаченской 
средней школы. Ее чуткость, внимание, вера в 
возможности и способности каждого человека, 
корректность в любых ситуациях, конечно 
же способствовали становлению молодых 
педагогов, росту их профессионального 
мастерства и педагогического опыта» - 
рассказывает Дарья Михайловна Гавриленко. 
- «Выражаю искренние слова благодарности 
за Ваш вклад в развитие подрастающего 
поколения нашего района, чуткое, искреннее, 

доброжелательное отношение к детям, 
готовность всегда прийти на помощь 
окружающим, бескорыстие и открытость».

Педагогический коллектив МКОУ СОШ 
с.Ербогачен:

«Хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества  – большие знания и большое 
сердце».

Этими качествами и обладает Тамара 
Алексеевна, с которой нам посчастливилось 
рядом работать, перенимая ее опыт и общаясь 
по душам.

Она – учитель от бога, отдающий ученикам 
все свои знания, вкладывающий в них душу. 
Ее уроки – это спокойный голос учителя, это 
всегда интересно и увлекательно.

Прекрасный, душевный человек, 
высококвалифицированный специалист, 
ветеран труда и заслуженный учитель.

От всего коллектива поздравляем Тамару 
Алексеевну с юбилеем!

Стоят года достойной жизни,
Как на параде в Вашу честь..
Желаем счастья, оптимизма,
И быть такой, какая есть!
Желаем Вам
К мечте стремиться, -
Мечтам, конечно же, сбываться, -
И самочувствия на тридцать,
И жизнь любить,
Как в восемнадцать!
Той дружбы, что прочней  с годами,
В кругу родных - тепла, уюта,
И пусть удача будет с Вами
Везде и в каждую минуту!
Татьяна Гавриловна Андреева:
«Тамара Алексеевна – удивительный 

человек, надежный и верный друг, всегда 
готовый в трудную минуту поддержать и прийти 
на помощь. Работая в школе, она заслужила 
любовь, доверие и уважение детей за доброе, 
искреннее отношение, внимание и участие в их 
жизни.

Находясь на заслуженном отдыхе, она 
остается такой же бодрой, активной, какой была 
всегда. Вся в движении, работе по дому, заботе о 
муже. Ее огород – один из лучших в нашем селе. 
Богатый урожай восхищает и радует глаз. Она 
прирожденный учитель и великий труженик.

От всего сердца поздравляю Тамару 
Алексеевну с юбилеем!

Лет прожито немало, но прожиты они с 
достоинством и пользой. Оглянись и полюбуйся 
на плоды своих трудов, на счастливые улыбки 
своих детей и внуков, на тёплый, уютный дом. 
Самое главное богатство — семья — у тебя 
есть.

Желаю здоровья, стабильности, поменьше 
усталости. Оставайся в такой же боевой форме, 
как сейчас

Лидия Боковикова



Женщина – восьмое чудо света
Весна приходит к нам с тёплым солнышком, 

хорошим настроением и весёлыми праздниками. 
Очень радостно, что первый праздник весны - 
это Международный женский день - 8 марта. 
Концерт, посвященный этому дню, прошел 6 
марта на сцене Дома культуры «Созвездие» села 
Ербогачен.

В начале праздника «Самый сказочный 
букет» из добрых слов подарили школьники, а 
с ними и самые маленькие участники концерта 
- воспитанники детского сада. Они сказали по-
настоящему трогательные и добрые пожелания 
для всех женщин, девушек и девочек.

Затем, теплые слова поздравления сказал 
мэр муниципального образования «Катангский 
район» Сергей Чонский.

Ведущими этого замечательного 
праздника были Виктор Самсонов и Евгений 
Саблин. Во время праздничной программы они 
подбадривали публику смешными шутками и 
осыпали комплиментами представительниц 
прекрасного пола.

Милых женщин и девушек поздравляли 
многочисленные коллективы и солисты 
села. Прекрасные музыкальные композиции 
исполнили Мария Верхотурова и Светлана 
Чудинова, Елена Лахонина, Ольга Сычегир.

