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Новогромовское, Зерновское и 
Парфеновское поселения в эти 
выходные отметили праздник

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

И они их получили. Диалог 
состоялся в пять часов вече-
ра. Время было выбрано не-
случайно, именно в эти часы 
жители наиболее свободны от 
работы и домашних хлопот. 
Также на встрече присутство-
вал и глава Михайловки Ан-
дрей Рихальский.  

Место было выбрано са-
мое посещаемое в Субботино 
– местный магазин, точнее его 
площадка. Чем дольше длилась 
встреча, тем больше стекалось 
людей, увидевших главу посел-
ка и мэра района. Все хотели 
задать волнующие их вопросы. 

Проблем в поселке хватает, 
но на то и проводятся подоб-

ные встречи, чтобы их решать. 
А решение рождается в диа-
логе. Прошел он достаточно в 
позитивном ключе, так как о 
многом удалось договорить-
ся. Ведь когда каждый слышит 
друг друга, то проблемы легче 
сдвигаются с «мертвой» точки. 

- Подобные встречи – хоро-
шая возможность напрямую 
пообщаться с жителями. Имен-
но они были инициаторами, и 
я как мэр не мог их не поддер-
жать, а тем более не приехать. 
Я всегда говорил и буду гово-
рить: нужно идти на встречу к 
жителям. Как в прямом, так и 
переносном смысле этих слов. 
Для меня важны пережива-

ния людей. Их проблемы – мои 
проблемы. И вместе, сообща, 
мы обязательно их решим. Ко-
нечно, всё сразу невозможно, 
но постепенно, понемногу, – 
мы сможем достичь постав-
ленной цели, - сказал в ходе 
своего визита Сергей Марач.

На встрече жителей волно-
вали такие моменты как ос-
вещение, дороги, состояние 
местного детского городка. По 
дорогам глава Михайловки Ан-
дрей Рихальский объяснил жи-
телям, что в самое ближайшее 
время будет произведена их 
отсыпка, сделает свою работу 
и грейдер. Что касается осве-
щения, то здесь также ведется 

работа. Всё сразу осветить не-
возможно, всё будет сделано 
по графику. 

Во время беседы жители 
попросили мэра района по-
мочь с приобретением краски 
для облагораживания местно-
го детского городка. Краска 
будет закуплена, а вот работы 
выполнят сами жители. Со-
вместные усилия – положи-
тельный результат. 

В целом встреча прошла 
удовлетворительно для всех 
сторон. Жители получили то, 
что хотели – ответы, а это 
главное. Мэр района и глава 
поселка пообщались с людь-
ми напрямую – это важно. Как 
сказал Сергей Владимирович, 
подобные встречи уже давно 
вошли в его рабочую прак-
тику, стали системой и будут 
продолжаться еженедельно. 
Диалог нужен всем. 

Пресс-служба АЧРМО 

Навстречу жителям
19 августа в юго-восточной части Михайловки состоялась 
встреча жителей с мэром Черемховского района Сергеем 
Марачем. Инициаторами стали люди, они хотели получить 
ясные и четкие ответы на интересующие их вопросы.

Уважаемые 
ветераны 

и работники 
добывающей 

отрасли!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком – Днём шахтёра!

Угледобывающая от-
расль имеет надежную и 
стабильную перспективу, 
в настоящее время стано-
вится для Черемховского 
района перспективной. 
Её развитие в дальней-
шем будет направленно 
на создание благоприят-
ных условий проживания, 
обеспечение экономиче-
ской и социальной ста-
бильности, повышение 
уровня жизни населения. 
Коллективы угледобыва-
ющих предприятий райо-
на стремятся к развитию, 
вносят вклад в жизнь на-
ших территорий.

Примите в этот празд-
ничный день самые ис-
кренние слова благодар-
ности за ваш нелегкий, 
но почетный труд, ответ-
ственное и добросовест-
ное отношение к делу!

Желаю всем предста-
вителям славной шахтер-
ской профессии здоровья, 
счастья, удачи и благопо-
лучия, дальнейших успе-
хов в развитии горнодо-
бывающей отрасли!

Сергей МАРАЧ, 
мэр 

Черемховского района
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О ВАЖНОМ
АКТУАЛЬНО

Работа 
на результат
В администрации 
Черемховского 
района прошло 
заседание 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений. 
Возглавлял 
совещание 
заместитель мэра 
Евгений Манзула. 
Рассмотрено 
четыре вопроса.

По каждому докладчики 
отчитались подробно, предо-
ставив присутствующим ис-
черпывающую информацию. 
О мерах по повышению уровня 
общественной безопасности 
в местах массового пребыва-
ния людей в ходе проведения 
на территории Черемховского 
района единого дня голосова-
ния доложила председатель 
Черемховской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Светлана Чайковская. 

Светлана Федоровна расска-
зала, что отделу полиции горо-
да Черемхово нужно направить 
в избирательную комиссию 
Черемховского района список 
сотрудников, задействованных 
на охране избирательной до-
кументации и избирательных 
участков в период подготовки и 
проведения выборов. Также она 
рекомендовала сотрудникам 
администраций городского и 
сельских поселений, совместно 
с дружинниками, обеспечить 
охрану общественного порядка 
во время проведения выборов. 
Светлана Федоровна озвучила 
принимаемые меры по кон-
тролю за формированием ин-
формации о нарушениях изби-
рательного законодательства в 
день единого голосования.

Вторым вопросом на по-
вестке дня стал доклад заве-
дующей отделом торговли ад-
министрации Черемховского 
района Лидии Чепижко. Лидия 
Алексеевна доложила участни-
кам заседания о принимаемых 
мерах по пресечению незакон-
ной реализации алкогольной 
продукции кустарного произ-
водства на территории района.  
По словам начальника отдела 
торговли, в Черемховском рай-
оне осложнилась криминальная 
ситуация в связи с увеличением 
мест незаконной продажи алко-
гольной продукции. 

- По данным фактам ведется 
совместная работа с отделом 
полиции. Аналогично с отде-
лом по молодежной политике и 
спорту, проводятся различные 
акции, направленные на фор-
мирование здорового образа 
жизни у населения района. Раз-
мещается информация в СМИ, 

- уточнила Лидия Чепижко. 
О состоянии миграцион-

ной ситуации на территории 
Черемховского района, под-
держания стабильности меж-
национальных отношений и 
недопущения проявлений экс-
тремизма в молодежной среде 
рассказала Татьяна Глущенко. 
Из доклада Татьяны Анатольев-
ны стало ясно, что совместно с 
отделом образования и отде-
лом культуры Черемховского 
района продолжается разра-
ботка и реализация механиз-
мов в области мероприятий, 
направленных на формирова-
ние у граждан толерантного 
сознания и поведения. «Важ-
но как можно больше снизить 
напряжение в обществе. Люди 
должны относиться друг к другу 
терпимее, быть добрее. На это и 
направлены наши действия», - 
подчеркнула Татьяна Глущенко. 

Завершающим вопросом, 
по которому информацию 
предоставил главный специ-
алист отдела по вопросам 
организации профилакти-
ки правонарушений АЧРМО 
Александр Колесников, стал 
доклад об участии граждан в 
охране общественного поряд-
ка в составе народных дру-
жин. По словам Александра 
Николаевича, в Черемхов-
ском районе обеспечивается 
на постоянной основе подбор 
кандидатов в муниципальную 
дружину. Рассматривается во-
прос об установлении льгот и 
компенсаций, а также исполь-
зование иных норм матери-
альной заинтересованности и 
социальной защиты граждан, 
несущих службу в народной 
дружине. «Совместные рей-
ды народных дружинников 
с полицией имеют положи-
тельный результат. Опыт, по-
лученный в предыдущие годы, 
применяется и сегодня для бо-
лее эффективной работы», - 
сказал Александр Николаевич. 
На этом повестка заседания 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений в Черемховском районе 
была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО 

Во время заседания

ВЫБОРЫ-2019

До муниципальных выборов 17 дней
Готовимся в штатном режиме

15 августа на заседании ТИК 
утверждена форма, текст и коли-
чество избирательных бюллете-
ней для голосования на выбо-
рах депутатов районной Думы 
и главы Булайского МО. Ко дню 
голосования будет изготовлено 
22 200 штук избирательных бюл-
летеней для проведения выбо-
ров депутатов и 790 штук – для 
выборов главы. Их отпечатают 
уже на этой неделе.

Кроме того, утверждён текст 
приглашения избирателя для 

участия в голосовании на му-
ниципальных выборах. Пригла-
сительных планируется напеча-
тать 13000 штук. 

Также подготовлены макеты 
плакатов для УИК: порядок го-
лосования, ответственность за 
нарушение избирательных прав 
граждан, информационные пла-
каты, плакаты с кандидатами.

 На минувшей неделе про-
шла областная тренировка по 
использованию Государствен-
ной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации 
«Выборы» при организации му-
ниципальных выборов. 

В настоящее время ведется 
большая работа по уточнению 
регистра избирателей в связи с 
тем, что в период с 23 по 25 ав-
густа списки избирателей будут 
составлены и распечатаны, а 26 
августа по акту приема-переда-
чи их развезут председателям 
УИК для дальнейшей работы с 
ними. 

 Жалоб и обращений за пе-
риод подготовки к муниципаль-
ным выборам не поступало. 

По информации Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии

Подготовка к муниципальным выборам 
продолжается в соответствии с календарным 
планом мероприятий по проведению 
единого дня голосования.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Профилактика важна и необходима…
именно такого мнения придер-

живаются в администрации Черем-
ховского района. По сообщению 
главного специалиста по вопросам 
организации профилактики пра-
вонарушений АЧРМО Александра 
Колесникова, в течение шести ме-
сяцев текущего года на территории 
Черемховского района было заре-
гистрировано 175 преступлений, а 
за аналогичный период 2018 года 
– 176.  Основной вал совершен-
ных преступлений приходится на 
кражи, их рост составил 48%. По 
другим видам наблюдется значи-
тельное снижение.  

