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В этом году выборы пройдут по много-
мандатной системе. Всего в районе нарезано 4 
избирательных округа. Наш избирательный округ 
№ 3. В него вошли все села Хазанского МО, 
Батаминского МО и Зулумайского МО. Всего 
предстоит в районе избрать 15 депутатов из них 
четыре в нашем избирательном округе. Согласно 
законодательству о выборах в нашем случае 
каждый может отдать голос в пользу только одного 
кандидата, то есть поставить в избирательном 
бюллетене любой значок (птичку, крестик…) в 

Выбираем депутатов!

 наградили за лучшую усадьбу

Конкурс на лучшую семейную усадьбу среди 
семей, воспитывающих пятерых и более детей, в 
Иркутской области проводится во второй раз. 
Задуман он был по инициативе главы региона 
Сергея Ерощенко. Как рассказал министр 
социального развития, опеки и попечительства 
региона Владимир Родионов, в прошлом году 
участие в конкурсе приняли 143 многодетных 
семьи, из которых 110 получили поощрительные 
призы – по 50 тыс. рублей.

-Тогда был эксперимент, - продолжил Владимир 
Родионов. – в этом году мы сократили количество 
призов, усложнили сам конкурс. Число участников 
заметно возросло – уже 169 семей. Из них 
победителями стали 55. 46 многодетных семей 
получили поощрительные призы по 50 тыс. рублей, 
а девять – хорошие денежные вознаграждения от 80 
тыс. до 250 тыс. рублей.

Конкурс проводится по трем номинациям. 
Первая многодетные семьи, в которых три 
несовершеннолетних ребенка, вторая четверо 
детей не достигших 18-летия, третья пятеро и более 
таких ребятишек. Главный приз  (премия в 250 тыс. 
рублей) присуждается за первое место в последней 
категории.

- Участвуем в конкурсе первый раз, - рас-
сказывает Вера Червякова из села Покровка 
Зиминского района. – Местная администрация 
предложила, мы и согласились. Ничего особенного 
не делали – ухаживали как обычно за домом, 
двором, за нашим большим хозяйством. У нас ведь 
есть все – куры, свиньи, коровы, телята, овечки, 
кролики.  Вообще   семья у нас большая – семеро 
ребятишек, а также трое приемных. Живем на 74 
«квадратах» в половине двухквартирного дома, 
отстроили летнюю кухню с водоснабжением и 
канализацией, так  что теперь и там живем 
круглосуточно.

Премии налогами не облагаются, поэтому семьи 
получат все до копейки, как и было им обещано. 
Судя по прошлому году, полученные средства идут 
на развитие подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств, на приобретение техники и скота. В 
конкурсе участвовали жители практически всех 
районов области. 

Семья Червяковых заняла второе место в 
номинации «Многодетная семья с тремя 
несовершеннолетними детьми». Помимо большого 
хозяйства и дружного дома Вера Николаевна 

Десять многодетных семей Иркутской области стали победителями конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба». Торжественное награждение прошло 
19 августа в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Губернатор области Сергей Ерощенко 
лично поздравил победителей.

Многодетные семьи
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расположен, как она говорит, палисадник  для 
души.

- Муж вырезает из пластиковых бутылок 
различных зверюшек, сделал мне красивые 
клумбы из машинных покрышек. Есть даже 
водопад из камней.

На вопрос куда потратят призовые 120 тыс. 
рублей, Вера Николаевна ответила на покупку 
мотоблока для кошения травы, поскольку 
домашнего скота многовручную тяжело управ-
ляться.

 - Мы уже в последний день подали заявление, - 
поделилась другая победительница конкурса 
Наталья Бухаева из деревни Ныгда Аларского 
района.-просто не успели доделать то, что хотелось 
бы. Но рады, что конкурсная комиссия посчитала 
нашу усадьбу лучшей. Мы заняли третье место в 
номинации «Многодетная семья с четырьмя 
несовершеннолетними детьми». Думаю, что наша 
семья это заслужила – у нас пятеро детей, большое 
хозяйство из пяти дойных коров, есть телята, кони, 
куры. Все наши ребятишки любят цветы - сами их 
высаживают. Я же шью национальные костюмы, 
чему и детей учу. Нужно сохранять наши традиции. 
Премию в 100 тыс. рублей потратим на развитие 
подсобного хозяйства.

- Среди семей получивших поощрительные 
призы в 50 тыс. рублей, есть и наша Батаминская 
семья, семья Оксаны и Александра Рукоминых. В 
этой семье  семеро детей, из них пятеро опекаемых, 
все дети несовершеннолетние. Администрация 
Батаминского МО, разделяет радость победы с этой 
семьей.