Талантливый номер представили ребята 
из детской школы искусств под руководством 
Елены Казанцевой.

С удовольствием зрители посмотрели 
выступления участников народного 
хореографического ансамбля «Калейдоскоп». 
Напомним, что перед Новым годом ребята 
вернулись из своей первой гастрольной поездки 
в г. Иркутск. Участники ансамбля представили 
несколько интересных, запоминающихся 
номеров: «Буратино», «Чарли по-
нашему», «Мечта о флоте» и «Бычок». 

Как всегда, зажигали зал своими песнями 
участники сборного ансамбля ДК «Созвездие». 
Они исполнили несколько задорных и добрых 
песен, которые подарили публике заряд 
позитивных эмоций.

Дарья Полякова 
исполнила замечательный 
танец «Лебедушка», 
который стал настоящим 
украшением праздника. 
Артистичность и талант 
Дарьи погрузили зрителей 
в стихию народного танца.

С прекрасными 
номерами праздник 
прошел незаметно. 
Зрители остались 
довольны. Участники 
концерта получили от 
зрителей много слов 
благодарности за приятно 
проведённое время и 
за тёплую атмосферу 
праздника, в которую им 
удалось окунуться.

(На фото участники сценки 
«Самый сказочный букет»)

(На фото Дарья Полякова)

(На фото участники народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» )
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Солнечная весна в с. Непа началась 
праздником, посвященным представительницам 
прекрасного пола.

 5 марта в МКОУ СОШ с.Непа, все учащиеся 
мальчики совместно с Надеждой Сергеевной 
Романовой - заведующей сельского дома 
культуры и Анной Михайловной Сухановой – 
заведующей сельской библиотекой, подготовили 
праздничную программу. Мальчишки пели 
песни и частушки, читали стихи и исполняли 
танцы, Надежда Сергеевна и Анна Михайловна 
показали веселую сценку «Городская и 
деревенская». Все очень старались создать 
атмосферу праздника для прекрасных девочек, 
учителей и родителей. 

Конечно, самым запоминающимся и 
интересным событием стала конкурсно - игровая 
программа «Мисс Непа – 2022».

Участие приняли семь обворожительных 
конкурсанток разных возрастов: под номером 
1 – Альбина Леденцова, ученица 6 класса, 2 – 
Вероника Инешина, ученица 6 класса, 
3 – Евгения Ярыгина, ученица 9 класса, 
4 – Екатерина Ярыгина, ученица 3 
класса, 5 – Валерия Красноштанова, 
ученица 3 класса, 6 – Тамара Инешина 
, ученица 2 класса, и самая меленькая 
участница под номером 7 – Алина 
Новикова, которой всего 2 года (см. 
фото 1).

Участницы состязались в трех 
испытаниях - «Визитная карточка», 
«Кулинарный поединок», «Домашнее 
задание» (демонстрация своих 
творческих увлечений). Задание для 
этих испытаний участницы получили 
заранее и с радостью готовились к 
ним.

А вот конкурсы – «Женская 
сумочка», «Знаешь ли ты цветы?», 
«Собери пазл» и «Фотомодель» 
проходили без подготовки. В них 
оценивались интеллект, скорость и 
ловкость, грация и обаяние каждой 

конкурсантки.
В испытании «Визитная карточка» 

участницам нужно было провести 
самопрезентацию - рассказать о своих 
личных качествах, достижениях и хобби.

В кулинарном поединке 
требовалось приготовить блюдо на 
весеннюю тематику. Оценивалось 
оформление, качество и вкус изделия. 
Каждая девочка проявила фантазию и 
кулинарные способности. Например, 
кто-то приготовил фруктовый и овощной 
витаминные салаты, кто-то сделал новую 
подачу известного салата «Мимоза», а 
кто-то порадовал весенними фруктовыми 
коктейлями. Каждое блюдо было вкусным 
и интересно оформленным. А некоторым 
маленьким кудесницам помогали их 
родители. 

В домашнем задании, каждой 
участнице нужно было подготовить 

выступление в одном из видов искусств. 
Оценивались творческое мастерство и артистизм.

