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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Пятнадцать лет назад. 
Год 2005-й…
Сначала была мысль, 
потом она сложилась 
в идею, затем родилось 
слово и возникло дело. 
Так появилась на свет 
газета.

У истоков создания стояли три че-
ловека: мэр района Александр Сквор-
цов и журналистская семья – Ирина и 
Геннадий Каркушко. Организационный 
период прошел в рекордно сжатые сроки 
– всего за месяц были преодолены все 
бумажно-бюрократические препоны, 
найдено и отремонтировано помеще-
ние, набран необходимый штат сотруд-
ников, зарегистрировано само издание.

13 января 2005 года первый номер 
разошелся по поселениям района. Его 
сделали всего пять человек: Геннадий 
Каркушко – главный редактор, Ири-
на Каркушко (Ярослава Ярина) – за-
меститель главного редактора, Алена 
Васильева – художественный дизай-

нер, Нелли Кошарова – корректор и 
Людмила Лучинская – менеджер по 
распространению.

Первый номер состоял из восьми 
полос (страниц), уже второй из 12, а в 
конце июля коллектив отважился на 16 
полос. К тому времени творческая ко-
манда пополнилась молодыми кадрами 
– выпускницей журфака Анной Бала-
ценко, Ольгой Россовой и внештатным 
сотрудником Ириной Карабчуковой.

В начале года Ярослава Ярина за-
щитила грант «Пятнашкин сад». Дет-
ская страница благополучно получила 
путевку в жизнь и пользовалась попу-
лярностью несколько лет. При газете 
работал поэтический клуб и выходила 
«Литературная страница», которую вела 
Ярослава Ярина.

В начале года произошло знакомство 
губернатора Иркутской области Бориса 
Говорина с газетой «МС». В это же время 
стартовала рубрика «60 лет Победы». 
Этому событию было посвящено много 
материалов.

Наши земляки побывали в Польше 
и Америке. В истории остался след – 
дома лучше.

Межнациональные отношения на-

шли отражение в материалах о сибир-
ских белорусах. Юбилей актрисы Люд-
милы Мошкиной, приезд певицы Вики 
Цыгановой, 50 лет деревне Малиновка 
и ещё множество ярких событий 2005 
года запечатлелись на страницах газеты 
«Мое село».

Интеграция СХ ОАО «Белореченское» 
в район – это была особая тема. В газете 
был создан правильный акцент этого 
события, показавший со временем его 
актуальность. Сельское хозяйство рай-
она с первых дней существования газе-
ты стало приоритетной темой для всех 
журналистов «МС». Лучшей дояркой, 
взявшей призовое место на Всероссий-
ском конкурсе, стала доярка из Узкого 
Луга Ольга Богатова.

В новый, 2006 год, коллектив вошел 
уже полностью сформировавшимся, в 
составе 13 человек. Был свой водитель, 
четыре корреспондента, которые еже-
дневно ездили по поселениям, творя 
историю района и его людей. Пожелания 
мэра Александра Скворцова, напутство-
вавшего коллектив в первом номере 
словами: «…отныне, смею надеяться, 
летопись района будет слагаться из от-
раженных в газете событий…», сбылись.

Здравствуйте, доро-
гие, уважаемые чита-
тели газеты «Мое село, 
край Черемховский». 
Сегодня у вас в руках 
необычный номер – в 
нём нет официальной 
информации, нет раз-
влекательных и при-
вычных для вашего 
глаза познавательных 
рубрик и практически 
нет новостей. 

Весь номер посвя-
щен 15-летнему пути 
издания, ведь нам 13 
января текущего года 
исполнилось ровно 15 
лет. Согласитесь, в реа-
лиях сегодняшней эко-
номики и в условиях, 
в которых вынуждены 
бороться за выживание 
современные СМИ, это 
весьма достойный по 
продолжительности 
период. Достойный 
того, чтобы его так же 
достойно отметить.

Коллектив редакции 
коллегиальным сове-
том решил сделать это 
следующим образом – 
собрать в одном номе-
ре все самые важные 
события, происходив-
шие в районе за по-
следние полтора деся-
тилетия, свидетелями 
которых стали наши 
корреспонденты.

Каждому году по-
священа одна страни-
ца – читайте, вспоми-
найте. История района 
на ладонях юбилейно-
го номера – наш вам 
подарок и ещё одно 
доказательство нет-
ленности печатного 
слова.

С уважением 
главный редактор 
Ирина КАРКУШКО

Нетленность 
печатного 
слова

51
ЛЕТ
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2006 год стал плодотворным как для области, так и для Черемховского 2006 год стал плодотворным как для области, так и для Черемховского 
района. Одним из самых значимых политических событий года стал района. Одним из самых значимых политических событий года стал 
референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 16 апреля. На его подготовку и Бурятского автономного округа 16 апреля. На его подготовку и 
проведение были мобилизованы беспрецедентные финансовые, проведение были мобилизованы беспрецедентные финансовые, 
административные и информационные ресурсы.административные и информационные ресурсы.

 По мнению губернатора Иркут-
ской области Александра Тишанина, 
итоги референдума – «осознанное 
решение жителей двух соседствую-
щих территорий воссоединить свою 
судьбу – будут иметь государствен-
ное значение не только для нашего 
региона, но и для всей России». Га-
зета «Мое село, край Черемховский» 
стала активным участником этого 
исторического события. Материалы 
в поддержку объединения  выходили 
в каждом номере, жители владели са-
мой актуальной информацией. По его 
итогам мы были признаны лидерами 
в ранее объявленном конкурсе и стали 
обладателями, пожалуй, самой желан-
ной награды – автомобиля «Нива», 
последней модели. 

В октябре мэром района стал Юрий 
Шапенков. Юрий Петрович одержал 
убедительную победу, став главой Че-
ремховского района на ближайшие 
пять лет. Его предшественник Алек-
сандр Скворцов пошёл на повышение 
– возглавил ГУСХ Иркутской области.  
После изнурительной, тяжёлой пред-
выборной кампании жители сделали 
свой выбор. К сожалению, газета стала 
непосредственным участником бата-
лий кандидатов. Таков закон. Но всё 
когда-то кончается, прошли и выборы. 
Жизнь района потекла своим чере-
дом. И на страницах газеты снова ста-
ли публиковаться истории о сельских 
тружениках, собственно, для коих и 
создавалась газета.  

В 2006 году район отметил свой 
юбилей – 80 лет. Поистине, гранди-
озное событие, которое запомнилось 
всем жителям. Гуляния народа дли-
лись не один день. Так, по плану было 
проведено множество интереснейших 
мероприятий. Черемховский район 
вообще всегда славился тем, что умел 
отмечать свой день рождения с раз-

махом. Тот юбилейный год не стал 
исключением. В том же году в свет 
вышла книга Ярославы Яриной «А 
память прошлое хранит». Она пове-
ствовала о лидерах Черемховского 
района и стала отличным источником 
информации как для школьников, так 
и краеведов района. 

В 2006 году Степан Спешилов, зам. 
генерального директора СХ ПАО «Бе-
лореченское», был удостоен звания 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ». Директор ОПХ «Сибирь» 
Эдварт Поляковский на вверенном 
ему предприятии получил наивыс-
шую урожайность зерновых культур 
(32 ц/га), за что был награждён кубком 
правительства Иркутской области.  

В том году в редакции работали 
разные люди. Были те, кто не задер-
живался и те, кто трудится по сей 
день. О благих делах и о его людях 
писали начинающие журналисты 
Ольга Рахимова, Анна Балаценко. 
Отдельно хотелось бы рассказать о 
водителях. Некоторые считают эту 
профессию в наше время непрестиж-
ной, но так думают далеко не все. Есть 
и те, кто предан своему делу безгра-
нично. Евгения Тельканова, или как 
её называли в коллективе «Жэка», 
сломала и перевернула практически 
все сложившиеся ранее стереотипы 
о женщинах-водителях. С легкостью 
могла определить и починить любую 
поломку в отечественном автомобиле. 
Таковых хватало. Она проработала 
более двух дет, и за это время стала 
неотъемлемой частью коллектива га-
зеты. Но жизнь штука сложная, и мы 
предполагаем, а Бог располагает…

Идем дальше. На следующей стра-
нице нас ждет 2007 год. Он был полон 
событий. Газета как и район вошли 
в Год Огненного Кабана с новыми 
силами и идеями.  
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Третий год существования газеты ознаменовался яркими и 
запоминающимися событиями. В 2007 году заместитель главного 
редактора газеты «Моё село, край Черемховский» Ирина Каркушко 
(Ярослава Ярина) стала обладателем самой престижной награды среди 
журналистов «Золотое перо». Столь высокое звание было присвоено 
после победы в региональном конкурсе «Лучший журналист Иркутской 
области». «Районка» в лице Ярославы Яриной стала лучшей газетой 
Иркутской области в 2007 году. О газете заговорили.  

Победителем конкурса 
«Лучший пахарь-2007» стал 
Геннадий Протасов. Он уча-
ствовал в нём во второй раз. 
В первый - занял почетное 
призовое место. Второй год 
тоже подарил заслуженную 
победу. Представитель ОПХ 
«Бельское» на достигнутом 
останавливаться не собирал-
ся. Впереди был областной 
конкурс. 

Впервые в своей истории 
Черемховский район намо-
лотил 134 тысячи тонн зерна. 
Такого урожая еще никогда не 
собирали. Также район вошел 
во многие сельхозпрограммы, 
позволяющие улучшать усло-
вия труда и развивать фер-
мерство. 

Школа села Голуметь и на-
чальная школа деревни Худо-
рожкина в 2007 году были сре-
ди лучших образовательных 
учреждений области. Пройдя 
жесткий отбор на областной 
конкурс, они показали достой-
ные результаты. 

Семь детей, оставшиеся 

без попечения родителей, 
ежемесячно получали по 
три тысячи рублей матери-
альной помощи из местно-
го бюджета. Черемховский 
район, единственный район 
в области, который изыскал 
на это средства.

70 лет в 2007 году отме-
тила Иркутская область. На 
торжественное мероприя-
тие были приглашены мэры 
районов и городов области, 
а также чиновники феде-
рального масштаба. На сце-
ну музыкального театра им. 
Загурского для получения 
высоких правительственных 
наград глава района подни-
мался несколько раз.  

В этом же году город Че-
ремхово отметил свой юби-

лей – 90 лет. История всег-
да неразрывно связывала 
Черемхово и Черемховский 
район. Судьбы людские пе-
ресекались. В юбилейный 
для города год сельчане так 
же были участниками всех 
праздников.  

Год 2007 запомнился 
многим не только празд-
никами. Выборы депута-
тов Государственной думы 
– вот немаловажный фак-
тор успешного будущего не 
только страны, но и района 
тоже. На выборах была отме-
чена активная явка избира-
телей. Это говорило о том, 
что людям небезразлична 
судьба района. Выбирали 
жители района и глав мест-
ных поселений. Здесь также 

развернулась нешуточная 
борьба среди кандидатов. 
За исключением нескольких 
поселений, главы сохранили 
свои места. 

Продолжилась рекон-
струкция  голуметского 
храма. Построенный еще в 
начале 20 века, он был прак-
тически до основания разру-
шен к середине двадцатого 
столетия. Силами энтузиа-
стов храм медленно, но вер-
но стал реанимироваться. 
Все работы проводились за 
счет пожертвований жите-
лей Черемховского района. 
Местная власть также не 
оставалась в стороне, по-
могла чем могла. 

