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Н А Ш  Р А Й О Н!

Уважаемые жители!
Примите поздравления 

с 95-летием 
Черемховского района!

Район у каждого из нас занима-
ет особое место в жизни, все мы с 
ним неразрывно связаны, участву-
ем в его судьбе, вносим посильный 
вклад в развитие и достижение но-
вых успехов. 

У территории славная история и 
много современных достижений, ко-
торые создавали и продолжают созда-
вать люди. Поэтому сегодня хочется 
в первую очередь поздравить всех 
наших жителей с этой знаменатель-
ной датой и поблагодарить каждо-
го за любовь к району, преданность 
ему, стремление сделать его красивее, 
успешнее, а жизнь в нём – благопо-
лучнее.

Мы не стоим на месте, сегодня 
наша задача - не только продолжить и 
сохранить традиции, историю нашего 
района, но и создавать новые направ-
ления в социально-экономическом и 
культурном развитии района.

Уверены, что инициативность и 
целеустремленность помогут нам и 
впредь добиваться результатов в той 
сфере деятельности, которую мы из-
брали! Объединив усилия, мы сможем 
решить множество важных задач, 
добиться исполнения всех намечен-
ных планов.

Сегодня пожелаем родному и лю-
бимому району ещё много хороших 
и добрых юбилеев, стабильности и 
процветания. Это возможно только 
при одном условии, если каждый из 
нас будет чувствовать личную ответ-
ственность за судьбу своей малой 
родины.

Искренне желаем всем жителям 
Черемховского района крепкого здо-
ровья, больше добрых и радостных 
событий, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир, тепло и уют.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО

Юбилейный день рождения 
Черемховского района был 
отмечен еще одним зна-
ковым событием - торже-
ственным открытием новой 
стелы, которое состоялось 
13 августа.

Скульптура изюбря, по замыслу ху-

дожника-скульптора Георгия Сундукова, 

стала символом благосостояния района 

как богатой таёжной территории, его 

силы и целеустремлённости. Скульптура 

всем своим видом говорит о величии 

Черемховского района. Изюбрь, гордо 

устремляясь ввысь, словно напутствует 

въезжающих на территорию района на 

хорошие дела и помыслы.  

Присутствовали на мероприятии все 

те, кто принимал самое активное участие 

в истории создания стелы. Встречали го-

стей мероприятия по традиции – хлебом 

и солью. Ароматный каравай вкусили все, 

кто привнес свою долю в благое дело. 

Праздничную атмосферу очень хорошо 

подготовили работники культуры. 

Изюбрь – символ благородства, благо-
честия и чистоты христианской культуры. 
Согласно древнему поверью, он был спо-
собен одним своим дыханием обратить 
змею в бегство, а затем растоптать её. 
Благодаря этому качеству он стал сим-
волом борьбы со злом, эмблемой благо-
родства и силы духа. В ознаменование 
будущих побед мэр района Сергей Ма-
рач торжественно разбил бутылку шам-
панского, а приглашенные по традиции 
смогли загадать желание. Было отмечено, 
что новый символ Черемховского района 
станет местом притяжения для гостей 
и жителей района. Как сказал Сергей 
Владимирович, объект очень важен для 
района.

- Отрадно, что у Черемховского района 
появилось знаковое место. Проезжающие 
мимо гости останавливаются, фото-
графируются – это хороший знак. Нас 
уже давно просили о том, чтобы стела 
обновилась. Мы коллегиально подошли к 
процессу обсуждения проекта. Творчески. 
Совместная работа привела к такому, я 
считаю, великолепному результату. Идея 
принадлежит не только мне, но и мое-
му заместителю Евгению Анатольевичу 
Артёмову. А вообще очень много нерав-
нодушных людей вложились в реализацию 
этого проекта, начиная от идеи и за-
канчивая монтажом. Итог получился на 
славу. Низкий поклон всем тем, кто принял 
в этом проекте участие, - подчеркнул 
Сергей Владимирович. 

Скульптор Георгий Сундуков с удо-
вольствием рассказал о проделанной 
работе: «Творилось легко, с увлечением, 
с чистым сердцем. Хотелось вложить 
в монументальное изображение благо-
родного животного весь неисчерпаемый 
потенциал земли Черемховского райо-
на. Показать, сколько в нём силы, как он 
твёрдо стоит на своих позициях и сколько 
высоки устремления живущих здесь людей, 
трудолюбивых и талантливых. На мой 
взгляд, получилось красиво, достойно и 
величественно».  

Новая стела Черемховского района 
была установлена благодаря финансо-
вой и материальной поддержке СХ АО 
«Белореченское» (генеральный директор 
Гавриил Франтенко), ООО «ЗБСМ МК-162» 
(генеральный директор Николай Двоегла-
зов). Непосредственное участие в установ-
ке стелы принимали начальник участка, 
производитель строительно-монтажных 
работ – Артём Назаров, АО «ТД Сибирский 
бетон» (генеральный директор Николай 
Свириденко), предприниматели Евгений 
Кустос и Александр Исаев, а также ООО УК 
«Михайловская» (директор Олег Семёнов) 
и другие. Всем участникам вручены бла-
годарственные письма. 

Михаил ГЕНИРИН 

Символ благородства
и силы духа 
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Уважаемые жители 
Черемховского района!
Примите поздравления

 со знаменательным событием – 
95-й годовщиной со дня образования 

Черемховского районного 
образования!  

Исторически район, расположенный вблизи об-
ластного центра, привлекал внимание хлебопашцев, 
скотоводов, охотников и рыболовов, за ними шли 
промышленные и торговые люди. Здесь и сегодня 
сосредоточены уникальные природные и рекреаци-
онные ресурсы, объекты культурного и исторического 
наследия. Ваша земля прославлена людьми, которые 
верны малой родине. 

Выражаю слова признательности и благодарности 
за ваш труд и преданность родной земле! От души 
желаю всем жителям Черемховского района доброго 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех 
их начинаниях! 

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Мосты неразрывно связаны с до-
рогами. За три года в этой сфере 
было сделано немало. Хотя про-
блем и остается много, решать их 
постепенно всё-таки всеобщими 
силами удаётся. Непрерывно адми-
нистрация Черемховского района 
работает по устранению проблем 
многострадальных артерий райо-
на. 984 километра протяжённость 
всех направлений Черемховского 
района. Цифра впечатляющая, тем 
более, когда речь заходит о ремон-
те и содержании. 

Так, например, объем выполненных 

работ из средств муниципального до-

рожного фонда в 2020 году составил 19 

миллионов 443 тысячи 345 рублей. На 

содержание автомобильных дорог об-

щего пользования межмуниципального, 

регионального значения и мостовых со-

оружений освоены денежные средства 

в размере 98 миллионов 266 тысяч 312 

рублей. 

В соответствии с государственной 

программой Иркутской области «Реали-

зация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 

2019-2024 годы» и заключенным контрак-

том ведутся работы по реконструкции 

автодороги «Молочное – Михайловка – 

Березовка», на сумму 571 миллион 813 

тысяч рублей. Срок сдачи объекта — ок-

тябрь 2021 года. В рамках мероприятий 

по ликвидации последствий наводнения 

2019 года в Черемховском районе в 2020 

году за счет средств областного и мест-

ного бюджетов был выполнен ремонт 

искусственного сооружения на автомо-

бильной дороге по ул. Заречная через р. 

Малая Иреть в с. Тунгуска на сумму 60 

миллионов рублей.

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по ул. На-

бережная,  Береговая в п. Новостройка, по 

ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Ма-

лый в д. Инга протяженностью 550 м и за-

мена четырёх водопропускных труб были 

сделаны на сумму более пяти с половиной 

миллионов рублей. Также в 2019 году 

Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта, 

связи и экологии администрации ЧРМО 

заключен контракт на выполнение работ 

по строительству пешеходного перехода 

(виадука) на станции Половина в р.п. Ми-

хайловка на сумму 97 миллионов. Работы 

уже завершились. 

- Дороги – сложная тема. Но мы де-

лаем всё возможное для того, чтобы жи-

тели комфортно передвигались по всем 

направлениям. Постепенное продвижение 

по всем ключевым вопросам относительно 

дорог обязательно приведет к искомой 

цели. Администрация Черемховского рай-

она активно отстаивает права жителей 

на областном уровне. Стараемся делать 

так, чтобы работа была видна. Всё сразу 

сделать не получится, но предпосылки к 

успеху есть, - подчеркнул мэр Черемхов-

ского района Сергей Марач.   