Каждая девочка стремилась проявить 
свою индивидуальность, продемонстрировать 
творческие способности, талант и обаяние. Так, 
победительница конкурса Тамара Инешина, 
хорошо представила себя в визитной карточке, 
в кулинарном поединке приготовила вкусные и 
оригинальные коктейли, а в творческом конкурсе 
прочитала замечательное стихотворение.

Улыбчивая красавица, маленькая Алина 
Новикова, получила приз зрительских симпатий, 
оставив яркие впечатления у членов жюри и 
зрителей, которые отметили её талант и смелость 
в каждом выступлении.

Хочется отметить, что выбор жюри был 
непростым, так как каждая девочка показала 
себя достойно. В заключение мероприятия все 
участницы получили поощрительные призы.

Спасибо веселым, жизнерадостным, 
неотразимо красивым юным непчанкам, 
которые старались зарядить своей энергией всех 

Мисс Непы - 2022

(На фото 1 - участницы конкурса «Мисс Непы - 2022»)

(На Фото 2 - победительница конкурса «Мисс Непы - 2022» - 
Тамара Инешина и ученики МКОУ СОШ с.Непа)



Подвоз воды жителям с.Ербогачен
16 марта 2022 года в ДК «Созвездие» 

с. Ербогачен состоялась встреча мэра 
муниципального образования «Катангский 
район» С.Ю. Чонского, главы Ербогаченского 
муниципального образования В.Е. Юрьева и 
директора МУП «Катангская ТЭК» Н.Н. Бритка 
с жителями с. Ербогачен. Открывая встречу, 
С.Ю. Чонский поставил цель конструктивного 
диалога для решения актуального вопроса 
подвоза воды населению. В рамках №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 14 – Вопросы местного значения 
городского, сельского поселения) организация 
водоснабжения относится к полномочиям 
поселения. В настоящее время глава 
Ербогаченского муниципального образования 
и директор МУП «Катангская ТЭК» не могут 
прийти к единому мнению. 

Обязательства требуют подписания 
соглашения между МУП «Катангская 
ТЭК» и администрацией Ербогаченского 
муниципального образования. 

Со стороны директора МУП «Катангская 
ТЭК» причиной неподписания соглашения 
является занижение тарифа Ербогаченским 
муниципальным образованием, который был  
установлен на 2022 год. Директор Н.Н. Бриток 
аргументирует это тем, что с понижением 
тарифа заниматься данным видом деятельности 
стало экономически не выгодно, так как затраты 
на обслуживание и другие расходы постоянно 
растут. 

Тем не менее подвоз воды для жителей 
Ербогачена продолжает осуществляться, 
несмотря на то, что это в убыток предприятию. 

Позиция главы поселения В.Е. Юрьева 
по сложившейся ситуации – передача 
муниципального имущества, то есть водозабора 
и водовозок в распоряжение Ербогаченского 
муниципального образования. 

Жители по этому поводу задали вопрос, 
не лучше ли передать полномочия по воде 
в районную администрацию, ведь через 1,5 
года будет формироваться муниципальный 

округ и эти полномочия все равно перейдут 
в район. Районная администрация не против 
и не собирается чинить препятствия МУП 
«Катангской ТЭК». Но В.Е. Юрьев огласил 
свою точку зрения, что это невозможно, так как 
это полномочие закреплено областным законом, 
а с 1 мая готов сам заниматься подвозом воды 
населению.

По высказанному заявлению С.Ю. Чонский 
пояснил, что областной закон не запрещает 
передачу полномочий и не составит никаких 
сложностей.   

В ходе встречи также был задан вопрос 
о бесплатной передаче пластиковой ёмкости 
в МУП «Катангская ТЭК», так как основные 
проблемы с качеством воды из-за старой 
железной ёмкости. Один из жителей с. Ербогачен 
обращался в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области по вопросу качества воды. 
Специалисты ежеквартально берут пробы воды 
для лабораторных исследований, результаты 
которых говорят о соответствии установленным 
требованиям. Отсюда следует вывод, что 
качество воды ухудшается именно из-за старой 
ёмкости. А новая пластиковая ёмкость была 
передана главой поселения на хранение в 
Катангский лесхоз. В.Е. Юрьев предложил 
вариант решения данного вопроса – выйти на 
конкурс, так как это муниципальное имущество 
и просто так он его отдать не может. 