- Убийства два, одно раскрыто. 
Разбои на территории Черемхов-
ского района не зарегистрирова-
ны. Грабежей – три, раскрыто одно. 
Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью – семь случаев, рас-
крыто пять.  Также сотрудниками 

полиции было привлечено к адми-
нистративной ответственности за 
ненадлежащее хранение оружия 34 
владельца, - рассказал Александр 
Колесников. 

По словам Александра Нико-
лаевича, особое беспокойство вы-
зывает рост и низкое выявление 
таких преступлений как хищение 
скота, мошенничество, кража 
транспортных средств, поджоги и 
незаконная рубка древесины. Ра-
дует отсутствие фактов и случаев 
выявления должностных престу-
плений, фактов взяточничества. 
За отчетный период в межмуници-
пальный отдел МО МВД «Черемхов-
ский» специалистами АЧРМО было 
направленно три информационных 
письма в отношении 36 лиц, неза-
конно реализующих алкогольную 
продукция на территории Черем-
ховского района.     

Дорожная обстановка также 
остается предельно напряжен-
ной. За отчетный период этого 
года было совершенно 24 ДТП, в 
результате которых погибло семь 
человек и ранено 34. Александр 
Николаевич обратил внимание 
на неудовлетворительную работу 
участковых уполномоченных по-
лиции. Сказывается нехватка ка-
дров. Остро стоит вопрос с работой 
сотрудников ППС на территории 
Михайловки. Системная работа не 
налажена, люди не могут получить 
ощущение безопасности. В целом, 
как отметил Александр Колесни-
ков, профилактическая работа со-
вместно с сотрудниками полиции 
проводится регулярно. Она важна 
и необходима для Черемховского 
района. 

Пресс-служба АЧРМО   

АКЦИЯ

Помоги собраться в школу!

В наше время собрать уче-
ника в школу не каждой семье 
под силу. Особенно сложно это 
сделать в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Поэтому традиционно в канун 
нового учебного года специа-
листы администрации Михай-
ловского городского поселения, 
совместно со специалистом по 
социальной работе ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей г. Черемхово» и участковым 
специалистом по социальной 
работе ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения г. Черемхово и Че-
ремховского района»  организо-
вали благотворительную акцию 
«Помоги собраться в школу». 

Её цель - обеспечение под-
держки социально незащищен-
ных семей с детьми школьно-
го возраста, оказание помощи 
в подготовке к школе семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках акции планирова-
лась организация сбора одежды, 
обуви, канцелярских товаров от 
населения для последующей пе-
редачи нуждающимся семьям. 
Протянуть руку помощи таким 
семьям может каждый. В течение 
лета в администрацию Михай-
ловского городского поселения 
несли вещи, книги, учебники, 
ранцы, одежду, обувь и канце-
лярские принадлежности. Всё это 
поможет ребятам полноценно 
начать учебный год. Пятнадцати 

семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, вручены 
канцелярские наборы, портфели, 
школьные вещи, спортивные ко-
стюмы, обувь.

Присоединяйтесь к реализа-
ции благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу» в 
поддержку детей из малоимущих 
семей. Подарите детям радость! 
Они ждут вашего участия!

Надежда ФЕДОРОВА, 
специалист по социальной 

работе ОГКУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попече-

ния родителей г. Черемхово»

Не за горами 1 сентября, и каждый 
ребёнок желает, чтобы у него был 
красивый рюкзак, яркие тетради, цветные 
карандаши и всё необходимое для занятий 
в школе. Но, к сожалению, не каждая 
семья имеет финансовые возможности для 
удовлетворения этого желания.
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В начале 1948 года министр 
угольной промышленности 
Александр Засядько подписал 
приказ «О подготовке к празд-
нику День шахтера». Первые 
торжества прошли 29 августа 
1948 года. Они имели симво-
лическое значение. Их приу-
рочили к трудовому рекорду А. 
Стаханова, который 31 августа 
1935 года превысил норму до-
бычи антрацита за смену в 14 
раз. Его фамилией стали назы-
вать движение по увеличению 
норм выработки, которое ак-
тивно пропагандировали вла-
сти.

Памятную дату исполь-
зовали для распространения 
идей перевыполнения планов 
и популяризации профессии 
шахтера. Ее в то время счита-
ли самой опасной, несмотря на 

замалчивание происшествий 
в отрасли. Желающих связать 
свою судьбу с забоями было 
немного.

На официальном уровне со-
бытие закрепил Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года № 3018-X 
«О праздничных и памятных 
днях».

Замечательный работник – 
добросовестный, ответствен-
ный, готовый взяться за любое 
дело» - так отозвались о горном 
рабочем Петре Назарове в ООО 
«Разрез «Иретский», где он тру-
дится практически с момента 
открытия предприятия. 

Пётр Назаров родился и вы-
рос в Голумети. С 17 лет, сра-
зу после окончания школы, он 
твердо решил начинать само-
стоятельную жизнь. На поиски 

работы отправился сначала в 
Иркутск, потом пришлось по-
ездить по вахтам – по другим 
городам области, на Камчатку, 
удалось побывать даже в Мон-
голии. Зарабатывал на жизнь в 
сфере строительства.

Но осознание того, что в 
жизни нужно что-то менять, 
пришло с появлением семьи. 
Жену и детей хотелось не только 
обеспечивать финансами, но и 
вниманием, а работа вахтовым 
методом разлучала с родными 
на долгие месяцы. Из своих 28 
лет молодой семьянин 11 провёл 
вдали от дома, приезжая сюда 
лишь на время. 

- Голуметь у нас хоть и боль-
шое село, а работы всё равно 
для всех не хватает. А год назад 
узнали, что разрез открывается 
в наших краях. Сразу подумали, 

что появятся новые рабочие ме-
ста. Так и получилось, – расска-
зывает Пётр.

Так Пётр Назаров пришел к 
руководству открывающегося 
разреза с желанием быть тру-
доустроенным. Взяли. Сейчас 
работник динамично развиваю-
щегося предприятия уже пошел 
в свой первый отпуск. Проводит 
его дома вместе с семьей. Кста-
ти, с женой Еленой они воспи-
тывают восьмерых детей и ждут 
ещё одного малыша. 

Глава большого семейства 
говорит, что в будущем плани-
рует построить большой дом, и 
из родного села уезжать боль-
ше никуда не собирается. Так 
что на нынешнее место рабо-
ты возлагает большие надеж-
ды. Ведь руководство обещает 
в дальнейшем обучение своих 
сотрудников на другие рабочие 
специальности, которые востре-
бованы на предприятии.

Сейчас горный рабочий за-
нимается на разрезе самыми 
разными делами – сортировкой 
угля от породы, строительством 
и ремонтом объектов и други-
ми. Как только выпадет воз-
можность, хочет отучиться на 
новую рабочую специальность. 
Тем более в скором времени на 
разрез обещают завезти новую 
технику.

- Хорошо, что случай подвер-
нулся и я попал на разрез. Те-
перь есть и стабильная зарплата, 

и работа на постоянной основе, 
и время для семьи и домашних 
дел. Ещё видно, что заинтересо-
ваны в нас – на рабочем месте 
все условия для безопасности, к 
праздникам - надбавки, а детям 
нашим – подарки. 

Всего год назад на разре-
зе «Иретском» начали добычу 
первых полезных ископаемых. 
Неподалёку от села Голуметь 
виднеется территория, где идет 
работа. А ведь до открытия раз-
реза возникало много спорных 
вопросов – жители Нижнеирет-
ского и Голуметского поселений 
были настроены не отдавать 
свои земли под карьер. Многие 
боялись ухудшения экологиче-
ской обстановки и состояния и 
без того разбитых дорог, а также 
взрывов и постоянного шума. 
Но теперь стало ясно – плюсов 
от работы разреза значительно 
больше. Среди прочих – новые 
рабочие места, социальная под-
держка населения, экономиче-
ское сотрудничество с местны-
ми территориями.

Таких, как Пётр Назаров, 
пришедших работать на разрез с 
желанием улучшить свою жизнь 
и заручиться стабильностью, не-
мало. И в ближайшем будущем у 
предприятия есть планы расши-
ряться, а значит, появятся новые 
рабочие места и возможности 
для местного населения.  

Екатерина БОГДАНОВА

ДЕНЬ ШАХТЁРА

ООО «РАЗРЕЗ «ИРЕТСКИЙ» - ОДНО ИЗ 
НЕМНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ РАЗРАБОТКОЙ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ПОКА ЗДЕСЬ 
ПРОВОДИТСЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ДОБЫЧА УГЛЯ, НО ЕЁ МАСШТАБЫ ГОВОРЯТ 
О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ И ДОЛГОСРОЧНОСТИ. 
СЕЙЧАС ТАМ ЗАНЯТО ЧУТЬ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК, 
НО В ПЛАНАХ – СОЗДАНИЕ 400 РАБОЧИХ МЕСТ. 
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ МОЛОДЕЖИ, 
ЖЕЛАЮЩЕЙ ОСТАТЬСЯ В СВОИХ СЕЛАХ – 
ЕЩЁ ОДНО ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. СОВСЕМ 
СКОРО ЗДЕСЬ ХОТЯТ НАЛАДИТЬ ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, 
ВЫПУСКАЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТОВ НУЖНОГО 
ПРОФИЛЯ, ЧТОБЫ ОБУЧАТЬ ТАМ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ВЫПУСКНИКОВ МЕСТНЫХ ШКОЛ. 

Уважаемые жители Черемховского района! 
Ветераны и работники угольной и добывающей 
промышленности! 

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём шахтера.

Ваш труд был и останется одним из самых востребованных в 
нашей стране, а также одним из самых тяжёлых. Спасибо всем, кто 
не понаслышке знаком с добывающей отраслью, кому приходилось 
и приходится работать в непростых условиях, и кто готов приклады-
вать усилия к развитию и достижению благополучия не только своих 
предприятий, но и целых территорий. 

Черемховский район и город Черемхово – это земля, прославлен-
ная не одним шахтёрским поколением. Здесь на протяжении многих 
десятилетий трудились и продолжают это делать самые ответственные люди, профессионалы, патриоты. 