В настоящее время «Дирекцией авто-

дорог Иркутской области» ведется проек-

тирование по следующим объектам: ка-

питальный ремонт автодороги «В. Булай 

– Лохово – Нены» км 8+600 – км 18+600, 

капитальный ремонт автодороги «Черем-

хово – Голуметь – Онот» на участках км 

19+000 – км 27+000, км 33+000 – км 43+000 

и реконструкция автодороги «Голуметь 

– Новостройка» км 21+000 – км 24+000. В 

целях обеспечения сохранности автодо-

роги «Черемхово – Голуметь – Онот» на 

км 28+250 в соответствии с государствен-

ным контрактом выполняются работы 

по разработке проектной документации 

«Обустройство региональной автомати-

зированной системы весогабаритного 

контроля на региональных автомобиль-

ных дорогах Иркутской области». 

Также уже завершены работы ДСИО 

в Парфёново. Там подрядчик уложил 560 

метров асфальтового покрытия. В планах 

возле школы и детского сада организо-

вать пешеходные переходы с искусствен-

ными неровностями. На работы было 

потрачено более трех миллионов рублей.

Большие события 
для маленьких сёл
... они происходили в Черемховском районе на 
протяжении всей его истории развития. Все 95 
лет. За этот солидный отрезок времени событий 
свершилось великое множество и отразить их 
все в одном номере газеты нереально. Поэтому 
за основу взяты последние три года - цифры и 
дела новейшей истории. На этой странице речь 
пойдет о мостах и дорогах.

Образец качественной работы – построенные мосты 

через реки района. Сооружены они были благодаря 

средствам областного и районного бюджетов. В Бельске 

через реку Белая мост соединил центральную усадьбу с 

деревнями Поморцева и Лохова. В Тунгуске он дал воз-

можность людям без проблем преодолевать реку Малая 

Иреть. Стоит отметить, что оба события стали знаковы-

ми не только для местных – важными они явились для 

всех жителей Черемховского района. Мост в Тунгуске 

ждали больше 19 лет, так как старый уже давно пришел 

в негодность. В Бельске его вообще никогда не было и 

до недавнего времени действовала паромная переправа.  

Сумма контракта на строительство моста через реку 

Малая Иреть составила 60,00 млн руб. (областной бюд-

жет – 59,94 млн руб., местный бюджет – 60,00 тыс. руб.). 

Мэр района считает, что этот проект очень важен для 

Черемховского района. «Произошло долгожданное для 

всех событие. Мы много потратили сил на то, чтобы 

этот проект воплотился в жизнь. Подрядчик выполнил 

все условия в срок, в полном объёме, а самое главное - ка-

чественно. Мост сделан из современных и хороших ма-

териалов, которые надежно и долго прослужат. Теперь 

жители могут комфортно передвигаться с берега на 

берег, решать жизненно важные ситуации. Ушли многие 

проблемы», - сказал мэр района Сергей Марач. 

Мост в Бельске возвели вместо паромной переправы. 
Она была разрушена в 2019 году во время наводнения. 
Средства на проведение работ выделили в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Стоимость работ составила 162,1 
млн рублей – это деньги федерального и регионального 
бюджетов. Длина моста 134 метра. По условиям контрак-
та, завершить строительство планировалось в ноябре 
2020 года, однако подрядчик выполнил работы досрочно. 
Мост возводился современной техникой, монтаж был 
добротным и красивым. Появление нового объекта 
стало очень важным событием для жителей маленьких 
деревень Бельского поселения. Раньше единственным 
способом их связи с «большой землёй» было паромное 
сообщение, однако во время становления льда и ледо-
ходов паром прекращал работать, а в остальное время 
добраться до ближайшего населенного пункта можно 
было только по расписанию.

Есть в наших дорогах не только плохое… 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДОРОГ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ В ЧЕРЕМХОВСКОМ 
РАЙОНЕ БЫЛО ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ ... 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Уважаемые жители Черемховского района!
От имени коллектива СХ АО «Белореченское» 
и от себя лично поздравляю вас с 95 -летием 

со дня основания района!

95 лет для истории – всего лишь миг. А для нас - это 
годы напряженного крестьянского труда, приведшего 
к динамичному развитию современного сельскохозяй-
ственного и культурного облика района. Все значительные 
изменения,происходящие в районе, - это плоды совмест-
ной работы: местных властей и вас, уважаемые жители.

 Главным достоянием черемховской земли всегда 
были,есть и будут люди труда. Выражаю благодарность 
за то, что в своё время вы откликнулись и поддержа-
ли предложение о совместной деятельности с СХ АО 
«Белореченское» и сейчас это, несомненно, принесло 
положительные результаты. Черемховская земля по-
истине стала житницей Иркутской области. 

Я искренне желаю, чтобы Черемховский район с 
каждым годом укреплял свою мощь,чтобы в ваших серд-
цах не угасала вера в лучшее и стремление создавать 
это лучшее своими руками, чтобы молодое поколение 
гордилось своей малой родиной и у них возникало же-
лание жить и трудиться на родной земле. Желаю всем 
жителям крепкого здоровья,большого личного счатья, 
уверенности в завтрашнем дне!

Гавриил ФРАНТЕНКО, 
генеральный директор СХ АО « Белореченское»  

АПК - приоритетное направление 
в развитии Черемховского района
Черемховский район является одной из круп-
нейших и ведущих сельскохозяйственных тер-
риторий в регионе. Только в 2020 году вклад 
района в региональное производство зерна 
составил 14 %, в производство молока - 12%. 

Само же сельское хозяйство является приоритет-
ной отраслью для Черемховского района, успешное 
функционирование которой существенно влияет на 
экономику территории в целом. Так, в прошедшем году 
объем производства продукции в отрасли превысил два 
миллиарда рублей. 

Сельскохозяйственный сезон-2020 для черемхов-
ских аграриев оказался непростым, но весьма про-
дуктивным. Объем намолоченного зерна превысил 
121 тысячу тонн, что по итогам уборочной кампании 
позволило Черемховскому району занять второе место 
по валовому производству зерна в Иркутской области. 
Отметим, что средняя урожайность зерновых культур 
в 25,8 ц/га оказалась наивысшей в регионе. 

Немаловажное значение в достижении имеющихся 
результатов сыграло продуктивное использование био-
климатического потенциала, современных технологий 
и высокопроизводительной техники. А также активное 
привлечение финансирования в отрасль. Так, только на 
развитие растениеводства в Черемховском районе в 
2020 году из федерального и регионального бюджетов 
было направлено свыше 28 миллионов рублей. На раз-
витие животноводческой отрасли - почти четырнадцать 
миллионов рублей. 

В данной сфере Черемховскому району также удалось 
достичь весомых результатов. Валовое производство 
молока в 2020 году составило 57,9 тысячи тонн, что на 
четыре тысячи тонн больше, чем в 2019 году. Всё это 
позволило Черемховскому району стать лидером по 
производству молока в Приангарье. 

Кроме того, черемховские аграрии произвели более 
пяти тысяч тонн мяса. За три года вклад территории в 
региональную продуктовую корзину в данном направ-
лении сельскохозяйственного производства составил 
более пятнадцати тысяч тонн мяса. 

Также ежегодно сельхозпредприятия Черемховского 
района ведут работу по своему техническому перево-
оружению, модернизации производства и созданию 
новых рабочих мест. 

Так, в течение прошедшего года были построены и 
введены в эксплуатацию ряд производственных и жи-
вотноводческих объектов в ряде фермерских хозяйств 
и крупных сельхозпредприятий. В их числе запущенное 
СХ АО «Белореченское» на МТФ в селе Лохово новое 
родильное отделение для КРС, рассчитанное на 102 
скотоместа и оборудованное двумя профилакторными 

блоками для новорожденных телят, позволяющими 
разместить более десяти животных.

Представители агрохолдинга тогда отметили, что 
строительство и введение в эксплуатацию нового по-
мещения - важный этап модернизации и развития жи-
вотноводческой отрасли подразделений предприятия, 
направленный на повышение объемов производства 
животноводческой продукции.

Годом ранее сельхозпредприятие запустило новый 
корпус на 200 голов в деревне Петровка. Сметная стои-
мость проекта составила почти сто миллионов рублей.

