
№ 40/2022                                                                                                                           28 сентября 2022 года

      Муниципального образования «Катангский район» 

Частичная мобилизация в 
Российской Федерации

21 сентября Президентом Российской 
Федерации подписан Указ об объявлении 
частичной мобилизации в России. В 
связи с этим возникает много вопросов 
и распространяется большое количество 
фейков в сети Интернет.

В прошедшие выходные мэр Катангского 
района Сергей Чонский обратился с видео-
обращением к жителям, прокомментировав 
ситуацию о частичной мобилизации в районе и 
призвал жителей не паниковать.

– Уважаемые земляки! 
Новость о начале частичной мобилизации 

в нашей стране вызвала всеобщую тревогу. 
Я понимаю волнение и панику, но уверен, 
что каждый осознаёт всю важность 
и необходимость принятого решения 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

На сегодняшний день мероприятия 
частичной мобилизации в Катангском районе 
не проводятся, но, как и во всех населённых 
пунктах Иркутской области приводятся в 
полную готовность. 

Хочу немного успокоить вас и 
прокомментировать данную ситуацию.  
Вручение повестки – это только плановое и 
необходимое мероприятие для уточнения 
данных по воинскому учёту каждой 
кандидатуры. Повестка должна быть 
вручена лично с указанием даты и времени 
обязательного прибытия в военно-учетный 
стол. 

Я буду внимательно контролировать 
составление списков, подлежащих призыву, 
чтобы сохранить экономику и безопасность 
района. 

Уважаемые катангчане!
Прошу с пониманием отнестись к 

сложившейся ситуации и принимаемым 
мерам. Самое главное, не поддаваться 
панике и не делайте поспешных выводов из 
неофициальных источников в сети Интернет.  
В этот сложный период мы должны быть 
как никогда едины и быть готовыми, чтобы 
встать на защиту своих родных и близких!

Для оперативного решения и 
разъяснения вопросов, касающихся порядка 
проведения частичной мобилизации граждан 
Правительством Российской Федерации 
создан колл-центр. Туда могут обращаться как 
представители организаций, так и граждане для 
получения необходимой информации. 

Горячая линия по мобилизации  по телефону 
122.

Внимание: в автоматическом приветствии 
говориться, что линия создана по вопросам 
COVID-19, потому что служба изначально 
создавалась именно с этой целью. Необходимо 
остаться на линии, потом нажать цифру 1, чтобы 
задать вопрос, связанный с мобилизацией. Вам 
ответит оператор, предоставит всю актуальную 
информацию.  

Получить информацию можно не только 
по горячей линии 122, но и через официальный 
ресурс правительства «Объясняем.рф».

Правительство Российской Федерации  
утвердило постановление о сохранении 
рабочих мест для мобилизованных граждан, 
которые смогут сохранить трудовой договор 
и позже вернуться на прежнее место работы. 
Необходимые для этого изменения внесены в 
особенности правового регулирования трудовых 
отношений, действующие в 2022 и 2023 
году, и утверждены постановлением, которое 
подписал председатель правительства Михаил 
Мишустин.

Еще одно важное разъяснение представило  
Министерство обороны России: «Граждане 
Российской Федерации, состоящие на воинском 
учёте по месту жительства, проходящие 
первичное обучение в российских высших 
учебных заведениях на очных или вечерних 
отделениях, на военную службу в рамках 
частичной мобилизации не привлекаются».

На фоне частичной мобилизации возникло 
множество слухов  и фейков. 

Будьте бдительны! Делитесь только 
проверенной информацией.