Я хочу пожелать вам, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваш труд воздался вам 
благодарностью. Пусть ваше здоровье не подводит, близкие понимают и поддерживают, в работе пусть 
растут производственные показатели, в коллективе всегда будет взаимопонимание и уважение, а вы и 
ваш труд всегда остаётесь востребованными!

Александр СЛАБЕЙ, генеральный директор ООО «Разрез «Иретский»

Перспективы 
для дальнейшей работы есть!

Пётр Назаров

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник 
отметят те, кто связал жизнь с горнодобывающей отраслью. В 
Черемховском районе таких людей с каждым годом становится 
всё больше – растут объемы угледобычи, открываются новые 
месторождения.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Семьи Садоянов и Навоянов 
приехали в Сибирь в начале 
90-х. Солнечный Ереван они 
покинули вслед за главой 
семьи – старшим Навояном. 
Бадер Ахмадович, имевший 
диплом учителя-физика, волею 
обстоятельств вынужден был 
освоить другую профессию. Так 
уж получилось – надо было 
обеспечивать большую родню. 

В Сибири это было сделать легче, не-
жели на исторической родине. Впрочем, 
Ереван с натяжкой можно назвать колы-
белью рода Садоянов и Навоянов по од-
ной простой причине – их национальной 
принадлежности к езидам.

Кто такие езиды?
Мир заговорил о езидах, когда они под-

верглись массовому истреблению терро-
ристами ИГИЛ и встали на защиту своей 
родины – северного Ирака. Тогда носители 
древней и загадочной религии – езидизма 
– разошлись по всем сторонам света. Сей-
час они живут в России, Армении, Грузии, 
Сирии и в ряде европейских стран. Стати-
стика свидетельствует, что езидов осталось 
не более полутора миллионов человек.

Исторические сведения относят роди-
ну езидов к Месопотамии. По преданию, 
древние езиды обладали даром ясновиде-
ния и могли предсказывать катастрофы и 
катаклизмы. Езиды – солнцепоклонники, 
считающие, что без солнца нет жизни и 
Вселенной. Однако поклоняясь солнцу, они 
не ставят его вровень с богом, считая, что 
бог един для всех.

Когда-то у езидов были собственная 
письменность и литература. Однако в тече-
ние веков они были утрачены, а вера, язык 
и культура передаются устно и по сей день.

Сибирские езиды
Бадер Ахмадович Навоян и Ася Маджо-

евна Садоева вместе более сорока лет. В 
Иркутск в 1991 году первым приехал Бадер. 
Жена с четырьмя детьми ещё оставались в 
Ереване. Потом, на закате двадцатого века, 
когда глава надежно обустроился в столице 
Приангарья, присоединились к нему.

Старшему из братьев, Мразу, на тот 
момент исполнилось 20 лет. Покидая Ере-
ван, Мраз уговорил последовать за собой 
невесту Карину. Влюбленные решили не 
расставаться…

Счастье вперёдсмотрящей
В Иркутске Мраз и Карина поженились. 

В 2002 году у молодой пары родился пер-
венец – Файзо. Через год – дочь Теймине. 
К моменту рождения дочери семья Мраза 
перебралась в Черемховский район, в село 
Верхний Булай.

На вопрос, почему они выбрали имен-
но этот населенный пункт, Мраз отвечает 
кратко: просто понравилось место. Город 
рядом, люди спокойные, приветливые, 
нет суеты, а возможностей для работы и 
самореализации не счесть.

Мраз, чье имя переводится как «счастье», 
вообще немногословен и несуетлив. Тер-
пеливый, немного застенчивый, он словам 
предпочитает дело. Может многое и не бо-
ится браться за что-то новое – упорство и 
огромная трудоспособность сопутствуют 
тому, что результат получается именно та-
кой, как надо.

Сначала глава рода Бадер Навоян, кото-
рый также выбрал для постоянного места 
проживания село Верхний Булай, пред-
ложил заняться изготовлением мебели 
– благо навыки позволяли. Мраз, старший 
из сыновей, и Арутюн (младший) идею 
поддержали.

Мастеровитость у них в крови, поэтому 

дело стало спориться. Добротные крес-
ла-диваны-столы-табуреты всегда нахо-
дили своих покупателей.

К процессу подключились все: и муж-
чины и женщины. Если мужская часть за-
нималась столярным делом и изготовля-
ла каркасы мебели, то женская «одевала» 
деревянную основу в соответствующие 
наряды. И у Аси, жены Бадера, и у Карины, 
супруги Мраза, для этого были все навыки 
– они шить с детства приучены.

У Карины, чье имя, к слову, переводится 
как «вперёдсмотрящая», масса достоинств, 
которые делают из неё образцовую жену. 
Она и мать заботливая, и хозяйка отличная, 
и руки у неё поистине золотые – Марья-ис-
кусница позавидует, и супруга идеальная 
из тех, что как ниточка за иголочкой за 
мужем везде.

Вместе они очень гармонично смо-
трятся. Понимая друг друга с полувзгляда, 
поддерживая друг друга абсолютно во всем, 
Мраз и Карина словно два паруса в одной 
лодке – всегда движимы одним ветром, 
всегда дышат в унисон собственным же-
ланиям.

Наследники
Сегодня в Верхнем Булае живут три по-

коления Садоянов-Навоянов. Самое стар-
шее – Бадер Ахмадович и Ася Маджоевна. 
Среднее – Мраз и Карина. И младшее – это 
дети Мраза и Карины: Файзо, Теймине и 
Микаил.

Файзо учится в булайской школе в 11 
классе, и этот учебный год для него станет 
выпускным. Теймине здесь же, в 10 классе. 
И, наконец, Микаил, которому нынче ис-
полнилось шесть лет. Он только готовится 
переступить порог школы, где его брат и се-
стра уже смогли добиться немалых успехов 
в постижении наук. Кстати, для Микаила 
малой родиной стало село Верхний Булай 
– на свет божий он появился здесь.

Любознательность у младших Садоянов 
врожденная. С молоком матери они полу-
чили посыл к познаванию нового. Пример 
отца и деда вдохновляет их на упорное 
преодоление преград, в том числе и при 
изучении школьных предметов.

О Файзо впервые услышали в 2016 году. 
Тогда он стал победителем в региональном 
конкурсе «Начинающий фермер» среди 
школьников Иркутской области.

Файзо любят учителя – он искренен в 
стремлении утолить жажду знаний, а это 
не может оставить равнодушным ни одного 
настоящего педагога. Не все предметы ему 

даются легко, но то, как юноша упорно 
покоряет гранитовые «эвересты», достойно 
уважения и подражания.

Особенно тесно Файзо дружит с биоло-
гией и химией. Надо сказать, эта дружба 
неслучайна – ближайшей целью юноши 
является получение высшего медицин-
ского образования. И, что примечатель-
но, в образе врача он видит себя только в 
сельской местности. Не исключено, что это 
будет Верхний Булай, признается Файзо. 

Теймине, средняя дочь Мраза и Кари-
ны, учится тоже неплохо. Девочка хорошо 
рисует, ей удаются зарисовки с натуры, 
натюрморты, копирование, ей нравится 
с помощью карандаша воплощать соб-
ственные фантазии на бумаге и отражать 
своё видение окружающего мира. Ещё она 
любит выполнять совсем недетские обязан-
ности по дому, помогая маме управляться с 
домашним хозяйством. И у неё это хорошо 
получается.

Шестилетний Микаил не отстает от 
брата и сестры в плане выполнения воз-
ложенных на него обязанностей по дому. 
Старается, не позволяя старшим делать 
скидку на свой возраст. Отстаивать свою 
позицию ему помогает воспитание деда, 
для внука он непререкаемый авторитет.

Файзо, Теймине и Микаил – благодар-
ные наследники двух ветвей из старин-
ного народа езидов. Ради них старшие 
вершат дела, на них возлагают надежды, 
им передают те знания, коими обладают 
сами.

Сыроварня на земле булайской
Сыр варить Карина научилась ещё в 

детстве. Секреты сыроваренного дела 
перенимала у мастериц своего рода – ба-
бушек-тетушек. Талантливой ученицей, 
надо сказать, оказалась – сыр из-под 
её рук выходил вкусный, особенный. 
Окружающие хвалили умелые ручки 
«вперёдсмотрящей».

Здесь, на земле, гостеприимно давшей им 
уголок для жизни, Карина сначала обеспечи-
вала сытным продуктом свою семью и родню. 
Давала пробовать соседям, угощала всех же-
лающих – щедрость и радушие неотъемлемая 
черта всего семейства.

Девять лет назад они решили, видя, что 
продукт весьма популярен среди односель-
чан, основать собственную сыроварню. 
Сначала молоко докупали у булайцев, по-
том постепенно наростили своё поголовье 
КРС. С увеличением стада увеличивалось и 
количество производимого сыра.

Сегодня в К(Ф)Х Навоян 30 дойных ко-
ров, 17 телят и пять бычков. Есть ещё козы 
и овцы. В трех километрах от села находят-
ся покосы – 200 га.

В уходе за скотом, доении и кормлении 
принимают участие все. Кроме, пожалуй, 
Микаила – тому ещё не под силу справлять-
ся с доильным аппаратом, лопатой и вила-
ми. А вот изготовлением сыров занимается 
только Карина. Дочь пока на подхвате, но 
все тайны мама ей передаст непременно, 
как велят вековые традиции её рода.

В день «золотые» ручки Карины выдают 
по 30 кг сыров разных сортов. Последних 
на настоящий момент пять. Это сулугуни, 
косичка, моцарелла, брынза и буратто. А 
ещё творог с зеленью, которую поставля-
ют знакомые и друзья из Армении. Какой 
сорт вкуснее сказать сложно, покупатель 
находится на все. Раз попробовав – отка-
заться сложно. Ещё бы – всё натуральное, 
без каких-либо консервантов и импортных 
добавок. Сегодня такой продукт актуален, 
оттого проблем со сбытом у сыроваров из 
Верхнего Булая нет.

Участие в различных областных выстав-
ках и мероприятиях позволяет расширить 
географию сбыта и наладить деловые кон-
такты с новыми партнерами.