Кроме водовозок и подвоза воды, 
некоторых жителей интересовал вопрос о 
летнем водопроводе. Н.Н. Бриток заверил, что 
действующий водопровод будет работать в 
обычном режиме.

В завершении встречи, мэр МО «Катангский 
район» С.Ю. Чонский призвал директора 
МУП «Катангская ТЭК» и главу поселения 
Ербогаченского МО подписать соглашение, 
условия которого будут удовлетворять обе 
стороны.

С.Ю. Чонский заверил жителей, что подвоз 
воды будет осуществляться в обычном режиме 
по той же цене.

Иркутский кинолог рассказал, 
что делать при встрече с бродячими животными

Проблема нападения бездомных собак на людей в Иркутской области, как и по всей 
стране, по-прежнему стоит остро. В некоторых районах жители чувствуют себя 
настоящими заложниками бродячих стай, стараются не выходить в одиночку на улицу, 
боятся отправлять детей в школу. О том, почему собаки нападают на людей, как этого 
избежать, рассказал Игорь Ильин, иркутский кинолог с 30-летним стажем работы. 

Потому что злая
Как вести себя с собаками, чтобы не 

спровоцировать агрессию – с лекцией на 
эту тему Игорь Ильин выступил 6 февраля в 
Иркутске. Она включала не только теорию, 
но и живое общение с питомцами кинологов 
поискового отряда «Сарма». Мероприятие 
оказалось невероятно востребованным: пришло 
много детей с родителями. Такой живой отклик 
лектор объясняет тем, что люди перестали 
понимать собак. А еще потому, что в регионе не 

хватает профессиональных кинологов. Много 
в этой профессии случайных людей – тех, кто 
окончил трехмесячные курсы в надежде на 
большой заработок.

– Почему собака лает? – первым делом 
спросил аудиторию Игорь Ильин.

– Потому что злая! – прозвучало из зала. 
Но этот ответ оказался самым распространенным 
заблуждением.

– Собака не рождается агрессивной, она 
ею становится, – объяснил кинолог. – Возьмем, 

6                                                                                                                                                           «МВ» № 10/2022



 «МВ» № 10/2022                                                                                                                                                     7
к примеру, щенка. Никто не может пройти 
мимо: его подкармливают, ласкают. Но щенок 
вырастет и вместо умиления получает пинок. 
Как следствие – становится настороженным 
к людям. И лает собака не потому, что злая, 
а из-за стресса. И задача человека, если он не 
хочет конфликтовать с животным, – понять, 
что заставило собаку нервничать.

Напугать и насторожить пса может что 
угодно: запах, поведение человека, звук.

Одна из самых 
распространенных причин 
– охранные инстинкты. 
Возможно, человек вошел 
на территорию, которую 
собака считает своей. Как 
только в зоне контроля 
появляется посторонний, 
собака начинает лаять и 
всем видом показывать, 
что приближаться не 
стоит. Она считает, что 
территория принадлежит 
ей: возможно, неподалеку 
идет стройка, которую 
охраняют псы, или, 
что бывает чаще, собак 
здесь подкармливают. 
Нередко этим занимаются 
сердобольные бабушки.

– Вы заметили, что старушки стали 
меньше кормить голубей? Они переключились 
на бездомных собак. Думают, что делают 
добро, но на самом деле все наоборот. Да, их 
прикормленные собаки не тронут, но других 
людей и животных будут воспринимать 
как чужаков, от которых надо охранять 
территорию, чтобы не 
лишиться кормовой базы. 
Еще родители детям 
часто дают неправильный 
совет: пойдешь в школу 
– бери с собой сосиску. 
Кинешь собакам, если 
встретятся на пути. 
Тогда они будут считать 
тебя другом и не тронут. 
Но, во-первых, если дать 
сосиску один раз, собака 
будет ждать пищу и 
потом. А значит, не уйдет 
с территории. Во-вторых, 
если перестать это 
делать, может цапнуть и 
того, кто раньше проявлял 
«доброту», – объяснил 
специалист.