Ориентироваться стоит на достоверные 
источники. Отделить правду от лжи поможет 
разобраться телеграм-канал «Война с фейками». 
Там разбирают фейки и дают ссылки на 
опровержения. Ссылка – https://t.me/warfakes

Официальная информация Министерства 
обороны России в телеграм-канале https://t.me/
mod_russia

Информация из  
официальных источников
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Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования Катангского района!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
В сферу дошкольного образования приходят не просто профессионалы, а люди внимательные 

и чуткие к внутреннему миру детей.
Сегодня усилия местного самоуправления в основном направлены на создание комфортных 

условий для воспитанников и работников дошкольного образования Катангского района. 
Спасибо всем, кто создает удивительную страну детства. Пусть радостные глаза ваших 

воспитанников и добрые слова родителей будут для вас лучшей наградой!
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и вдохновения!

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» С.Ю. Чонский

Уважаемые работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений и учреждений, 
реализующих программы 

дошкольного образования! 
От себя лично и от 

лица всех работников 
муниципального отдела 
образования поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Сегодня 80 работников 
трудятся в дошкольном 

образовании района, это работники 4-х детских садов на территории района и 3-х школ, 
реализующих программы дошкольного образования, ежедневный кропотливый труд которых 
обращен к 179 воспитанникам. Отрадно, что наряду с опытными работниками, имеющими 
значительный стаж работы в системе образования, трудятся 13 молодых специалистов, 
перенимающих опыт у коллег.

Первые годы жизни ребенка важно научить его тысячи вещам, помочь ему правильно 
воспринимать окружающий мир, расти сильным и развиваться! Чтобы у родителей от хлопот 
не опускались руки, есть на свете Вы – работники дошкольных учреждений, которым родители 
доверяют как себе, обращаются за помощью и советом. В ваш профессиональный праздник 
поздравляем вас и желаем вам счастья и долгих лет!

Пусть детки будут веселыми и послушными, работа – приносящая радость и удовлетворение, 
коллеги – отзывчивыми и добрыми, будни – интересными, праздники – чудесными! С Днем 
дошкольного работника!

Особые слова поздравления в этот замечательный праздник коллективу детского сада                        
с. Подволошино, празднующему 55-летний юбилей со дня создания образовательной организации. 
Детский сад с. Подволошино второй в нашем районе по численности воспитанников. Несмотря 
на малокомплектность (численность деток составляет 25 человек) и небольшую численность 
работников, коллектив работников с воспитанниками являются постоянными участниками всех 
муниципальных мероприятий, конкурсов, занимая призовые места, педагоги повышают свое 
профессиональное мастерство (67% педагогов имеют первую квалификационную категорию), 
принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства.

Поздравляем дружный и творческий коллектив с юбилеем детского сада! Пусть каждое 
утро начинается с доброго чуда, пусть каждый день в саду звенят голоса детей и сияют улыбки 
воспитателей. Вы – настоящие волшебники, помогающие детям расти со счастливой улыбкой! 
Желаю деткам, их родителям и всем сотрудникам детского сада здоровья, благополучия, радости! 

С уважением, начальник муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район»  Д.М. Гавриленко

С днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!
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Инаугурация избранного мэра 
Катангского района

11 сентября в Катангском районе 
состоялись досрочные выборы мэра 
Катангского муниципального образования, 
в которых участвовало семь кандидатов. По 
итогам голосования победу вновь одержал 
Сергей Юрьевич Чонский.

 21 сентября в ДК «Созвездие» прошла 
инаугурация избранного мэра. 

Торжественная церемония началась 
с выступления образцового ансамбля 
«Дылачакан», после чего Сергей Юрьевич 
поднялся на сцену под громозвучный звон 
хамуса.

 Для оглашения итогов выборов, слово 
предоставили председателю Катангской 
территориальной избирательной комиссии 
Константину Кузнецову, который зачитал 
решение территориальной избирательной 
комиссии об определении 
общих результатов досрочных 
выборов мэра муниципального 
образования «Катангский 
район» и вручил удостоверение 
избранному руководителю 
муниципалитета. После этого 
Сергей Юрьевич произнес 
присягу: 

- Торжественно клянусь 
при осуществлении полномочий 
мэра муниципального образования 
«Катангский район» соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, Устав Иркутской 
области, Устав муниципального 
образования «Катангский 
район», уважать, охранять и 
защищать интересы населения 
муниципального образования, 
добросовестно выполнять возложенные на меня 
обязанности главы муниципального образования.