Увеличивающийся спрос не пугает тру-
долюбивую семью. Здесь все привыкли 
пахать засучив рукава. Никто не жалуется 
и не стонет. На косые взгляды завистников, 
полагающих, что за пазухой новоявлен-
ных фермеров таится золотое руно, они 
отвечают лишь доброй улыбкой и при-
глашением отведать кусочек сыра. Просто 
так, без денег. Может тогда туман зависти 
растворится умиротворенный ранее не-
познанным вкусом.

А что касается золотого руна, то оно 
действительно есть. Только источником 
богатств, коими оно одаривает облада-
теля, является непрестанный труд. А ещё 
любовь. Её в труд вкладывает каждый из 
семейств Садоянов и Навоянов. Любить 
землю и беречь то, что она дает. И главное 
– весь световой день посвящать делу. Так 
учит детей и внуков старший рода – Бадер 
Ахметович Навоян, 65-летний хранитель 
истории и традиций народа езидов. Его 
мудрость служит надежной опорой се-
мье, всегда готовой сотворить маленькое 
чудо собственными руками. И тем самым 
вдохнуть жизненные силы в золотое руно 
семейного счастья.

Ярослава ЯРИНА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Золотое руно булайских сыроваров

На фото слева направо верхний ряд: Милена Навоян, Файзо Садоян, Лейла Навоян, Теймине Садоян; 
нижний ряд: Мраз Навоян, Микаил Садоян, Ася Садоева, Титал Навоян, Бадер Навоян, Карина Садоян
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Дата не круглая – 83 года, но 
на праздничном настроении это 
никак не отразилось.

Мэр района Сергей Марач 
поздравил жителей Зернового с 
праздником, пожелав им здоро-
вья, семейного благополучия, а 
муниципальному образованию 
процветания.  

- Зерновое – замечательное 
село со своими традициями, исто-
рией, выдающимися земляками, 
трудовыми достижениями, а глав-
ное – с вами – его жителями, бла-
годаря которым село становится 
современнее, красивее и уютнее. 
Наша задача – приумножать слав-
ные традиции черемховской зем-
ли, создавать то, что меняет нашу 
территорию в лучшую сторону, 
- сказал Сергей Марач. 

Также глава района отметил, 
что у села Зерновое есть серьез-
ный потенциал развития, обуслов-

ленный близостью городов Черем-
хово и Свирск, а также тем, что 
на территории Зерновского МО 
действует одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района. 

- Уверен, что только консоли-
дировав усилия возможно решить 
большинство проблем, сделать 
деревни и села Черемховского 
района по-настоящему уютными 
для жителей, — подчеркнул Сергей 
Марач.

К поздравлениям присоеди-
нилась глава Зерновского муни-
ципального образования Оксана 
Кривая, также отметив положи-
тельную динамику развития посе-
ления. По ее словам, в прошедшем 
году удалось решить ряд важных 
для жителей села вопросов. Так, 
в эксплуатацию введен новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
приобретена и смонтирована 

установка для фильтрации воды. 
Из средств дорожного фонда про-
изведен частичный ремонт дорог 
местного значения, ведутся рабо-
ты по установке уличного освеще-
ния в населенных пунктах.   

Кроме того, в День села тради-
ционно чествовали жителей, кото-
рые внесли значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Зернового. Названы и на-
граждены победители ежегодного 
поселенческого конкурса по бла-
гоустройству. Глава Зерновского 
МО Оксана Кривая поблагодарила 
земляков за их труд и неравноду-
шие к судьбе родного края. 

- В основе динамичного раз-
вития любой территории всегда 
стояли люди талантливые, ини-
циативные и трудолюбивые. Хо-
чется поблагодарить всех жителей 
за внесенный вклад в жизнь села 
и искреннюю любовь к родному 
краю, - сказала Оксана Кривая.

Александр ГРОММ

Субботним августовским днём 
Парфёново отметило большой 
праздник – День села. Следующий 
год станет для села юбилейным, 
оно отпразднует 250-летие со дня 

образования заимки, которая ста-
ла зарождением жизни на здеш-
ней территории. 

День села – всегда праздник 
особенный. Он не просто напо-

минает о ещё одном годе в лето-
писи, но и заставляет оглянуть-
ся – вспомнить истоки, людей, 
которые когда-то жили, строили, 
творили здесь и славили родную 
землю. Периоды истории давно 
минувших дней напоминали при-
шедшим на праздничный концерт 
его ведущие. А современные успе-
хи территории были отражены на 
фотовыставке, которую жители с 
удовольствием рассматривали и 
радовались, находя на снимках 
себя, своих знакомых, соседей и 
просто односельчан.

Зал парфеновского дома куль-
туры собрал на торжество гостей 
и жителей села. Одним из первых 
на сцену со словами поздравления 
вышел первый заместитель мэра 
района Евгений Артёмов. Он за-
читал приветственный адрес и 
вручил подарок поселению в руки 
главы Александра Башкирова.

Уже второй год подряд на Дне 
села парфёновцы чествуют своих 
почетных жителей – людей, внес-
ших большой вклад в развитие 
территории. В этом году звания 
«Почетный» и памятной ленты 

удостоилась Валентина Савельева. 
Валентина Дмитриевна – самый 
настоящий патриот своей зем-
ли, её вклад в жизнь Парфёново 
и всей его округи переоценить 
невозможно. За 40 лет работы 
акушеркой в стационаре местной 
больницы она приняла на этот 
свет почти 1400 малышей(!). На 
таких людях и держится село.

А дальше зазвучала музыка. На 
сцене яркие выступления гостей 
и самодеятельных артистов че-
редовались награждением самых 
активных граждан – обществен-
ных деятелей, оказывающих со-
действие в развитии территории 
предпринимателей, тружеников 
сельского хозяйства, а также твор-
ческой и спортивной молодежи. 
В числе отмеченных благодарно-
стями главы поселения фермеры 
Алексей и Александр Труфано-
вы, Павел Бакаев, Нина Лохова и 
другие. За развитие прикладного 
творчества слова признательности 
произнесли в адрес Клавдии По-
повой, Галины Жернаковой, Агнии 
Бухрайтер, Любови Нелюбиной. В 
номинации «Активисты села» ми-

нута славы настала в этом году для 
Натальи Муратовой, Оксаны Суту-
повой, Галины Труфановой, Анны 
Зиминой, Нины Мартыновой. Так-
же особой награды за сохранение 
народных традиций бурятского 
народа были удостоены Ирина 
Габеева и Вера Куриганова. Ещё 
много людей были приглашены 
на главную сцену торжества в этот 
день.

Своими музыкальными номе-
рами радовали сельчан вокальная 
группа «Родные напевы», танце-
вальный коллектив «Пинк стар», 
Евгений и Валерия Переляевы, 
Арина Кизименко, Мирзо Халоша. 
Почти два часа длился этот кон-
церт, переполненный любовью к 
родному краю. 

После концерта на площади 
перед домом культура началась 
развлекательная программа. Её 
подготовил коллектив клуба - ре-
сторана «Индиго». Приглашенные 
гости радовали собравшихся му-
зыкальными номерами и розы-
грышем приятных подарков.

Завершился День села ярким 
фейерверком и дискотекой под 
открытым небом. 

Екатерина БОГДАНОВА 

На минувшей неделе 
в Новогромо жители 
отметили юбилейную 
дату своего села. Ярко, 
красочно, с размахом! 

Как и подобает настоящим 
сельским труженикам. Их труд – 
это ежедневная кропотливая ра-
бота, а как известно те, кто умеет 

работать, умеет и хорошо отды-
хать. Прошедший праздник это 
доказал. День села — это всегда 
доброе и светлое торжество для 
большой дружной семьи одно-
сельчан, которые непременно зна-
ют друг о друге всё. Вот и погода 
поспособствовала празднику, не 
пролив в этот день ни капельки 
дождя. Для села история в 50 лет 
– ничтожно малое время. Оно, 
можно сказать, ещё только всту-

пает во взрослую жизнь.  
Весь день в Новогромово был 

расписан. С утра жителей и го-
стей ждали развлекательные и 
спортивные мероприятия. К слову, 
пришедшие активно принимали 
участие в программе, это не могло 
не радовать организаторов.  На 
свежем воздухе желающие могли 
попробовать свои силы в интел-
лектуальной игре шашки. Тем же, 
кто силен физически, был предло-
жен футбол и волейбол. Спортив-
но-игровая программа для детей 
вызвала много радости и улыбок 
у веселящихся ребятишек. Кон-
курс улиц «Мастера, кудесники 
и прочие таланты» - ежегодное 
и традиционное мероприятие, в 
котором активно принимают уча-
стие жители.  Для тех, кто желает 
видеть свое село чистым и краси-
вым, данный конкурс - отличная 
мотивация. 

Продолжилось чествование 
села в уютном ДК Новогромово, 
там гостей ждали не менее при-
ятные сюрпризы. Награждение, 
подарки, теплые слова – вот ос-
нова этой части праздника. В пе-
рерывах зрителей радовали кон-

цертными номерами творческие 
коллективы. В основное время 
на сцене чествовали педагогов 
и воспитателей, семейные пары, 
прожившие в счастливом браке 
более тридцати лет, многодетных 
родителей, соцработников, фельд-
шера, активных участников ху-
дожественной самодеятельности 
и др. Все они получили памят-
ные подарки от администрации 
сельского поселения и благодар-
ственные письма. О страницах 
истории села и тех, кто её творил 
на протяжении полувека, также 
не забыли.  Слова поздравления 
сказали и приглашенные главы 
разных территорий. Но главные 
слова прозвучали от мэра района 
Сергея Марача.  

- Этот день особенный для 
каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становление 
и развитие села Новогромово. 
Без людей не было бы деревень 
и истории. День рождения села — 
это праздник его жителей, всего 
народа, который сохраняет и чтит 
свои традиции и уважает исто-
рию. За эти годы в селе многое 
менялось, были взлёты и падения. 

Новогромовцы могут не только 
по праву гордиться селом, его 
историей, но и рассчитывать на 
прекрасные перспективы в буду-
щем. Свидетельство тому – наша 
молодежь, одаренная, деятельная, 
полная сил и стремления к разви-
тию. Желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, большого сча-
стья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне, осуществления 
заветных планов. Пусть царят на 
нашей земле радость, мир, до-
брота и теплота людских сердец, 
- сказал в своем приветственном 
слове Сергей Владимирович. За-
вершился праздник уличными 
гуляниями и праздничным фей-
ерверком. 