Планомерно в сельхозпредприятиях Черемховского 
района ведется обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. В данном направлении 
наиболее показательны результаты работы фермерских 
хозяйств Черемховского района. Отметим, что в Черем-
ховском районе сегодня действуют около восьмидесяти 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Девять из них 
были зарегистрированы в прошлом году.

Так, в прошлом сезоне им удалось приобрести де-
сять тракторов, шесть зерноуборочных комбайнов, две 
зерносушилки, а также зерноочистительные машины 
и прицепные сельскохозяйственные агрегаты. Приоб-
ретение техники К(Ф)Х стало возможным благодаря их 
участию в лизинговых программах и инвестиционных 
проектах. 

В целом за 2020 год по всем направлениям на раз-
витие агропромышленного комплекса Черемховского 
района было затрачено более 240 миллионов рублей.

Столь серьезный объем средств, направленных в 
отрасль для реализации новых проектов, это в пер-
спективе весомый вклад в развитие экономической и 
социальной сфер Черемховского района, повышение 
престижа территории и качества жизни.

- Развитие аграрной отрасли всегда было и будет при-
оритетным для Черемховского района. А все сельхозто-
варопроизводители являются надежными партнерами, 
осознающими ответственность за территорию, на 
которой работают, за людей, живущих здесь, - подчер-
кивает мэр Черемховского района Сергей Марач.

ВКЛАД РАЙОНА 
В РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА 
СОСТАВЛЯЕТ 14 %, 

В ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА -12 %, 
А ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ 
ПРЕВЫШАЕТ ДВА МЛРД РУБЛЕЙ

Уборочная кампания-2021 стартовала
На минувшей неделе агрохол-
динг «Белореченский» присту-
пил к уборке зерновых культур. 
Об этом сообщил директор по 
сельскому хозяйству агрохол-
динга Степан Спешилов. Он от-
метил, что в первый день убо-
рочной страды предприятию 
удалось отправить на склады 
более двух тысяч тонн зерна.

Степан Степанович также расска-
зал, что по итогам уборочной кампа-
нии этого года агрохолдинг планирует 
получить минимум сто тысяч тонн 
зерна: именно такой объем продук-
ции необходим предприятию для 
обеспечения нужд птицеводческого 
и животноводческого подразделений.

Кроме того, Степан Спешилов 
отметил, что средняя урожайность 

зерновых культур на старте убороч-
ной составляет более 30 ц/га. А его 
влажность варьируется от пятнадцати 
до двадцати процентов. 

Всего на поля сельхозпредприятия 
в Черемховском и Усольском районах 
вышли более сорока зерноуборочных 
комбайнов. Каждому из них за время 
жатвы-2021 предстоит убрать по 1200 
гектаров. По словам Степана Спеши-
лова, старт уборочной кампании в 
этом сезоне оказался весьма удачным 
благодаря тщательной подготовке к 
ее началу. 

Так, заблаговременно были про-
ведены ремонт и обслуживание всех 
сельскохозяйственных агрегатов. Тон-
кую настройку комбайнов механи-
заторы и специалисты инженерной 
службы провели непосредственно на 
полях, чтобы в ходе уборки миними-
зировать потери зерна. Также заранее 
был решен вопрос с транспортиров-

кой зерна с полей на склады. 

Основными задачами, которые 
сегодня стоят перед коллективом по-
леводов СХ АО «Белореченское», явля-
ются своевременная уборка культур и 
минимизация потерь зерна на полях. 

- Мы не имеем права оставлять 
хлеб на полях, учитывая трудовые и 
финансовые затраты, вложенные в 
урожай текущего года, - подчеркнул 
Степан Спешилов.

Также директор по растениевод-
ству и животноводству рассказал, что 
подразделения СХ АО «Белоречен-
ское» практически завершили заго-
товку сухого сена и закладку сенажа. 
Для успешного завершения заготовки 
данных видов кормов для КРС сель-
хозпредприятию необходимо скосить 
около девятисот гектаров однолетних 
сенажных культур. Однако уже сейчас 
можно говорить о полной обеспечен-
ности кормами на 2021-2022 гг.
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Губернатор Игорь Кобзев доложил 
Президенту РФ об исполнении поручений
На встрече с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев доложил основные 
результаты восстановления инфраструктуры 
пострадавших от паводка 2019 года районов.

На 75% все мероприятия выполнены, сообщил глава ре-

гиона. Закрыт вопрос социальных выплат. В работе остаются 

обращения 82 семей, которые рассматриваются судами.

– Важное для нас - это жильё. Всего 954 жилых помещения 

должно быть построено, сегодня 749 мы ввели в эксплуата-

цию, семьи их уже получили. Остаётся порядка 149 семей. До 

конца года, я это лично обещал жителям, мы этот вопрос 

закроем. Есть сегодня недостатки, мы видим, но в любом слу-

чае всё это устраняется, и мы работаем комиссионно. Там 

находится наш заместитель председателя правительства, 

который координирует эту работу, – сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил Президента, команду Пра-

вительства Российской Федерации и  правительственную 

комиссию под руководством заместителя Председателя 

Правительства РФ Марата Хуснуллина за координацию 

работы. В плане восстановления значится 266 меропри-

ятий, из них по социальным объектам - 108. Губернатор 

подчеркнул, что поддержку в этом направлении оказали 

государственные корпорации, которые построили несколь-

ко социально значимых объектов.

На встрече обсуждались вопросы строительства дамб и 

ввода в эксплуатацию спортивных объектов, в частности 

физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым по-

лем и универсальным залом в Тулуне. Новый спортивный 

объект в микрорайоне Угольщиков возвело ПАО «Газпром».

На финишной прямой работы по Тулуну. На личном 

контроле главы области - Нижнеудинск и  другие постра-

давшие районы, где завершается восстановление комму-

нальной инфраструктуры.

– В зону ЧС не попали 1362 семьи. Сегодня 552 семьи уже 

получили жильё, я попросил бы всё-таки продолжить это 

финансирование, потому что более 800 ждут этих реше-

ний, которые в целом позитивно сказываются, – сообщил 

Игорь Кобзев.

Также глава области доложил о результатах выполне-

ния поручения, связанного с экологической повесткой, 

- это ликвидация накопленного вреда от деятельности 

«Усольехимпрома» и БЦБК. Работа в этом направлении 

ведется совместно с «Росатомом» под руководством пра-

вительственной комиссии.

– Нас координирует Виктория Валериевна Абрамченко, 

также Сергей Борисович Иванов, к нам приезжал Александр 

Михайлович Сергеев - президент Российской академии наук. 

Да, конечно, много вопросов, но мы сегодня провернули это 

колесо, которое дало возможность уже поверить, что мы 

не останавливаемся на этом, идём дальше, – добавил 

губернатор.

В Иркутской области 
проходят проверки 
готовности школ к новому 
учебному году
В Приангарье проходит кампания по оценке го-
товности образовательных учреждений к новому 
учебному году. В муниципальных образованиях 
составлены графики осмотра и списки участников 
муниципальных межведомственных комиссий по 
приему образовательных учреждений. Об этом 
сообщил министр образования региона Максим 
Парфёнов. По поручению Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева, оценка готовности обра-
зовательных организаций к новому учебному году 
должна быть завершена не позднее 20 августа.

Школы проверят на соблюдение санитарных 
требований, норм пожарной безопасности, охраны 
труда, укомплектованности педагогическими ка-
драми. Контроль также касается состояния зданий 
и территорий, пищеблоков, готовности учебных 
кабинетов и залов к образовательному процессу. 
В состав комиссий входят представители админи-
страции муниципалитетов, Росгвардии и Главного 
управления МВД по Иркутской области.

Как рассказал Максим Парфёнов, в рамках под-
готовки к новому учебному году во всех образова-
тельных учреждениях был произведен не только 
косметический ремонт. В рамках государственной 
программы «Развитие образования» на проведение 
капитального ремонта 83 муниципальных и государ-
ственных образовательных учреждений Приангарья 
из областного и муниципальных бюджетов выделено 
859,8 млн рублей.

Всего в Иркутской области около 900 школ начнут 
работать 1 сентября, в том числе вновь построенная 
школа на 1275 мест в поселке Маркова (мкр. Луговое) 
в Иркутском районе.

Делегация Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации во главе с заместителем министра Оксаной Лут 
в рамках рабочей поездки в Иркутскую область посетила 
Нукутский и Заларинский районы. Представители феде-
рального ведомства ознакомились с реализацией в реги-
оне государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» (КРСТ).