2007 год был богат на со-
бытия - каждый по-своему 

оставил свой след в истории 
Черемховского района. 

В редакции «Моего села» 
также произошли свои из-
менения. Когорту журна-
листской братии района 
пополнил Александр Бе-
лопотапов. Опытнейший 
журналист, мастер своего 
дела. Он брался с энтузи-
азмом за любые поручения, 
несмотря на возраст. Искра 
в его глазах не угасла – а это 
самое главное в нашей про-
фессии. Появилась новая 
рубрика «Кутулик – наши 
соседи». Информационные 
материалы о жизни Алар-
ского района выходили 
еженедельно. Ну а впереди 
ждал 2008 год. История шла 
своим чередом… 
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2008 год начался для газеты с приятного. Еженедельник Черемховского 
района стал победителем в конкурсе «Нам не выжить без села». 
Еще один областной конкурс покорился журналистам из «Моего 
села». Как отметили они сами, начинать год с победы стало хорошей 
традицией, отменять которую никто не собирался. Газета продолжила 
совершенствоваться, вводя новые темы и рубрики. Одной из таких 
стала «Свирск: дела и люди». Каждый номер в газете публиковались 
материалы, героями которых становились простые рабочие. 

Выбирала страна в этот год 
и президента РФ. Черемхов-
ский район проголосовал до-
стойно. 90% явки – хороший 
показатель. Людям в про-
шлые годы была небезраз-
лична судьба страны. По ито-
гам выборов администрация 
района получила отличный 
подарок – автомобиль марки 
«Газель».  По решению руко-
водства района машина была 
отдана в онотскую среднюю 
школу. 

К слову, о педагогах. Рай-
он в 2008 году был обеспечен 
педагогическими кадрами на 
97 %. Работало тогда в школах 
525 человек. 

Сменился в области и гу-
бернатор. Вместо Александра 

Тишанина регионом стал ру-
ководить Игорь Есиповский. 
Назначение нового губерна-
тора стало неожиданностью 
для многих, но факт оста-
вался фактом. Областью стал 
руководить бывший глава 
«АвтоВАЗа». Также в области 
прошли выборы депутатов 
Законодательного собрания. 
Представлять свои интересы 
на областном уровне жители 
доверили Гавриилу Степано-
вичу Франтенко. 

2008-й – символичный 
для района. Были разрабо-
таны и приняты флаг, герб. 
Инициатором стала админи-
страция. Уже давно вставал 
вопрос имиджевого продви-
жения района в области. Ведь 

имидж – это не только дела, 
но и лицо, в нашем случае – 
символика.  

Именно тогда Черемхов-
скому району был присужден 
гран-при. Его вручили на 
областной сельхозвыставке 
«Земля Сибирская». В ди-
пломе отмечено: «За высо-
кий уровень организации 
участия муниципального 
образования в выставке». 
Черемховский район являл-
ся ежегодным участником 
агропромышленной недели 
Иркутской области и всегда 
возвращался с призовым ме-
стом. 

Сельхозники в том году 
тоже не остались в стороне. 
Первый зам. председателя 

правительства Иркутской 
области Сергей Сокол вру-
чил почетные грамоты и 
благодарности губернатора 
наиболее отличившимся в 
областном трудовом сопер-
ничестве работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
Среди награждённых - трак-
торист ОПХ «Черемховское» 
Евгений Кацюк. За сезон он 
на К-700 выработал 4811 гек-
таров. Дипломом губернато-
ра и кубком администрации 
Иркутской области наградили 
коллектив ОПХ «Петровское» 
(директор Эдварт Поляков-
ский). 

Коллектив редакции в 2008 
году пополнил опытнейший 

водитель Виктор Сыровой. 
Как уже отмечалось ранее, 
газета – это не только журна-
листы. Это единый механизм 
и каждый в нём выполняет 
свою роль. Без одно не бу-
дет работать целое. Поэтому 
к водителям всегда относи-
лись трепетно, тем более если 
они были действительно зна-
токами своего дела. Виктор 
Сыровой таковым являлся 
несомненно. 

Менеджер – человек, от ко-
торого также в редакции за-
висит многое. Алеся Солопова 
могла любого «раскрутить» на 
сотрудничество, даже самого 
нерешительного предприни-
мателя. Это талант. 

2008 год был полон иде-
ями, которые не все, к сожа-
лению, смогли воплотиться 
в реальность. Такова жизнь. 
Впереди ждал 2009-й, кото-
рый, несомненно, даст старт 
новым победам. Районным и 
газетным. 
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2009 год запомнился печальными событиями. В мае пост трагически 
погибшего губернатора Игоря Есиповского занял бывший сенатор от 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев. А еще переводом Иркутского 
военного училища в Воронеж.

Решение Минобороны лишило иркутянок 
завидных женихов, а Сибирь – единственного 
профильного военного вуза. Ни массовые акции 
протеста, ни голодовки эффекта не возымели – 
весь личный состав училища был переведен в 
Воронеж в рекордно короткие сроки. На память 
Иркутску остались лишь учебные корпуса и 
модели самолетов, которые затем стали экспо-
натами Музея авиации.

2009 год ознаменовался для Черемховского 
района также знаковыми событиями. В ад-
министрации района в первых числах января 
была оформлена фотогалерея из 19 портретов 
под названием «Они стояли во главе района». 
Именно столько человек управляли районом 
начиная с 1937 года. Она существует и по сей 
день. На очереди была еще одна прекрасная 
идея – создание книги о людях, которые управ-
ляли районом. 

Выбирали в том году и Думу Черемховского 
района. Ранее большинство депутатов написали 
заявление о досрочном прекращении полно-
мочий. Дума ЧРМО де-факто прекратила своё 
существование. Причины такого политического 
события крылись в разногласиях ветвей вла-
сти. Выборы народных избранников прошли 
спокойно. И если кто-то ожидал подковёрных 
игр, то такого не произошло. Дума и власть ис-
полнительная начали работать в единении. На 
тех выборах проголосовало 48,05% избирателей 
Черемховского района. 

В 2009 году аграрии Черемховского района 
также были на высоте. По итогам агропромыш-
ленной недели они получили весьма достойные 
награды за свой труд. Согласно указу губерна-
тора за многолетний и добросовестный труд и 
высокий профессионализм были награждены 
самые достойные. Грамоты губернатора по-

лучили механизатор ОПХ «Петровское» Алек-
сандр Савинский и доярка ОПХ «Черемховское» 
Галина Меньшайкина. Второй год подряд мэр 
района Юрий Шапенков поднимался на пьеде-
стал почёта и принимал самую высокую награ-
ду – кубок министерства и диплом победителя 
областного трудового соревнования в сфере 
агропромышленного комплекса. 

В творческом коллективе газеты каждый 
по-прежнему занимался своим делом. Художе-
ственный редактор – немного о нём. От этого 
человека зависит многое, а если быть точнее – 
дизайн газеты и сама верстка материалов. От 
того, как размещен материал на полосе, будет 
зависить его успех. Да, грамотность важна не 
только в тексте, но и в правильности его вер-
стки на каждой полосе газеты.  Трудная, важная 
работа, пожалуй, самого незаметного сотруд-
ника редакции. С этой работой несколько лет 
успешно справлялась Алёна Васильева. Она 
сделала очень много для того, чтобы газета 
стала ярче, лучше и приобрела свою узнава-
емость. Многие её дизайнерские находки до 
сих пор применяются. После Алёны дизайном 
газеты занимались другие люди. Это Дмитрий 
Вершинин, Ольга Россова, Михаил Каркушко, 
Александр Громм. Каждый из них внёс свою 
лепту в мозаику строения полос издания. Но 
тогда, в 2009-м, лицо газеты рисовал Дима Вер-
шинин. Талантливый, он любил свою работу и 
был отличным профессионалом. 

2009 год жители Черемховского района за-
вершили традиционными приготовлениями к 
встрече 2010-го. Администрация района так же, 
не изменяя традициям, провела для детей елку 
мэра с подарками и праздничные мероприятия 
для взрослых. Жизнь людская текла мирным 
руслом среди берегов надежды и веры…
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Обычный 
и скромный юбилей

2010 год – юбилейный для га-
зеты. Маленький, скромный, но 
такой долгожданный. Подводя ито-
ги первой пятилетки «Моего села», 
редактор Геннадий Каркушко ска-
зал: «Нам было трудно начинать с 
нуля. Сегодня у нас есть небольшой 
опыт, свой багаж знаний, который 
нам необходимо приумножить и 
применить в нужном направлении, 
лишь для одной цели – развития 
газеты». 

 За свои пять лет газета освети-
ла практически все мероприятия, 
прошедшие в районе в этот пери-
од. Её журналисты пообщались с 
сотнями героев своих публикаций. 
Газета стала другом для жителей 
Черемховского района. Нашими 
друзьями стали жители города 
Свирск и села Кутулик Аларско-
го района – эти территории были 
тоже охвачены информационным 
полем. Каждый четверг читатели 
ждали свежий номер и всегда его 
получали с актуальной и достовер-
ной информацией. 

За высокие 
достижения – премия 

Черемховский район в 2010 году 
был богат на хорошие и добрые 
дела. Так, например, работники 
образования получили премию за 
высокие достижения в педагогиче-
ской деятельности. Обладателями 
правительственных наград стали 

педагог михайловский средней 
школы № 3 Светлана Архарова и 
музыкальный руководитель дет-
ского сада № 54 Елена Янова. До-
стижения учителей отметил и глава 
района. 

Переписали всех и вся 
Всероссийская перепись населе-

ния в Черемховском районе также 
шла полным ходом. Были задей-
ствованы колоссальные силы для 
более точного результата. Отрад-
но отметить, что жители района 
встречали переписчиков с пони-
манием. Район один из первых 
завершил перепись, дав «центру» 
самую достоверную информацию 
о жителях на тот момент. К слову, 
за грамотно проведенную работу, 
региональное руководство поощ-
рило всех, кто был задействован в 
этом историческом проекте. 

Событие века – 
«лампочка Ильича»…

Без преувеличения можно ска-
зать, что в Новостройке произо-
шло событие века в 2010 году. Было 
завершено строительство ВЛ 35 
кВ «Голуметь-Новостройка». Но-
востроевская «лампочка Ильича» 
загорелась после торжественного 
открытия. Местные жители не мог-
ли поверить своему счастью, ведь 
теперь им стали доступны все блага 
современной цивилизации. Адми-
нистрация Черемховского района 
приложила максимальные усилия 

для того, чтобы свет в Новостройке 
дали как можно раньше. Работа в 
данном направлении была начата 
ещё первым мэром Черемховского 
района Александром Скворцовым 
и доведена до логического завер-
шения его последователем Юрием 
Шапенковым. 

Привыкнуть к круглосуточному 
электричеству новостроевцы еще 
долго не могли... 

Оценили и полюбили 
Новая рубрика появилась в газе-

те «Мое село, край Черемховский» 
- «Будьте здоровы!» Елена Колес-
ник – отличный профессионал. Она 
спасла немало жизней и её практи-
ческие советы со страниц газеты 
давали шанс для тех, кто нуждается 
в общих рекомендациях. Ежене-
дельно дотошные корреспонденты 
задавали Елене Колесник вопросы 
по заготовленной заранее теме, а 
та в свою очередь раскрывала её 
максимально подробно. Подписчи-
ки «Моего села» сразу же оценили 
и полюбили эту рубрику.  