Едой уличных псов обеспечивают не 
только бабушки, этим занимается большинство 
жителей, иногда даже об этом не догадываясь. 
Они выбрасывают мусор в общий контейнер 
во дворе с остатками пищи, которыми потом 
питаются собаки.

В идеале, считает кинолог, нужно закрывать 
собакам доступ к мусору, лишить их привычной 
кормовой базы, тогда они уйдут с территории.

Отмечает, что многие бездомные собаки 
раньше были домашними. Эту проблему решило 

бы обязательное чипирование животных, но в 
России пока такой культуры нет, хотя чипы стоят 
недорого.

– Купил человек по объявлению за три 
копейки собаку. Выгуливает, подзывает, когда 
пора домой, а она не слушается. Человек уходит 
один, думая, что собака сама прибежит. Раз-два 
прибежит, а потом прибьется к стае – классика 
жанра. Но для меня нет разницы: домашняя 
собака или бродячая – все они одинаково подают 

сигналы, которые нам 
не помешает изучить, – 
уверен Игорь Ильин.

П р е д п о ч и т а ю т 
слабую жертву
Собаки в здоровом 

состоянии не набросятся 
на человека без 
предупреждения.

– Если собака 
смотрит человеку 
пристально в глаза, 
настороженно замирает, 
пригибает голову, 
скалится, потихоньку 
начинает закладывать 
уши, шерсть на холке 
встала дыбом, дела плохи: 

собака человеку не доверяет и готова атаковать. 
И у вас есть совсем немного времени, чтобы 
исправить ситуацию, – рассказал профессионал 
и дал советы, как вести себя с такой собакой.

Во-первых, ни в коем случае не убегать, 
иначе у животного сработает инстинкт 
преследования. Во-вторых, не кричать, не делать 
резких движений, не сверлить собаку взглядом, 
не подходить к ней близко (зона комфорта полтора 

метра), не поворачиваться 
спиной. И наконец, нужно 
постараться обойти собаку 
по дуге, либо двигаясь 
боком. Если с собой есть 
портфель, какая-то ноша – 
держать со стороны собак 
как защиту.

И н ф о р м и р о в а л и 
на лекции и о знаках 
примирения, когда собака 
настроена дружелюбно. 
Если она отворачивает 
голову от человека, то 
показывает, что как бы 
не желает конфликтовать. 
Зевает – сбрасывает 
стресс. Еще в числе 

мирных знаков – собака чешется, облизывается, 
ложится.

Поведение здоровой собаки предсказуемо. 
Собака, у которой бешенство или другая 
серьезная болезнь, не покажет, скорее всего, 
таких сигналов.

– Это тяжелое вирусное заболевание. У 
такой собаки идет сильное слюноотделение, 
широко открыта пасть, повышена 
температура. Но, к счастью, за мою 
тридцатилетнюю практику я не помню, чтобы 
хоть раз было зарегистрировано бешенство, – 
отметил Игорь Ильин.



Каждый потребитель имеет право на:
1. Право на качество.
2. Право на безопасность.
3. Право на информацию.
4. Право на возмещение ущерба.
Законодательство защищает Ваши права и 

определяет механизмы реализации этой защиты. 
Знание своих основных прав поможет Вам 
правильно вести себя в ситуациях, когда Ваши 
права нарушаются.  

Ваше право на качество означает, что 
продавец должен передать Вам качественный 
товар, а исполнитель должен качественно 
выполнить работу (оказать 
услугу). Получение товаров 
(работ, услуг) надлежащего 
качества является одним 
из важнейших прав 
потребителя. Потребителю 
должен быть передан товар 
(работа, услуга) качество 
которого соответствует 
обычно предъявляемым 
требованиям к такого 
рода товарам. При 
этом переданный товар 
должен быть пригодным 
для использования по 
назначению. Право 
потребителя на качество 
товара (работы) предполагает не только 
передачу потребителю качественного товара, но 
и устанавливает гарантии поддержания этого 
товара в работоспособном состоянии и возлагает 
на производителя (исполнителя) определённые 
обязательства перед потребителем.  