Напомним, накануне визита в районы Оксана Лут встре-

тилась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. 

Замминистра обсудила с главой региона вопросы повышения 

качества жизни на селе, участие региона в госпрограмме КРСТ.

В Нукутском районе делегация посетила строительную 

площадку многофункционального учреждения культуры в п. 

Новонукутский, в Заларинском районе – Солерудниковскую 

гимназию в п. Тыреть и детский сад «Солнышко» в с. Хол-

могой, в которых проводится капитальный ремонт, а также 

строящуюся школу на 154 учащихся в с. Бажир. Работы идут с 

участием средств федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятия «Современный облик сельских территорий» 

госпрограммы КРСТ.

Кроме того, в р. п. Залари были осмотрены спорткомплекс 

и Заларинская школа № 2, которые ожидают капитального 

ремонта и реконструкции, а также спорткомплекс и место 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Эти объекты уже получили предварительное одобрение на 

предоставление субсидии из федерального бюджета в 2022 

году.

– Иркутская область является правильным, целевым при-

мером работы по программе комплексного развития сельских 

территорий. Регион с первого года включился в реализацию 

программы, начинали с шести мероприятий, в этом году до-

бавились новые, связанные с поддержкой занятости. Каждый 

год регион увеличивает объём привлекаемого федерального 

финансирования по программе. По итогам предварительного 

отбора Минсельхоза России на 2022 год проект комплексного 

развития Заларинского района занял первое место в Сибирском 

Федеральном округе, очень хорошо подготовлены документы и 

сама концепция, – подчеркнула Оксана Лут.

Замминистра отметила также востребованность сельской 

ипотеки. По информации Оксаны Лут, благодаря этой мере 

поддержки в Приангарье жилищные условия улучшили 1,5 

тыс. семей.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья 

Сумароков сообщил, что на сегодня в рамках мероприятия 

«Современный облик сельских территорий» в регионе уже 

реализуются пять проектов, два из которых получили фи-

нансирование из резервного фонда. Кроме того, в области 

действуют мероприятия госпрограммы, направленные на 

благоустройство сельских территорий, улучшение жилищных 

условий граждан, оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 

специалистами.

– Федеральное финансирование – это в какой-то мере и сни-

жение нагрузки на региональный бюджет. Нужно максимально 

участвовать в федеральных программах, и у нас, в принципе, 

хорошая динамика в последние годы. Мы стали больше пода-

вать заявок, улучшилось качество подготовки документов, и, 

соответственно, мы стали больше привлекать федеральных 

средств, – пояснил глава регионального ведомства.

Илья Сумароков подчеркнул, что программа КРСТ очень 

важна для того, чтобы создать условия для жизни в сельских 

территориях, повысить привлекательность территорий, в 

том числе для тех специалистов, которые приедут туда жить 

и работать. А это, соответственно, и развитие экономики и 

сельского хозяйства.

Оксана ЛУТ: Иркутская область является 
правильным примером работы по программе 
комплексного развития сельских территорий
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Сегодня Черемховский район – динамично развива-

ющееся муниципальное образование Иркутской области 

со своими традициями и укладом, богатым арсеналом 

трудовых свершений и яркими перспективами на буду-

щее. Вы славитесь достижениями в сельскохозяйственной 

отрасли и животноводстве, занимая ведущие позиции по 

объемам производства сельхозпродукции. Черемховская 

земля, богатая минерально-сырьевыми ресурсами, обла-

дает высокой инвестиционной привлекательностью. На 

территории вашего района Востсибуголь реализует круп-

ный проект по отработке западной площади Мотовского 

участка Вознесенского каменноугольного месторождения, 

который уже через восемь лет должен выйти на проектную 

мощность почти 4 млн тонн ежегодно.   

За последние годы район изменился: значительные 

средства вкладываются в строительство дорог, жилья, 

объектов дошкольного и школьного образования. Финанси-

рование культурной сферы позволяет развивать духовный 

и творческий потенциал жителей черемховской земли.  

Уже много лет администрация Черемховского района 

и компания Востсибуголь продуктивно ведут социально-

экономические отношения в рамках соглашения о взаи-

модействии. Ежегодно в районе реализуются совместные 

проекты. Только за последние три года на территории 

района установили девять детских игровых площадок, 

передали муниципалитету школьный автобус и грейдер, 

в селе Парфеново провели ремонт окон и дверей здания 

школы. В текущем году для транспортировки школьников, 

спортивных команд и творческих коллективов района Вос-

тсибуголь передает четыре автобуса Газель. Эти проекты 

дают новый толчок нашему взаимодействию. Впереди у нас 

большая работа, и мы надеемся, что она будет успешной. 

Желаем вам, Сергей Владимирович, и вашим землякам 

здоровья и благополучия, новых замыслов и свершений, 

а вашему замечательному, богатейшему району – успехов 

и процветания!  

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» 

Уважаемый Сергей Владимирович! Сердечно поздравляем вас и всех жителей района
 со знаменательным юбилеем – 95-летием со дня основания Черемховского районного 

муниципального образования! 

От имени коллектива ООО «Разрез Иретский», от себя 
лично хочу поздравить вас с замечательной юбилейной 
датой - 95-летием со дня основания Черемховского рай-
онного муниципального образования!

Безусловно, это годы самоотверженного труда, высо-
кого мастерства и преданности профессии многих тысяч 
людей, превративших Черемховский район в территорию 
экономической стабильности и социального благополу-
чия, в надежный оплот продовольственной безопасности 
Иркутской области.

Ведь черемховская земля всегда славилась достижени-
ями в аграрной отрасли и по сей день занимает ведущие 
позиции по объемам производства сельхозпродукции в 
регионе. А славная история трудовых свершений Черемхов-
ского района -  это образец самоотверженности, мужества, 
предмет особой гордости.

За сегодняшним торжеством лежит колоссальный труд 
и фантастическая преданность делу людей самых разных 
профессий, совершивших героический подвиг, оценить ко-
торый по достоинству еще предстоит будущим поколениям. 

Десятилетиями наши предки трудились не наживы 
ради, а для благосостояния района, региона и всей страны. 

Сегодня трудовую славу района создаем мы с вами. Учителя 

и врачи, инженеры и рабочие, деятели науки и искусства, 

предприниматели – каждый вносит свой посильный вклад. 

В том числе и ООО «Разрез Иретский».  

Разрез «Иретский» достаточно молодое, но перспектив-

ное предприятие, четко осознающее свою ответственность 

перед жителями и территорией, на которой ведет свою 

деятельность. 

Уверен, что в перспективе ООО «Разрез Иретский» 

станет для Черемховского района одним из ключевых и 

надежных партнеров в области социально-экономического 

сотрудничества. Сможет реализовать совместно с районом 

важные и нужные проекты, направленные на развитие 

территории, повышения ее престижа и привлекательности.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам здоровья, 

семейного благополучия и мирного неба над головой! 

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллек-

туальный потенциал послужат дальнейшему развитию и 

процветанию Черемховского района.

Александр СЛАБЕЙ,
председатель совета директоров ООО «Разрез Иретский»  

Уважаемые жители Черемховского района!

Добыча полезных ископаемых, сельское хозяй-
ство и обрабатывающие производства состав-
ляют основу экономики Черемховского района. 
Только в 2020 году выручка от реализации 
продукции, работ и услуг составила практи-
чески шесть миллиардов рублей, превысив 
показатели 2019 года на девять процентов. 

Объем привлеченных инвестиций в угледобывающую и 
агропромышленную сферы в прошлом году составил почти 
полмиллиарда рублей. Последнее положительно сказалось 
на росте объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, составившего в промышленном производстве 
3,2 млрд рублей, валовой выпуск сельскохозяйственной 
продукции превысил два млрд рублей. 

Существенное влияние на рост данных показателей 
оказала положительная динамика роста объемов добычи 
и отгрузки полезных ископаемых, а также развитие обра-
батывающих производств.

Добывающая отрасль на территории района пред-
ставлена добычей тальковой руды и каменного угля. Раз-
работкой угольных участков занимаются ООО «Разрез 
Черемховуголь», ООО «СибНедра», ООО «Трансуголь», ООО 
«Разрез Иретский». 

Последний достаточно молодое, но перспективное 
предприятие. Разработку участка, расположенного в рай-
оне села Голуметь, угледобывающее предприятие начало 
15 августа 2018 года. 