Села и деревни Черемховского 
района не увидишь на карте мира, 
но каждое из них так много значит 
для их жителей. Они здесь живут, 
трудятся, справляют свадьбы, дер-
жат на руках своих первенцев, за-
тем ведут их за руку в школу, а там 
внуки, правнуки. Такова жизнь… 
Односельчане – это большая се-
мья. И хочется верить, что каждое 
село родилось под счастливым 
созвездием, которое оберегает лю-
дей на протяжении всей их жизни.

Михаил ГЕНИРИН 

ПОСЕЛЕНИЯ

День села – всеобщий праздник!

Для каждого жителя сельской территории 
его малая родина значит очень многое. 
У любого населенного пункта есть своя история, 
традиции, природное достояние 
и люди – это ли не истинное богатство?

Односельчане – это большая семья

Сергей Марач на праздновании Дня села в Новогромово

Жители Зернового отметили День села

Празднование Дня села в Зерновом

Песнями, танцами, чтением стихов, посвященных 
малой родине и чествованием земляков, отметили 
День села жители Зернового в минувшую пятницу. 

День села в Парфёново
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Пётр Шматов, кандидат в де-
путаты думы Черемховского районного муници-
пального образования, избирательный округ № 7: 
«Я хочу быть полезен родному району!»

Пётр Викторович Шматов родился в 1985 года в 
деревне Нены Черемховского района. В 2002 г. окон-
чил школу с. Лохово и поступил в профессиональное 
училище № 9 в Черемхово на монтажника связи. В 
2004году начал работать в г. Ангарске водителем, 
через полгода вернулся в родную деревню и продол-
жил трудовую деятельность слесарем - ремонтником 
в СХ ПАО «Белореченское». В сентябре 2016 года был 
избран депутатом в думу Лоховского сельского посе-
ления. С 2016 года работает управляющим фермой 
СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Сибирь».

Женат. Трое детей.
Я всегда относил себя к людям, не желающим 

оставаться в стороне от проблем родной деревни 
Нены и Черемховского района. Именно это чувство 

сознательности подтолкнуло меня идти в депутаты сельскойдумы, а сейчас думы нашего 
района. 

Я знаю проблемы своего округа, я знаю, что решение многих – труд не одного дня, и даже 
месяца. Но это меня не пугает. Всю свою жизнь я работаю физически, и еще стараюсь помогать 
всем. Я вижу, что нужно сделать и берусь за все, как бы сложно ни было. Решение вопросов 
освещения, плохих дорог, ограждения кладбища, подвоза воды – все эти проблемы лежат 
на поверхности, что-то можно сделать быстро, а что-то предполагает массу согласований и 
принятия решений на уровне исполнительной власти района. Я знаю, какие доводы привести 
и умею отстаивать интересы своих жителей. А они мне помогут в реализации намеченного. 
С поддержкой жителей моей кандидатуры на выборах  8 сентября на уровне района появится 
человек, который расскажет о проблемах и будет добиваться принятия конкретных решений. 

С уважением, Пётр Шматов.

Блашкевич Оксана Аркадьевна, 
кандидат в депутаты Думы Черемховского 
района по избирательному округу №15: мой 
посёлок – моя ответственность!

Оксана Аркадьевна Блашкевич родилась в 
1972 году в Михайловке Черемховского рай-
она. Окончила школу № 1, затем с отличием 
Черемховское педагогическое училище по 
специальности «педагог-организатор». Поз-
же и снова с отличием Восточносибирскую 
академию культуры и искусств. Трудовую де-
ятельность начала преподавателем мировой 
художественной культуры и изобразительного 
искусства в педучилище г. Черемхово.  Затем 
работала организатором воспитательной работы в средней школе № 1 п. Михайловка. 
С 1995 года работает в сфере культуры Черемховского района. С 2009 года возглавляет 
Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского района. Оксана 
Блашкевич является депутатом Думы Михайловского городского поселения 4 созыва и 
продолжает работать только на отличный результат. 

В поселке я живу всю жизнь и меня здесь знают, если не все, то многие. Знают, как спра-
ведливого, принципиального и прямолинейного человека. Все эти качества моего характера 
не позволяют мне оставаться в стороне от проблем нашего поселка. Я всегда ратовала за 
развитие, за дело, а не за слова и пустые обещания. Я никогда не промолчу, если принимаются 
несправедливые решения, если равнодушие руководителей начинает преобладать над интере-
сами жителей. А главное, я всегда была и буду стараться объединять таких же неравнодушных 
людей, как я, для общего дела. Я никогда не оставалась в стороне, помогала и буду помогать 
не только словом, но и делом. Мне не жалко ни сил, ни времени для того, чтобы родной посе-
лок процветал, чтобы о проблемах в нем услышали и начали их решать, последовательно и 
систематически, а не в авральном режиме. На выборы 8 сентября иду осознанно, чтобы мое 
слово дошло до нужных людей, чтобы интересы жителей и комфорт их проживания в поселке 
стали приоритетным направлением работы местной власти.

С уважением, Оксана Блашкевич 

ОРЁЛ Лиана Степановна
(кандидат по округу № 3 – Бельское МО и с.Узкий Луг)
Родилась 20.01.1971 г. и выросла в п.Мишелёвка Усоль-

ского района в семье рабочих Хайтинского фарфорового 
завода. Читать и писать начала в 4 года. В это же время 
появилась тяга к творчеству. С тех пор предана культуре.

В 1992 г. окончила Иркутское областное училище куль-
туры по специальности «организатор культурно-просве-
тительской работы, режиссёр массовых мероприятий». 
Трудовую творческую деятельность начала в с. Залог Ка-
чугского района, по семейным обстоятельствам вернулась 
в родной Усольский район и вот уже почти 11 лет живу и 
работаю директором МКУК «Культурно-досуговый центр 
Узколугского сельского поселения»¸ одновременно являясь 
секретарём общественного совета, веду летопись нашего 
поселения, вместе с жителями с. Узкий Луг и д. Худорожки-
на развиваем территориальное общественное самоуправ-
ление, добиваясь успехов в проектной деятельности. Одно 
из последних достижений – победа в межрегиональном 

конкурсе «Деревенька моя» (г.Пермь) в номинации «Самая инициативная территория».
С 25 сентября 2017 г. по апрель 2018 г. в Центре заочного и дополнительного образования 

ВСГИК прошла программу профессиональной переподготовки «Менеджмент организаций 
культуры и искусства».

В декабре 2018 г. окончила Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А.Ежевского, получив специальность бакалавра-биоэколога. 

Разведена, имею двух сыновей.
Иду в Думу района отстаивать интересы своих избирателей в развитии сельских тер-

риторий во благо людей!
Где бы я ни жила, что бы я ни творила,
Неизменно к истокам возвращаюсь всегда,
Чтоб потомкам оставить, чтобы память хранила
Всё, богата была чем родная земля!

Ирина Логинова, кандидат 
в депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования, округ № 11: 
будет жить село – будет жить Россия!

Ирина Ивановна Логинова родилась в 1969 году в селе Голуметь Черемховского рай-
она. Здесь же окончила школу, а затем поступила в Иркутское педагогическое училище 
на специальность «Дошкольное образование». Трудовую деятельность начала воспи-
тателем в дошкольном учреждении №3 с. Голуметь. В 1997 году со сферы образования 
Ирина Логинова перешла в сферу культуры и стала художественным руководителем в 
культурно-досуговом центре – голуметском сельском доме культуры. Так праздники 
и умение дарить хорошее настроение жителям родного поселения стало профессией 
Ирины Логиновой – в ДК она работает по сей день.

Красивый, огромный Черемховский район. Наши притаежные поселения отли-
чаются еще большим завораживающим великолепием, а люди – добротой и отзыв-
чивостью. Эти черты характера присущи и мне, и хоть иногда они мне мешали, я не 
стану другой. Именно они станут главными в работе депутата в случае, если жители 
избирательного округа №11 поддержат мою кандидатуру 8 сентября. Внимание, забота, 
доброта по отношению к своим односельчанам и их проблемам, умение выслушать, 
а потом помочь, это самое важное. Я родилась и живу в Голумети, мой дом – Черем-
ховский район, поэтому мне небезразлично все, что здесь происходит, более того, я 
хочу внести и свою посильную лепту в благое дело – развитие района и отстаивание 
интересов его жителей! 

С уважением, Ирина Логинова
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Арамаис Геворгян, 
кандидат в депутаты думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования, округ № 9: «Порядок, развитие, забота!»

Арамаис Валерьевич Геворгян родился в поселке Кутулик 
Аларского района в 1982 году. Окончив среднюю школу, поступил 
в Иркутскую банковскую школу Центрального банка РФ. Пред-
принимательскую деятельность начал в 2003 году на территориях 
Черемховского и Аларского районов. Открыл производство на ас-
фальтобетонном заводе, кроме того, организовал торгово-офисные 
объекты, которые по сей день пользуются популярностью у жителей 
Черемховского района и райцентра. В 2014 году избран депутатом 
районной думы, в которой возглавляет комиссию по регламенту, 
мандатам и депутатской этике. В 2016 году успешно окончил Бай-
кальский техникум права и предпринимательства. Сегодня Арамаис 
Геворгян – генеральный директор ООО «Торгово-развлекательный 
комплекс». Успешно совмещает основную и общественную деятель-
ность с активным образом жизни – занимается конным спортом, 
легкой атлетикой, борьбой и шахматами. Женат, двое детей.