     
     Информканал

 «Областная газета» Кренделева В.Е.

От всей души поздравляю всех с началом учебного 
года.  Пусть он будет  занимательным и 
познавательным, успешным и плодотворным! 
Каждый год наша школьная семья с удовольствием 
принимает в свои объятия новых учеников.  Дорогие 
первоклассники, вы  отправляетесь в долгий и 
непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и 
любознательными! Вас ждут удивительные открытия, 
новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он 
никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и 
придёт на помощь, если она понадобиться.

Отдельные пожелания будущим выпускни-кам. 
Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из 
вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже 
сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, 
сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным 
испытаниям. Пусть высокие результаты в школе 
помогут вам достичь поставленных целей!

Дорогие учителя! Вы-не только проводники 
знаний, но и воспитатели душ. Благодаря вашей  
увлечённости, творческому подходу Вы прививаете 
детям любовь к знаниям! Желаем Вам осуществления 
всех задумок, благодарных учеников, мудрости и 
здоровья!

Уважаемые родители! Спасибо, что  сегодня вы 
делите со своими детьми  радость встречи со школой! 
Помните, что Вас ждут в школе не только в праздники, 

В школах Батаминского МО начался 
новый учебный год. 1 сентября 
учителя, ученики и родители на 
торжественных линейках принимали 
поздравления от  Главы  админи-
страции.

 интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. 
Помните, ваши дети нуждаются в вас!

Современный мир меняется  слишком быстро и 
требует постоянного обновления знаний. Человек, 
который перестаёт учиться, отстаёт от жизни. Вот 
почему День знаний - важная календарная дата для  
всех.

В новом учебном году школы, расположенные на 
территории  Батаминского муниципального 
образования распахнули двери для 286 учащихся. За 
парты сели 35 первоклассников.  Готовясь принять 
учеников, педагоги и  технический персонал много 
потрудились на ремонтных работах школ и кабинетов. 

Владимир Трофимович Волошин второй год 
выделяет   значительную сумму для ремонта 
Басалаевской школы, благодаря чему в школе созданы 
замечательные условия для образования и воспитания 
детей.

В преддверии 1 сентября, администрация 
Батаминского муниципального образования объявила 
акцию «Школьный портфель». Обратились к 
предпринимателям с просьбой, оказать материа-
льную помощь семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  Благотворительную помощь 
оказали: СПК «Окинский»,  Копылова. В.В., 
Шергина.С.А., Степаненко.И.В., Бурбах.Л.А, 
Дроздюк.Ф.В., магазин  «Продалит»  г.Зима., 
администрации   Зиминского района, Батаминского  
МО.  Спасибо всем, кто принял участие в акции 
«Школьный портфель»! Как сказал  Норман Пил: 
«Сейте повсюду добро и любовь, и вы увидите с 
удивлением, что не только принесете счастье другим 
людям, но и вам воздастся сторицей.

14 сентября 2014г состоятся выборы депутатов Думы
 Зиминского муниципального образования. 

 квадрате рядом с фамилией кандидата, которого 
избрал. Избирательные участки расположены в 
Батаме - в сельской администрации, в Басалаевке - 
в Доме Досуга, в Сологубово - в школе. Выборы 
начнутся в 8.00 - продлятся до 20.00. 

Граждане, которые не могут воспользо-
ваться избирательным правом в общий день 
голосования в связи с отъездом, могут 
проголосовать по заявлению в комиссии 
досрочно, начиная с 02.09.2014г.
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В нашем современном обществе существует  
проблема, о которой  очень много говорят везде и 
всюду, и пытаются с ней  бороться,  правда, не 
всегда успешно - это «алкоголизм».  Но и не 
говорить о ней тоже нельзя,   потому что и наше 
село она не обошла стороной. Это «чума» нашего 
современного общества, которая заглянула почти 
в каждую семью, алкоголизм проблема многих 
людей, ей подвержены  люди разных слоев 
населения и профессии, среди которых есть 
богатые и  бедные успешные и не очень. Ей можно 
заболеть в любом  возрасте.  Но самое страшное, 
когда это происходит еще на стадии зачатия.  
Когда будущая мама не задумывается о здоровье  
своего ребенка,  курит,  употребляет спиртное в 
неограниченных количествах и считает  это  
нормальным. Все мы знаем этих мамочек,  
наблюдаем и видим, как растут их дети.  Дети для 
них  являются лишь средством добычи денег,  
чтобы купить себе очередную бутылку водки или 
пива. Как только начинают выплачивать детское 
пособие  мамочки уходят в загул. Когда мы  
посещаем такие семьи,  как правило, наблюдаем 
везде одинаковую картину: в доме  беспорядок,  
везде разбросаны грязные вещи, на которых 
зачастую спят и играют маленькие дети. Дети в 
таких семья лишены заботы, материнской любви и 
ласки,  детей не принято мыть, переодевать и 
кормить, им приходится выживать,  приспо-
сабливаться к условиям своего существования.  
Нередко дети подвергаются опасности, живут в 
антисанитарных условиях, их избивают, оско-
рбляют, выгоняют из дома.   Дети становятся 
злыми на весь мир, но такой ребёнок, ни когда не 
обвинит  мать,  он пытается заслужить её любовь, 
для него виноваты все мы.