Право на безопасность. Вы, как 
потребитель, имеете право на то, чтобы 
приобретаемый Вами товар (работа, услуга) 
были безопасны для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей среды 
при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации. 
Эти требования являются обязательными, 
устанавливаются пунктом 1 статьи 7 Закона 
«О защите прав потребителей». Безопасность 
обеспечивается путём недопущения поступления 
в оборот товаров (работ, услуг), которые могут 
причинить потребителям вред, и организацией 
мероприятий, направленных на предотвращение 
нанесения вреда товарами (работами, услугами), 
которые уже реализуются потребителям. В 
случае, если изготовитель (исполнитель) не 

обеспечит безопасность товаров (работ, услуг) 
в течение установленных сроков, он обязан 
возместить потребителю причинённые убытки. 
В соответствии с требованиями действующего 
законодательства вред, причинённый жизни, 
здоровью или имуществу потребителей, 
возмещается в полном объёме.  

Право на информацию. Потребитель 
имеет право на необходимую и достоверную 
информацию о том, что продаётся, кто продаёт 
и кем это изготовлено, как и когда это можно 
приобрести. На основании этой информации 
Вы можете получить точное представление 

об изготовителе 
(исполнителе, продавце) 
для обращения к нему в 
случае необходимости 
с соответствующими 
требованиями о товарах 
(работах, услугах) для их 
правильного выбора. В 
соответствии со статьёй 
8 Закона «О защите 
прав потребителей» 
потребителю должна 
быть предоставлена 
необходимая и 
достоверная информация 
о товарах (работах, 
услугах), об изготовителе 

(исполнителе, продавце), а также о порядке 
приобретения товаров (работ, услуг). В 
обязательном порядке потребителю должны 
быть предоставлены следующие сведения: 
об изготовителе (исполнителе, продавце) - 
фирменное наименование организации, место 
нахождения и режим работы; сведения о товаре 
(работе, услуге) - обозначения стандартов, 
которым должен соответствовать данный 
вид товаров (работ, услуг); наименование 
технического регламента; об основных 
потребительских свойствах товаров (работ, 
услуг), в отношении продуктов питания - 
сведения о составе и пр.; цену и условия 
приобретения товаров (работ, услуг); 
установленный гарантийный срок, правила 
и условия эффективного и безопасного 
использования товаров (работ, услуг), срок 
службы или срок годности товара (работ), 
информацию об обязательном подтверждении 
соответствия отдельных категорий товаров 
(работ, услуг), информацию о правилах 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 

Основные права потребителей

Псы предпочитают слабую жертву. На 
женщин и детей нападают чаще, чем на мужчин. 
Но дело не в физической силе, а в интонации.

– Мужчина в случае опасности понижает 
голос и басом говорит: «Нельзя!» А дети, 
женщины начинают кричать и визжать. Для 
собаки визг – сигнал жертвы. Пес чувствует 
страх и воспринимает примерно так: жертва 
сдается – надо ее доработать, – продолжает 
кинолог.

Если изучить язык собак, научиться вести 
себя с животными правильно, то риск стать 

жертвой их нападения снижается, подытожил 
лектор и для сравнения привел в пример ПДД:

– Если вы соблюдаете ПДД, у вас в разы 
уменьшается вероятность попасть под колеса. 
Если вы автомобилист или даже просто пешеход, 
но ничего не знаете о правилах дорожного 
движения, то очень вероятен печальный исход. 
Также и с собаками. Знаешь их язык – агрессии 
удастся избежать.