В перспективе угледобывающее предприятие планирует 
выйти на проектную мощность, увеличить количество гор-
ной техники, построить и ввести в эксплуатацию объекты 
капитального строительства на территории предприятия. 

А главное, увеличить штат сотрудников.

Сегодня 80% коллектива разреза – жители Черемховско-

го района и города Черемхово. По словам представителей 

угледобывающего предприятия, разрез «Иретский» четко 

осознает свою ответственность перед жителями и терри-

торией, на которой ведет свою деятельность. А создание 

новых рабочих мест - важный шаг в её развитии.

Еще одно предприятие, занятое в сфере добычи по-

лезных ископаемых АО «Байкалруда». Напомним, АО 

«Байкалруда» сегодня является одним из крупнейших в 

стране поставщиков высококачественного талька, удов-

летворяя половину существующих в стране потребностей 

в данном виде сырья.

В направлении обрабатывающих производств осно-

вополагающим для Черемховского района является ООО 

«Байкальские минералы», занимающееся производством 

гранулированного и молотого талька. 

Кроме того, в сфере обрабатывающих производств на 

территории Черемховского района ведут деятельность ООО 

«Сибирские порошки», «Михайловский завод по производ-

ству металлизированных окатышей», «Ремонтный завод» 

и ТД «Сибирский бетон».

Жилищно-коммунальная сфера представлена пред-

приятиями ООО ТК «Белая», ООО «СТЭК-М», ООО «ЖКХ», 

ООО «Черемховский водоканал», ООО УК «Михайловская», 

ООО «Терминалплюс».

Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме 

произведенных товаров, выполненных работ и услуг в 2020 

году составила 38,5%. Флагманом аграрного производства 

на территории Черемховского района является агрохолдинг 

«Белореченский». Важно отметить, что вклад фермерских 

хозяйств в общее производство весьма значителен.

Именно этот сегмент в АПК Черемховского района се-
годня развивается наиболее активно. Так, пять из десяти 
инвестиционных проектов, действовавших на территории 
района в 2020 году, имели сельскохозяйственную направ-
ленность.

За счет средств, привлеченных в рамках инвестпроек-
тов, фермерские хозяйства расширяли и модернизировали 
производственную базу, чтобы постепенно увеличивать 
объемы производства сельхозпродукции в растениевод-
ческой и животноводческой отраслях, а также развивать 
зерновое производство с глубокой переработкой.

В экономике региона Черемховский район занимает 
ведущие позиции по объемам производимой сельхозпро-
дукции и входит в число крупнейших агропромышленных 
территорий. Традиционно доля зерновых культур в област-
ном объеме валового сбора составляет порядка 15-20% в 
зависимости от урожайности, молока – 12 %.

По итогам 2020 года все инвестиционные проекты в 
ключевых для Черемховского района отраслях показали 
положительные результаты в увеличении объемов про-
изводимой и реализуемой продукции.  

По мнению специалистов, инвестиционная активность 
является ключевым фактором экономического роста любой 
территории, а инвестиции выступают важнейшим ресурсом 
для реализации целей и задач социально-экономического 
развития.

В целом значения фактически достигнутых за 2020 
год показателей красноречиво говорят о положительной 
динамике производства и являются основанием благопри-
ятных прогнозов на будущее. Что в свою очередь говорит о 
наличии потенциала для развития территории, повышения 
инвестиционной привлекательности Черемховского района 
и деловой активности внутри него.

Основополагающие и перспективные направления 
в экономической сфере Черемховского района
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Черемховскому району 95 лет!
Это мой родной район! Я с детства бывал в разных 

его поселках и деревнях или слышал их названия. 
Это наполняло душу, всё больше роднило с моим 
районом!

Я не уезжал далеко, надолго не покидал Черем-
ховский район. Он меня не отпускает.  Этому я без-
мерно рад!

Мне дорога природа района, его люди, поселения, 
в которых они живут. Мне дороги учреждения и 
предприятия района, его леса и земли. Мне дорого 
всё, что связано с моим районом.

 Но главное в районе – люди. Люди, которым 
по-разному живется. Но всех нас объединяет чувство 
сопричастности, неравнодушия к делам и жизни 
нашего района.

 Дорогие земляки! С праздником!

Пусть спорятся ваши дела. Пусть счастье не обхо-
дит ваши семьи.

Здоровья вам и радости в жизни! С юбилеем вас 
нашего Черемховского района!

Александр СКВОРЦОВ, 
мэр района в 1995-2006 годах

Курс на доступное образование
В Черемховском районе функционирует 51 
образовательная организация – это школы, 
детские сады и учреждения дополнительного 
образования. Для создания комфортных ус-
ловий обучения и их поддержания ежегодно 
прилагается немало усилий – ничто не остаётся 
без внимания. Ремонты в зданиях, приобретение 
мебели и оборудования, благоустройство терри-
торий – это лишь малая часть дел, расходы на 
которые осуществляются за счёт финансирова-
ния из районного, областного и федерального 
бюджетов. За три года в сферу образования 
было направлено более 135 млн рублей.

Степень необходимости мероприятия в том или ином 

образовательном учреждении определяется несколькими 

факторами – это количество учеников или воспитанни-

ков в нём, процент износа здания и инженерных сетей и 

другие, но справедливо заметить, что ни одна образова-

тельная организация за минувшее трёхлетие не осталась 

без должного внимания, по мере возможностей помощь 

оказывается всем.

Капитальные ремонты школ и детских садов занимают 

особое место в планах района на каждый год. Их удаётся 

проводить благодаря федеральным и областным програм-

мам и местному софинансированию. Так, в 2019-2020 годах 

полностью отремонтировали здание голуметской школы, 

в 2021 году приступили к подобной работе в рысевской. 

Новые возможности для занятий спортом появились у 

учеников алёхинской школы после капитального ремонта 

спортивного зала, а вместе с новыми котельными пришло 

тепло в кабинеты школ Рысево, Поздеева, Чемодарихи, 

Тунгуски и Тальников. В трёх учреждениях образования – 

в Парфёново, Верхнем Булае и Зерновом в 2019-2020 году 

созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», позволяющие школьникам изучать новые 
дисциплины и развивать проектную деятельность. 

Местный бюджет с каждым годом увеличивает суммы, 
направленных в образование средств в рамках муници-
пальной программы «Развитие образования Черемхов-
ского района на 2018-2023 годы». В 2020 году на ремонты 
и приобретение оборудования затраты составили более 
8,5 миллионов рублей, в 2019 году почти на три миллиона 
меньше. Самыми затратными стали работы по оборудова-
нию тёплых туалетов в девяти малокомплектных школах, 
ремонты крыш в школах сёл Зерновое, Алёхино, Парфёново 
и деревнях Балухарь, Средний Булай и Бажей, ремонты 
инженерных сетей в учреждениях Михайловки, Верхнего 
Булая, Рысево, Саянского и Верхней Ирети. Список меро-
приятий по созданию благоприятных условий, в которых 
предстоит обучаться детям Черемховского района, длин-
ный. Но главное не то, что сделано, а то, сколько насущных 
проблем тем самым удалось решить. 

Помогает в решении многих проблем социально-эко-
номическое сотрудничество с организациями, осуществля-
ющими деятельность на территории района. За счёт такой 
поддержки в школах села Парфёново и деревни Средний 
Булай вставлены новые окна, в школу села Зерновое при-
обретён новый автобус для перевозки учеников. Кстати, на 
этот год запланирована поставка ещё четырёх транспорт-
ных средств для образовательных организаций района в 
рамках социально-экономического сотрудничества. 

В районе 4270 детей обучаются в школах, 1156 – посе-
щают дошкольные организации. Есть учреждения, с числом 
учеников или воспитанников не более 10 человек, но даже 
в таких ежегодно проводится какая-то работа по созданию 
комфортных условий для их функционирования. Несмотря 
на сложную ситуацию с рождаемостью в небольших насе-
ленных пунктах, пока в планах у района не стоит закрытие 
там школ и детских садов. Образование должно быть до-
ступным – это главный курс в развитии всей территории.

Три новых ФАПа построены в Черемховском районе в этом году
На прошлой неделе стало известно о том, что в 
Нижней Ирети, Бажее и Тунгуске завершились 
работы по возведению фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Уже в этом году медицинские 
учреждения начнут принимать пациентов.

Во все три ФАПа закуплено необходимое оборудование. Сейчас идёт 

процедура получения экспертных заключений на соответствие всем 

требованиям для организаций, оказывающих медицинские услуги.