Мы сейчас говорим о семьях, живущих в нашем 
селе, и их у нас, поверьте, немало и с каждым 
годом становиться все больше. Некоторых без-
ответственных  мамочек,  мы приглашали на 
очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав, где  
осуждалось  их безответственное поведение. На 

комиссии было вынесено решение в течении 
месяца: мамочкам Вести трезвый образ жизни (за-
кодироваться),  в домах навести порядок,  
посадить огород,   приобрести необходимые вещи  
детям для учебы, или комиссия будет собирать 
документы на лишение родительских прав.  Из 
них только одна мама  выполнила свои обещания, 
остальным мамочкам видимо все ровно, будут 
дети жить с ними, или  их заберут   в приют. Наша  
КДН и ЗП будет   ходатайствовать о привлечении 
лишенных родительских прав  родителей к 
уголовной ответственности. А также и тех, кто 
продает им бутылки с водкой.

У нас в селе можно без проблем приобрести 
спиртное в долг.   Уважаемые  продавцы  спир-
тного,  давая  в долг  очередную бутылку спир-
тного  трезвому или уже нетрезвому родителю 
несовершеннолетних детей,  которому в данный 
момент все равно, что будут кушать его дети 
завтра, задумайтесь о том, что вы являетесь    
соучастником в данном преступлении по 
отношению к   детям.  Наживаетесь на детских 
слезах.   

Сегодня об этой проблеме бьют тревогу  
женщины из сельского Женсовета, фельдшер по 
детству не всегда может  попасть в дом осмотреть  
ребенка, поставить вовремя прививку, учителя 
озабочены  постоянным пропусками детей, нео-
прятным внешним видом, отсутствием школьных 
принадлежностей  и мн. др. Комиссия призывает   
людей быть неравнодушными, к детским судьбам.  

Также администрация Батаминского МО обра-
щается к предпринимателям  и  др. работодателям 
не отворачиваться от  таких семей, а дать им 
возможность работать ведь зачастую, отсутствие 
работы толкает их на употребление спиртного. Мы 
готовы помогать  семьям, у которых существуют 
проблемы, вы всегда можете  обратиться в 
администрацию. Но для этого и сами семьи 
должны стремиться улучшить свои жизненные 
условия. Таким и помочь хочется! Весной мы 
обращались  к населению с просьбой помочь 
детской одеждой. Откликнулись моментально!  
Накануне учебного года  провели  акцию 
«Школьный портфель», чтобы помочь собрать 
детей в школу. Но прежде всего это забота 
родителей! Мы еще надеемся, что родители 
вспомнят о своих обязанностях!!!

В этой заметке мы просто обостряем проблему, 
но не называем имен. Всем жителям нашего села 
они известны!  А пьющих матерей, хочется, 
предупредить, не возьметесь за ум, будите 
отвечать перед сходом жителей, за свой 
антисоциальный образ жизни. 

МАМЫ ОДУМАЙТЕСЬ!!!

                                 Воронцова О.Г.-  
секретарь ОКПДН и ЗП администрации 

Батаминского МО.

ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ

Завершился   полугодовой период 
работы Думы Батаминского муници-
пального образования. На 32 сессии 
Думы Батаминского МО, состоя-
вшейся 20 июня 2014 года, депутаты 
единогласно проголосовали за 
июльские каникулы. Следующее, 
очередное заседание Думы состоится  
22 августа 2014 года.

