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Уважаемые земляки! 

     В 2021 году наш район отмечает юбилей! За 95 лет пройден огромный 
исторический и трудовой путь. Заларинцы внесли большой вклад в экономику  
региона, в развитие многих отраслей, благодаря чему   область стала одним из 
ведущих регионов России. В общей заслуге труд многих поколений наших земляков, 
наша постоянная забота и искренняя любовь к родному краю. 
  Мы гордимся своим районом и готовы сделать его лучше, приумножая 
экономический, научный и культурный потенциал Приангарья, достойно решая 
самые сложные и многогранные задачи. 
   Я от всей души поздравляю своих земляков с юбилеем нашего любимого 
района. Вместе мы сила, и многое в наших руках. Всем желаю трудолюбия, 
активности, неравнодушия к местам, где живёшь. Здоровья, что особенно 
важно в этот юбилей, невольно связанный с пандемией коронавируса. 

Будьте счастливы, уважаемые заларинцы! 

С уважением,
Мэр муниципального

образования «Заларинский район»
В.В. Самойлович



 

’’

Уважаемые жители Заларинского района!

    Примите искренние поздравления со знаменательным событием – 95-ой годов-
щиной образования вашего района!
     Здесь сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, тер-
ритория обладает обширным минерально-сырьевым потенциалом. В Заларинском 
районе разработаны значительные объемы превосходной каменной соли, есть ме-
сторождения каменного угля.  Но главное его богатство – сельскохозяйственные уго-
дья и труженики, которые сумели сделать их плодородными.
   Эта территория всегда привлекала внимание переселенцев, скотоводов и хлебо-
пашцев, она играла и играет важную роль в транспортном сообщении Сибири с цен-
тром России. Ваша земля на века прославлена деятельными людьми, которые были 
верны малой родине.
Выражаю искреннюю признательность и благодарность за ваш труд и преданность 
родной земле!
    От души желаю всем жителям Заларинского района доброго здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях!

’’

И. И. КОБЗЕВ И. И. КОБЗЕВ 

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с 95-летием Заларинского района!

    Этот праздник соткан из множества судеб и событий, искренней любви и 
преданности жителей своей родной земле. Природа щедро одарила Заларинский 
район первозданным лесом, чистым воздухом, полезными ископаемыми. Но самое 
главное его богатство – люди. В поселках и деревушках дружно живут представители 
разных национальностей: русские, татары, белорусы, буряты, голендры и другие. 
Все они уже давно стали единой сибирской семьей. 
  Дорога к юбилейной дате не всегда была легкой. В годы Великой Отечественной 
войны заларинцы героически сражались за Родину, самоотверженно работали 
в тылу, а в послевоенные годы, не покладая рук, создавали новый фундамент 
мирной жизни. Память об их подвиге навсегда вписана в историю муниципального 
образования. 
   От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю 
всем жителям Заларинского района крепкого здоровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях! Тепла, уюта и достатка в каждый дом! Пусть растет и процветает 
Заларинский район, и впереди будет еще много ярких страниц летописи и славных 
юбилеев!

А. В. ВЕДЕРНИКОВА. В. ВЕДЕРНИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
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О.В. БЕЗРОДНЫХО.В. БЕЗРОДНЫХ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

’’

Дорогие земляки! Дорогие земляки! 
Уважаемый Владимир Васильевич!Уважаемый Владимир Васильевич!

От всего сердца поздравляю вас с 95-ле-
тием родного района!

  Сегодня Заларинский район - один из са-
мых динамично развивающихся в Иркут-
ской области! Вы сумели создать образ 
будущего своей малой Родины, объеди-
нились в сильную команду неравнодуш-
ных людей и планомерно идёте к своей 
цели! Район обновляется, строится много 
социально значимых объектов, работают 
программы привлечения молодых специ-
алистов на село, развиваются фермер-
ские хозяйства, аграрный сектор. 
  Очередной рубеж пройден, впереди - 
вековой юбилей района, который мы, 
убежден, встретим с багажом реализо-
ванных проектов, хорошим настроением 
и твердой уверенностью в будущем.
Искренне желаю, чтобы Заларинский 
район с каждым годом становился бога-
че, процветания и новых удачных откры-
тий. Счастья вам, здоровья и семейного 
благополучия!