Новый этап 
Обновлённый дизайн газеты, 

логотип и «свежая кровь» в кол-
лективе «Моего села». Многое ме-
нялось, но одно оставалось неиз-
менным – верная служба газеты 
на благо Черемховского района и 
его жителей. Год 2010 завершался, 
впереди было новое десятилетие, 
новый этап… 
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Начало нового десятилетия и год 2011-й миру запомнились очень 
многими событиями – это и вступление в должность президентов 
Белоруссии и Казахстана, переизбранных на четвертый срок, и начало 
гражданской войны в Сирии, и массовые беспорядки в Ливии и Египте.

В России не обошлось без потря-
сений, прорывов и важных перемен. 
Именно в 2011 году произошли тра-
гические события в аэропорту «Домо-
дедово», на теплоходе «Булгария» и с 
самолётом, перевозившим ярославский 
хоккейный клуб «Локомотив». Этот же 
год ознаменовался для страны при-
нятием нового закона «О полиции», 
сменившим действовавший «милицей-
ский» еще со времён РСФСР. Нельзя не 
сказать о вступлении нашего государ-
ства в ВТО и об открытии безвизовых 
режимов с рядом государств. 

Иркутск в том самом году отметил 
своё 350-летие, а бывший губернатор 
региона Дмитрий Мезенцев принял 
решение участвовать в президентских 
выборах. 

А что же вошло в историю Черем-
ховского района, о чём писала местная 
газета? 

Год вошёл в историю нашего района 
под знаком празднования его 85-летия. 
Солидная дата, и многие мероприя-
тия были посвящены этому событию. 
Коллектив газеты уже в январе начал 
писать историю славного года. 

Первым был запущен газетный про-
ект «Юбилейные страницы: террито-
рии». В течение всего года на страницах 
нашего издания появлялись расска-
зы о жизни каждого из 18 поселений 
– исторические факты, достижения, 
заслуженные работники и династии – 
колоссальная работа была проделана 
и в сборе, и в обработке информации.

В январе и долгожданное, и радост-
ное и многообещающее событие случи-
лось в ОПХ «Петровском» - в д. Петров-
ка открыли современный корпус МТФ. 
Деревянный, на 200 голов молодняка, 
он сулил новые рабочие места, увели-
чение производства и веру в стабиль-
ность жизни небольшого населенного 
пункта. Спустя шесть месяцев там же 
ввели в эксплуатацию еще один новый 
корпус. Красную ленточку доверили 
перерезать главе региона Дмитрию 
Мезенцеву, мэру района Юрию Шапен-
кову и генеральному директору СХ ОАО 
«Белореченское» Гавриилу Франтенко. 
А тем временем в Бельске приближали 
открытие целого молочно-товарно-
го комплекса, строящегося по самым 
современным стандартам – еще одна 
заслуга «Белореченского».

На празднике в День работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности переходящее 
знамя объединения было вручено ОПХ 
«Сибирь» во главе с директором Эдвар-
том Поляковским.

«Золотой знак предприятия» по-
лучили комбайнер ОПХ «Петровское» 
Дмитрий Сафронов и оператор ма-
шинного доения петровской МТФ Анна 
Никитина.

Хозяйства района ударными тем-
пами работали на полях, увеличивали 
надои, возделывали новые земли и 
осваивали современные технологии. 
Но главной ценностью, как и во все 
времена, оставались люди – простые 

сельские труженики. А Черемховский 
район по итогам ежегодной выставки 
«Агронеделя» получил главный приз 
среди муниципальных районов области 
за победу в трудовом соревновании, 
за достижение высоких показателей 
развития сельского хозяйства. 

В сентябре район посетила не со-
всем обычная делегация – экс-губер-
натор области Борис Говорин, владыка 
Иркутский и Ангарский Вадим и писа-
тель Валентин Распутин. Они совер-
шили ознакомительную поездку по 
местным землям. 

Если продолжать тему побед и до-
стижений, то нельзя не упомянуть, что 
в 2011-м Черемховский район был удо-
стоен победы в областном конкурсе, 
как лучшее муниципальное образо-
вание по проведению работы в сфере 
развития социального партнёрства. 
Выигранные средства в размере пол-
миллиона рублей в полном объеме 
были направлены в культуру. Большая 
часть пошла на улучшение матери-
ально-технической базы библиотек, 
остальное распределили на поддержку 
пошивочной мастерской и приобрете-
ние переносной аппаратуры.

Значимой в культуре района стала 
еще одна победа с материальным воз-
награждением. Проекты «Мы бережно 
храним культуры ремесло» и «Нас всех 
объединяет красота», авторами кото-
рых являлась директор РДК Оксана 
Блашкевич, были удостоены победы 
на областном конкурсе и премии в 200 
тысяч рублей. 

В жизни поселений случилось не-
мало перемен и достижений. В Ново-
стройке в тот год наконец-то появилось 
круглосуточное электричество. В Ло-
хово избрали нового главу – доверили 
жители непростую должность Елене 
Никитиной. На автодороге Нижняя 
Иреть-Тальники-Тунгуска ввели в 
эксплуатацию отремонтированный 
мост через реку Большая Белая. А в 
Парфёновском поселении в д. Русская 
Аларь почти был готов к приёму пер-
вых посетителей приход, воздвигнутый 
на исторической родине крестьянина 
Платона Замотаева его потомками. 

Большими праздниками запомнил-
ся 2011-й Бельску – село отметило свой 
320 день рождения и там же впервые 
прошли массовые гуляния по случаю 
Дня района. Юбилейным год стал и для 
Алёхино, которому стукнуло 150 лет, и 
для Саянского, со дня основания кото-
рого прошло на тот момент 285 лет, и 
для Новостройки – там всем селом по-
здравляли с 80-летием местную школу.

В спорте случились новые победы. 
Впервые футбольная команда из Ми-
хайловки заявила о себе на областных 
соревнованиях, заняв почетное второе 
место. В той же Михайловке впервые 
провели турнир по самбо памяти заслу-
женного тренера Модеста Сапожникова 
– традиция остаётся нерушимой и в 
нынешнее время.

Не хочется обделить вниманием ни-
кого, но год был очень плодотворным 
и насыщенным на разные перемены. 
Завершился он выборами мэра района, 
состоявшимися 4 декабря. Юрия Ша-
пенкова, руководившего территорией 
пять лет, сменил на посту молодой, 
подающий надежды Виктор Побойкин.

Район шагнул в новый год, а вместе с 
тем и в новый период своего развития, 
становления, укрепления и жизни. Пере-
вернув страницу, мы вспомним, что было 
дальше.

Достижения 
СХ ОАО «Белореченское» 
в 2011 году:
Производство:
Молоко – 35 000 т;
Зерно: - 87 649 т;
Урожайность – 20,8 ц/га.
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Хронология одного года
Январь

В ОПХ «Сибирь» с началом года стали 
воплощать далеко идущие планы. Там поя-
вились новосёлы – первые бычки и тёлочки 
калмыцкой породы. Отныне в Бажее будет 
создан комплекс мясного направления. 400 
тёлочек и 30 бычков составили родитель-
ское стадо, а появившийся на бажейской 
ферме молодняк составит основу не только 
самого хозяйства, но и пойдёт на продажу. 

В школы Новостройки и Балухари 
поступили интерактивные классы. Мо-
дернизация системы образования и его 
повсеместная компьютеризация обеща-
ют коснуться каждого образовательного 
учреждения района.

Февраль
Радостным событием для Михайловки 

стало завершение долгостроя – 40-квар-
тирного дома. До этого момента новое 
жилье в посёлке численностью почти во-
семь тысяч человек не вводили долгих 17 
лет. Способствовала такой постройке про-
грамма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» и выделенные по ней 
48 млн рублей.

Подведены итоги конкурса «Лучший 
предприниматель Иркутской области». По 
его итогам третьего места был удостоен 
наш земляк Сергей Рулёв.

Большой утратой для культурной об-
щественности района стал уход из жизни 
художника-самородка из Голумети, ветера-
на Великой Отечественной войны Георгия 
Романенко. Его картины – настоящие про-
изведения искусства – до сего дня украша-
ют коридоры заведений и учреждений села.

Март
Для всей страны первый весенний ме-

сяц 2012-го ассоциируется с выборами 
Президента. В районе на избирательные 
участки пришли 65% населения, облада-
ющего избирательным правом. Активнее 
всего голосовали тогда в Тунгуске, а наи-
больший процент голосов избранному гла-
ве государства Владимиру Путину отдали 
жители Жалгая – почти 89%.

Бэби-бум, начавшийся в районе пару 
лет назад, требует увеличения числа мест в 
детских садах. Первыми навстречу прият-
ным переменам сделали шаг в детском саду 
с. Рысево – там открыли дополнительную 
группу для своих воспитанников. 

13 семей Черемховского района первы-
ми получили в торжественной обстановке 
сертификаты на областной материнский 
(семейный) сертификат. Такая форма 
поддержки многодетных семей в регионе 
начала действовать с 1 января 2012 года.

В школе села Лохово после долгождан-
ного ремонта открылся спортивный зал. 
К решению проблемы его непригодности 
для занятий физкультурой приложили 

руку глава поселения Елена Никитина, 
представители районной власти, бывший 
учитель физкультуры Сергей Семёнов и 
лично председатель (в то время) Законо-
дательного собрания Людмила Берлина.

Звание «Учитель года» в конкурсе про-
фессионального мастерства в этом году 
завоевала педагог из Парфёново Марина 
Моисеева. 

Апрель
Для мастера из бельского дома народ-

ного творчества Светланы Бронниковой это 
время запомнилось победой в областном 
конкурсе «Деревенская красавица-искус-
ница». Для ученицы зерновской школы 
Элины Тарасовой – тоже победой, только в 
районном конкурсе «Ученик года», а юно-
му футболисту из Михайловки Алексею 
Карпову удалось сыграть на своих первых 
престижных соревнованиях в составе ир-
кутской команды «Динамо» и даже зареко-
мендовать себя, как почти не ошибающе-
гося вратаря, подающего большие надежы.

Экологическая катастрофа произошла в 
связи с утечкой нефтепродуктов в Ангару. 
Без питьевой воды остались десятки насе-
лённых пунктов более чем на неделю. Вос-
поминание неприятное, но поучающее…

Май 
Первого президентского гранта был 

удостоен Черемховский район. Его по-
лучила директор РДК «Жарки» Оксана 
Блашкевич с проектом «Весёлый автобус 
– жителям малых деревень». На его реа-
лизацию авторами запрашивалась сумма 
в 350 тысяч рублей, однако организаторы 
сочли проектную идею социальнозначи-
мой и увеличили размер гранта до 500 
тысяч рублей.

Двое михайловских школьников – Сер-
гей Абросимов и Кирилл Каримов – побы-
вали в Байконуре (Казахстан) на ознако-
мительной экскурсии в составе делегации 
от Иркутской области. Право на поездку 
они заработали по результатам конкурса 
научно-исследовательских работ на тему 
«Человек и космос».

Июнь
Начат масштабный ремонт медучреж-

дений в сёлах Парфёново и Рысево – новый 
шаг навстречу пациенту.

Отдел молодежной политики и спорта 
приступил к регистрации молодежно-спор-
тивного общественного движения «Шаг 
вперёд». Руководить движением выбрали 
Олесю Непомнящих. Победителями объяв-
ленного конкурса на символику и эмблему 
стали коллектив КДЦ Алёхино и активистка 
молодежного движения в Рысево Анастасия 
Непомнящих. 

В Черемхово на стадионе «Шахтёр» со-
стоялись соревнования добровольных по-

жарных дружин. В них приняло участие 12 
команд из поселений района. Победителя-
ми стали огнеборцы из с. Лохово, в награду 
им вручили плазменные телевизоры.