Оценивая прошедшие первые 
полгода 2014 года можно отметить 
следующее:

- было проведено шесть заседаний 
Думы;

-рассмотрено 52 вопроса, по этим 
вопросам принято 41 решение, 11 
вопросов рассмотрены как информа-
ционные. Пять вопросов снято с 
рассмотрения по причине отсутствия 
докладчиков и не подготовленности 
вопроса к обсуждению - это отчет 
депутата районной Думы Моцкайтис 
В.С. (три раза снимали с рас-
смотрения), о назначении выборов 
депутата сельской Думы (изменение 
законодательства) и вопрос по 
здравоохранению (отсутствие до-

Итоги работы  Думы  Батаминского МО в первом  
полугодии 2014 года.

Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район

Батаминское  муниципальное образование
Дума 

РЕШЕНИЕ

от «11» августа  2014 года     № 82          с. Батама

О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Батаминского муниципального 
образо-вания от 20 декабря 2013 года № 39 «О 
бюд-жете  Батаминского муниципального 
образования на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Рассмотрев представленный главой 
Батаминского муниципального образования 
проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы Батаминского 
муниципального образования от 20 декабря 
2013 года № 39 «О бюджете Батаминского 
муниципального образования на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от 
04.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», ст.ст. 14, 35, 52 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Приказом Министерства Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об 
у т в е р ж д е н и и  у к а з а н и й  о  п о р я д ке  
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации",   Законом 
Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ 

кладчика). Эти вопросы перенесены 
на второе полугодие 2014 года.

- Приоритетным направлением в 
работе депутатов оставались вопросы 
финансово-экономического, хозяй-
ственного, имущественного харак-
тера, а также земельные вопросы. 
Отчет главы об исполнении бюджета и 
внесении изменений в расходную 
часть бюджета для повышения 
эффективности  использования 
бюджетных средств, изменения в 
Устав Батаминского МО, решения 
вопросов благоустройства сел,  сбору  
налогов и правил землепользования и 
распоряжения муниципальным 
имуществом.

-Более 13 вопросов депутаты 
рассмотрели по приведению НПА по 
работе самой Думы - это и статус 
депутата, о работе депутатских 
комиссий, этика депутата. Принятие 
регламента Думы в новой редакции и 
другие.

-Рассматривали и контрольные 
вопросы - это итоги отопительного 
сезона 2013-2014 годов, водо-

обеспечения, исполнение противо-
пожарных мероприятий и другие 
хозяйственно-бытовые вопросы.

В планах работы Думы на следу-
ющее полугодие 2014 года значатся 
такие вопросы, как утверждение 
бюджета на 2015 год, подготовка 
объектов социальной сферы к 
зимнему периоду, о состоянии 
медицинского обслуживания насе-
ления Батаминского МО, Об исполне-
нии полномочий, переданных на 
уровень ЗРМО:- формирование, 
исполнение и контроль за исполне-
нием бюджета поселения и другие 
вопросы, связанные с улучше-нием 
жизнеобеспечении жителей Батами-
нского МО.

Работа предстоит сложная и 
выполнение поставленных задач для 
депутатов будет зависеть от акти-
вности самих депутатов Думы, а также 
избирателей Батаминского МО. 
Только совместными усилиями 
можно достичь поставленных целей!

                                                      
Иванов В.М.-  ведущий 

специалист администрации.

Решения Думы « О  м е ж б юд ж е т н ы х  
нормативах отчислений в  ме стные 
бюджеты», Законом Иркутской области от 
11.12.2013г. № 113-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», с изменениями и дополнениями, 
Р е ш е н и е м  Д у м ы  З и м и н с к о г о  
муниципального района от 25.12.2013 г. №330 
«Об утверждении бюджета Зиминского 
районного муници-пального образования на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», с изменениями и дополнениями, с  
Уставом Батаминского муниципального 
образования, Положением «О бюджетном 
процессе в Батаминского муниципальном 
образовании», утвержденным Решением 
Думы Батаминского муниципального 
образования от 25 мая 2011 года  № 103, с 
изменениями и дополнениями, Дума Батами-
нского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Думы Батаминского муниципального 
образования от 20 декабря 2013 года № 39 «О 
бюджете Батаминского муниципального 
образования на 2014 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»:   

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

Утвердить основные характеристики  
бюджета Батаминского муниципального 
образования (далее –  местный бюджет) на 2014 
год:

прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 11 360 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления 9 265 
тыс. рублей, из них из областного бюджета в 
сумме 7 981 тыс. рублей, из бюджета района в 

т р а н с ф е р т а х  и   сумме 11 179 тыс. рублей;
размер профицита местного бюджета в 

сумме 181 тыс. рублей.
1.2. Пункт 15 изложить в следующей 

редакции:
Установить предельный объем муници-

пального долга Батаминского муниципального 
образования (далее – муниципальный долг):

на 2014 год в размере  1 048 тыс. рублей;
на 2015 год в размере  1 172 тыс. рублей;
на 2016 год в размере  1 294 тыс. рублей.