Матрена Бизикова 
Официальный интернет-портал правовой 

информации Иркутской области
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услуг), указание на конкретное лицо, которое 
будет выполнять работу (оказывать услугу) 
и информацию о нём. Если приобретаемый 
товар был в употреблении, потребителю 
должна предоставляться информация об этом. 
Если продавец (исполнитель) не предоставил 
покупателю полной и достоверной информации 
о товаре (работе, услуге), то потребитель 
может потребовать безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или третьим 
лицом, соразмерного уменьшения покупной 
цены, замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула), замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчётом покупной цены, 
расторжения договора купли - продажи. По 
требованию продавца и за его счёт потребитель 
должен возвратить товар с недостатками.  

 Право на возмещение ущерба. 
За нарушение прав потребителей 

продавец (изготовитель, исполнитель) несёт 
ответственность, предусмотренную законом 
или договором (в соответствии со статьёй 13 
Закона «О защите прав потребителей»). Если в 
договоре предусматривается ответственность 
в большем объёме или неустойка в большем 
размере, чем это предусмотрено Законом, то 
применяются условия договора.  

Срок службы, срок годности и 

гарантийный срок являются сроками 
ответственности. На товары (работы) могут 
быть установлены срок службы (или срок 
годности) и гарантийный срок. Эти сроки - 
сроки ответственности продавца (изготовителя, 
исполнителя) перед потребителем. В течение 
этих сроков (в некоторых случаях и по 
истечению всех сроков) Вы можете предъявлять 
продавцу (изготовителю, исполнителю) 
претензии и требовать возмещения убытков. 
Есть перечни товаров (работ), на которые 
срок службы (срок годности) должен 
устанавливаться в обязательном порядке. 
Если на товар (работу) не установлены срок 
службы (срок годности) или гарантийный 
срок, то Закон предусматривает, в течение 
какого периода времени Вы можете предъявить 
требования относительно товаров (работ) с 
неустановленными сроками. Условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными в законодательстве, 
признаются недействительными (в соответствии 
с пунктом статьи 16 Закона «О защите прав 
потребителей»). Если в результате исполнения 
такого договора у Вас возникли убытки, 
они подлежат возмещению изготовителем 
(исполнителем, продавцом) в полном объёме. 

Отдел экономического развития 
администрации муниципального образования 

«Катангский район»

В последнее время участились случаи 
телефонного мошенничества. Ежемесячно 
статистика преступлений пополняется 
десятками происшествий, в которых люди, 
попавшие на уловку аферистов, лишаются 
крупных сумм денежных средств.

Сотрудники пункта полиции (дислокация 
с. Ербогачен) МО МВД России «Киренский» 
проводят профилактические беседы с 
населением Катангского района, во время 
которых призывают граждан исключить диалоги 
с неизвестными лицами, сообщающими от 
имени банков об оформлении на имя держателя 
карты кредита, либо предупреждающих о 
попытках хищения сбережений мошенниками.

Полицейские напоминают гражданам, 
что не следует доверять незнакомцам, 
связывающимся с вами посредством 
телефонных звонков или переписки в сети 
Интернет. Это связано со значительным ростом 
числа мошенничеств и краж, совершаемых 
дистанционно. Следует помнить, что аферисты 
могут представляться кем угодно, а также 
подменить номер исходящего вызова под номер 
телефона любой организации.

Всегда нужно помнить, что сотрудники 

банка не будут звонить для решения вопроса по 
телефону. Поэтому если Вам поступил звонок, 
то скорее всего это мошенники.

В ходе беседы с гражданами полицейские 
вручают памятки, в которых содержится 
информация о распространенных схемах 
мошенников, рекомендации пожилым людям 
и телефоны служб и организаций, куда можно 
обратиться в любое время дня и ночи. 

Если же Вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или есть подозрение, что 
в отношении Вас планируются противоправные 
действия – незамедлительно обратитесь в 
полицию!

 Чем быстрее Вы обратитесь в полицию - 
тем больше вероятность задержать преступника!

Круглосуточный телефон дежурной 
части ГУ МВД - 8 (3952) 21-65-11.

Отдел по борьбе с мошенничествами       
8 (3952) 21-60-95; 21-20-95, 

Телефон дежурной части Пункта 
полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД 
России «Киренский» - 8 (39560) 21-5-02, с 
мобильного - 102.