 Поздравить избранного мэра прибыли 
гости из Иркутска – заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области Селедцов 
Александр Анатольевич, первый заместитель 
руководителя РИК ВПП «Единая Россия» 
Наумов Владислав Николаевич и главный 
советник Управления Губернатора Иркутской 
области Назарова Татьяна Васильевна.

 Многочисленные поздравления в этот день 
Сергей Юрьевич получил от представителей 
Государственной Думы, Правительства 
Иркутской области и мэров муниципальных 
образований Иркутской области, особенно 
приятно было получить видеопоздравление 
от Председателя Законодательного собрания 
Иркутской области Александра Викторовича 
Ведерникова.

 На церемонии присутствовали главы 
поселений Катангского района, руководители 
организаций, почетные жители, депутаты 
Думы МО «Катангский район», депутаты Думы 
Ербогаченского МО и другие гости района.

От имени многих избирателей выступил 
депутат Думы МО «Катангский район» Саблин 
Евгений Алексеевич, который отметил 
трудности работы в должности мэра Катангского 
района по многим причинам. «Избиратели – 
жители района вновь и не в первый раз избирают. 
И это говорит о многом. Но и возлагает 
большую ответственность на Вас, Сергей 
Юрьевич!» – отметил Евгений Алексеевич – 
«Выборы показали, что Вы смогли предыдущей 
Вашей работой достичь понимания и доверия 
большинства жителей, голосовавших именно 
за Вас!». 

С напутственными словами и 
поздравлениями выступили другие гости 
торжественного мероприятия, пожелав 
успешной эффективной работы и 
плодотворного сотрудничества.

 В ответном 
слове Сергей Юрьевич 
поблагодарил за оказанную 
ему поддержку и доверие: 
«Дорогие земляки, уважаемые 
гости, сегодня для меня очень 
важный и волнительный день. 
Только что я произнёс слова 
присяги во имя процветания 
нашей Родины. 

Для меня большая честь 
служить своим землякам и 
для будущего родного края. 

Благодарю за 
поддержку своих родных и 
близких, Игоря Ивановича 
Кобзева, Александра 
Викторовича Ведерникова и 
Правительство Иркутской 
области, а также Партию 

«Единая Россия». 
Особые слова благодарности всем, кто 

отдал свой голос за меня. Вы оказали мне не 
только доверие, но и дали возможность закончить 
незавершенные дела и реализовать задуманные 
проекты. Я приложу все усилия, чтобы оправдать 
ваше доверие. Ведь Катанга – это и мой родной 
дом, здесь я родился и вырос. В моих интересах 
сделать так, чтобы наша малая Родина 
процветала и развивалась. Обещаю и дальше 
работать открыто, честно, прислушиваясь к 
каждому мнению. 

Ещё раз искренне благодарю каждого за 
оказанную поддержку и доверие.»

Поздравляем Сергея Юрьевича с успешной 
победой на выборах. Это большое доверие со 
стороны граждан, которое свидетельствует 
о признании заслуг. Желаем реализации 
задуманного и сил, чтобы справиться со всеми 
проблемами, которые сейчас существуют в 
Катангском районе.

Соб. корр.

На фото Чонский С. Ю. - избранный мэр 
Катангского района
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Итоги очередного заседания 
районной Думы

21 сентября 2022 года состоялось 
очередное заседание Думы муниципального 
образования «Катангский район». 

В заседании приняли участие 11 депутатов.
Рабочая повестка состояла из 7 вопросов. 
Первым вопросом стало «Внесение 

изменений в решение Думы муниципального 
образования «Катангский район» «О бюджете 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

Доклад представила: Верхотурова 
Татьяна Алексеевна – заместитель начальника 
финансового управления – начальник 
бюджетного отдела. 