Установить верхний предел муници-
пального долга:

по состоянию на 1 января 2015 года в 
размере 1 048 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям - 0 
тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в размере 264 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в размере 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга:

на 2014 год в размере 500 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 0 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 0 тыс. рублей.

1.3. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 изложить 
в новой редакции.

2.     Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Глава Батаминского муниципального 
образования Онучина А.Б.

2 ст   «РОДНИК»    «РОДНИК»   7 ст   «РОДНИК»   7 ст



 И вот таким местом, таким родным уголком стало для Надежды Ивановны село Скворцовск. 
Образовалось село примерно в далеком 1927 году семьями переселенцев. Семья маленькой Нади 
переехала из Белоруссии в 1936 году, Надежде Ивановне было 4 года. Деревня в то время начинала 
расцветать. Длинная улица длиной в 2 км, благоухающая запахом черемухи. Так с детства и полюбила 
Надежда Ивановна свой Скворцовск. Но беды страны отражаются на судьбах городов, деревень и 
конечно на судьбе каждого человека. Такая беда постигла и Надежду Ивановну. В 1941 году умерла 
мама, (маленькой Наде было 9 лет),  затем арестовали отца, и он тоже умер в заключении. Пришлось 
испытать все тяготы, холода и голода. Но не пала духом, не опустились руки. А выросла, окрепла и 
стала замечательной хозяйкой. Надежда Ивановна со своим мужем Василием Андреевичем 
познакомилась там же, все в том же Скворцовске и создали семью. В это время в Скворцовске работал 
птичник, свиноферма, овцеферма. У всех была работа, люди трудились на фермах, в лесосеке, и дома 
тоже все успевали. Надежда Ивановна работала в лесосеке. По дороге – ледянке везли бревна, 
заготавливали лес. Ледянка – специальная дорога, где продолбят место под бревна и зальют водой, 
когда покроется льдом лошади, легко везут бревна. Но опять жизнь внесла свои изменения, которые 
незамедлительно отразились на судьбах жителей Скворцовска. По новому постановлению 
правительства в 1961 году было решено строить агрогорода, что бы удержать молодежь на селе и 
создать им такие же условия жизни как в городе. Так в 1965 году стал строиться новый поселок, 
который сначала назывался Сальниково, а затем Сологубово, в честь нашего земляка ветерана войны 
Павла Темофеевича Сологубова. И вот центром культуры и образования стало село Сологубово. 
Новый поселок жил своей жизнью, а рядом затихал Скворцовск, люди потихоньку перебирались к 
более цивилизованному жилью. Вот и семья Игнатьевых, Надежда Ивановна и Василий Андреевич 
еще не решались покидать родные места, частенько по вечерам со Скворцовска ходили пешком в 
новый поселок, в клуб посмотреть фильм. Клуб, библиотека, школа, работа, все это в новом поселке. 
И в 1972 году семья переезжает в Сологубово. Надежда Ивановна работала на разных работах. Так же 
приходилось вставать пораньше, всем надо было собрать сумки с обедом. Работали в то время без 
выходных. Люди не имели понятия, что суббота – воскресение или любой другой праздник – это 
выходной. Работая на сенокосе, а это не так близко, женщины умудрялись пешком сходить до дома, 
что бы посмотреть все ли в порядке. Работали не унывая, всегда с песней. Троих ребят растила семья, 
дети работящие, после школы или на каникулах  помогали полоть поля с брюквой, сахарной свеклой, 
и им за это даже оплачивали определенную сумму. И выросли дети самостоятельными, 
трудолюбивыми, не бояться трудностей. С детства знают и любят сельский труд. Сейчас все работают 
и имеют свои семьи. Надежда Ивановна богатая бабушка, имеет пять внуков. А внуки радуют 
Надежду Ивановну, часто приезжают в гости.  
                                                                                           А.И. Баландина.

О земляках, живущих рядом

«Если скажут слово Родина
Сразу в памяти встает,
Старый сад, в саду смородина
Старый тополь у ворот».

История судьбы в истории страны.
Родина …….. Для каждого из нас в этом большом и весовом 
слове заключается частица своего родного, близкого. При 
слове Родина вспоминается то место, где ты родился и вырос,
та березка, под которой произошло первое свидание, та речка,
где весело плескались.