Июль
12 новых школьных автобусов получи-

ли образовательные учреждения района. 
Такое пополнение автопарка произошло 
впервые за долгое время. Теперь перевозку 
детей осуществляют специализирован-
ный транспорт, соответствующий всем 
стандартам.

Первый слёт молодежи Черемховского 
района «Шаг вперёд» прошёл в деревне 
Невидимова и собрал больше полусотни 
участников, которые научились основам 
социального проектирования и предло-
жили свои идеи по облагораживанию сёл.

В Парфёново в честь празднования Дня 
села состоялся конкурс «Лучшая молодая 
семья» - из пятерых участников достойной 
победы оказалась семья Евгения и Натальи 
Черных.

Необычная встреча прошла в деревне 
Табук – там встретились несколько поко-
лений семьи Россовых, потомки большака 
Степана Андреевича Россова.

День района – 86-ю годовщину со дня 
его основания – отметили в Михайловке. 
Приятным сюрпризом от организаторов 
праздника стало выступление российской 
поп-группы «Премьер-министр», а про-
грамма мероприятия была разнообразной 
на различные конкурсы, соревнования, 
показательные выступления и выставки. 
Торжественная часть Дня района прошла в 
Черемховском драмтеатре, там наградили 
заслуженных жителей и почетных граждан.

Август
В пяти школах района – алёхинской, 

бельской, верхнебулайской, саянской и 
зерновской – начали капитальные ремонты 
пищеблоков.

Почетное второе место на областном 
конкурсе «Лучший пахарь» занял наш зем-
ляк Закиулла Файзулин из ОПХ «Сибирь».

Сентябрь
Семье Владимира и Юлии Чурановых 

из Михайловки вручили свидетельство на 
получение социальной выплаты для приоб-
ретения жилья в рамках программы «Моло-
дым семьям – доступное жильё». Именно с 
2012 года такую поддержку стали ежегодно 
получать граждане Черемховского района.

В МО МВД России «Черемховский» 
представили нового начальника. Им был 
назначен Сергей Сычёв.

В Михайловке положено начало стро-
ительства многофункциональной спор-
тивной площадки – первой в своём роде 
во всём районе.

Октябрь
Черемховский район занял первое ме-

сто в областном трудовом соперничестве в 
сфере сельского хозяйства и второе в рам-
ках областной выставки «Земля Иркутская».

В 16 поселениях 14 октября 2012-го вы-
брали новых глав.

Медицинские учреждения были пере-
даны в государственную собственность Ир-
кутской обрасти. Здравоохранение района 
начало путь реструктуризации. 

В деревне Герасимова открылся мага-
зин. Событие можно считать знаменатель-
ным, потому как до его свершения жители 
деревни совершали все покупки либо в 
райцентре, либо в соседнем Парфёново.

Впервые за историю участия школьни-
ков района в областном конкурсе отрядов 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» наша делегация заняла 
призовое место. Вторыми стали ЮИДовцы 
из с. Узкий Луг.

Ноябрь
Подведены итоги уборочной страды 

2012 года. Черемховскому району удалось 
получить 120 тыс. тонн зерна, при средней 
урожайности в 22,2 ц/га. Заготовлено 32 
центнера кормовых единиц на одну услов-
ную голову. Все показатели свидетельству-
ют об уверенном лидерстве района в обла-
сти по многим показателям сельхозотрасли.

Декабрь
Военно-патриотический клуб «Штурм», 

сформированный на базе школы с. Узкий 
Луг удостоен знака «Дань памяти». 

Впервые в районе прошёл конкурс «Луч-
ший Дед Мороз». Его победителем стал 
Владимир Баталин из Новогромово.

Для редакции этот год оказался очень 
плодотворным и успешным на достиже-
ния. Наш редактор Геннадий Каркушко 
был удостоен высшей журналистской 
награды «Золотое перо». Корреспондент 
с многолетним опытом работы Надежда 
Бруй вновь одержала победу в конкурсе 
на лучшее освещение работы судов Ир-
кутской области. А Ольга Россова была 
отмечена дипломом и специальным при-
зом за победу в конкурсе журналистов, 
проводимым министерством по моло-
дежной политике и спорту Иркутской об-
ласти. А ещё на наших страницах читатель 
познакомился с историями появления в 
районных населенных пунктах монумен-
тов Вечной славы. Этот проект стал очень 
важным и значимым не только для нас, 
но и для истории всего района. Спасибо 
его автору и инициатору Надежде Бруй.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровой инженер Борняк Марина Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru., извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский район, 31км юго-западнее г.Черемхово. Заказчик ка-
дастровых работ: Труфанов Александр Алексеевич, проживающий по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Тюмень, 2А, контактный телефон 8 902 76 48 280. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а так-
же предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого.
Тел. 8-904-14-11-697.

Продам
картофель на корм животным, сено, 
солому, зеленку. Запчасти ЗИЛ-Бычок. 
Зернодробилка - 380V. Автошины б/у 

МАЗ, КаМАЗ - 3 т.р. Почвофреза МТЗ.
Тел. 8-950-131-40-50.

Куплю поросят.
Тел. 8-924-611-33-49.

Требуется электрик с опытом работы, з/п 
по собеседованию. Тел. 8-902-546-37-53.
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Образование
После долгожданных ремонтов распахнули свои 

двери школа в деревне Худорожкина и детский сад в 
селе Бельск. А в образовательных учреждениях Парфе-
ново  и Новогромово начались ремонты пищеблоков. 
Еще пять школ включены в заявки на проведение та-
ких мероприятий в ближайшее время. Таким образом 
район планирует к концу 2014 года усовершенствовать 
организацию школьного питания во всех ОУ района.

Шесть педагогов школ района были удостоены пре-
мии губернатора  - Ирина Ушакова и Наталья Подскрё-
бышева из с. Алёхино, Виктория Федотова из Лохово, 
Галина Мелентьева из Новогромово, Любовь Семенюк 
и Лариса Труфанова из п. Михайловка.

Впервые состоялась ярмарка учебных заведений. 
На ней были представлены семь ССУЗов Черемхово, 
Свирска, Усолья-Сибирского и Ангарска. А участниками 
выставки стали 150 будущих выпускников Черемхов-
ского района.

Звание «Ученик года» в упорной борьбе отстоял де-
вятиклассник из Голумети Артём Александров, а учитель 
математики школы № 3 п. Михайловка Инна Исакова 
победила в конкурсе «Лучший учитель России-2013».

Начальник отдела образования Черемховского рай-
она Флюра Борисовна Иванова поделилась своими 
впечатлениями от стажировки в Австрии, куда она 
была направлена для изучения заграничных практик 
внедрения агробизнес-образования в школах.

Культура
2013 год был объявлен в России Годом библиотек, 

а потому начать его Централизованная библиотечная 
система Черемховского района решила необычно – со 
дня открытых дверей. 

В областном конкурсе проектов ЦБС получила цен-
ную награду – библиобус – это библиотека на колёсах, 
которая стала передвигаться по всем населенным пун-
ктам Черемховского района.

«Соседи» из Верхнего Булая и «Арлекино» из Лохово 
дебютировали на областном фестивале «Театральная 
деревня» со своими постановками, за что получили вы-
сокую оценку деятельности и грамоты от организаторов.

Впервые в районе состоялся фестиваль «Душа нации». 
Это событие положило начало нерушимой и полюбив-
шейся всем народным коллективам традиции. А на 
парфёновской земле отметили праздник Сагаалган. В 
нашем районе чтут культуру русского народа и уважают 
традиции всего его населения.

Методист районного дома культуры Светлана Гацко 
одержала победу в областном конкурсе «Методист-2013», 
а михайловский автоклуб занял первое место в конкурсе 
«Лучшее передвижное учреждение культуры Иркутской 
области».

Сельское хозяйство
Первый грант на развитие сельского хозяйства по 

программе «Поддержка малого и среднего бизнеса в 
Черемховском районе» получила индивидуальный пред-
приниматель из д. Белобородова Ирина Непомнящих. 
На реализацию фермерской инициативы из районного 
бюджета ей выделили 300 тыс. рублей.

Племенное животноводство в ООО «Новогромовское» 
с начала года вышло на новый этап своего развития. К 
марту на местной ферме насчитывалось около 300 голов 
элитного стада.

В районе после пятилетнего перерыва возроди-
ли конкурс пахарей. Его победителем стал Евгений 
Коцюк из ОПХ «Петровское», призёрами – Закиулла 
Файзулин из ОПХ «Сибирь» и Пётр Труфанов из ООО 
«Новогромовское».

Спорт
Возродили славную традицию – проведение спар-

такиады среди команд поселений района. В 2013-м 
состоялись соревнования по баскетболу, волейболу, 
шашкам, шахматам, настольному теннису, футболу и 
дартсу. Первое место завоевала сборная спортсменов 
Михайловки, на втором месте – Голуметь, на третьем 
– парфёновцы. 

Впервые состоялся турнир по хоккею с мячом на приз 
мэра Черемховского района. Его участниками стали 
шесть команд, три из которых местные – Михайловка, 
Голуметь и Зерновое, а три – из соседних территорий – 
Черемхово, Свирск и п. Белореченский.

Еще одним новшеством для района стало проведение 
дня призывника – комбинированные военно-спортив-
ные состязания для тех, кому в скором времени отправ-
ляться на защиту Родины.

«Доступный спорт – в каждое поселение» - под та-
ким девизом решили проводить ежегодный конкурс 
социальных проектов на спортивную тематику. Первые 
гранты по 30 тысяч рублей «забрали» представители 

общественности из Голумети и Парфёново.
Спортивную экипировку в подарок от мэра района 

Виктора Побойкина получили юные футболисты коман-
ды «Сибирь». Под руководством своего тренера Андрея 
Тодоренко они показывали неплохие результаты на 
футбольных соревнованиях, проходящих в области, а 
2013 год запомнился им первым выездным турниром, 
который принимала Чита.

В детско-юношеской спортивной школе п. Михай-
ловка открылось отделение по велоспорту. Отныне там 
стали тренировать ребятишек в десяти видах спорта. 
Первые успехи спортсменов-велосипедистов не заста-
вили себя ждать.

В Михайловке появилась современная многофункци-
ональная спортивная площадка с тартановым покрытием 
– первая в своем роде в нашем районе. Теперь у посел-
ковых спортсменов будет возможность заниматься ми-
ни-футболом, баскетболом и волейболом в одном месте. 
Право перерезать красную ленточку предоставили Косте 
Тодоренко, подающему большие надежды в футболе и 
играющему за детскую футбольную команду «Сибирь».

Здравоохранение
В конце января после капитального ремонта откры-

лась участковая больница в с. Парфёново. Теперь в одном 
здании находятся и стационар, и амбулатория, а приём 
ведут все необходимые специалисты.

Районная медицина получила высокую оценку своей 
деятельности в ходе проверки Росздравнадзором, кото-
рая проводится раз в три года.

Промышленность
Компания «Востсибуголь» приступила к разработке 

Ныгдинского поля Вознесенского угольного месторожде-
ния – это первая ласточка участия земли Черемховской 
в новых инвестпроектах, связанных с добычей полезных 
ископаемых. Дальше будет больше.

ЖКХ
В Михайловке работу начала новая управляющая 

компания «Михайловская» во главе с опытным в этой 
сфере руководителем Олегом Семёновым.