Рассматривались изменения только на 2022 
год и были приняты депутатами с определенными 
пометками.

Следующий вопрос, получивший одобрение 
депутатов, касался «Внесения изменений 
в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Катангский 
район», утвержденное решением Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» от 23 марта 2011 года №1/3

Доклад представила: Сафьянникова 
Лариса Андреевна – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования 
«Катангский район». 

Вопрос об утверждении Положения о 
разработке и осуществлении мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования 
«Катангский район», реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 
получил единогласное одобрение депутатов. 

Доклад представила: Сычегир Анастасия 
Викторовна – консультант 
сектора по социальной политике 
администрации муниципального 
образования «Катангский 
район». 

Следующие вопросы 
также получили положительное 
решение: 

- об утверждении Порядка 
определения части территории 
муниципального образования 
«Катангский район», на 
которой могут реализовываться 
инициативные проекты;

- об утверждении Порядка 
назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном 
образовании «Катангский 
район»;

- об утверждении Порядка 

сбора подписей граждан в целях выявления их 
мнения по вопросу о поддержке инициативных 
проектов в муниципальном образовании 
«Катангский район»; 

- об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 
в муниципальном образовании «Катангский 
район».

Доклад представила: Грачёва Надежда 
Аркадьевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации 
муниципального образования «Катангский 
район».

Дополнительно заслушали депутата 
Дятлова Александра Борисовича, которому 
поступило обращение от жителя с. Подволошино 
Дегтева А.С., с просьбой сформировать 
комиссию из 2 депутатов для взятия пробы 
нефти из емкостей на территории МКОУ 
СОШ с. Подволошино, с целью проведения 
лабораторных исследований по выявлению 
токсичных элементов, содержащихся в 
нефтепродуктах. 

По этой теме заявителю администрацией 
района отправлены результаты всех имеющихся 
экспертиз и заключений надзорных органов, 
которые подтверждают, что предельно 
допустимая концентрация вредных и токсичных 
элементов НЕ ПРЕВЫШАЕТ норму. 

Ещё одно ходатайство поступило депутатам 
районной Думы от коллектива МКОУ СОШ 
с. Подволошино, с просьбой о выделении 
денежных средств для празднования 
95-летия школы и для приобретения расходных 
материалов. Юбилей школы будет 27 ноября. 

Депутаты при поддержке 
благотворительного фонда «Процветание» 
постараются изыскать средства для праздника. 

Следующее внеочередное заседание Думы 
муниципального образования «Катангский 
район» назначено на ноябрь, а очередное 
заседание состоится в декабре.

На фото участники очередного заседания районной Думы
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Уважаемые жители Катангского района!
Продолжается прием заявок на реализацию 

инициативных проектов.
Проекты могут реализовываться по 10 

направлениям:
1) Проведение ремонта автомобильных 

дорог местного значения, устройство тротуаров, 
пешеходных переходов (дорожек), остановочных 
пунктов.

2) Проведение текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности.

3) Организация материально-технического 
обеспечения муниципальных учреждений 
социальной сферы (образование, культура, 
физическая культура и спорт), в том числе 
приобретение нового оборудования, инвентаря, 
сценических и национальных костюмов, мебели, 
оргтехники.

4) Устройство уличного освещения.
5) Благоустройство территорий (дворов, 

мест массового отдыха населения, территорий, 
прилегающих к объектам социальной 
инфраструктуры, исторических памятных 
мест, памятников истории и культуры, 
устройство пешеходных дорожек, 
устройство велодорожек).

6) Организация детских и 
спортивных площадок.

7) Организация и оснащение 
проведения культурных, спортивных и 
образовательных мероприятий.

8) Создание и обустройство 
экологических троп, инфраструктуры 
туристических маршрутов.

9) Создание инфраструктуры для 
организации и проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий, в 
том числе ярмарок, выставок, концертов.