Поэт очень точно подметил:

Российская Федерация
Иркутская область Зиминский район

Дума
Батаминского   муниципального 

образования  

РЕШЕНИЕ

От 22 августа 2014 г.     № 83    с. Батама

Информация    по внесению изменений в 
перечень мероприятий по проекту 
«Народные инициативы», предложенных к 
реализации решением схода граждан в 
Батаминском муниципальном образовании 
в 2014 году

 Во исполнении решения схода 
граждан с. Батамы, по исполнению 
мероприятий по проекту «Народные 
инициативы» и руководствуясь Уставом 

Батаминского муниципального обра-
зования, Дума Батаминского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1.  Информацию  по внесению 

изменений в перечень мероприятий по 
проекту «Народные инициативы»,  
предложенных к реализации решением 
схода граждан в Батаминском муници-
пальном образовании в 2014 году принять к 
сведению.  

2.  Признать обоснованными причины 
по которым выполнение мероприятий 
«Народных инициатив» не представляется 
возможным:

- Текущий ремонт колодца в с. Батама, 
ул. Советская, 54 на сумму 35 000 рублей;

- Приобретение стройматериала для 
ремонта здания расположенного в 
с.Батама, пер. Пионерский,2 на сумму 50 
000 рублей.

3. Считаем возможным направить 
финансовые средства:

- на приобретение тротуарной плитки 
для благоустройства памятника в с. Батама,      
ул.  Ленина,  40 «А2»  в сумме 35 000 
рублей;

- На приобретение стройматериала для 
текущего ремонта здания МКУ «Центр 
хозяйственного обслуживания Батами-
нского МО»,   расположенного     по            
ул. Ленина, 37 в сумме 50 000 рублей.

3. Направить письмо- ходатайство 
министру экономического развития и 
промышленности Иркутской области Киму 
Р.Э. по внесению изменений в перечень 
мероприятий по проекту «Народные 
инициативы» по Батаминскому муници-
пальному образованию.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава Батаминского   
муниципального   образования 

А.Б. Онучина

Российская Федерация
Иркутская область Зиминский район

Дума
Батаминского   муниципального 

образования  

РЕШЕНИЕ

От 22 августа 2014 г.    № 84   с. Батама

О принятии и утверждении   муници-
пального  нормативного правового акта 
«О порядке подготовки, внесения, рас-
смотрения, принятия, регистрации, 
хранения муниципальных нормативных 
правовых актов  Думы  Батаминского 
муниципального образования»

Настоящий муниципальный норма-
тивный правовой акт (далее – Порядок)  
разработан в соответствии с федера-
льным законодательством, законода-
тельством  Иркутской области, Уставом 
Батаминского муниципального образо-
вания и  устанавливает правила 
подготовки, внесения, рассмотрения, 
принятия, регистрации, хранения 
муниципальных нормативных право-
вых актов  Думы Батаминского муници-
пального образования, Дума Батамин-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять и утвердить муници-
пальный нормативный правовой акт «О 
порядке подготовки, внесения, рассмо-

трения, принятия, регистрации, хранения 
муниципальных нормативных правовых 
актов  Думы Батаминского муниципа-
льного образования» Приложение 1.

2. Настоящее решение с приложе-нием 
опубликовать в газете « Вестник района» 
Зиминского муниципального района или в 
местной муниципальной газете « Родник»,   
администрации Батаминского муници-
пального образования. После опублико-
вания, решение с приложением разместить 
на официальном сайте администрации 
Батаминского МО.

3.   Контроль за  исполнением 
настоящего решения оставляю за собой.

   Глава Батаминского 
муниципального образования  

А.Б. Онучина

Российская Федерация  
Иркутская область Зиминский район

Дума
Батаминское муниципальное 

образования

РЕШЕНИЕ

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции", 

От 22.08.2014 г.        №  85         с. Батама

Об утверждении Положения "О порядке 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории индивидуального жилого 
сектора  сел Батаминского муниципального 
образования»

 

В соответствии с Федеральным 
законом 

 Постановлением Правительства 
Российской Федерации N 155 от 10.02.1997 
"Об утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов", решением  Думы  
Батаминского муниципального образо-
вания  

 " О б  у т в е р ж д е н и и  п р а в и л  
благоустройства и обеспечения 

  №25 от 30 марта 2006 года  

чистоты на 

территории Батаминского муници-
пального образования ", руководствуясь 
Уставом

РЕШИЛА:

 Батаминского муниципального 
образования,  Дума Батаминского 
муниципального образования

1. Утвердить Положение "О порядке 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории индивидуального жилого сектора 
сел Батаминского муниципального образо-
вания  " Приложение 1.