В Оноте в эксплуатацию ввели новую подстанцию 
и распределительные сети от ОАО «ИЭСК». Износ ста-
рого оборудования превышал 80% и по причине этого 
жители Онота и Ургантуя часто переживали перебои с 
электричеством. 

Общество
Начал работу координационный совет по патрио-

тическому воспитанию, в состав которого вошли руко-
водители учреждений образования и культуры, специ-
алисты архива и музея, представители общественных 
формирований. 

Участие в областном конкурсе «Женщина, меняющая 
мир» приняла глава Зерновского поселения Тамара 
Чернышёва.

Звания «Почётный гражданин Черемховского райо-
на» на праздновании Дня района была удостоена библи-
отекарь с многолетним стажем, активный общественный 
деятель с. Новостройка Раиса Рыжих.

Творческие произведения педагогов из Онота Раисы 
Грибановой, Веры Поповой и Екатерины Фельдман во-
шли в сборник «Дети войны», который был выпущен в 
преддверии 67-й годовщины Великой Победы областным 
советом ветеранов.

Редакция
Одним добрым делом и одной исполненной мечтой 

на земле стало больше. Наша редакция поспособствовала 
сбором средств на ноутбук для поэта-самородка, прико-
ванного к инвалидному креслу Андрея Фёдорова. После 
публикации материала о нём и цикла его произведений 
газету засыпали письмами и звонками с откликами на 
помощь.

В нашем коллективе появились новые лица – Ека-
терина Богданова студентка (тогда ещё) второго курса 
госуниверситета стала работать в газете и уже через 
несколько месяцев достигла некоторых успехов. Её 
рубрику «Молодежный объектив» заметили и отмети-
ли призом в министерстве по молодежной политике и 
спорту. Грандиозной стала победа газеты в еще одном 
значимом конкурсе – на лучшее освещение выборов 
депутатов Законодательного собрания.

Пришлось столкнуться и с несправедливостью и 
тяжкой болью утраты… Не стало с нами замечательного 
друга, поэта из с. Лохово Юрия Кузина. Его лишила жиз-
ни рука зверя в человечьем обличье за несколько дней 
до того, как должны были презентовать его сборник 
стихов. А двумя месяцами позже на 86- году жизни этот 
мир покинул еще один наш давний товарищ-журналист 
Вадим Инешин.
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Для России год прошёл под знаком сочинской Олимпиады и 
присоединения Крыма. А в Черемховском районе тем временем случилось 
немало важного. Его историю продолжали писать простые люди.
Большая жизнь
большого человека

Такое название получил специальный 
проект газеты, запущенный совместно 
с Фондом сохранения памяти и разви-
тия наследия Юрия Ножикова. В каждом 
номере в течение всего года читатель 
знакомился с фактами из жизни первого 
иркутского губернатора, которого на тот 
момент не было в живых уже четыре года.

Культура – 
с любовью к людям

Год был объявлен Годом культуры в Рос-
сии. Много разных мероприятий организо-
вали и провели работники одной из самых 
интересных профессий на земле – каждое 
мы старались осветить в полной мере, раз-
бавляя репортажи с мест событий яркими 
фотоснимками. А еще жители района с 
каждым свежим выпуском газеты получали 
афиши культурных событий на неделю.

«Черёмушки – город невест»
Премьера трагикомедии с таким на-

званием состоялась в канун Всемирного 
женского дня на сцене РДК «Жарки». Её 
автором была Светлана Гацко. А сама 
постановка затрагивала тему женского 
одиночества, неизбывной ностальгии по 
ушедшим девяностым годам. Главные 
роли в спектакле сыграли поэтесса Ирина 
Карабчукова, учитель Альфия Лыткина, 
акушер местного роддома Алия Батурина, 
культработники Галина Сухова, Светлана 
Гацко и другие.

Буцкиев мост
Житель деревни Русская Аларь Сергей 

Буцкий помог решить годами волнующую 
местных жителей проблему – отсутствие 
моста, соединяющего улицы небольшой 
деревни.  

Улицу Заречную в Русской Алари с 
большой землёй разделяет река Иретка. 
Во все времена соединяющий два берега 
мост уносило весенним половодьем. В 
последние годы добраться на другую сто-
рону можно было только по пешеходному 
мосту – местных жителей такая ситуация 
не устраивала. 

И тогда местный предприниматель, 
походив по разным инстанциям и «вы-
бив» пиломатериал для строительства, 
соединил два берега. Мост обошёлся в 
полтора миллиона рублей, зато у аларцев 
прошёл многолетний «головняк».

Шаг длиною в четверть века
В областном центре отметили 25-летие 

фермерского хозяйства. Черемховский 
район на большом празднике представ-
ляли фермеры Олег Егоров, Маргарита 
Димиденко, Николай Емельянов, Николай 
Солнцев и Алексей Труфанов – именно их 
можно считать на нашей земле первоот-
крывателями значимого дела для села. 

Второе пришествие 
голуметского храма

Церковь в Голумети отметила своё 

100-летие. В один из августовских дней 
она стала местом паломничества верую-
щих из Черемховского района, ближай-
ших городов и поселений. Торжествен-
ную службу в храме провёл Иркутский и 
Ангарский владыка Вадим, а свидетели 
события смогли оценить масштабы вос-
становления голуметской достопримеча-
тельности и труды тех, кто дал ей вторую 
жизнь.

Наш «сибирский» чемпион
Младший состав футбольной коман-

ды «Сибирь» из Михайловки впервые 
за свою историю одержал победу на об-
ластном первенстве «Кожаный мяч» и 
выиграл путёвку на финал СФО. А чуть 
позже эти же спортсмены в составе сбор-
ной команды Черемхово и Черемховского 
района выступили на первенстве Иркут-
ской области с впечатляющим результа-
том - с разницей забитых и пропущенных 
мячей 46:0!

Достойный труд, 
достойная победа

На черемховской земле впервые за по-
следние годы прошёл областной праздник 
«День поля». В ходе его проведения честь 
состязаться выпала 22 пахарям из разных 
хозяйств области. Победа, конечно, была 
за нашим Евгением Коцюком из ОПХ «Пе-
тровское», а третьим стал Пётр Труфанов 
из ООО «Новогромовское».

Внедрение новых 
технологий – шаг к качеству

Зерноочистительный комплекс 
«Petkus» самых современных стандар-
тов появился в д. Паршевникова, на 
одном из производственных объектов 
ОПХ «Петровское». С его открытием 
в хозяйстве изменился подход к про-
цессам сушки, очистки и сортировки 
зерна, а это значит, что с тех пор зна-
чительно увеличилась производитель-
ность и качество продукции.

Радоница на пепле
Ночь с 28 на 29 апреля для жителей Че-

ремховского района выдалась не просто 
тревожной, это была ночь повышенной 
степени опасности. Шквальный ветер, 
обрушившийся на всю Иркутскую область, 
крушил всё на своём пути, а над неко-
торыми населенными пунктами тогда 
нависла самая настоящая угроза беды. 
Обрывы линий электропередач спрово-
цировали пожары, как природные, так и 
в жилом секторе. Наиболее пострадали от 
непогоды черемховцы – там за считанные 
часы стихия спалила более 30 домов на 
одной из улиц. 

Ласточка счастливого детства
Завершился год событием, каких не 

происходило в районе уже десятилетия 
два – новый детский сад открылся в селе 
Алёхино. Здание специально для детской 
радости и комфорта взрослых возвели с 
нуля. 
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Для Черемховского района 2015 год оказался достаточно позитивным. 
В новый виток развития вступили спортивное направление и сфера 
дошкольного образования.

Так, детский сад деревни Пе-
тровка получил вторую жизнь, 
вновь распахнув свои двери перед 
самыми юными жителями района 
26 января 2015 года. 

Напомним, в 2010 году деревян-
ное здание дошкольного образо-
вательного учреждения серьезно 
пострадало в результате пожара. 
Средств для проведения капиталь-
ного ремонта в районном бюджете 
тогда не нашлось и было принято 
решение о консервации объекта.

Спустя четыре года удалось 
изыскать необходимые для про-
ведения капитального ремонта 2,3 
миллиона рублей. Финансирование 
на реализацию данного проекта 
было направлено из регионально-
го и муниципального бюджетов в 
рамках реализации региональной 
программы «Развитие образования 
на 2014-2018 годы».

Пришли положительные пере-
мены и в спортивную жизнь Че-
ремховского района. Третьего сен-
тября в селе Голуметь состоялось 
торжественное открытие первой 
на черемховской земле многофунк-
циональной открытой спортивной 
площадки.

Строительство данного объекта 
стало возможным благодаря при-
нятой еще в 2014 году областной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2020 
годы». 

Были в 2015-м и значимые юби-
леи. Наиболее важным для Черем-
ховского района и всей страны в 
целом стало празднование 70-ле-
тия Великой Победы. 

Своё 590-летие отметило село 
Узкий Луг. Почти шесть веков назад 
здесь появился первый поселенец, 
очарованный красотой и богат-
ством местной природы.

Значительно позже, в 1791 году, 
на средства, собранные местны-
ми крестьянами, была поставлена 
первая церковь. А в 1867 году за-
родилось гончарное производство, 
основателем которого стал Даниил 
Перевалов. 

Десять лет исполнилось «МС». В 
столь юный юбилей издание вошло 
под девизом: «Районка» очень нуж-
на». И, действительно, за десяти-
летие издание значительно «под-
росло», а газеты образца 2005-го и 
2015-го годов совершенно разные. 
За эти годы издание заматерело, 
естественно в хорошем смысле 
этого слова. Всё это стало возмож-

ным благодаря каждодневному, 
кропотливому труду мастеров пе-
чатного слова, таких как Надежда 
Бруй, Александр Белопотапов, 
Ольга Россова, Лариса Девятери-
кова, Анна Балаценко, еженедельно 
знакомивших читателей с важной 
и оперативной информацией по 
самым разным вопросам жизни 
Черемховского района, региона и 
страны.

- Сегодня мы можем если не всё, 
то многое. Порой и на износ ра-
ботаем. Но это наша добрая пла-
нида. За эти годы редколлегия в 
силу объективных и субъективных 
причин значительно изменилась. 
Изменились в лучшую сторону и 
облик газеты, и подача материа-
лов, и тематическая направлен-
ность, - отметил в своем интервью 
к десятилетию издания главный 
редактор «МС» Геннадий Каркушко.

Важной вехой в истории лето-
писи Черемховского района стало 
появление в «МС» новой рубрики 
«Любимому району – признание в 
любви», посвященной грядущему 
90-летию территории.

Однако 2015-й запомнился 
сотрудникам редакции «МС» не 
только позитивными переменами в 
жизни района и региона. Коллектив 
«МС» пережил, серьезную, горькую, 
невосполнимую утрату. Ушел из 
жизни наш коллега, талантливый 
журналист, фотограф, ответствен-
ный секретарь Александр Белопо-
тапов. 

Неугомонный, коммуникабель-
ный, жизнерадостный, любозна-
тельный, начитанный, отличный 
психолог, прекрасный мастер слова 
с богатым воображением и умени-
ем погрузиться в мир собеседника, 
события - именно таким Александр 
Владимирович запомнился нам.

Несмотря на жестокую, продол-
жительную болезнь, Александр 
Владимирович до последнего дня 
продолжал радоваться жизни, пы-
тался читать любимые журналы и 
газеты, которые приносили мы и 
наши коллеги по журналистскому 
цеху. Ведь для настоящего жур-
налиста информационный голод 
страшнее кислородного.   