10) Создание инклюзивной 
инфраструктуры.

Стоимость инициативного проекта 
должна быть не более 2 млн. руб., включая 
10% собственных средств инициатора проекта. 
Это могут быть деньги жителей, спонсорские 
средства предпринимателей. 

Проекты, прошедшие конкурсный отбор 
на муниципальном и региональном уровнях 
получат финансирование из областного бюджета. 
Срок реализации проектов 2023 год.

Заявки для участия в конкурсном отборе 
на муниципальном уровне необходимо 
направлять в срок до 10 октября 2022 года в 
отдел экономического развития администрации 
муниципального образования «Катангский 
район» на бумажном и электронном носителях. 

По всем вопросам обращаться по телефону                  
8 (39560) 21-5-30 – Грачёва Надежда Аркадьевна,  
главный специалист отдела экономического 
развития администрации муниципального 
образования «Катангский район».

Отдел экономического развития 
администрации муниципального образования 

«Катангский район»

Конкурс инициативных проектов

Вниманию владельцев собак
Уважаемые жители села Ербогачен!
В последнее время на улицах нашего села 

увеличилось количество безнадзорных собак.
Межсезонье является наиболее опасным 

периодом, когда собаки становятся наиболее 
агрессивными, собираются в большие стаи 
и тем самым создают реальную угрозу для 
здоровья и даже жизни всех жителей, а 
особенно это касается детей. Кроме этого 
создают антисанитарию и неприглядный облик 
села, растаскивая мусор из урн, установленных 
на улицах.

При этом следует отметить, что у многих 
собак есть хозяева, которые не исполняют 
правила содержания своих питомцев.

В связи с этим администрация 
муниципального образования «Катангский 
район» просит владельцев собак   принять 
меры по их надлежащему содержанию. Ваши 
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четвероногие друзья должны находиться в 
вольере или на надежной привязи. 

Напоминаем, что содержание животных на 
территориях общего пользования утверждены 
Правилами благоустройства территории 
села Ербогачен. 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.

Мы призываем вас к ответственности и 
соблюдению всех правил, установленных ФЗ по 
содержанию домашних питомцев. 

Помните, что на месте подвергшегося 
нападению собаки, можете оказаться вы, либо 
ваш ребенок.

С уважением, администрация 
муниципального образования

 «Катангский район»

Поздравляем !
Золотая свадьба знаменует 

собой полувековой юбилей 
супружеской жизни. Прожить 
вместе долгие годы – большое 
счастье, но вместе с тем и 
великий труд, ведь в течение 
пятидесяти лет идти по жизни 
плечом к плечу, преодолевая 
трудности и радуясь каждому 
счастливому дню, способны 
немногие. 

Недавно это знаменательное 
событие отметили наши 
родители – Геннадий 
Анатольевич и Светлана Александровна Башмаковы. Для нас, ваших детей и внуков, как 
и для многих односельчан, ваш супружеский союз является одним из ярких примеров крепких 
взаимоотношений, которые наполнены мудростью, пониманием, уважением и поддержкой друг 
друга.

Дорогие, любимые, самые лучшие наши мамочка и папочка, бабушка и дедушка! Годовщина 
свадьбы 50 лет – это не только ваш праздник совместной жизни, но и для нас важное событие. 

Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным юбилеем и хотим пожелать вам 
крепкого здоровья и ещё долгих лет совместной и счастливой жизни! 

Любящие вас дети и внуки

Объявление
Уважаемые жители Катангского района, редакционно-

издательский отдел центральной районной библиотеки 
предоставляет услуги по размещению информации 
(поздравления, объявления, соболезнования, и др.)  в 
печатном средстве массовой информации муниципального 
образования  «Катангский район» «Муниципальный 
вестник».

Информацию направлять в редакционно-издательский 
отдел районной библиотеки на эл.почту: vestkatanga@
yandex.ru или обращаться по тел.: 8(39560) 21-1-71.