С. Ю. ТЕНС. Ю. ТЕН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ

’’

В. А. СЕМЕНОВВ. А. СЕМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ,
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО» 

Уважаемый Владимир Васильевич!Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые жителиУважаемые жители

 Заларинского района! Заларинского района!

  Ассоциация муниципальных образо-
ваний Иркутской области сердечно по-
здравляет Вас и всех жителей с 95-лети-
ем со дня образования района!
  Эта знаменательная дата  объединя-
ет всех, кто живет в суровом сибирском 
краю, соединяя его прошлое и будущее.
   История вашего района чрезвычайно 
богата событиями, многое менялось в 
жизни района за время его существова-
ния. Неизменным остается одно – это 
люди, трудолюбивые и настойчивые, 
талантливые и искренние, преданные и 
любящие, которые своим самоотвержен-
ным трудом,  культурными достижени-
ями из года в год прославляют родную 
землю.
   Основным промыслом населения было 
и является сельское хозяйство. С развити-
ем инфраструктуры в советское время в 
районе развилась добыча угля, каменной 
соли. На сегодня далеко за его предела-
ми известен Тыретский солерудник и раз-
работка Тарасовского месторождения ка-
менного угля. Из промыслов населения 
более популярным является заготовка 
орех, ягод, дров, таёжная охота, рыбо-
ловство.
  Пусть год от года хорошеет ваш хлебо-
сольный район, крепнет его экономика 
и становится богаче культура! Пусть все 
больше появляется новых семей, рожда-
ется больше детей, в которых воплотится 
будущее славного Заларинского района! 
Желаем всем счастья и согласия, процве-
тания, благополучия и здоровья, актив-
ной деятельности и прекрасного настро-
ения. С юбилеем, Заларинский район!

’’

  Сегодня вы отмечаете славную дату - 
95-летие со дня образования Заларинско-
го района, - начало которой положил при-
нятый в далеком 1926 году исторический 
документ - Постановление ВЦИК об обра-
зовании Заларинского районного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и его исполнительного комитета.
    За эти годы прошло немало реорганиза-
ций и по территориальному, и по админи-
стративному признакам. Сменился не один 
десяток руководителей, каждый из которых 
вписал свою незабываемую страницу в об-
щую летопись жизни района.
   Предстоящий юбилей - это повод подве-
сти итоги, порадоваться успехам и наметить 
планы на будущее. А их на сегодняшний 
день, думаю, немало. И, уверена, что все 
они направлены на дальнейшее улучшение 
экономической, социальной, культурной 
жизни вашего района.
   Сердечно поздравляю вас с 95-летним 
юбилеем со дня образования Заларинского 
района. Главное его богатство: это ,конечно 
же, ваши замечательные люди - трудолю-
бивые, добрые, целеустремленные и актив-
ные.
    Низкий поклон и искренняя благодар-
ность всем, кто стоял у истоков становления 
района, думал о его будущем, строил, сози-
дал - это руководители района разных лет, 
работники производственной сферы, обра-
зования, культуры, здравоохранения - всем 
истинным патриотам земли Заларинской.
   Сегодня непомерно возрастает ответ-
ственность руководителя и его соратников 
за будущее района. Пусть красивая юбилей-
ная дата станет новым импульсом для успе-
хов во всех отраслях.
   Желаю всем жителям благополучия, креп-
кого здоровья, дальнейших свершений на 
благо и процветание родного муниципали-
тета.

Уважаемый Владимир Васильевич!Уважаемый Владимир Васильевич!
Уважаемые жителиУважаемые жители

 Заларинского района! Заларинского района!
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ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН:ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН:
РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНОРАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНО 

 Заларинский районЗаларинский район – административно-территориальное об-
разование (район) и муниципальное образование в Иркутской 
области России. Образован в 1926 году. Граничит с Зиминским, 
Тулунским, Нукутским, Аларским, Черемховским районами 
Иркутской области и Республикой Бурятия. Административный 
центр – посёлок Залари.  