Именно этими событиями за-
помнился 2015-й Черемховскому 
району и редакции «МС». А всту-
пление в следующий год неразрыв-
но связано с подготовкой к празд-
нованию 90-летия Черемховского 
края. 
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Дела насущные
Четыре семьи села Онот получи-

ли ключи от новых квартир. Дом был 
построен по программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда Иркутской области». 

Возведением объекта занималась 
подрядная организация ООО «Рем-
строй» из Новонукутска. Площадь ка-
ждой из квартир составила 53 кв. м., 
а это две комнаты, просторная кухня, 
туалет и ванная.

В каждой квартире на кухне были 
установлены комбинированные котлы 
для отопления дровами и с возможно-
стью электрообогрева. В ванных ком-
натах, кроме сантехники, установлен 
водонагревательный котел, чтобы жи-
тели могли пользоваться как холодной, 
так и горячей водой и разместить сти-
ральную машинку-автомат.

В начале ноября двенадцать семей 
из Алехино также стали обладателями 
новых квартир. Здесь при участии ад-
министрации района в подпрограмме 
«Переселение из ветхого и аварийно-
го жилого фонда Иркутской области» 
были возведены три новых четырех- 
квартирных дома. 

Дома построены из газобетона с 
применением утеплителя, рассчитан-
ного на суровый сибирский климат. 
Оконные блоки пластиковые, дере-
вянные полы застелены линолеумом. А 
на кухне новоселов ожидал приятный 
подарок от строителей - электрическая 
печь.

В отделение Черемховской город-
ской больницы № 1 пос. Михайловка 
поступил новый автомобиль скорой 
помощи марки «Газель» для обеспе-
чения более оперативного прибытия к 
пациенту и его доставки до лечебного 
учреждения. 

Карета скорой помощи была уком-
плектована портативным электро-
кардиографом, дефибриллятором, 
аппаратом ИВЛ, портативным глюко-
метром, а также всеми необходимыми 
лекарственными средствами. Кроме 
того, для удобства медиков установлен 
умывальник, мебель для размещения 
аппаратуры и медикаментов и светиль-
ник направленного действия.

Дела духовные
Начата подготовка к перевозке в 

храм Василия Великого поселка Михай-
ловка мощей Герасима Добросердова, 
который родился и вырос в Черемхов-
ском районе. Впоследствии Герасим 
Добросердов стал епископом Астрахан-
ским, а после смерти был возведен в лик 
святых. В 2016 году его мощи были под-
няты для поклонения всех желающих.  

Дела редакционные
Для редакции «МС» 2016 год прошел 

под эгидой празднования 90-летнего 
юбилея Черемховского района. Была 
продолжена начатая годом ранее ру-
брика «Любимому району – призна-
ние в любви», посвященная муници-
пальным образованиям, входящим в 
состав района, и отдельным населен-
ным пунктам. Однако особо полюбился 
читателям проект «МС» «Ровесница», 
рассказывающий о людях, отметивших 
свое девяностолетие вместе с терри-
торией. Ведь судьба каждого из них 
очень тесно переплетена с жизнью и 
судьбой территории, а каждый из них 
внес весомый вклад в развитие Черем-
ховского района.

Произошли и кадровые изменения. 
Геннадия Каркушко на ответственном 
посту главного редактора сменила Га-
янэ Вартересян. А ряды творческих 
сотрудников редакции пополнил Алек-
сандр Громадчиков. 

Несколько изменилась согласно тре-
бованиям времени и тематика издания, 
на страницах «МС» стали превалировать 
новостные – событийные материалы.    

Дела аграрные
За заслуги в области сельского хо-

зяйства и многолетний добросовест-
ный труд почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присвоено 
руководителю ОПХ «Петровское» Петру 
Евдокимову.

Пётр Александрович пришел тру-
диться в аграрную отрасль Черемхов-
ского района сразу после окончания 
Иркутского сельскохозяйственного 
института в 1972 году.

В своей трудовой деятельности про-
шел путь от агронома до директора 

хозяйства. В 2003 году был назначен 
руководителем хозяйства «Черемхов-
ское», вошедшее впоследствии в состав 
ОПХ «Петровского».

Эдварту Поляковскому в день празд-
нования 90-летия Черемховского райо-
на присвоено звание «Почётный граж-
данин Черемховского района».

Евгений Коцюк второй раз под-
ряд назван лучшим механизатором 
региона, обойдя более двух десятков 
опытнейших механизаторов со всего 
региона, на конкурсе профессиональ-
ного мастерства, прошедшего в рамках 
традиционного праздника для аграри-
ев региона День поля.

Тогда же Ольга Богатова стала лауре-
атом третьей степени в региональном 
конкурсе «Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения коров». 

Дела учебные
Школа села Верхний Булай стала 

единственным в регионе образова-
тельным учреждением, где был от-
крыт агрокласс, а занятия проводили 
совместно с преподавателями ИрГАУ. 

Ученики получили возможность 
обучаться по одному из выбранных 
направлений – основам агрономии, 
животноводства или сельскохозяй-
ственной техники. 

Напомним, что на региональном 
уровне проект по реализации агробиз-
нес-образования был запущен в 2015 
году. Всего на территории области 18 об-
разовательных учреждений были объяв-
лены пилотными площадками по внедре-
нию нового образовательного профиля.

Дела победные
Футбольная команда из поселка 

Михайловка под руководством Андрея 
Тодоренко стала бронзовым призером 
всероссийского турнира «Кожаный мяч», 
проводимого среди юношеских команд.

Напомним, в 2016 году финальный 
этап турнира проходил в Нижнем Нов-
городе. За право быть победителями 
одного из крупнейших футбольных 
турниров в стране сражались 12 ко-
манд, в том числе и представляющий 
Иркутскую область «Шахтер», в составе 
которого играли ребята из г. Черемхово 
и четверо воспитанников детско-ю-

ношеской спортивной школы посёлка 
Михайловка.

Всероссийские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» являются са-
мыми массовыми соревнованиями не 
только в Российской Федерации, но и 
во всем мире. В этом году они состоя-
лись уже в 52-й раз.

Дела важные
Алехинские школьники реализова-

ли проект благоустройства местного 
родника, которому, по мнению старо-
жилов, уже более ста лет.

Первоочередными задачами в рам-
ках реализации проекта стали обору-
дование спуска к роднику, создание 
ровной площадки, расчистка русла про-
токи и уборка прилегающей террито-
рии, также для удобства приезжающих 
здесь смастерили скамейку. 

Проба здешней воды показала, что в 
роднике немного увеличено количество 
ионов магния и кальция, а в целом вода 
из источника пригодна для употребления.

Спонсирующими проект организа-
циями стали ООО «Группа компаний 
Графика +» и филиал пивоварни «Хей-
некен-Байкал».  

И немного о политике
Виктор Побойкин избран мэром 

Черемховского района на второй срок. 
Свои голоса за него отдали 44% жи-
телей района, пришедших на изби-
рательные участки. В целом выборы 
главы Черемховского района прошли 
в штатном режиме. Явка избирателей 
составила практически 50%. Средний 
показатель электоральной активности 
по региону в этом году составил 29%.

Всё это наиболее важные события 2016 
года. Однако год 2017 станет более на-
сыщенным новыми событиями, новыми 
победами и достижениями.  
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2017-й для жителей района запомнился завершением двух крупных 
проектов, направленных на развитие дорожной инфраструктуры 
территории.

Так, была завершена реконструкция участка 
автодороги «Новосибирск-Иркутск-Бельск-По-
морцева». В рамках её реализации произведе-
ны расчистка обочин, расширение, отсыпка и 
укрепление дорожного полотна. 

Также произведено асфальтирование участ-
ка, установлены новая водопропускная труба 
диаметром 700 мм в районе водонапорной 
башни и дорожные знаки. В результате участок 
дороги с 18 по 21 км стал качественно иным.

Завершена стройка века. Открыт 75-метро-
вый мостовой переход через реку Голуметь.

Строили его 29 человек, три инженера и три 
лаборатории. Мост на 54-м километре автодо-
роги «Черемхово – Голуметь – Онот» по заяв-
лению дорожной службы стал одним из самых 
масштабных строительных объектов во всём 
Черемховском районе.

Его строили меньше года по особой техноло-
гии укладки бетонной смеси с использованием 
металлической стружки. Кроме того, уложили 
два слоя асфальта по 100 метров в обоих направ-
лениях движения. Все виды работ проходили 
проверку стройконтролем.

Школьный автобус марки «Газель» прибыл 
в Черемховский район для перевозки почти 40 
учеников до школы деревни Верхняя Иреть из 
близлежащих населённых пунктов Полежаева, 
Елот и Мандагая.

Автобус оборудован всем необходимым для 
перевозки детей: спутниковой системой на-
вигации Глонасс и ограничителем скорости, 
громкоговорителем для связи водителя с пас-
сажирами. В салоне установлены стеллажи, куда 
школьники могут положить свои ранцы, специ-
альные ремни безопасности с дополнительны-
ми крепежами, для большей безопасности юных 
пассажиров во время движения.

Вокальная группа «До-ми-солька» стала облада-
телем гран-при, а народный ансамбль «Любавуш-
ка» занял первое место в номинации «Народная 
песня» на первом Байкальском арт-фолк фестива-
ле, прошедшем 12 июня 2017-го в Иркутске.

Областной народный праздник «Троица» 
состоялся в селе Бельск вместо села Анга Ка-
чугского района. Организатором мероприятия 

выступил Иркутский областной дом народного 
творчества.

В мероприятии приняли участие творческие 
коллективы и мастера декоративно-приклад-
ного искусства Иркутской области из Ангар-
ского городского округа, городов Зима, Саянск, 
Иркутск, Свирск, Тулун, Черемхово, а также 
Зиминского, Слюдянского, Нукутского, Ир-
кутского, Боханского, Аларского, Усольского, 
Черемховского, Куйтунского районов. 

Первый съезд РДШ состоялся в середине 
января 2017 года. В его работе приняли участие 
142 старшеклассника из 38 муниципальных 
образований Иркутской области, представи-
тели органов ученического самоуправления, 
детских общественных организаций, пилотных 
площадок ИРО «РДШ».

Напомним, что в 2017 году в регионе создано 
региональное отделение всероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьни-
ков». Главной целью данной организации стало 
формирование личности на основе «присущей 
российскому обществу системе ценностей». 

В ходе проведения «Вахты Памяти-2017» 
обнаружены останки уроженца села Бельск – 
Николая Степановича Черных, 1909 г.р., при-
званного в 1941 году Черемховским ГВК Ир-
кутской области. 

Когда Николай Степанович ушел на фронт, 
дома его остались ждать жена – Валентина Ге-
расимовна и две дочки – Шура и Люся, так он 
их называл в своих письмах. Через несколько 
месяцев родился сын Владимир, который отца 
так и не увидел. В мае 1943 года Николая Сте-
пановича объявили пропавшим без вести.

Всю жизнь ждала и надеялась, что он жив, 
его жена Валентина Герасимовна. Потом так же 
всю жизнь ждали его дети.

Благодаря поисковым отрядам сын Влади-
мир дождался с войны своего отца, который 
погиб, защищая Родину и семью от фашистов.

Черемховский район шагнул в 2018 год, се-
рьезно пополнив копилку побед и весомых 
достижений во всех отраслях своей жизни под-
ходящего к завершению десятилетия.

С 15-летием со дня издания первого 
номера газеты «Моё село, 

край Черемховский» поздравляем 
её коллектив и бывших сотрудников!