2. Утвердить типовую форму публичного 
договора на вывоз твердых бытовых отходов с 
территории индивидуального жилого сектора 
сел Батаминского муниципального образо-
вания (приложение 2).

3. Поручить администрации Батами-
нского муниципального образования  в срок 
до 1 мая 2014 г.:

- разработать и утвердить  постано-
влением администрации ставку на оплату 
услуг по вывозу ТБО из индивидуального 
жилого сектора из расчета с одного жилого 
дома;

- по согласованию с председателями 
уличных комитетов определить места 
установки контейнерных площадок по 
улицам индивидуального жилого сектора;

- по согласованию с председателями уличных 
комитетов определить места установки 
контейнерных площадок по улицам 
индивидуального жилого сектора;

- совместно с организацией,  осуще-
ствляющей вывоз ТБО и мусора, разработать 
график вывозки ТБО, согласовать его с 
председателями уличных комитетов;

-  МУП «ЦХО Батаминского МО» 
закупить необходимое количество контейне-
ров для организации вывозки ТБО для 
собственников жилых домов и помещений 
индивидуального жилого сектора.

4. Контроль по исполнению настоящего 
решения возложить на комиссию 
вопросам муниципальной собственности, 
природо-пользования, экологии и сельского 
хозяйства.

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете " Вестник района".

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава Батаминского 
Муниципального образования 

Онучина А.Б.

  по 

6 ст   «РОДНИК»    «РОДНИК»   3 ст



Однажды собравшись жители села Батамы  
решали жизненно важные вопросы по улучшению 
благосостояния родного села и как то исподволь 
возник вопрос по организации пруда на окраине 
села. Идея сделать пруд в селе витала давно, но в 
этот день эта идея была поддержана большинством 
жителей села. Да и действительно, есть ручей «   », 
есть прекрасный  сосновый  бор,  а  водоема  нет?

На организованный субботник пришли жители 
села, совхоз Батаминский выделил технику и была 
построена плотина, перегородившая маленький 
ручей и на месте болота образовался пруд 
Батаминский. Казалось бы вопрос решен, но возник 
другой вопрос - берегоукрепление строители не 
произвели. И однажды при весеннем паводке 
плотина не выдержала и пруд «ушел».

Снова собрались жители Батамы на большой 
совет и решили восстановить «ушедший» пруд. 
Собрали субботник, изыскали средства и 
выполнили работы по восстановлению пруда. В 
сосновом бору поставили столы и скамейки и 
получилась прекрасная зона отдыха. Вот только не 
всегда отдыхающие на рукотворном пруду 
соблюдают правила чистоты и порядка, погуляли и 
отвалили от гостеприимного места. Хотелось бы 
спросить у таких «отдыхающих»: «Доколи Вы 
будете горе гостями у «Матушки природы», которая 
слезно просит Вас «Не навреди». Конечно это 
лирика, а правда нашего бытия такова,   «отдохнул - 
убери за собой» и природа ответит тебе 
благодарностью.

В 2014 году остро встала проблема для жителей 
о сохранении водоема, так как вода стала 
подтачивать плотину в двух местах. На общем 
собрании стали решать – где взять деньги на ремонт 
дамбы. В ходе обсуждения  остановились на  
варианте: обратится к предпринимателям,  
жителям села,  депутатам и  сообща  собрать  
необходимую сумму. На том и порешили! Но при 

Все по силам, 
если миром!

выполнении названного решения возникли 
проблемы, одни с желанием и пониманием 
создавшейся ситуации, сдали посильные денежные 
средства на восстановление пруда, а другие, под 
разным предлогом (я думаю их меньшинство), 
категорически отказались помогать  денежными 
средствами ,так и учавствовать в субботнике по 
укреплению дамбы и очитки территории «Зоны 
отдыха». Хорошо, когда в такие минуты рядом 
оказываются люди, способные не только дать 
дельный совет, но и оказать благотворительную 
помощь. И все-таки денежные средства были 
собраны, технику на производство работ выделили 
безвозмездно и конечно самые активные и 
понимающие жители вышли на субботник. Работа 
выполнена на отлично! 

 Подводя  итог  выполненным работам на дамбе 
и очистке территории «Зоны отдыха» хочется 
сердечно поблагодарить самых активных жителей 
села Батамы: Вараксина С, Ильина Р., Лашук А., 
Мухомедзъянова С., Синкевич П., приехавших на 
субботник на своей технике, отдельное спасибо 
жителям села:  Голиченко Д,  Голиченко 
М.,Голиченко С., Цыберман Е., Бочкаревой Н., 
Вокину В.,  Мельниченко А., Косс А., Шефер В.П., 
и другим жителям,  выделившим денежные 
средства на общее дело и добросовестно 
отработавшим на субботнике.