Помещения внутри зданий новых ФАПов предусмотрены для 

приёма пациентов и оказания им медицинской помощи, осмотров, 

процедур.

Ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт, который должен 

быть сдан до конца 2021 года станет подарком для жителей Онота. На 

контроле Общественного народного фронта также вопрос по строи-

тельству начатого ещё в 2019 году ФАПа в Верхнем Булае. Сейчас в 

областном правительстве рассматривают возможность включения 

мероприятий по завершению его строительства на ближайшее время. 

Всего за три года в районе было построено девять фельдшерско-

акушерских пунктов. Их открытие на территориях позволяет решить 

проблемы населенных пунктов с доступной и качественной медици-

ной. Руководство Черемховской городской больницы № 1 совместно с 

администрацией района проводит работу по обеспечению медицинских 

учреждений квалифицированными кадрами.

ЗА ТРИ ГОДА В СФЕРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 135 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ 
85,5 МЛН – ЭТО СРЕДСТВА, 

ВЫДЕЛЕННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ, 
21 МЛН – ЭТО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, 16,8 
МЛН – ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
И 12,4 МЛН ПОЛУЧЕНЫ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Курс на развитие туризма в районе взяли чуть 
больше года назад, но за этот небольшой пери-
од времени удалось провести большую работу 
и увидеть первые её результаты.

Каждое из 18 поселений района уникально и имеет свои 

отличительные особенности – это интересные факты из 

истории, живописная природа, необычные достопримеча-

тельности и замечательные люди. Району есть что показать.

Первым опытом в развитии туристического потенциала 

можно назвать появившийся прошлой осенью маршрут 

до села Онот. Сразу же он стал популярным среди гостей 

черемховской земли. С особым теплом там научились 

встречать туристов и знакомить их с красотами таёжного 

края, стали угощать дарами тайги. 

Прошёл год. Онот по-прежнему славится в округе 

своими экскурсиями, и туристы теперь едут туда со всей 

Иркутской области. Для того чтобы продолжать удивлять 
заезжих гостей, возникла идея строительства там эколо-
гической тропы, эту инициативу в этом году поддержал 
Фонд президентских грантов. Сейчас в селе появилась 
смотровая площадка на возвышенном месте, откуда взгляд 
охватывает самые живописные здешние виды. Ещё не-
сколько интересных артобъектов найдут своё место на 
тропе уже к осени.

Гостям рады и на территориях других поселений. Сегодня 
опробованы туристические маршруты в Михайловку, Узкий 
Луг, Голуметь и Бельск. Одни заманивают для знакомства с 
историей, другие демонстрируют опыт развития культуры на 
селе и возрождения народных промыслов, третьи удивляют 
изобилием деликатесов местного производства.

Становится популярным и событийный туризм – это 
такое направление, когда мероприятие организовывает-
ся специально для привлечения гостей на территорию с 
целью знакомства с уникальными местами, традициями 

и жителями. В 2020 году первым таким событием стал ме-

жмуниципальный фестиваль «Сибирский трофей», которой 

собрал в Бельске любителей охоты и рыбалки из соседних 

районов. Под Новый год в Бельске организовали настоящую 

резиденцию Деда Мороза в старинной усадьбе церковного 

старосты Платона Трескина и настоящий праздник дарили 

детям, приезжающим туда как в зимнюю сказку.

Впереди много планов и забот, чтобы Черемховский 

район стал ещё более гостеприимной территорией. Работа 

в этом направлении ведётся, а туристам рады здесь всегда!

Уважаемый Сергей Владимирович 
и жители Черемховского района!

От всей души поздравляю вас и всех жителей со зна-
менательным событием – 95-летним юбилеем со дня 
основания вашего района!

95 лет для истории – только миг, но для района – это 
период становления, поиска и роста. Менялась территория 
района, его экономическое и социально-культурное раз-
витие, неизменным оставалось одно – отношение людей к 
своей малой родине. Вам есть чем гордиться, кого славить, 
помнить и чтить.

Главное ваше богатство, сила и слава – это энергичные 
и талантливые, трудолюбивые и целеустремленные, ис-
кренне любящие свой район люди. Ведь для всех жителей 
Черемховский район – не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей разных судеб, харак-
теров, поколений в единое целое.

Уверен, что и сегодня заложенные десятилетиями тра-
диции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто 
приходит на смену отцам, создавая прочный фундамент 
дальнейшего развития района. Именно благодаря энергии 
и трудолюбию нескольких поколений жителей на терри-
тории муниципального образования успешно работают 
сельскохозяйственные предприятия, интенсивно развива-
ются крестьянские (фермерские) хозяйства, эффективно 
функционирует угольная промышленность.

От лица всех киренчан примите самые теплые, ис-
кренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности и экономического процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия ка-
ждому дому, каждой семье! Праздничного вам настроения, 
благополучия и дальнейших успехов во благо динамичного 
развития Черемховского района и всей Иркутской области!

Кирилл СВИСТЕЛИН,
мэр Киренского района

Нам есть что показать и чем гордиться!

В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ 

ДЕЙСТВУЮТ И РАЗВИВАЮТСЯ ТРИ 

ПОСТОЯННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТА. А СТРОЯЩАЯСЯ В 

ОНОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА – ПЕРВАЯ В 

СВОЁМ РОДЕ, ПОЯВИВШАЯСЯ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ ВО ВСЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Активный отдых, спорт 
и новые победы
Подведены итоги ежегодных сельских спортив-
ных игр. В этом году в их программу входили 
соревнования по 11 видам спорта, а участника-
ми стали более двухсот спортсменов из восьми 
поселений Черемховского района.

Сельские игры каждое лето спортивная общественность 

района ждёт с нетерпением, потому что они становятся 

площадкой не только для соревновательного процесса, 

но и активного отдыха. В этом году их проведение было 

поддержано Федеральным агентством по делам молодёжи, 

которое профинансировало инициативу молодёжи района.

«Ежегодно сельские спортивные игры организовывались 

и проводились силами отдела по молодежной политике и 

спорту и инструкторами по спорту, в этом году решили 

привлечь дополнительные возможности. Проект «Ставка 

на спорт», подготовленный год назад, стал победителем 

всероссийского конкурса проектов среди физических лиц 

и получил финансирование на проведение массового спор-

тивного мероприятия в размере 400 тысяч рублей. На эти 

средства мы приобрели оборудование для проведения игр и 

спортивный инвентарь для команд», - рассказал один из 

организаторов игр Юрий Новиков.

Событие состоялось в минувшие выходные в деревне 

Тюмень. Сразу на нескольких спортивных площадках шла 

борьба за право называться сильнейшими командами в 

мини-футболе, пляжном волейболе, городошном спорте, 

перетягивании каната, пейнтболе, а в личном первенстве 

спортсмены состязались в гиревом спорте и пулевой 

стрельбе.

Мини-футбол – одно из самых зрелищных состязаний, 

в последнее время в районе он становится популярен не 

только среди мужчин, но и у женщин. В этом году за победу 
боролось равное количество мужских и женских команд 
и даже после завершения групповых этапов сложно было 
предугадать, кому достанется чемпионство в этом виде. 
В финале у мужчин встретились команды из Жалгая и 
Алёхино, последним в упорной борьбе удалось превзойти 
соперника по количеству забитых мячей и праздновать 
победу. Третьими стали парни из Парфёново. У женских 
сборных за первое место вышли бороться команды из 
Жалгая и Парфёново, и с минимальным разрывом жалгай-
ским спортсменкам удалось взять «золото». Третье место 
у девушек из Нижней Ирети.

В волейболе борьба была не менее напряженной. Без 
единого поражения сыграли женская тройка из Алёхино 
и мужская из Верхнего Булая. Первое место в городошном 
спорте тоже у алёхинцев.

В гиревом спорте отличные результаты показали Ген-
надий Алексеев из Жалгая, Виталий Нуриев из Парфёново, 
Наталья Фирсова из Алёхино и Юнона Моностыршина из 
Парфёново – это четыре победителя в своих весовых кате-
гориях, которые принесли ещё по одной золотой медали в 
копилки своих сборных. 

В общем командном зачёте первыми стали спортсмены 
Алехинского поселения, на втором – Парфёновское посе-
ление, третье место заняли представители Черемховского 
сельского поселения. 