Площадь: Площадь: 7617,46 км². 
Население:Население: 27 495 человек (2020 год),  из них городского – 13 577 человек, сельского – 13 
918 человек. 
В городских условиях (посёлки городского типа Залари и Тыреть 1-я) проживают 48,36 % 
населения района. Мужчин   в районе – 48%, женщин - 52%.
Состав районаСостав района: Городские поселения – 2 
Сельские поселения -13
Населенных пунктов  -  71
Национальный составНациональный состав: русские (70%), буряты (22%), татары (3%), украинцы (2 %), белорусы 
(2%) и другие (1 %).
Конфессии: православные, протестанты, буддисты, шаманисты, мусульмане-сунниты.

ИсторияИстория
�Первое упоминание о Заларях относится к 1734 году. В это время здесь сгорела первая 
приходская церковь. Строительство церкви в Заларях свидетельствует о том, что к 30-м го-
дам XVII века этот населённый пункт уже существовал и был достаточно обустроенным. 
Исходя из законодательных норм, регламентировавших культовое строительство, здесь на-
ходилось не менее 20–25 дворов. Для формирования такого поселения требовался опреде-
лённый временной период. В Приангарье, учитывая опыт других поселений, он составлял 
не менее 30 лет. Таким образом, можно сделать предположение, что село Залари возникло 
около 1704 г. Статус села Залари получили в 1740 г.
� Районным центром село Залари стало на основании постановления ВЦИК от 28 июня 
1926 г. С тех пор Залари относятся к категории рабочих посёлков. 17 апреля 1959 года к За-
ларинскому был присоединён Тыретский район.
ГеографияГеография
�Заларинский район расположено на юго-западе Иркутской области, занимает террито-
рию 7 тыс. 600 кв. км. или 1% территории Иркутской области,  что сопоставимо с размерами 
Канарских островов,  больше   территории  Кипра, Палестины,  Брунея, в 3 раза больше 
Люксембурга.
�Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и 
автомобильная дорога Красноярск–Иркутск. Расстояние от посёлка Залари до областного 
центра по автодороге составляет 202 км. 

Рельеф и почвыРельеф и почвы

�Территория района относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краево-
го прогиба. Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа.
ГидрографияГидрография
�Большая часть территории Заларинского района расположена в зоне некондиционных 
по химическому составу подземных вод. Радикальное решение проблемы питьевого во-
доснабжения Заларинского района связано с использованием Тагнинского месторождения 
подземных вод. 
Полезные ископаемыеПолезные ископаемые
�В Заларинском районе сосредоточены значительные объёмы запасов полезных ископа-
емых: каменной соли, каменного угля, промышленная добыча которых составляет неотъ-
емлемую часть экономики района. Основное промышленное предприятие – ОАО «Тырет-
ский Солерудник», ведущий добычу и переработку каменной соли.
ГеральдикаГеральдика
�Герб Заларинского района утверждён решением районной Думы от 25 февраля 2011 г.
Авторская группа: идея герба: С. Пнёв (пос. Залари); геральдическая доработка: Констан-
тин Моченов (Химки); художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 
обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).
   



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН: РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНО

Но сначала вопрос духовный. Владимир Ва-
сильевич, что для Вас земля заларинская?  

- Это моя малая Родина. Это место, где родились 
и жили мои родители, где появился на свет и ра-
ботаю я, где растут мои дети и внуки. Вся жизнь 
связана с родными местами, откуда уезжать не со-
бираюсь. В меру сил, знаний, опыта вкладываюсь в 
работу, дела. Будешь трудиться – будет получать-
ся. Чем дольше я работаю, тем чётче понимаю, что 
надо думать на перспективу. Что сегодня заплани-
руем, подготовим документы – осуществится через 
три-четыре года.

За последние пять лет что бы вы особо выде-
лили, чем можно гордиться?

- Конечно, это ввод долгожданной первой Заларин-
ской школы. Преобразился центр посёлка, здесь в 
прекрасных условиях учится тысяча детей. Второе 
по грандиозности событие – открытие путепрово-
да. Многие не верили, что в наше время в сельском 

районе можно построить виадук. Но вот он есть, 
функционирует, и люди уже забыли о простоях на 
переезде.

Мы знаем, что двигатель и инициатор этих 
проектов Вы, а что ещё важное осуществи-
лось за последние годы?

- К числу амбициозных проектов можно отнести 
бассейн, ставший пока единственным в области в 
сельском районе. По большому счёту, мы добива-
емся сделать жизнь наших земляков комфортнее. 
Учиться в хороших условиях, достойно проводить 
досуг. Благоустроить жильё, дороги. Словом, сде-
лать так, чтобы люди не уезжали из района, а жили, 
работали, растили детей на земле своих предков.