От всей души желаем вам новых творче-
ских успехов и находок, ярких и полезных 
публикаций, благодарных и заинтересован-
ных читателей и авторов, здоровья и благо-
получия на долгие годы. Всем сотрудникам 
доброго здоровья и творческого долголетия, 
а читателям — быть верными своей газете! 

Коллектив ООО «Полиграф»

Уважаемый коллектив редакции газеты 
«Моё село, край Черемховский», 

поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
российской печати и юбилеем газеты!

Наша школа сотрудничает с газетой уже 
достаточно много времени. Мы очень ценим 
вас за оперативность, яркие материалы, 
интересные статьи, эксклюзивные новости. 
Мы вдохновляемся вашим творчеством. 
Благодаря газете мы являемся свидетелями 
самых различных мероприятий.

Желаем вам оставаться во всём первыми 
и всегда идти в ногу со временем. Процве-
тания вашей команде, творческого куража, 
свежих идей и самых отзывчивых читателей!

С пожеланиями, 
коллектив школы № 3 п. Михайловка

Поздравляю коллектив редакции «МС»
с 15-летием со дня выхода в свет первого 

номера нашей районной газеты!

 Спасибо ее создателям - Александру Ми-
хайловичу Скворцову, Геннадию Михайло-
вичу и Ирине Анатольевне Каркушко! 

 Я очень рада поздравить «Мое Село», 
поскольку сотрудничаю с ней все 15 лет и 
довольна, что на страницах газеты имею 
возможность рассказывать о людях района 
и их делах, о своем опыте работы.

 Читать вашу газету всегда интересно, так 
как материалы отражают широкий спектр 
жизнедеятельности района, разнообразны 
по содержанию и актуальны. 

Приятно, что вы сохраняете лучшие тра-
диции журналистики и при этом не боитесь 
меняться: активно общаетесь с читателями 
через Интернет, социальные сети. 

Хочу отметить ваше неравнодушие к со-
циальным проблемам. Так вы делаете окру-
жающий нас мир лучше и добрее.

За эти годы газета заняла достойное место 
в ряду лучших региональных изданий, обре-
ла популярность, не раз получала высокие 
награды. 

Всё это стало результатом серьезной, 
творческой работы вашего коллектива и 
личного авторитета и профессионализма 
бессменного вдохновителя – Ирины Ана-
тольевны!

 Желаю, чтобы и последующие 85 лет та-
лантливому коллективу «МС» сопутствовали 
успех, творческое вдохновение и лёгкость 
пера. А самое главное – желаю сохранять 
свое лицо. Это важно для репутации газеты. 

 
С уважением и любовью, 

Т.Г. ЧЕРНЫШЁВА
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2018 год стал особенно удачным для аграрной отрасли Черемховского 
района, наполненным значимыми событиями, победами, переменами.

Так, в конце июля запущена 
новая молочно-товарная ферма в 
деревне Табук. Стоимость проекта 
составила 235 миллионов рублей. 
Только на строительство затраче-
но 145 миллионов рублей. Обо-
рудование и техника обошлись 
агрохолдингу СХ ПАО «Белоре-
ченское» почти в девяносто мил-
лионов рублей. 

Запуск табукской молочно-то-
варной фермы – это создание 43 
новых рабочих мест для населен-
ного пункта с 299 жителями. 

В середине октября после глу-
бокой модернизации агрохолдинг 
СХ ПАО «Белореченское» запустил 
молочно-товарную ферму в де-
ревне Ключи. 

Здесь была произведена заме-
на стойлового и доильного обо-
рудования, установлена автома-
тическая система подачи воды 
животным, произведен ремонт 
родильного отделения. Возведены 
новые служебные помещения.

Стоимость реконструкции 
данной производственной пло-
щадки составила шесть мил-
лионов рублей. Отметим, что в 
первую очередь открытие молоч-
но-товарной фермы – это новые 
рабочие места для жителей двух 
близлежащих деревень.

Серьезных успехов добились 
полеводы ОПХ «Сибирь» - одного 
из крупнейших в районе сель-
скохозяйственных предприятий. 
Итогом полеводческого сезона для 
предприятия стало 61 тысяча тонн 
зерна. Средняя урожайность пше-
ницы в этом году составила 35 ц/
га, овса – 34 ц/га, ячменя - 28 ц/га. 

В целом аграрии Черемховско-
го района в 2018 году получили 
110 тысяч тонн зерна в бункерном 
весе, став вторыми в регионе по 
объему собранного зерна. Сред-
няя урожайность зерновых куль-
тур в районе составила 23,5 ц/га. 

Лидером по урожайности зер-
новых культур стало крестьянское 
(фермерское) хозяйство Павла 
Бакаева. Итогами жатвы-2018 для 
К(Ф)Х стали 8125 тонн зерна в 
амбарном весе при средней уро-
жайности в 35,6 ц/га. 

Не обошлось в этот год и без 
значимых побед. Евгений Коцюк, 
механизатор обособленного под-
разделения «Петровское» СХ ПАО 
«Белореченское», стал победите-
лем областного конкурса профес-
сионального мастерства среди 
трактористов-машинистов сель-
скохозяйственного производства 
«Лучший пахарь».

Стоит отметить, что на тот мо-
мент Евгений Коцюк уже в третий 
раз был назван лучшим механи-
затором региона. Впервые столь 
высокого звания он удостоен в 

2014 году, а спустя год стал дву-
кратным победителем региональ-
ного конкурса.

Положительные перемены 
также пришли в социальную сфе-
ру Черемховского района. Так, 
в Михайловке ключи от новых 
квартир получили участники бо-
евых действий. 

Две двухкомнатные квартиры 
на условиях социального найма 
предоставлены семьям Олега Ни-
кузина – участника боевых дей-
ствий на территории Чеченской 
республики и Александра Родио-
нова - участника контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе.

Школа села Узкий Луг полу-
чила автобус марки ПАЗ по про-
грамме развития образования 
Иркутской области. Транспорт-
ное средство оборудовано тре-
мя отопительными приборами, 
специальными ремнями безо-
пасности, тахографом и громко-
говорителем.  

Семь новеньких аккордео-
нов поступили прямо с конвей-
ера питерского завода духовых 
музыкальных инструментов в 
детскую школу искусств поселка 
Михайловка. 

Полмиллиона рублей на ком-
плектацию музыкального класса 
удалось изыскать за счет средств 
проекта «Народные инициативы». 

Семь новых автомобилей ско-
рой помощи прибыли в город-
скую больницу № 1 для обеспече-
ния транспортными средствами 
медицинских учреждений Черем-
ховского района. 

Кареты скорой направлены 
в парфёновскую и голуметскую 
амбулатории. Остальные машины 
прикреплены к фельдшерско-аку-
шерским пунктам в Новостройке, 
Оноте, Тальниках и Тунгуске.

Автомобиль марки «ГАЗ» пере-
дан в распоряжение администра-
ции Зерновского муниципального 
образования, предназначенный 
для доставки воды жителям де-
ревни Бархатова.

Машина получена по програм-
ме «Чистая вода», в которую по-
селение вступило еще в феврале 
2018 года. Автомобиль оснащен 
емкостью из нержавеющей стали 
на четыре тыс. литров.

В Малиновке установлена но-
вая спортивная площадка. Двой-
ные лыжи, гребля, твистер, тре-
нажер для жима лежа, маятник 
- все они установлены в рамках 
реализации социально значимого 
проекта «Спорт 3D», иницииро-
ванный общественным движени-
ем «Шаг вперед».

Проект общественного дви-
жения «Шаг вперед» был признан 

победителем конкурса социально 
значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области» и получил 
поддержку в размере 800 тысяч 
рублей. 

Не забыли в этот год и о лю-
дях, внесших наиболее весомый 
вклад в развитие Черемховкого 
района. Так, в селе Лохово от-
крыли мемориальную доску Рат-
миру Васильеву – руководителю 
колхоза «Россия» с 1967 по 1994 
г г. На церемонии открытия при-
сутствовали родные и близкие 
легендарного колхозного вожака, 
коллеги-аграрии, жители села. 

Профессиональная деятель-
ность Ратмира Васильева не 
ограничивалась ежегодным уве-
личением урожайности сельско-
хозяйственных культур и разви-
тием животноводства. Успешное 
хозяйство не только обеспечи-
вало стабильным заработком 
трудоспособное население, но и 
не жалело средств на развитие 
социальной инфраструктуры села.

Благодаря стараниям Ратмира 
Васильева в Лохово построены 
школа, детский сад, дом культуры, 
административное здание конто-
ры, ремонтные мастерские и две 
улицы благоустроенных домов. 
Детские сады в деревнях Жмурова 
и Нены также заслуга председате-
ля колхоза «Россия».

Виктор Побойкин избран де-
путатом Законодательного со-
брания Иркутской области по 15 
округу, получив поддержку более 
тринадцати тысяч человек. 

Что касается духовной жизни 
черемховской земли, то в 2018 
году в храм Василия Великого по-
селка Михайловка был возвра-
щен образ Николая Чудотворца. 
Именно здесь эта икона служила 
всем, кто обращался с молитвой 
к святому. 

Данная работа, в своем роде, 
уникальна. Стилистически - это 
икона 18 века: динамические 
складки со светотеневыми про-
работками Богоматери, Христа, 
митра с выразительными орна-
ментами.

Работы по восстановлению 
уникального образа вел рестав-
ратор Андрей Карпов. Над вос-
становлением он работал прак-
тически год, стараясь сохранить 
уникальность образа, восстановил 
былые краски, ведь некоторые ча-
сти были практически утрачены.

2018 год был полон побед, до-
стижений и позитивных перемен 
и вряд ли кто-то мог предполо-
жить, что следующий год станет 
отправной точкой нового витка 
развития Черемховского района.
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Прошедший год стал для Черемховского района знаковым, 
ведь территория вступила в новый виток позитивного развития. 
Муниципалитет возглавил Сергей Марач – опытный управленец и 
политик, одержав уверенную победу на досрочных выборах мэра 
Черемховского района.

Напомним, что третьего марта свои 
голоса за Сергея Марача отдали 48% жи-
телей района из десяти тысяч пришедших 
на избирательные участки в день голосова-
ния. Отрыв от ближайшего из конкурентов 
составил более 10%. 

- Возглавить территорию - значит от-
вечать за ее развитие во всех сферах, за 
улучшение жизни и благополучие граж-
дан. Доверие всегда неразрывно связано 
с ответственностью, - подчеркнул Сергей 
Марач, вступая в должность главы муни-
ципалитета.

Коснулись перемены и редакции «МС». 
Издание получило не только новый облик, 
но и обновленное содержание, а коллектив 
возглавил талантливейший журналист, 
мастер печатного слова, человек, стояв-
ший у истоков создания газеты, – Ирина 
Каркушко. 

Сегодня «МС» идет в ногу со временем, 
активно интегрируется в медийное про-
странство. Так, под занавес 2019 года был 
запущен проект на просторах цифрового 
медиапространства «Новости в новом фор-
мате». Однако несмотря на это, «МС» ста-
рается не отрываться от своих традиций, 
изначального замысла – прославления 
человека труда, человека самой тяжелой, 
важной и нужной – аграрной профессии. 

К слову, в ушедшем 2019 году главный 
редактор «МС» названа победителем ре-
гионального конкурса журналистского 
мастерства «За лучшее освещение в СМИ 
деятельности агропромышленного ком-
плекса в Иркутской области в 2019 году». 

Это вполне закономерно, если прини-
мать во внимание тот факт, что на протя-
жении всех 15 лет, что существует газета 
«Моё село, край Черемховский», не было 
ни одного номера, где бы не освещалась 
сельскохозяйственная тема.     