Примечательно то, что в этом году летние сельские 
игры прошли в День физкультурника. С профессиональ-
ным праздником спортсменов, тренеров и инструкторов 
по спорту поздравил лично мэр района Сергей Марач. В 
честь этого события он вручил подарки поселениям-по-
бедителям районного конкурса на лучшую организацию 
работы ВФСК «ГТО».
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Уважаемый Сергей Владимирович 
и жители Черемховского района!

Рад поздравить вас с замечательным 
праздником - юбилейным, 

95-м днём рождения вашей малой родины!

   95 лет для исторического пути района – возраст 
немалый. В такие даты принято вспоминать прадедов 
– основателей и первостроителей, кто стоял у истоков 
создания района. Ваши предки были большими тружени-
ками. Именно они заложили основу: возделывали землю 
и разводили скот. Трудовые подвиги тех, кто внёс вклад 
в дело становления района, будут помнить последующие 
поколения.

Кто-то из вас здесь родился, провёл детство и юность, 
вырастил своих детей и с малолетства помнит цену кре-
стьянского труда. Кто-то, быть может, выбрал Черемхов-
ский район своим домом совсем недавно и только-только 
входит во вкус сельской жизни. Но для всех вас Черем-
ховский район стал общим домом, с которым связано 
настоящее и будущее. Я желаю, чтобы ваш общий дом был 
гостеприимным и радушным, а каждый из вас ощущал 
ответственность за его будущее. 

Для свирчан же Черемховский район – самый близкий 
сосед. Нас объединяют территориальное пространство, 
дорожная инфраструктура, коммуникационные связи, 
но главное – люди и общие задачи, которые перед нами 
стоят. Трудно представить культурные, спортивные и 
любые другие мероприятия в нашем городе без участия 
жителей Черемховского района. Мы – единое целое! И 
пусть в дальнейшем наши взаимоотношения будут такими 
же дружескими, добрососедскими и взаимовыгодными, 
как сегодня!

Владимир ОРНОЕВ,
мэр г. Свирска 

Из жизни культуры 
новейшей истории

Культура – это любовь к миру. 
Антоний КЭМПИНЬСКИЙ, польский врач

Культура в Черемховском районе, оправдывая 
утверждение польского знатока человеческих 
душ, тоже основана на любви. На любви к 
искусству, любви к жителям, любви к профес-
сии. Это прослеживается на протяжении всей 
95-летней истории развития территории. На-
верное, множественное количество примеров 
деятельности работников культуры, даривших 
людям радость соприкосновения с прекрасным, 
можно привести. Сотни талантливых имен и 
коллективов, принесших славу Черемховскому 
краю за почти вековой период истории, но… 
Но, следуя концепции праздничного номе-
ра, способного вместить лишь малую толику 
исторического пути района предлагаем вам 
самые интересные факты из жизни культуры 
последнего трехлетнего периода.

Что такое культура в Черемховском районе? Это де-
ятельность ДК, клубов, библиотек, музеев, творческих 
объединений, одарённых личностей. Координатором всей 
деятельности крайнего периода является начальник отдела 
культуры и библиотечного обслуживания Алёна Иванова. 

В 2019 году в районе стало на одного «Народного ма-
стера» больше. Почётное звание получила жительница из 
села Верхний Булай Марианна Яроменко. А театральный 
коллектив «Соседи» из Булайского МО стал первым на реги-
ональном фестивале в номинации «Лучшая женская роль». 

В этом же году библиотеки района подключились к 
областному сетевому проекту «Библиотеки для власти, 
общества, личности». А библиотека села Зернового побе-
дила в областном конкурсе «Лучшие сельские учреждения 
и их работники». Этот же конкурс в 2020 году принёс ана-
логичную славу дому народного творчества в Бельске, а 
его сотрудница Ольга Панфилова был признана лучшим 
сельским работником Иркутской области. 2020 год стал 
знаковым для Валерии Переляевой, талантливой воспи-
танницы детской школы искусств поселка Михайловка и её 
преподавателей – девочка получила премию губернатора 
для одарённых детей. 

Год текущий принёс заслуженное признание дирек-
тору МКУК «Культурно-досуговой центр Алёхинского 
сельского поселения» Валентине Носовой. Она также 
удостоилась премии губернатора Иркутской области за 
верность профессии. 

Ещё одна позиция в копилке успехов дома культуры по-
сёлка Михайловка по итогам участия в федеральном проекте 
партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». В награду 
учреждение получило новый, комфортабельный автобус 
марки «Форд» для перевозки творческих коллективов. 

Для библиотеки села Лохово победа проекта «Солнеч-
ный парус», написанного на фонд Президентских гран-
тов, позволила создать театральную студию для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. И снова РДК 
«Жарки» засверкал в лучах славы. На этот раз образцовый 
коллектив «До-ми-соль-ка» (худ. рук. Евгения Сорока) 
принес почетное лауреатство первой степени, участвуя в 
областном фестивале «Поющее Приангарье». Аналогичную 
победу завоевала и Валерия Переляева на конкурсе «Кубок 
Байкала», покорив аудиторию слушателей и конкурсную 
комиссию игрой на народных инструментах. 

Открытием 2021 года можно с уверенность назвать 
создание мужского вокального коллектива «Братина», 
районного дома культуры (рук. Евгений Агафонов). 
Коллектив претендует стать вторым в области среди 
мужских вокальных коллективов.

Достижение выдающихся талантов района – это одно 
крыло, помогающее культуре развиваться и достигать 
намеченных целей. Второе крыло – это материально-тех-
ническая база, развивать которую помогают различные 
программы, гранты и социальное партнерство. Так, в 2019 
году на поддержку развития культуры были направлены 

средства из федерального бюджета, в рамках проекта 
«Местный дом культуры». Участие в реализации проекта 
приняли четыре учреждения культуры: ДК села Бельск и 
Лохово и клубы деревень Герасимова и Заморская. Общая 
сумма финансирования составила немногим меньше че-
тырёх миллионов рублей.

В 2020 году по этой же программе в рамках анало-
гичного проекта успешно сработали дом культуры села 
Тальники и районный дом культуры поселка Михайлов-
ка. Общая сумма финансирования составила 2.757.500 
рублей. В результате были проведены текущие ремонты 
учреждений, обновили материально-техническую базу 
высококачественным звуковым и световым оборудовани-
ем, цифровой техникой, приобрели новую одежду сцены, 
сценические костюмы. 

В 2021 году по программе «Обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек» МКУК «МКЦ АЧРМО» приобрёл автобус стоимо-
стью почти три миллиона рублей. Из них менее двухсот 
тысяч – это средства местного бюджета, остальная часть из 
федерального и областного бюджетов. Кроме того, сейчас 
здесь идут работы по ремонту крыши, которая требовала 
к себе внимания уже давно.  

В настоящее время в клубе деревни Худорожкина за-
вершается ремонт, ставший возможным благодаря проекту 
«Местный дом культуры» и денежным средствам почти в 
полмиллиона рублей. На эти деньги сделали частичный 
ремонт кровли, покрасили здание внутри и снаружи, 
укрепили полы и положили линолеум. Участие в данном 
проекте позволило сделать текущий ремонт и в клубе 
деревни Петровка. Здесь обновление обошлось почти в 
восемьсот тысяч рублей. 

Проекты народных инициатив также хороший способ 
приобрести необходимое в работе оборудование, и уч-
реждения культуры стараются использовать такой шанс. 
Так, в этом году историко-краеведческий музей пополнил 
материально-техническую базу выставочными стендами, 
афишной тумбой, а детская школа искусств – компьюте-
рами. Для библиотеки в поселке Михайловка народные 
инициативы стали возможностью для приобретения один-
надцати мультимедийных проекторов и акустической 
системы для проведения мероприятий. Кроме того, были 
закуплены обеззараживающие боксы для документов. А 
библиотеку села Онот обеспечили подвесной выставочной 
и экспозиционной витриной. 

ВСЕГО ПО ПРОЕКТАМ 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
В 2021 ГОДУ КУЛЬТУРА 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

ОСВОИЛА 745 600 РУБЛЕЙ
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Календарь юбилейного года
Какие знаковые события произошли в поселениях района за год
Август 2020

В Бельске завершился первый этап благоустрой-

ства местного стадиона. Благодаря участию в про-

грамме «Комфортная городская среда», в которую 

удалось войти поселению, на эти цели было выделено 

более двух миллионов рублей. 

Начатое год назад довели до конца этим летом. 