Вся моя жизнь связана с Иркутской областью – Аларским и 
Черемховским районами. Мой отец работал здесь, мама уже 37 лет 
работает учителем в поселковой школе Кутулика. С самого детства 
родители прививали мне чувство ответственности и уважения к 
старшим, умение держать слово и выполнять обещанное, приучили 
к труду. Сегодня эти черты характера стали основополагающими 

в ведении бизнеса и общественной деятельности. Отмечу, что предпринимательство – это труд, который не 
предполагает выходных и праздников, это работа 24/7, она очень схожа с работой общественной, депутатской. 
Ты принимаешь на себя ответственность за округ, решаешь проблемы жителей – как свои личные. И никак 
иначе. Помощь по-настоящему эффективна, когда приходит вовремя и по адресу к тем, кто, действительно, 
в ней нуждается, поэтому в моей работе нет посредников: все просто. Доказательствами этих слов могут 
служить выполненные обязательства компаний по соглашениям о социально-экономическом партнерстве с 
Черемховским районом, которыми я управлял, и то, что я отказался от зарплаты председателя думы, потому 
что депутат – это не чиновник, это ваш представитель во власти, который подставит плечо в трудную минуту, 
возразит равнодушию того или иного руководителя и будет способствовать решению проблем избирателей. 
Мой управленческий опыт, умение работать на результат и целеустремленность при вашей поддержке 8 
сентября позволят нам вместе добиться развития нашего района. Мы не будем искать причины, мы будем 
находить возможности!

С уважением, Арамаис Геворгян

Я, ГОРЛОВ 
Александр Викторович, 
родился 17 июля 1982 года в г. 
Иркутске. 

Учился в ПТУ-67 г Иркутск; 
Иркутском Машиностроитель-

ном колледже;
После окончание колледжа 

долгое время работал электро-
монтажником вахтовым методом.

      Родился и вырос я в г. Ир-
кутске, переехал в сельскую мест-
ность д. Катом развивать село. На 
данный момент имеется ЛПХ. В 
процессе работы пришлось стол-
кнуться с проблемами села: до-

рога, освещение, общественный транспорт и т.п. На данный момент 
второй год решаю проблему дороги Шаманаево-Катом основная 
артерия деревни.

      Я считаю, что должна быть разнопартийность власти и больше 
молодых специалистов. Выбор за Вами.

С уважением, кандидат в депутаты Черемховской районной 
Думы МО седьмого созыва А.В. Горлов.

Старицын Никита Евгеньевич, родился 11 ноября 1988 
г. в г. Черемхово. Шоумен, Ведущий Ютуб-канала «ЗОЖСИЛА 38» и проекта «Тайны ре-
гиона 38». Работает над развитием историко-географического и спортивного движения.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020

Близится новая волна 
переписи населения
Началась подготовка к проведению очередной переписи 
населения. В 2020 году она пройдет с целью формирования полной 
и актуальной информации о размещении на территории каждого 
муниципального образования строений, в которых проживает или 
может пребывать население. Одной из первоочередных задач в 
2019 году является проведение  актуализации списков адресов 
домов и картографического материала.

 В период с 15 августа по 13  сентября 
2019 года на территории Черемховского 
района в пос. Михайловка и с. Голуметь 
органами Росстата проводится работа по 
актуализации списков адресов домов и 
картографического материала на мест-
ности регистраторами путем натурного 
обхода домов и сравнения с реальной 
местностью данных, указанных в марш-
рутных листах и на картографическом 
материале. Каждый регистратор имеет 
при себе удостоверение установленного 
образца с указанием фамилии, имени и 
отчества, действительное при наличии 
паспорта, портфель с надписью «Всерос-
сийская перепись населения 2020 года», 
оснащены списком адресов (маршрутным 
листом) и картами на бумажном носителе 
по регистраторскому участку.

По результатам работы регистраторов 
будет сформирована максимально точная 
и выверенная база списков адресов домов, 
которая необходима для того, чтобы во 
время проведения переписи в 2020 году 

в более  полном объеме учесть население.
Важно понимать, что перепись про-

водится не только для того, чтобы опре-
делить численность населения, но и для 
того, чтобы построить прогнозы развития 
Черемховского района, находить новые 
возможности для его развития.

Несмотря на то, что в задачи регистра-
торов на данном этапе не входит заходить 
в дома и контактировать с населением, 
тем не менее органы Росстата рассчиты-
вают на взаимопонимание жителей при 
проведении данного мероприятия.

По всем вопросам, связанным с ходом 
проведения подготовительных меропри-
ятий Всероссийской переписи населения 
2020, обращаться в отдел статистики по 
адресу: 665413, Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Лермонтова, 1, тел. 8(395-46) 
5-04-21.

Людмила ИСАКОВА, 
уполномоченный по вопросам ВПН 2020 

по Черемховскому району 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.08.2019 № 278-р  

г. Черемхово
 

О внесении изменений в распоря-
жение администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 07.06.2011 № 128 «Об утверж-
дении состава межведомственной 
комиссии Черемховского районного 
муниципального образования для оцен-
ки и признания жилых помещений 
пригодными (непригодными) для про-
живания, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»

В целях организации работы по при-
знанию жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
на основании Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 07.06.2011 № 128 
«Об утверждении состава межведомствен-
ной комиссии Черемховского районного 
муниципального образования для оценки и 
признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» 
(с изменениями, внесенными распоря-
жениями администрации от 23.12.2011 
№ 402, от 11.03.2012 № 102, от 15.06.2012 
№ 229, от 24.06.2013 № 183, от 27.09.2013 
№ 352, 25.02.2014 № 46, от 22.04.2019 № 
125-р) (далее-Распоряжение) изменения, 
изложив состав комиссии приложением к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

  2.1. внести информационную справку 
в оригинал распоряжения администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего распоряжения о дате внесения в него 
изменений, настоящим распоряжением;

2.2. направить настоящее распоряжение 
на опубликование в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» cher.irkobl.ru.

 3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на и.о. началь-
ника управления жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, свя-
зи и экологии администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания (Н.М. Сазонову).

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

Приложение 
к распоряжению администрации

Черемховского районного 
муниципального образования 

от 08.08.2019 278-р

Состав межведомственной комиссии 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования для оценки и призна-
ния жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания, а также 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом

1. Председатель комиссии – первый 
заместитель мэра района;

2. Заместитель председателя комиссии 
– начальник УЖКХ АЧРМО;

члены комиссии:
3. ведущий консультант территориаль-

ного отдела по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда службы 
государственного жилищного надзора Ир-
кутской области, государственный жилищ-
ный инспектор (по согласованию);

4. председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

5. начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району (по согласованию);

6. начальник Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в Черемховском и Аларском 
районах (по согласованию);

7. начальник Черемховского производ-
ственного участка Иркутского отделения 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» (по 
согласованию); 

8. начальник отдела по делам ГО и ЧС 
АЧРМО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.08.2019 № 281-р

 г. Черемхово

О проведении профилактической 
операции «Трактор»

  
На основании распоряжения Прави-

тельства Иркутской области № 469-рп от 
10.07.2019 «О проведении профилактиче-
ской операции «Трактор», в целях оказа-
ния содействия службе государственно-
го надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов тех-
ники Иркутской области (далее – служба 
Гостехнадзора)  в обеспечении безопас-
ности движения, техники безопасности 
и окружающей среды при эксплуатации 
тракторов,  дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, 
руководствуясь Правилами государствен-
ной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации 16.01.1995, Положением о 
проведении профилактической операции 
«Трактор», утвержденным Приказом Мин-
сельхозпрода РФ от 27.01.1998 № 38, статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования: 

1. Принять участие в проводимой 
службой Гостехнадзора профилактиче-
ской операции «Трактор» с 1 сентября по 
30 сентября 2019 года на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

2. На период проведения профилакти-
ческой операции «Трактор» сформировать 
рабочую группу в следующем составе:

Берсенев Н.В. – председатель группы, 
главный государственный инженер-ин-
спектор службы Гостехнадзора по г. Че-
ремхово и Черемховскому району (по со-
гласованию);

Глебов Е.В. – начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
(по согласованию);

Евдокимов О.И. – ведущий аналитик 
отдела сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования;

Косотуров В.В. –  государственный 
инспектор труда и по охране труда госу-

дарственной инспекции труда Иркутской 
области (по согласованию);

Костюнин И.С. – начальник территори-
ального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черем-
ховскому лесничеству (по согласованию);

Куликова И.В. – начальник отдела сель-
ского хозяйства администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания. 

3. Утвердить график проведения про-
филактической операции «Трактор» (при-
ложение).

4. Рекомендовать председателю рабо-
чей группы Берсеневу Н.В. информировать 
предприятия, учреждения, организации и 
население на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
о целях и задачах месячника, ходе прове-
дения операции через средства массовой 
информации.

5. Рабочей группе в срок до 01.11.2019 
представить в службу Гостехнадзора Ир-
кутской области и администрацию Черем-
ховского районного муниципального об-
разования отчет о результатах проведения 
профилактической операции «Трактор». 

 6. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.)  направить на опублико-
вание данное распоряжение в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 15.08.2019 № 281-р

График
проведения профилактической операции 

«Трактор» 
с 1 сентября по 30 сентября 2019 года 

на территории 
Черемховского районного 

муниципального образования

02.09.2019
Черемховское сельское 
поселение, Каменно-Ангар-
ское сельское поселение.

04.09.2019
Узколугское сельское посе-
ление, Алехинское сельское 
поселение.

09.09.2019
Зерновское сельское 
поселение,  Михайловское 
городское поселение.

11.09.2019
Булайское сельское посе-
ление, Бельское сельское 
поселение. 

16.09.2019
Голуметское сельское по-
селение, Саянское сельское 
поселение.

18.09.2019
Новогромовское сельское 
поселение,  Лоховское сель-
ское поселение.

23.09.2019 Парфеновское сельское 
поселение.

25.09.2019 Нижнеиретское сельское 
поселение.

6, 13, 20, 27, 
30.09.2019

по согласованию членов 
рабочей группы. 

Первый заместитель мэра района                                                        
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 429-п

г. Черемхово

Об утверждении административ-
ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности 
на недвижимое имущество и движимое 
имущество, земельные участки, находя-

щиеся в собственности Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, включая предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» в новой редакции

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое имущество и 
движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 31.01.2018 № 43 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о форме собственности 
на недвижимое имущество и движимое 
имущество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»»;

2.2. от 24.12.2018 № 784-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.01.2018 № 
43 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое иму-
щество и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности 
Черемховского районного муниципально-
го образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»».

