
25 июля 2015 года № 28 (5452)*

Досуг
Время отпусков в самом разгаре. А в перерывах между прополкой

грядок или ремонтом своих апартаментов очень хочется отдохнуть,
пообщаться с друзьями, получить заряд положительных эмоций. На
прошедшей неделе такую возможность предоставил односельчанам коллек-
тив ДК "Созвездие".  Основанием для этого послужил полюбившийся в
народе праздник - День любви и верности, отмечаемый по всей стране 8
июля.

Ербогаченцы и гости райцентра
приняли участие  в праздничном
мероприятии, проводимом на площади
у Дома культуры. Несмотря на обилие
назойливой мошки и комаров, в этот
вечер здесь собралось  немало
зрителей. Люди пришли семьями.

  Надо заметить, работники
культуры приложили немало усилий
для того, чтобы праздник состоялся.
В концерте  принимали участие  и
профессиональные коллективы и
самодеятель ные артисты. В
перерывах  меж ду концертными
номерами зрители " собирали"
букеты из  ромашек - цветов,
признанных в народе  символами
любви. Причем, обладателями их
становились лишь знатоки семейных
традиций, первыми ответившие на
задаваемые ведущими вопросы.
Мужчинам была предоставлена
возможность собрать букет своим
любимым самостоятельно , но
силь ные половинки на сей раз
подкачали.

Запоминающимся моментом
на празднике  было  награждение
Владимира Ивановича Жданова  -
врача - терапевта Катангской ЦРБ,
которому было присвоено  звание
"Почетный гражданин Катангского
района" . Приятную миссию
поздравления выполнила
председатель  Думы района
Н.М.Лукичева.

Во время концерта также были
отмечены семьи, имеющие большой
стаж семейной жизни, или отметившие
первые семейные юбилеи.  Л.С. и Ю.В.
Богоносовы, В.Н. и В.А. Дядькины, Н.В.
и А.В.Сафьянниковы, Е.С. и
Н.С.Главацкие, Т.Г.и И.В.Щегловы, Л.В.
и А.С. Боковиковы,  и многие другие.
Подарочные сувениры им вручила зав.
отделом ЗАГС района Л.В.Федорова.

А страсти все накалялись, борьба

за наибольшее количество  "
сорванных" в ходе интеллек-
туальной борьбы ромашек
продолж алась . Участники
вспоминали песни, традиции,
высказывания, связанные с
тематикой мероприятия.

Своими выступлениями

порадовали Л.Попова, А.Юрьев,
Е.Брянская и Т.Щеглова, хорео-
графический ансамбль
"Калейдоскоп" и группа "Девчата". С
детским коллективом спели
А.Полякова и Е .Токмакова,
вокаль но - инструментальный
ансамбль.

Куль минационный момент
наступил незадолго до окончания
концерта. Ведущие попросили
владельцев ромашек раскрыть их
сердцевинку  и найти одну -
единственную из пятидесяти,
указывающую на получателя
заветного  приза.
Победительницей стала  Шевченко
Любовь Георгиевна, приехавшая
погостить  к родственникам.

Правда, подарок ей был вручен не
сразу. Сначала на сцену доставили
коробку, габариты  которой
значитель но превысили саму
обладательницу. Вопреки желанию
выигравшей приз, распаковывать его
начали здесь же. Сия процедура
вызвала огромный интерес у самых
юных зрителей. Детвора
незамедлительно  выстроилась в
очередь . А взрослые делились
между собой  предположениями по
поводу содержимого. Их мнения
оказались схожи: в такой огромной
коробке  непременно долж ен
находиться представитель сильной
половины человечества. Но коробка
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свечением на приусадебном участке
будет напоминать ей о приезде на
родину.

Праздник оставил теплые
воспоминания у всех присутствующих.
Приятно, что все большее   внимание
уделяется  семьям.  Замечательно,
что организаторы стараются в
каждое мероприятие внести какую -
то изюминку:  не только подготовить
хороший концерт для односельчан,
но и удивить очередным сюрпризом.
По просьбе всех ербогаченцев и
гостей райцентра мы благодарим
коллектив ДК "Созвездие" за
замечательный праздник и желаем
им успехов во всем, здоровья и,
непременно, любви.

В кругу друзей

Марина Зарукина
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Наша Область

На территории Иркутской области проходят
мероприятия по борьбе с незаконными рубками
леса с использованием малой авиации - самолета
С-44Ф и вертолета Ми-8Т. Об этом сообщил временно
исполняющий обязанности руководителя агентства
лесного  хозяйства Иркутской области Сергей
Тарасюк.