А какие-то муниципальные образования в 
этом плане можете выделить?

- Среди достойно идущих вперёд – Мойганская 
территория. Глава Валерий Ширин планово бла-
гоустраивает сёла: сначала Мойган, где введены в 
эксплуатацию водовод, новый Дом культуры, об-
новлён детский сад, место отдыха. Нынче по этому 
же пути идёт Романенкино.
   Среди активных м/о выделяется и Холмогойское. 
Глава Галина Ходячих показывает пример, как надо 
работать и подтягивать население во всех вопро-
сах. Нынче у них много забот: ремонт детского сада, 
строительство Дома культуры и ФАПа в Романово. 
Нельзя не отметить напористость Хор-Тагнинско-

го главы Сергея Ненахова – добился, что село 
вошло в перечень самых красивых в России. 
Причём, оно одно в нашей области! Сейчас 
надо держать эту планку и продолжать благоу-
страивать таёжную зону.

Можно ли сказать, что и другие м/о идут 
вперёд?

- Несомненно, каждая территория стремится 
продвинуться и думает о будущем. К приме-

Предваряя журнал, посвящённый славному 
95-летнему юбилею района, первому слово 
предоставляется мэру нашей территории Владимиру 
Самойловичу. За годы работы он показал себя 
человеком дела, неравнодушным к своей земле, 
приложившим огромные усилия для продвижения 
вперёд. Неслучайно в прошлом году безоговорочно 
избран мэром района на третий срок. Вот краткое 
интервью о сделанном и планах на будущее. 

ВЛАДИМИР САМОЙЛОВИЧ:

                             ВМЕСТЕ МЫ СИЛА 
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ру, немало задумок внедряется нынче в Бажире 
(глава Татьяна Бондарь). Кроме переселения из 
ветхого жилья, здесь строится важный для буду-
щего объект – школа. В планах тут и дороги, и во-
дозабор, а будет инфраструктура – планируем и 
выделение участков под жильё, ведь в райцентре 
земли под строительство уже нет. 
  Во всех м/о в будущем планируется проведе-
ние водовода. Проект внедрён в Веренке, во вто-
рой Тырети, продолжается в Заларях, на очереди 
Тыреть и т.д. Кстати, 2021 год – прорывной для 
Тырети. Здесь ремонтируются обе школы, ДК 
«Кристалл», ранее введены в строй ФОК и новый 
детский сад, так что учиться, отдыхать, заниматься 
спортом тыретцам можно не хуже, чем в городе. В 
райцентре для полноценного досуга работает ки-
нозал, обновлённая модельная библиотека. Во всём 
районе идёт благоустройство парков и обществен-
ных территорий.

 

Владимир Васильевич, что считаете важным 
в экономике района?

- Самое главное, конечно, развитие села, что зна-
чит развитие фермерских хозяйств. Создаём ус-
ловия для жизни, а сельчане должны работать в 
хозяйстве, в том числе личном. К примеру, сдавая 
молоко в кооператив «Татьяна», тоже можно полу-
чать неплохой доход. Тут стоит поблагодарить се-
мью Распутиных, которые развивают свою ферму 
и цех по переработке молока. Они обеспечивают 
своей продукцией школы района и даже сбывают 
её за пределами нашей местности. Промышлен-
ные предприятия: Солерудник, угольные разрезы 
работают стабильно. Надеюсь, что крупное сель-
скохозяйственное предприятие «Забайкальский 
агрохолдинг» станет связующим звеном для КФХ и 
в ближайшее время на территории бывшего мехза-
вода заработают элеватор и маслозавод.

В ближайшие пять лет что особенно важного 
и интересного нас ожидает?

- Работа по переселению из ветхого жилья продол-
жается во многих м/о, надеюсь на строительство 
дорог не только в Заларях, но и в сёлах. Кстати, 

в будущем году райцентр ожидает грандиозный 
проект, реконструкция второй школы, стадиона и 
строительство ФОКа. Планируем и новую детскую 
поликлинику. Нынче будут отмечать новоселье 
после реконструкции Тагнинский и Холмогойский 
детские сады, Моисеевский уже приняли. На оче-
реди Дома культуры Троицка, Красного Поля, Ро-
маново и Романенкина, так что год юбилея будет 

отмечен приятными событи-
ями.