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Мэр района                                                                             
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2019 года № 111/904

г. Черемхово

О регистрации Каралазар Веры Ни-
колаевны кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 14

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Каралазар Веры Николаевны в депутаты 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 14 требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Каралазар Веру Николаевну, 
выдвинутую избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 26 
июля 2019 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать Каралазар Вере Николаевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2019 года № 114/914

г. Черемхово

О регистрации Геворгяна Арамаиса 
Валерьевича кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 9

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федера-
ции Геворгяна Арамаиса Валерьевича в 
депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Геворгяна Арамаиса Валерьевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 31 
июля 2019 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Геворгяну Арамаису Валерьеви-
чу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа  2019 года № 115/918

г. Черемхово

О регистрации Кулешова Владимира 
Геннадьевича  кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Кулешова Владимира Геннадьевича кандида-
том в депутаты Думы Черемховского район-
ного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного муни-
ципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 15 Кулешова Владимира Геннадьевича, 
1953 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, заведующего угольным складом 
ООО «Риззи Трейд», проживающего в р.п. 
Михайловка Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого избирательным объеди-
нением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1  авгу-
ста  2019  года в 15 часов 08 минут.

2. Выдать Кулешову Владимиру Геннадье-
вичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

1 августа 2019 года №115/917

г. Черемхово

О регистрации Маньковой Ирины 
Владимировны  кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Маньковой Ирины Владимировны канди-
датом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 Манькову Ирину Вла-
димировну, 1966 года рождения, гражда-
нина Российской Федерации, начальника 
участка СК «Интенсиф», проживающего 
в р.. Михайловка Черемховского района 
Иркутской области, выдвинутого изби-
рательным объединением ИРКУТСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1 августа  
2019  года в  15 часов 06 минут.

2. Выдать Маньковой Ирине Влади-
мировне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/915

г. Черемхово

О регистрации Уханевой Татьяны 
Васильевны кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Уханевой Татьяны Васильевны канди-
датом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Уханеву Татьяну Васи-
льевну, 1953 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, пенсионера, про-
живающего в с. Алехино Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого 
избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
1  августа  2019 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать Уханевой Татьяне Васильевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года№ 115/916

г. Черемхово

О регистрации Жук Елены Анатольевны 
кандидатом в депутаты Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Жук Елены Анатольевны канди-
датом в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Жук Елену Анатольевну, 1974 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, ведущего аналитика админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, проживающего 
в г. Черемхово, Иркутской области, выдви-
нутого избирательным объединением ИР-
КУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1  
августа  2019  года в 15 часов 22 минуты.

2. Выдать Жук Елене Анатольевне удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ
ПРОФИЛАКТИКА

Влияние 
алкоголя 
на молодёжь 

Особенно губительно злоупотребление 
алкоголем в молодёжной среде – поража-
ется и настоящее, и будущее общества. От 
этого страдает всё общество, но в первую 
очередь под угрозу ставится подрастающее 
поколение: дети, подростки, молодёжь, а 
также здоровье будущих матерей. 

Стоит помнить, что алкогольная зави-
симость у подростков развивается гораздо 
быстрее, чем у взрослых. Несформировав-
шийся организм не в состоянии справить-
ся с токсинами и начинает очень быстро 
разрушаться. В результате употребления 
спиртных напитков происходит наруше-
ние физического развития ребенка. 

Серьёзные последствия алкоголь не-
сёт для умственного развития. Учащийся 
становится невнимательным, рассеянным, 
снижается память, а соответственно и 
успеваемость. Практически у всех моло-
дых людей наблюдаются психические рас-
стройства. Это ведёт к изменению характе-
ра, приступам агрессии, чередующимися 
с состояниями депрессии. 

В последние годы в России всё чаще 
происходят суициды среди учащихся. В 
результате губительной зависимости у 
подростка ухудшаются взаимоотношения 
с родителями, учителями и сверстниками. 
Им перестают быть интересными непью-
щие сверстники, и всё больше свободного 
времени они проводят не в самых лучших 
компаниях. 

Родители, педагоги, социальные ра-
ботники должны принимать максимум 
усилий для профилактики алкоголиз-
ма среди юношей и девушек. Для этого 
должна проводиться работа в школах и 
других учебных заведениях. Особое вни-
мание нужно уделять неблагополучным 
семьям, чтобы подростки не остались 
наедине со своими проблемами. Детям 
необходимо с самого раннего возраста 
знать о вреде алкоголя и последствиях его 
употребления. По статистике известно, 
что восемьдесят процентов алкоголиков 
начинают употреблять спиртное ещё в 
подростковом возрасте. Любое приобще-
ние к спиртному ребёнка подросткового 
возраста – преступно!

В качестве основных причин можно 
назвать: позитивная реклама в средствах 
массовой информации; незанятость сво-
бодного времени; отсутствие знаний о 
последствиях алкоголизма; психологи-
ческие особенности личности; мнимое 
самоутверждение и уход от жизненных 
проблем.

Таким образом, актуальным становит-
ся разработка конкретных мер, направлен-
ных на предупреждение и профилактику 
формирования алкогольного мышления, 
употребления любых алкогольных напит-
ков, в том числе пива.

Необходимо привлечение обще-
ственности к социальному контролю 
над продажей алкогольных, в том числе 
слабоалкогольных напитков несовер-
шеннолетним. Активное вовлечение не-
совершеннолетних и молодых людей в 
общественные акции, направленные на 
противодействие продажи, рекламы и 
приобщения к употреблению любых ал-
когольсодержащих напитков; расширение 
представления молодёжи о здоровом об-
разе жизни; воспитание уважения к зако-
нам; ответственности за своё поведение; 
побуждение к активному противостоя-
нию вредным привычкам и соблюдению 
активного образа жизни.

Александр КОЛЕСНИКОВ, 
главный специалист 

по вопросам организации 
профилактики правонарушений

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного 
муниципального образования 
проводит аукцион на право 
заключения договоров 
аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:080602:731, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район,  в   
1,6 км юго-западнее д. Петровка, площадью 
164966 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:040901:743, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
Нижнеиретское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная территория 
Назариха, площадью 130138 кв.м, с видом 
разрешенного использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур»;

лот № 3 - земельного участка из земель 
населенных пунктов,   с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:886, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район,  с. Новогромо-
во, ул. Энергетиков, 27, площадью 1976 кв.м, с 
видом разрешенного использования «инди-
видуальная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 4 - земельного участка из земель 
населенных пунктов,  с кадастровым номе-
ром 38:20:050304:887, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский район,  с. Новогромово, 
ул. Энергетиков, 29, площадью 1976 кв.м, с 
видом разрешенного использования «инди-
видуальная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 5 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:030103:1778, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Совхозная, 16А, площадью 11562 кв.м, 
с видом разрешенного использования «для 
производственной деятельности по пере-
работке леса». На участок установлены об-
ременения, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса РФ – сооружение ВЛ 
10 кВ Голуметь-Центральные мастерские, 
зона с особыми условиями использования 
территорий, № 38.20.2.39;

лот № 6 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:131701:214, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Исакова, 10, 
площадью 5598 кв.м, с видом разрешенного 
использования «приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства».

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения:

лоты № 3, 4 - нет возможности техно-
логического подключения к  сетям тепло-, 
водоснабжения.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства: 

лоты № 3,4 - минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га, максимальный 
размер земельного участка - 0,2 га, мини-
мальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м, предельное количество эта-
жей – 3, максимальный процент застройки 
– 60%, иные показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8 м. 

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 19.08.2019 № 465-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет:

лот № 1 -  49 лет;
лот № 2 -  49 лет;
лот № 3 -  20 лет;
лот № 4 -  20 лет;
лот № 5 -  1  год;
лот № 6 -  20 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере ежегодной аренд-
ной платы (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

лот № 1 – 9724,74 (девять тысяч семьсот 
двадцать четыре рубля 74 коп.) рублей;

лот № 2 – 2986,67 (две тысячи девятьсот 
восемьдесят шесть рублей   67 коп.) рублей;

лот № 3 – 1073,26 (одна тысяча семьдесят 
три рубля 26 коп.) рублей;

лот № 4 - 1073,26 (одна тысяча семьдесят 
три рубля 26 коп.) рублей;

лот № 5 – 277600 (двести семьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей;

лот № 6 – 1647,49 (одна тысяча шестьсот 
сорок семь рублей 49 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  22.08.2019  в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 23.09.2019  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 25.09.2019 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 22.08.2019  
по 23.09.2019 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аукциона по месту 
приема заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 30.09.2019 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

лот № 1 – 1944,95 рублей;
лот № 2 – 597,33 рублей;
лот № 3 – 214,65 рублей;
лот № 4 – 214,65 рублей;
лот № 5 – 55520 рублей;
лот № 6 – 329,50 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный 

счет Управления Федерального казна-
чейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065  Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648018, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

       Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3% от начальной цены предмета 
аукциона:

лот № 1 – 292 рублей;
лот № 2 – 90 рублей;
лот № 3 – 32 рубля;
лот № 4 - 32 рубля;
лот № 5 – 8328 рублей;
лот № 6 – 49 рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, кото-
рый остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявлен-
ной цене поднятием карточки. При отсут-
ствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. Если после 
троекратного объявления заявленного го-
дового размера арендной платы ни один 
из участников не поднял карточку аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект 
аукциона и названный аукционистом по-
следним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении  аукциона организатор 
аукциона заключает договор аренды земель-
ного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении ново-
го аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спецтехники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
жилой дом в с. Зерновое. Имеются летняя 
кухня (зимняя), стайки из бруса, навесы, 
огород, сад. 
Тел. 8-904-115-52-94.

Продам
котел в печку для местного отопления или 
меняю на пшеницу и ячмень.
Тел. 8-904-12-55-336.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»
Металлические заборы, ворота, штакетник раз-

личных видов и расцветок заводского исполнения.
Профлист стандартных размеров всех цветов.

В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 
завода «Профсталь».