- Борь ба с "черными лесорубами"
активизирована, в том числе и с использованием
средств авиации. Патрульной группой с  борта
самолета С-44Ф проводится обнаружение мест
незаконных рубок и передача их координат
межведомственным оперативным группам в составе
сотрудников следственного управления, ОБЭП,

бойцов СОБР ГУ МВД России по Иркутской области,
работников агентства лесного хозяйства Иркутской
области. Вертолет Ми-8Т осуществляет оперативную
доставку межведомственной группы для пресечения
незаконной рубки и задержания лесонарушителей,
- отметил Сергей Тарасюк.

По  словам Сергея Тарасюка, в рамках
реализации мероприятий по борьбе с незаконными
рубками проведено авиапатрулирование территорий
Иркутского, Усть-Ордынского, Ангарского лесничеств,
в результате чего выявлено пять мест незаконных
рубок лесных насаждений. По команде с борта
авиапатрульного самолета наземными патрульными
группами задержаны три бригады "черных
лесорубов" и лесозаготовительная техника.

Кроме того, при выполнении мониторинга в
Иркутском районе вблизи поселка Плишкино  была
обнаружена незаконная рубка лесных насаждений.
На сообщение, переданное с борта патрульного
самолета, выехала межведомственная оперативная
группа, которая на месте задержала "черных
лесорубов" и три колесных трактора. В отношении
задержанных составлены протоколы о нарушении,
материалы направлены в правоохранитель ные
органы для возбуж дения уголовного

делопроизводства.
Для отработки совместных действий, 10 июля

были организованы патрулирование лесного фонда
воздушным судном С-44Ф и доставка
межведомственной оперативной группы вертолетом
Ми-8Т к месту незаконной заготовки древесины.
Результатом явилось  задерж ание 10
лесонарушителей - граж дан Китая, незаконно
находящихся на территории Российской Федерации.

По  поручению главы региона Сергея
Ерощенко, мероприятия по пресечению незаконной
заготовки древесины в ближайшее время будут
продолж ены в Куйтунском, Тайшетском, Усть-
Удинском, Тулунском, Осинском, Зиминском,
Нижнеудинском и других районах области.

Незаконные рубки леса на
территории Иркутской области
выявляют с помощью малой авиации

Первый краткосрочный план
капремонта многоквартирных домов
будет реализован в 12 муниципальных
образованиях Иркутской области

Работы по капиталь ному ремонту
многоквартирных домов (МКД) уже развернуты в 11
муниципальных образованиях Иркутской области, в
Слюдянском районе завершаются конкурсные
процедуры. Об этом заявил и.о . генерального
директора Фонда капиталь ного ремонта МКД
Иркутской области Андрей Микуляк в ходе
контрольных мероприятий по  проверке хода
капремонта в Иркутске.

Краткосрочный план капремонта МКД 2014 -
2015 годов предусматривает выполнение работ на
95  зданиях. По  словам Андрея Микуляка, к
выполнению капитального ремонта приступили уже
на 91 МКД в различных населенных пунктах - Усолье-
Сибирском, Усть-Куте, Железногорске-Илимском,
Усть-Илимске, Шелехове, Черемхово, Ангарске,
Свирске, Заларях.

В Иркутске работы по капитальному ремонту
ведутся на 25 домах, где происходит замена
инженерных систем водо- и теплоснабжения,
электрических сетей, ремонт подвалов, фасадов и
крыш. Эти работы финансирует Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области
на общую сумму 139 млн. рублей. Всего первый
краткосрочный план капремонта домов в регионе
будет профинансирован на 338 млн. рублей.

Краткосрочный план капитального ремонта
МКД на 2015 - 2016 годы уже сверстан. По словам
Андрея Микуляка полностью обследованы 145
домов, составлены сметы, план утвержден
министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта региона.

- Эти документы в настоящее время
отправлены собственникам жилья. Ждем от них
утверж дения документации или корректировки.
После этого сразу начнутся конкурсные процедуры
по отбору подрядных организаций, - сообщил Андрей
Микуляк.

План 2015 - 2016 годов включает капитальный
ремонт 145 МКД на сумму 914 млн. рублей.