Действенную помощь в организационной 
работе оказал депутат Думы Зиминского 
муниципального района Кренделев Александр 
Дмитриевич, показавший какими должны быть 
народные избранники!

Неоценимый вклад в решении восстано-
вительных работ по ремонту Дамбы оказал частный 
предприниматель Матвеенко Алексей Витальевич, 
Несмотря на напряженность графика своей работы, 
Алексей Витальевич нашел время вникнуть в 
решение нашей проблемы.

Всегда знала, что заботами трудом  неравно-
душных людей, не говорящих красивых фраз, а 
просто делающих нашу жизнь лучше. Низкий Вам 
поклон и сердечное спасибо!

Онучина А.Б., 
глава администрации Батаминского МО

На фото: ?

Жители уч. Стибутовский  уже не 
могут вспомнить, в каком году была 
введена в строй водобашня?  Поэтому в 
селе нет, острее проблемы, чем ее ремонт.  
Наверняка все  хорошо   помнят, как 
весной 2014г. стремительно подбирался 
огонь к селу. Страшно подумать, что могло 
быть, если не было бы водонапорной 
башни на этом участке.  Выезжая на 
тушение пожаров, заправляли пожарную 
машину на своей водобашне, а если бы 
она не функционировала, то за каждой 
заправкой, приходилось бы ехать в село 
Батама. Это сколько терялось бы времени 
и какие были бы последствия? Водобашня 

Сельские новости:

«Народные инициативы» - 2014
                                                              Обновленной водобашне быть!

единственный источник чистой питьевой воды. 
Простояла много лет, только потому, что за ней 
ответственно следили, последнее время: Батюк 
Владимир Петрович, Ласточкина Людмила 
Васильевна, Кирильчик Игорь Петрович. Но время и 
дожди свое дело сделали,  в негодность пришла вся 
северная часть башни. Впервые вопрос о ремонте 
водобашни перед администрацией Батаминского 
муниципального образования поставил депутат 
районной Думы Кренделев Александр Дмитриевич 
два года назад. Некоторые средства были выделены 
раньше, их израсходовали на ремонт крыши. Позже 
подключилась депутат Думы Батаминского муници-
пального образования Попова Светлана Васильевна, 
она неоднократно поднимала вопрос о ремонте на 
сельской Думе. В январе на собрании по 
распределению денег по проекту «Народные 
инициативы», было принято решение – выделить 

 средства на ремонт водонапорной башни в уч. 
Стибутовский. Не сразу нашли людей, которые бы 
смогли  за небольшую плату сделать ремонт.  Были 
опасения.  Несколько раз приходилось выезжать на 
место, советоваться с местными жителями. Но как 
говорят : «Глаза боятся, руки делают», «Лиха беда 
начала».  В конце июня приступили к работе, и через 
две недели завершили ремонт.   Бригада в составе  
Синкевича  Петра  Владимировича, Ананьина 
Бориса Федоровича, Кирильчика Игоря  Петровича, 
провели ремонт качественно и оперативно.  Этому 
способствовала   помощь депутата районной Думы 
Мотовилова Сергея Ивановича, он  своевременно 
подвез  пиломатериал. 

Село обрело гарантированный источник чистой 
питьевой воды.

Директор МКУ 
«ЦХО Батаминского МО»  О.В. Генза

Вот и лето прошло. Впереди зимние сибирские холода. Обеспечить теплом учреждения 
социальной сферы – забота Батаминской администрации. 

В Иркутской области действует программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области». Админи-страции Батаминского МО удалось включиться в эту 
программу и получить 1500000 рублей. Необходимо было заняться ремонтом котельной № 3, которая 
отапливает больницу и МКУК «КДЦ Батаминского МО». 29 июня 2014 года были проведены 
электронные торги по ремонту котельной с. Батама. На электронной площадке участвовало 5 
компаний, победу одержал Барнаульский  котельный завод. Цена муниципального контракта 
составила 1109250 (один миллион сто девять тысяч двести пятьдесят) рублей. 

Оставшиеся средства будут потрачены на реконструкцию теплотрассы до ДК «Сибирь». 
В десятидневный срок, специалисты из Барнаула, оперативно демонтировали старую котельную и 

установили новые котлы с более высокой производительностью.  Новая аппаратура, система 
вентиляции, значительно облегчат труд кочегаров.
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