На стадионе появились беговые дорожки, детский 

игровой комплекс, уличные тренажёры, волейболь-

ная площадка, а также освещение, скамейки и урны. 

Для местного населения теперь создано ещё больше 

возможностей, чтобы заниматься любимыми вида-

ми спорта – спортивной ходьбой, легкой атлетикой, 

командными играми. 

В деревне Балухарь Каменно-Ангарского поселе-

ния наконец-то появилась устойчивая сотовая связь. 

Компания «Tele 2» установила там оборудование, 

позволяющее расширить зону покрытия телефонной 

связи.

Сентябрь 2020
В сентябре прошлого года Зерновое отметило 

свой 55-летний юбилей. В качестве подарка мест-

ным жителям на въезде в село появилась стела, 

символизирующая главные богатства территории и 

отражающая основные вехи её истории. Претворить 

давнюю идею в жизнь помогла программа «Народные 

инициативы». Также за счёт этой субсидии продол-

жили обустраивать сквер в деревне Петровка. Это 

место вполне может претендовать на звание главной 

местной достопримечательности и стать местом 

не только для отдыха, но и проведения массовых 

мероприятий. 

В Тунгусском поселении состоялись выборы главы. 

Большинством голосов жители поддержали Павла 

Хомченко и с этого момента он возглавил местную 

администрацию. Впереди у поселения много работы 

по реализации намеченных инициатив, благоустрой-

ству территории, созданию комфортных условий 

для жизни. 

Октябрь 2020
Победа в областном конкурсе на лучший проект 

территориального общественного самоуправления 

послужила началом создания парка отдыха «Малют-

ка» в центре села Голуметь. 

Общественные инициативы – это то, что позво-

ляет менять облик сельских населенных пунктов. 

Средства на эти цели выделяются не из местного 

бюджета, а в рамках конкурсов. Голуметский ТОС 

«Единство» признан одним из лучших среди сельских 

общественных формирований в Иркутской области, 

а его работа в части благоустройства территории – 

эффективной. 

Наиболее важным и весомым событием для села 

Алехино стало благоустройство общественной терри-

тории около дома культуры, которое стало возмож-

ным благодаря участию в программе «Комфортная 

городская среда». Здесь преобразилось всё: полно-

стью заасфальтирована и ограждена территория, 

поставлены лавочки и вазоны, добавлено освещение 

по всему периметру. Теперь здесь безопасно могут 

играть дети, кататься на велосипедах и самокатах и 

просто отдыхать.

Ноябрь 2020 
Этот месяц можно считать началом истории раз-

вития туризма на узколугской земле! На въезде в 

одно из старейших сёл Черемховского района уста-

новили стелу с символикой, а по его территории 

разработали уникальный туристический маршрут. 

В конце осени группа первых туристов посетила 

знаковые места в поселении – смотровую площадку 

на скалах, дом оружейника –самородка Валентина 

Уконина, центральную улицу с богатой историей и 

многое другое. 

Славную историю села продолжают дела и начи-

нания ныне живущих в нём людей. Вскоре в Узком 

Луге появятся новые объекты – мемориальная доска 

Михаилу Загоскину, современная спортивная пло-

щадка, а жители усердно трудятся над созданием 

необычного облика здешних улиц, продолжая тра-

диции предков.

В Черемховском поселении сделан первый шаг к 

серьезному событию – капитальному ремонту дома 

культуры в Рысево. Пакет документов одобрен, а 

само учреждение включено в перечень для предо-

ставления областной субсидии, то есть в ближайшие 

три года капитальный ремонт там сделают, если не 

будет никаких корректировок в плане со стороны 

областного правительства.  

Декабрь 2020
В последний месяц календарного года стало из-

вестно о том, что в Лохово решится давняя про-

блема жителей улицы Юбилейной. Там, благодаря 

вхождению в областную программу «Модернизация 

объектов ЖКХ», начнется ремонт тепловодотрассы.  

Январь 2021
На средства из областного бюджета в Новострой-

ке установили современную спортивную площадку 

с тренажёрами. Для таёжного поселения это стало 

настоящим подарком ко Дню района. На обустрой-

ство этого объекта была получена субсидия - 540 

тыс. рублей.

Февраль 2021
Бибилиотека села Саянское начала реализовывать 

проект «На одной волне», поддержанный Фондом 

Президентских грантов. В 2021 году благодаря этой 

инициативе в поселении появилась система ин-

формирования населения при помощи радиоточки. 

С помощью специальных уличных трансляторов 

население оперативно узнаёт главные новости тер-

ритории, анонсы предстоящих событий, прогноз 

погоды и другую информацию.

Март 2021
В Тальниках продолжается преображение дома 

культуры. Место, куда жители приходят на концерты, 

праздники и сходы, стараются содержать в красоте, 

тепле, уюте. Там появилась новая одежда для сцены, 

приобретены кресла для зрительного зала, а за счёт 

«Народных инициатив» удалось провести масштаб-

ный ремонт оклада здания.

Май 2021
В Парфеновском поселении появилась своя аллея 

Памяти. Её оформили на площадке возле обелиска, 

возведенного в память о земляках, погибших на по-

лях сражений Великой Отечественной войны. Работа 

по благоустройству мемориала велась в течение трех 

лет. За это время там заасфальтировали площадку, 

установили новое ограждение и скамейки, а также 

разместили на специальных стендах фотографии и 

имена тех участников войны, которые ушли из жизни 

в мирное имя. 

Июнь 2021
Нижнеиретское поселение вошло в число терри-

торий, где до конца 2021 года установят современ-

ные многофункциональные спортивные площадки. 

Администрация поселения провела большую работу 

для того, чтобы привлечь для этих целей областные 

средства в рамках проекта «Спорт-норма жизни». 

Кстати, в этом году для нижнеиретцев это уже вто-

рой большой и очень нужный подарок. Первый – это 

строительство двух новых ФАПов в Нижней Ирети 

и Бажее. 

Июль 2021
В посёлке Михайловка в числе значимых реализу-

емых мероприятий – освещение улиц, благоустрой-

ство придомовых территорий, ремонт фасадов и 

инженерной инфраструктуры. Успешно реализуются 

мероприятия по капитальному ремонту дорог. 

Так, в текущем году в рамках государственной 

программы «Реализация государственной полити-

ки в сфере строительства, дорожного хозяйства на 

2019-2024 годы» в поселке проводится капитальный 

ремонт дороги по улице Ленина и осуществляется 

первый этап ремонта дороги по улице Горького. 

Стоимость работ составляет более 45 млн рублей. 

Работа по привлечению средств из бюджетов 

разных уровней на капитальный ремонт дорог му-

ниципального образования входит в число перво-

степенных и актуальных задач.

Библиотека в селе Онот заметно преобразилась. В 

этом году учреждение было признано лучшей сель-

ской библиотекой в Иркутской области и на средства, 

полученные в рамках конкурса, приобрели новую 

мебель, стенды и другое оборудование для работы 

с населением.

В библиотеку таёжного села приходят не только 

местные жители за книгами и периодикой, но и 

гости поселения, чтобы больше узнать об истории 

и уникальности территории – этим темам в одном 

из залов посвящён отдельный уголок. Также здесь 

проводятся мероприятия для подрастающего поко-

ления, встречи с жителями и интересными людьми. 

Активно библиотека занимается развитием туризма 

в Оноте, проводя экскурсии для туристов.

Август 2021
В Новогромово завершают работы по благоустрой-

ству сквера в центре села. Теперь на месте бывшего 

пустыря уложены ровные пешеходные дорожки, 

есть скамейки для отдыха и беседка. В будущем это 

место будет менять внешний облик за счет появ-

ления на нем новых малых архитектурных форм 

и воплощения оригинальных идей. Идея создания 

сквера была поддержана в рамках конкурса «Местные 

инициативы граждан» и из областного бюджета село 

получило субсидию в размере 1 млн 800 тыс. рублей. 

Надо отметить, что новогромовская территория ак-

тивно участвует в программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий» и за три года удалось получить 

более 3 млн рублей на благоустройство и возведение 

спортивных объектов.

В Верхнем Булае местные жители продолжают 

строить церковь. Сейчас на объекте уже частично 

перекрыта кровля, вставлены окна. К осени там по-

явятся забетонированное крыльцо и отсыпанный 

подход к нему. В основном строительство церкви 

идет на средства от добровольных пожертвований 

и за счет поддержки спонсоров.
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