Пресс-служба Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
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Перечень избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов
избирателей

 № 857
Помещение в здании сельской администрации (с.
Наканно, ул. Советская, 8), таксофон 20003
с. Наканно, участок Инаригда

№858
Помещение в здании дома досуга (с. Хамакар, ул.
Советская, 12), таксофон 20005
с. Хамакар

№859
Помещение в здании районного дома культуры (с.
Ербогачен, ул. Авиаторов, 11). Телефон 21-3-19
улицы с . Ербогачен: Юктуконская, Таеж ная,
Молодежная, Брусничная, Голубичная, Сибирская,
Моховая, Новая, Школьная, Хребтовая, Энергетиков,
Строителей, Авиаторов, 40 лет Победы, Солнечная,
Песчаная, Геофизическая, Нагорная, Сосновая,

№860
Помещение спортивного зала в здании МОУ СОШ с.
Ербогачен (с. Ербогачен, ул. Ленина, 5). Телефон 21-
6-30
д. Оськино, д. Тетея,

Улицы с . Ербогачен: Транспортная,
Набережная, Пионерская, Логовая, Юбилейная,
Первомайская, Чкалова, Увачана, Киренская, пер.
Октябрьский, Комсомольская, Маркова, Ленина,
Лесная, Северная, Советская, Шишкова, Мира,
Юности, Заречная, Юж ная, Чонская, Светлая,
Дальняя

№861
Помещение в здании сельской администрации с.
Ерема (с. Ерема, ул. Мира, 25), таксофон 20014
с. Ерема

№862
Помещение спортивного зала МОУ СОШ с.
Преображенка (с. Преображенка, ул. Школьная, 4).
Телефон 22-3-97
Улицы с. Преображенка:

Геологов, Лесная, Нефтяников, Полевая,
Приозерная, Таежная, Харчистова, Школьная,
переулок Нефтяников, переулок Приозерный,

№863
Помещение в здании сель ской администрации
Преображенского муниципального образования (с.
Преображенка, ул. Советская, 8). Телефон 22-401
Д. Верне-Калинина, д. Мога,

улицы с. Преображенка:
Височная, Звездная, Маркова, Советская,

Солнечная, переулок Советский, переулок Маркова.
№864

Помещение  в здании администрации
Подволошинского муниципального образования (с.
Подволошино, ул. Логовая, 2). Таксофон 200-28
с. Подволошино

№865
Помещение в здании администрации Непского
муниципального образования (с. Непа, ул. Южная,
4). Таксофон 200-29
с. Непа

№866
Помещение в здании сельской администрации с. Ика

(с. Ика, ул. Советская, 3), таксофон 20008
с. Ика

№867
Помещение в здании дома досуга с. Бур (с. Бур, ул.
Пяти братьев Кузаковых, 8), таксофон 20007
с. Бур

№868
Помещение в здании сельской администрации (с.
Токма, ул. Гордеева С.А., 34), таксофон 20010
с. Токма

                   РЕШЕНИЕ

         22 июля 2015  года
                                № 94/ 326

                с. Ербогачен

О регистрации Свистунова Александра
Анатольевича  кандидатом на должность главы
Преображенского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения
гражданина Российской Федерации Свистунова
Александра Анатольевича на должность главы

Преображенского  муниципаль ного
образования требованиям Закона Иркутской

области "О муниципальных выборах в
Иркутской области" (далее - Закон) и
представленные для регистрации кандидата
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного
Закона Катангская территориальная избирательная
комиссия

         РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на

должность главы Преображенского муниципального
образования  Свистунова Александра Анатольевича

26  октября 1956 года рождения
Проживающий: Иркутская область, Катангский

район, с. Преображенка, ул Лесная, 13 Работающий:
Администрация Преображенского МО, Глава
Преображенского МО

Выдвинутого:     в порядке самовыдвижения
Основание для регистрации: представленные

подписи избирателей
 " 22"  июля 2015 года  в  12 часов 10 минут
2. Выдать   Свистунову Александру

Анатольевичу копию данного решения.
3. Направить  копию решения для

опубликования в муниципальный вестник
"Преображенского МО".

4. Разместить настоящее решение в сети
Интернет на сайте единого  портала избирательных
комиссий Иркутской области.

Председатель
Катангской территориальной
избирательной комиссии  В.Л.Дудельзон

Секретарь
Катангской территориальной
избирательной комиссии Т.Е.Макарова

_____________
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ИнформацияМВД
Памятка для граждан по

обеспечению сохранности
следов преступления на месте
происшествия до прибытия
сотрудников ПП (дислокация с.
Ербогачен)

В целях обеспечения
сохранности следов преступления
гражданам,  после обнаружения
признаков преступления и до
прибытия сотрудников ПП
(дислокация с. Ербогачен),
необходимо:

Сохранять спокойствие, не
предпринимать необдуманных
действий.