Также в прошедшем году по инициа-
тиве руководителя муниципалитета была 
возрождена традиция участия Черемхов-
ского района в главной региональной 

выставке достижений в сфере сельско-
хозяйственного производства «Агропро-
мышленная неделя».

Возвращение оказалось достаточно 
громким, ведь Черемховский район стал 
обладателем главного приза выставки, 
заявив о себе как о лидере сельхозтова-
ропроизводства. 

Отмечены на региональном уровне 
трудовые успехи жителей района. В ушед-
шем году генеральному директору ООО 
«Новогромовское» Василию Лавриновичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Иркутской 
области» за увеличение урожайности и 
сбора сельскохозяйственных культур. 

Напомним, сегодня ООО «Новогромов-
ское» входит в число крупнейших сель-
хозтоваропроизводителей Черемховского 
района.

Отличились наши земляки не только в 
сфере аграрного производства, но и на по-
прище воспитания детей. Так, в 2019 году 
почетным знаком «Материнская слава» 
отмечены сразу две жительницы Черем-
ховского района. Это Наталья Ворожцова 
из села Рысево и Ольга Лаврова из деревни 
Петровка. Наталья Николаевна вместе с 
супругом воспитали шестерых родных 
детей, сейчас они разделяют семейное 
счастье с девятью приемными ребятиш-
ками. У Ольги Петровны десять детей, из 
них семеро – приемные.

Пришли позитивные перемены и в 
сферу образования. В Черемховском рай-
оне открыты два центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Площадками для реализа-
ции данного проекта выбраны школы сел 
Парфёново и Верхний Булай.

Для «Точек роста» в школах отремон-
тированы кабинеты, закуплена модуль-
ная мебель и современное оборудование: 
3D-принтер, очки виртуальной реально-
сти, ноутбуки, наборы для робототехники, 
тренажеры для уроков основ безопасности 

жизнедеятельности и многое другое. 
Финансирование для данного проекта 

направлено из федерального и региональ-
ного бюджетов. Всего на его реализацию 
по области потрачено 95 млн рублей.  

Не обошелся ушедший год без откры-
тия новых инфраструктурных и производ-
ственных объектов. Так, в конце декабря 
был сдан в эксплуатацию мост через про-
току реки Большая Белая.  

Длина однопролетного металлического 
моста составила 32 метра. Сметная стои-
мость объекта по контракту около десяти 
миллионов рублей.

Новая переправа построена на ме-
сте разрушенного рекой участка авто-
мобильной дороги «Новосибирск-Ир-
кутск-Бельск-Поморцева».

В рамках реализации программы мо-
дернизации и развития животноводческой 
отрасли СХ ПАО «Белореченское» запусти-
ло новый корпус на 200 голов в деревне 
Петровка. 

Сметная стоимость проекта составила 
почти сто миллионов рублей. Новый кор-
пус оборудован системами микроклимата, 
водопоения, современным стойловым и 
доильным оборудованием.

- Создание новых рабочих мест и до-
стойных условий труда, а также увеличение 
объемов производства молока – основные 
направления деятельности агрохолдинга, 
- отметил генеральный директор СХ ПАО 
«Белореченское» Гавриил Франтенко во 
время открытия.  

2019 год также оказался щедрым на 
юбилейные даты. Свое 45-летие отме-
тило одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий региона СХ ПАО 
«Белореченское». Сегодня продукция агро-
холдинга поставляется на рынок области, 
в соседние регионы и даже в зарубежные 
страны.

Отметим, что СХ ПАО «Белореченское» 
- многопрофильное предприятие и один 
из лидеров Приангарья по производству 

яиц и молочной продукции. 
В регионе удельный вес предприятия 

в производстве куриного яйца составляет 
более семидесяти процентов. Доля сель-
хозпредприятия в региональном произ-
водстве молока - 40%.

Также в ушедшем году свое 45-летие 
отметила школа №1 поселка Михайловка. 
А школа деревни Нены отпраздновала 
столетие. 

Жители Лохово отметили 150-летний 
юбилей села праздничным шествием, 
представлением и дегустацией авторских 
блюд, а творческие коллективы местного 
дома культуры представили гостям празд-
ника свои вокальные и хореографические 
номера.

В Михайловке почтили память своего 
земляка Владимира Артёмова - черем-
ховского подвижника, ученого-литерату-
роведа, создателя союза евтушенковедов, 
педагога и поэта на вечере, посвященном 
75-летию со дня рождения и 30-летию 
ухода. 

Инициаторами встречи выступили вдо-
ва литератора Людмила Артёмова, его 
дочь Валерия и известный черемховский 
краевед, друг Владимира Артёмова Нико-
лай Зубарев.

Под Новый год в рамках социального 
партнерства между компанией «Востсибу-
голь» и Черемховским районом гендирек-
тор угледобывающей компании Евгений 
Мастернак вручил мэру Черемховского 
района Сергею Марачу ключи от нового 
автобуса и грейдера. 

На территориях Черемхово и Черем-
ховского района расположены четыре клю-
чевых актива компании «Востсибуголь» 
– это разрезы и обогатительная фабрика, 
где работает более двух тысяч человек. 

Черемховский район вступил уверено 
вступил в новый 2020 год с надеждой на 
дальнейшие позитивные перемены и раз-
витие. Ведь в ушедшем году для этого был 
создан весомомый задел. 
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ГОД 2020 ...

ЛЕТОПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
2020-й год – год особен-
ный. Он високосный, а это 
значит, что на один день 
будет больше и все мы 
сможем совершить боль-
ше добрых дел, тем самым 
увеличив удельную мас-
су позитива и сделав мир 
светлее, лучше, надёжнее. 

…Мы намерены в полном 
объёме освещать работу ор-
ганов исполнительной и за-

конодательной ветвей власти, 
предприятий, хозяйств, под-
робно рассказывать о прошед-
ших и намеченных встречах, 
семинарах, праздниках, фе-
стивалях, победах, премьерах, 
о людях, живущих в Черемхов-
ском районе и прославляющих 
его своим трудом… - это слова 
первого редактора газеты Ген-
надия Каркушко, сказанные в 
обращении к читателям пер-
вого номера. 

С тех пор прошло 15 лет, 
в свет вышло 769 номеров 

(включая сегодняшний), и мы 
ни разу не изменили клятве, 
прозвучавшей из его уст. У га-
зеты были разные моменты в 
жизни, иногда её судьба висе-
ла на волоске, но ни один вы-
пуск не был сорван, и читатель 
всегда получал его вовремя, 
каждый четверг. Коллектив, 
безусловно, менялся – жизнь 
штука непростая, однако нас 
всех всегда объединяла любовь 
к профессии. А что значит – к 
вам, читателям, ради кого мы 
работаем.   

За всю историю редакцию 
вели по пути развития три 
редактора: 12 лет – Геннадий 
Каркушко, два года – Гаянэ 
Вартересян и сегодня - это 
Ирина Каркушко. Гордимся 
тем звёздным составом, что 
делали газету неповторимой 
и яркой. Это великолепные 
журналисты Надежда Бруй, 
Александр Белопотапов, Лю-
бовь Логинова – аксакалы 
профессии и мастера слова. 
Это технические работники, 
без которых немыслима и не-

возможна редакционная де-
ятельность: Алёна Васильева, 
Елена Минашкина, Дмитрий 
Вершинин, Евгения Телька-
нова, Ольга Россова  и другие. 

Гордимся тем, что только в 
нашей газете, единственной в 
регионе, работают два обла-
дателя высшего знака журна-
листского признания «Золотое 
перо». Гордимся многочислен-
ными победами наших корре-
спондентов.

Сегодня коллектив газеты 
невелик, но могуч по духу и 
желанию творить. Молодые, 
талантливые, разносторонне 
развитые журналисты Алек-
сандр Громм, Екатерина Бог-
данова, Михаил Генирин и их 
наставник Ярослава Ярина. За 
чистотой газеты следит кор-
ректор Любовь Калашникова, 
за финансовым состоянием 
– бухгалтер Лариса Серёдки-
на. Еженедельную доставку 
газеты до читателя делает во-
дитель-экспедитор Владимир 
Ковалёв. 

Что же касается планов… 
вновь обратимся к словам пер-
вого редактора, ибо они акту-
альны и по сей день, остаются 
для редакции маяком, помога-
ющим не потерять истинную 
цель: «Будь мы семь пядей во 
лбу – без вас мы никто. Давай-
те делать газету вместе. Мы 
ценим то доверие, которое вы 
нам оказываете, учитываем 
все ваши пожелания. Очень 
надеюсь, что «Мое село» ста-
нет для вас истинным другом 
и помощником. Вашим анге-
лом-хранителем…»     

Поэтому, планы просты – 
работать, работать и ещё раз 
работать, продолжать писать 
летопись района…  

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

От имени Службы Гэстехнадзора Иркутской области и от 
себя лично поздравляю весь творческий коллектив вашего 
издания с профессиональным праздником -Днем российской 
печати!

Современные газеты и журналы, радиопрограммы, теле-
визионные каналы, интернет-издания - не просто источник 
новостей. Сегодня это - активные дискуссионные площадки, 
публикаторы мнений и точек зрения.

Корреспонденты вашего издания всегда находятся «на 
передовой» происходящих событий, создавая актуальные 
публикации. Потому что журналистика - это не профессия, 
это - призвание, образ мыслей, стиль жизни.

Благодарю вас за профессиональное и объективное ос-
вещение деятельности нашей Службы. Искренне желаю вам 
успехов на журналистском поприще, популярности и доверия 
читателей.

Успехов, интересных идей, ярких событий и удачи во 
всех начинаниях!

С уважением, 
руководитель Службы Гэстехнадзора

Иркутской области 
А.А. Ведерников

Наша газета не просто бумага, 
а источник информации! 

В конце каждой недели с нетерпением ждём свежень-
кий номер «Моего села». Мы с большим удовольствием её 
читаем, знакомимся ближе с разными событиями. Наша 
газета помогает нам помнить о важных событиях и узна-
вать много интересного. Благодаря газете мы смотрим на 
мир по-другому. 

В преддверии замечательного юбилея - 15-летия газеты 
«Моё село, край Черемховский» члены школьного пресс-цен-
тра сочинили свои поздравления. Вот что у нас получилось:

Наша газета - часть России.
Её страницы непростые:
Про успехи и дела
Нам поведает она!
Любимая моя газета,
У тебя скоро славный юбилей.
15 лет- хороший возраст,
Возраст для славы и для побед!

Пресс-центр школы
с. Нижняя Иреть

Уважаемые коллеги – коллектив газеты «Моё село, 
край Черемховский», поздравляем вас с 15-летием 

со дня выхода первого номера в свет!

На газетных страницах «Моего села» отразились 
судьбы сотен ваших земляков — людей разных профес-
сий, разных поколений. Тысячи важнейших событий в 
истории Черемховского района нашли своё отражение 
в ваших материалах.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлека-
тельное лицо, есть свой твердый и ясный почерк, 
состоявшийся характер. Коллективу редакции удалось 
сделать газету интересной и востребованной, завоевать 
общественное признание.

Огромный творческий потенциал, высокое журна-
листское мастерство и в дальнейшем будут залогом 
плодотворной деятельности вашего сплоченного, 
профессионального, радеющего за судьбу газеты кол-
лектива. С честью несите высокое звание журналиста, 
радуйте своих читателей и будьте счастливы!

Иркутское региональное отделение 
Союза журналистов России