Пиломатериал в наличии и под заказ.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32;
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 

тел. 8-908-655-53-42;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-666-33-43.
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о приеме заяв-
лений о предоставлении в арен-
ду  земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Зер-
новское муниципальное образо-
вание, территория Черемшанка, 
участок 1, площадью 250 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предо-

ставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно 
в рабочие дни с 22.08.2019 г. по 
23.09.2019 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Руководствуясь статьей 12 
ФЗ от 24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Черем-
ховское муниципальное образо-
вание объявляет о возможности 
приобретения земельных долей, 
доля в праве 188,7 га, из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым но-
мером 38:20:000000:237, сельско-
хозяйственными организациями 

или крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, использующими зе-
мельные участки, находящиеся в 
долевой собственности по цене 
определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра 
такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Кадастровая 
стоимость одного квадратного 
метра составляет 1,53 рубля.

 Администрация Черемховского районного 
муниципального образования поздравляет 

директора МУП «Аэропорт-Черемхово» 

Надежду Ивановну МЕДВЕДЕВУ 
с профессиональным праздником - Днем воздушного 

флота России.
Примите самые  искренние поздравления и самые добрые 

пожелания в ваш праздник! Пусть ваш профессионализм и твор-
ческая энергия послужат осуществлению всех благих замыслов 
и начинаний. Желаем вам здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всем!

С юбилейным днём рождения поздравляем 

Петра Михайловича ИГНАТЬЕВА,
почётного гражданина Черемховского района.

Для развития и процветания нашего района 
вы сделали очень многое и сегодня заслуживаете 
уважения и самых благодарных слов. Вы стали не 
только настоящей опорой для своей семьи, но и 
примером и гордостью для окружающих.

Позвольте поздравить вас с юбилеем - 85-лети-
ем, и пожелать оставаться полным сил и здоровья, 
быть счастливым и прожить ещё много лет в кругу 
родных и близких людей. Пусть в вашей семье и в 
вашем доме всегда царят любовь, взаимопонима-
ние, вера друг в друга и счастье!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Анастасию Сергеевну СЕВОСТЬЯНОВУ,

консультанта-ответственного секретаря 
административной комиссии ЧРМО.

Спасибо вам за вашу работу во благо Черемхов-
ского района! Желаем вам оставаться всегда такой 
же справедливой, тактичной, исполнительной. 
Пусть ваши лучшие качества помогут достигать 
поставленных целей и двигаться к новым дости-
жениям. 

Пусть в жизни вас окружают люди, на которых 
можно положиться. Пусть родные и близкие согре-
вают теплом и заботой в нужные минуты. Пусть 
счастье и любовь станут верными спутниками 
вашей жизни!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
 администрации Черемховского районного муниципального образования,

межпоселенческая библиотека Черемховского района
поздравляют с юбилейным днем рождения замечательную женщину,

ветерана библиотечного дела, лоцмана книжных морей,
 истинного служителя мира литературы

Викторию Тимофеевну ИВАНОВСКУЮ!
Уважаемая Виктория Тимофеевна, для многих читателей вы стали тем вол-

шебным ключиком, что однажды открыл дверь в удивительный мир литературы. 
Вы тот библиотекарь, который умел врачевать души словом и делом, это о вас 
всегда с любовью и нежностью вспоминают те, кто сегодня не представляет 
свою жизнь без хорошей, правильной книги.

С юности вступив на путь служения книге, вы не отступили ни на шаг от 
выбранной стези, трудно быть мастером, но для своих читателей вы им стали!

От имени ваших читателей, коллег, мы говорим вам спасибо за бесценные 
минуты общения, за желание помочь, поделиться информацией, за бережное от-
ношение к тому, что совершенно справедливо мы называем нашим наследием.

Пусть в вашей жизни будет много светлых и радостных дней!
Пусть согревает вас любовь и забота ваших родных и близких, здоровья и 

счастья вам!

Поздравляем юбиляров, родившихся в  августе
 С 70–летием:
 Валентину Михайловну ИВАНОВУ – с. Лохово;
 Альбину Григорьевну ЛОБКИС – п. Михайловка.
С 65–летием:
Людмилу Геннадьевну ПЕРЕДРЕЕВУ – с. Саянское.
С 60–летием:
Ольгу Владимировну ВИНОХОДОВУ – с. Голуметь;
Татьяну Александровну ИЛЬИНУ – п. Михайловка.
 С 55-летием:
 Аллу Анатольевну ГОЛУБЯТНИКОВУ – с. Парфёново.

Зреют фрукты для варенья,
Спеют яблоки в садах:
Поздравляем с днем рождения
И желаем всяких благ!
Ещё радости желаем,
Быть счастливым — не вопрос,
Если с прочими дарами
Вас всех  август нам принес!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,   

МКУ «Центр   развития   образования»

Поздравляем с 60-летием
Нину Николаевну 

АНТОНЕНКО!
Поздравляем вас от всего сердца с юби-

леем! Желаем радостных, счастливых, здо-
ровых и долгих лет жизни. Пусть душа поет, 
мудрость копится, глаза сияют, красота не-
обратимо сохраняется, а рядом всегда пусть 
будет любящая семья.

Коллектив ООО «Полиграф»
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В Михайловке отметили 
122-летие поселка
Ну вот мы и дождались 
главного праздника 
Михайловки - Дня 
поселка. В этом году он 
прошел 17 августа под 
общим девизом «Всё 
самое лучшее - хорошим 
людям!». Жителей и гостей 
поселка встречали десяток 
спортивных, творческих, 
развлекательных 
и торговых площадок.

Однако погода «одарила» михайловцев 
непроницаемыми тучами в небе, прохлад-
ным ветерком, легким дождичком и не 
самой комфортной температурой вместо 
желанного солнца и вселенского счастья. 

Так что, если вдруг вы испугались при-
родных катаклизмов и предпочли остаться 
дома, «МС» готов вам рассказать и показать 
все… ну или почти все, что случилось во 
время празднования Дня поселка в Ми-
хайловке.

По традиции празднования стартовали 
в 11.00 на одной из спортивных площадок 
Михайловки. Здесь собрались любители 
пляжного волейбола и мини-футбола, для 
детей прошла развлекательная спортивная 
программа «Веселые старты».

После завершения спортивных со-
стязаний, проходивших в товарищеском 
формате, практически нон-стоп стартуют 
мероприятия на нескольких площадках. 

Люди устремляются на площадь воз-
ле РДК «Жарки», где аккумулируются 
народные мастера на выставке приклад-
ного творчества. Любителей спорта по-
казательными выступлениями встречают 
воспитанники местного спортивного клуба 
«Бригантина». Неравнодушные к изобра-

зительному искусству направляются на 
мастер-классы по нанесению аквагрима. 

Погода между тем совсем портится. 
Усиливается дождь, однако людей на ули-
цах не становится меньше. Что не удается 
погоде, дополняют люди. Стартует торже-
ственная программа «Всё самое лучшее 
– хорошим людям!».  Её своим блиста-
тельным выступлением открыл ансамбль 
барабанщиц «Юнона» из Свирска.

Жителей и гостей поселка приветство-
вал мэр Черемховского района Сергей 
Марач. В своем выступлении он обратил 
внимание на положительные перемены, 
произошедшие здесь за последние годы. 
Так, в Михайловке целенаправленно ве-
дется работа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, благоустройству 
придомовых и общественных территорий, 
детских игровых площадок. 

- Повышение качества жизни и ком-
фортности проживания – наша основная 
задача, - подчеркнул Сергей Марач. 

Также глава района пожелал жителям 
счастья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и мирного неба над голо-
вой, а поселку Михайловка дальнейшего 
стабильного развития. 

- Верю в счастливое будущее нашей 
территории. Вместе с вами мы создаем 
его уже сегодня. Желаю каждому из вас 
благополучия, добра и здоровья. А поселку 
Михайловка и всему Черемховскому райо-
ну – процветания, - сказал Сергей Марач.

К поздравлениям присоединился глава 
Михайловского муниципального образова-
ния Андрей Рихальский. Он отметил, что 
развитие любой территории тесно связано 
с людьми, которые своим трудом создают 
окружающую нас действительность.

- Мы гордимся своей малой родиной, 
нашими традициями, достижениями зем-
ляков. Гордимся жителями, прославившими 
поселок Михайловка своими подвигами во 
время войны, а в мирное время у станка, на 
спортивных аренах. Теми, кто сегодня сво-
им трудом способствует развитию поселка 
и района, - подчеркнул Андрей Рихальский.

Затем глава муниципального образо-
вания вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма землякам за их 
упорный, продуктивный, каждодневный 
труд.

Также михайловцев поздравила пер-
вый заместитель мэра Свирска Алёна 
Батуева. 

- Мне очень хочется, чтобы каждый 
житель вашего поселка почувствовал се-
годня, что это - именно его праздник, его 
день рождения,  - сказала Алёна Батуева.

Кроме того, она озвучила поздравле-
ние и пожелания главы соседнего муни-
ципалитета Владимира Орноева. 

После окончания торжественной части 
на главную сцену вышли вокалисты рай-
онного дома культуры, повысив градус 
хорошего настроения своими зажига-
тельными выступлениями. Особенно теп-
ло встретили гости праздника Светлану 
Гацко, исполнившую крайне актуальную 
в тот момент композицию «Улетай, туча». 

И вскоре данное обращение было ус-
лышано. После пяти часов вечера дождь 
прекратился, тучи были практически ра-
зогнаны, а небо изо всех сил старалось 
проясниться и подарить михайловцам 
лучи клонящегося к закату солнца. К этому 
времени народу на площади значительно 
прибавилось.

На сцене появились замечательные 
вокалистки коллектива «Жемчужина» из 
села Бельск, подарив зрителям проверен-
ные временем хиты российской эстрады. 
Эстафету выступлений подхватили от-
важные авиаторы народного вокального 
ансамбля «Форсаж». 

Главным событием праздника стал 
концерт иркутской группы «Меланж». 
Участники группы поздравили михайлов-
цев с праздником, отметив их позитивный 
настрой и то, как они тепло встречают 
артистов.

Под финал выступления группы «Ме-
ланж» небо озарилось огнями салюта.

Александр ГРОММ