Попросить покинуть  место
происшествия посторонних лиц (при
этом необходимо учитывать, что
если посторонние  лица успели
побывать непосредственно на
месте, подлежащего осмотру -
настоятельно посоветовать
остаться за пределами границ
территории места происшествия и
дождаться прибытия сотрудников
полиции (для возможности
исключения сотрудником экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к о г о
подразделения следов, случайно
оставленных данными лицами, не
причастных к совершению
преступления). Следы, оставленные
посторонними лицами, а так же
свои следы, рекомендуется
отметить ясно видимыми
указателями и знаками.

Обратиться к гражданам,
оказавшимся на месте
происшествия, с прось бой не
предпринимать никаких
самовольных действий, в случае
если они явились  очевидцами
преступления попросить вспомнить
число участников преступления, их
внешний вид, приметы,
направление, в котором они
скрылись, и какими транспортными
средствами поль зовались,
государственные регистрационные
знаки и особые приметы, какие
изменения произведены в
обстановке места происшествия,
кем и с какой целью. Полностью
исключить передвижение на месте
происшествия (при острой
необходимости передвиж ение
осуществляется по узкой
маркированной дорожке).

Не изменять обстановку и

ничего не трогать! Особое внимание
обратить на обеспечение сохранности
обстановки и неизменного положения
орудий преступления, следов пальцев
рук, обуви, транспортных средств,
пятен крови, волос, предметов
одежды, частиц тканей, осколков
стекла, кусочков дерева, частиц земли,
окурков, спичек и других предметов,
имеющих отношение к совершению
преступления.

В случае угрозы уничтожения
следов и вещественных доказательств
под воздействием дождя, ветра, снега
и других факторов принять меры к их
сохранению, закрывая фанерой,
ящиками, брезентом, картоном,
шифером и другими подручными
средствами.

Указанные предметы и
материалы не должны иметь резкого
запаха, чтобы не  затруднить
применение служебной собаки.

Перемещение вещественных
доказательств, с предварительной
фиксацией их первоначаль ного
положения, допускается лишь  в
случае возникновения угрозы их порчи
или уничтожения по погодным и
другим обстоятель ствам и
невозможности обеспечить их
сохранность другими способами.

На месте происшествия крайне
не рекомендуется курить, бросать
какие-либо предметы.

При прибытии сотрудников
полиции, необходимо довести до них
сведения обо  всех полученных
сведениях, относящихся к
преступлению, и принятых мерах.

Помните прежде всего о том,
что:

-  перемещаясь по территории
места происшествия, вы оставляете
следы своей обуви и уничтожаете
следы обуви преступника,

- трогая поверхности -
оставляете свои следы рук, которые
впоследствии сотрудник экспертно-
криминалистического подразделения
может выявить и изъять, как следы
преступления,

- осматривая поверхности, при
дыхании, чихании и кашле вы
оставляете свой генетический
материал.

Начальник Пункта полиции
(д.с.Ербогачен) МО МВД России
"Киренский" капитан полиции
М.М. Яковлев.

В период с 07.08.2015г. по
14.08.2015г. начальником УФМС
России по  Иркутской области
Ю.В.Маркатюком будет осуществлен
прием населения по  вопросам
оказания государственных услуг и
проявления коррупционных рисков
со  стороны сотрудников УФМС
России по Иркутской области.

График приема граждан:

 07.08.2015г.- отделение г.
Зима, с 11.00 до 13.00 часов;

 10.08.2015г.- отдел г. Усолье-
Сибирское, с 11.00 до 13.00 часов;

 11.08.2015г.- ТП в Аларском
районе, с 12.00 до 14.00 часов;

 12.08.2015г.- отдел г. Братска,
с 16.00 до 18.00 часов;

 13.08.2015г.- отдел г. Тулун, с
09.00 до 11.00 часов;

14 .08.2015г.- отдел в г.
Саянске, с 14.00 до 16.00 часов.

МП УФ МС России по
Иркутской области в Катангском
районе информирует:

Кампания
на II полугодие 2015 года.

На районную газету "Правда
Севера" вы можете подписаться с
любого месяца.

Ербогаченцам мы по-
преж нему предлагаем два ва-
рианта подписки. Вы можете
подписаться в почтовом отделении
связи Катангского района с оплатой
услуг за доставку. Наш индекс 51470.
А тем, кто в доставке не нуждается и
согласен сам забирать газету по по-
недельникам в редакции, мы
предлагаем оформить подписку у
нас.

Подписная цена на газету
без доставки:

- 70 рублей на месяц или 420
рублей на полугодие