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ

Уважаемые жители Катангского района!
Очередное заседание Думы муниципального образования «Катангский район» состоится            

24 марта 2022г.  в 14-00 часов по адресу: с. Ербогачён, ул. Комсомольская, 6.
Председатель Думы   
муниципального образования «Катангский район»                                        В.В. Пучкова

Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) 
МО МВД России «Киренский» 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
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10 марта на 74 году жизни ушел из жизни наш земляк Зарукин 
Владимир Ильич. Он родился 12 марта 1948 года в селе Ербогачён. 
Всю свою жизнь Владимир Ильич посвятил работе в образовании. 
13 лет проработал в Ербогаченской средней школе, сначала учителем 
химии, а позже учителем ОБЖ. Также почти 10 лет он возглавлял 
районный отдел образования.

Менялись должности и место работы, но неизменным 
оставались – любовь к детям и своей профессии. 

Владимир Ильич для всех Катангчан был не просто педагогом, 
а еще и носителем культуры. Вместе с супругой они были 
неизменными участниками Русского Народного хора Районного 
дома культуры, это не только выступления перед жителями с. 
Ербогачен, еще и выступления в районе, области, Москве, Монголии 
и Таджикистане. Отличный ведущий, солист,  ни один концерт 9 
мая не обходился без  исполнения им, всеми любимой песни «День 
победы»,  участник взрослого хореографического коллектива. 

Его открытость, честность и  порядочность вызывали 
безграничное уважение. 

Владимир Ильич был очень воспитанным, интеллигентным 
человеком.

С ним всегда было интересно, а беседа превращалась в настоящее путешествие во времени. 
Свою любовь и преданность родной земле он передал многим ученикам. 

Замечательный педагог и отзывчивый человек. К нему всегда можно было обратиться за 
помощью. 

Он подарил не только частичку своей души и знания, но и свой взгляд на мир многим ученикам. 
Добросовестный, ответственный, любящий и заботливый в семье, добрейшей души человек. 
Пеждевременый уход из жизни этого замечательного Человека для всех  большая утрата...
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

С.Ю. Чонский,  В.В. Пучкова,  Е.В. Васильева,  С.В. Александров,  Д.М. Гавриленко и коллектив 
муниципального отдела образования, Ю.Е. Каненкина, Е.Ю. Захаренко, Н.А. Потапова и коллектив МБОУ СОШ 

с. Ербогачен, Е.А. Лахонина и коллектив ДК «Созвездие» с. Ербогачен.
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16 марта 2022 года скончался Софьянников Георгий 
Прокопьевич в возрасте 92 года. 

Совсем недавно он отпраздновал свое 90-летие. Бодрый, 
веселый, полный сил он принимал поздравления от детей, внуков, 
правнуков, близких… И вот его не стало…

Родился Георгий Прокопьевич 24 января 1930 года в деревне 
Мога. Служил в армии радиотелеграфистом, продолжил работать 
в связи и после демобилизации. 

Уходят пожилые люди, а вместе с ними уходит целая эпоха, 
то время, когда все жили по простым человеческим законам: 
честно трудиться, обеспечивать семью, передавать умение и 
мастерство своим детям. Именно так прожил свою жизнь Георгий 
Прокопьевич. 

Он оставался верен своему любимому делу: хороший рыбак 
и охотник, он обеспечивал свою большую семью. 

Вместе с женой Ией Георгиевной они вырастили 
и достойно воспитали трех сыновей и двух дочерей. 
Всей своей жизнью Георгий Прокопьевич проявлял пример 
мужественного, честного и отзывчивого человека.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

С.Ю. Чонский, Е.В. Васильева, В.В. Пучкова, Ю.Е. Каненкина, Т.С. Рыбка,   коллектив    Районного 
музея им. Шишкова,  Е.Н. Бирюкова  и  коллектив  Центральной районной библиотеки, Е.А. Лахонина и 

коллектив ДК «Созвездие».

В память о добрых людях