  

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, МЫ ДОБИВАЕМСЯ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, МЫ ДОБИВАЕМСЯ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ КОМФОРТНЕЕ.СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ КОМФОРТНЕЕ.

УЧИТЬСЯ В ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ, ДОСТОЙНО ПРОВОДУЧИТЬСЯ В ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ, ДОСТОЙНО ПРОВОДИТЬ ДОСУГ.ИТЬ ДОСУГ.
БЛАГОУСТРОИТЬ ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ. БЛАГОУСТРОИТЬ ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ. 

Все объекты трудно даже назвать в небольшом 
интервью. Очевидно, наш район ещё никогда 
не обновлялся в подобных масштабах. Во гла-
ве всех дел стоит мэр района. Владимир Васи-
льевич, по отзывам многих руководителей, вы 
неравнодушный человек, всегда исполняете 
свои обещания, не забывая даже мелочей. От 
имени жителей благодарим вас за патриотизм 
и любовь к своей земле и людям. Желаем вам 
терпения, здоровья Вам и вашей семье.

Интервью: Надежда Сапёрова
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    Высокую награду от руководителя региона Вла-
димир Самойлович получил за многолетний труд и 
высокий профессионализм.   Заларинский  район 
считается в числе лучших в области по реализациям 
народных проектов и государственных программ. Де-
ловые качества В. Самойловича ценят не только зала-
ринцы, избрав на третий срок,   его авторитет высок 
в области. В этом году он избран в президиум Реги-
онального Совета, куда попали только четыре главы 

муниципальных образовании. Владимира Василье-
вича  не раз приглашали работать в областную адми-
нистрацию, но он, как настоящий патриот пожелал и 
далее трудиться на родной земле. В своей работе мэр  
делает упор  не только на решение самых сложных и 
амбициозных задач, но и на создание условий  для  
развития социально значимых для территории  про-
ектов, поддержки активных и деятельных земляков.  
  
     Именно  Владимир Васильевич внес  и поддержал  ряд 
значимых для  района  инициатив, в том числе  кон-
курсные отборы на получение субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на со-
здание и   развитие бизнеса в малонаселенных пунктах
Заларинского района, воплотил в жизнь идею фи-
нансового содействия системе непрерывного 
агробизнес-образования, активно поддерживает  
проекты территориального общественного само-
управления. Об этих и других инициативах  Влади-
мира Самойловича читайте на станицах журнала. 
 

МЭР РАЙОНА  НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 🔺



 Дорогие земляки!  От себя и от имени депутатов районной думы поздравляю 
вас с юбилейным днем района!  95 лет – это солидная дата, праздник тех, кто 
родился,  и трудится в родном районе, кто считает его своей малой родиной. 
Примите искренние пожелания крепкого сибирского здоровья, благополучия, 

успехов в делах! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена теплом и радостью! 
С праздником, друзья!

          

        В 2019 году районная Дума отметила свой 25-лет-
ний юбилей. За четверть века в активе Думы накопи-
лось немало хороших дел, приняты сотни правовых 
и нормативных актов, взвешенных решений, направ-
ленных на развитие  Заларинского района. Депутата-
ми   всегда избирались люди, пользующиеся автори-
тетом и уважением у населения, имеющие активную 
жизненную позицию, болеющие за развитие своей 
малой родины. Сегодня работает восьмой состав за-
конодательного органа района, состоящий из 20  из-
бранных  в сентябре 2020 года  депутатов. Самые 
опытные из депутатского корпуса - Андрей Рудой, Ва-
лерий Кунц,  Анатолий  Козьмин.  Не единожды зем-
ляки отдавали голоса за авторитетных людей: Юрия 
Бондарева,  Александра Чупругина, Сергея Перегу-
дова,  Евгения Гусарова. Имеет опыт работы в Думе 
и Татьяна Иванова. Владимир  Хартов, Галия Боровик, 
Евгений  Волкобрун и Любовь Фетисова  представля-

ют свои округа впервые. В  нынешнем составе есть 
представители разных отраслей: здравоохранения 
- Петр  Шлапак, культура -  Василий Рябцев и Жанна 
Лукьянчук,  работают педагоги  Татьяна  Мелкоступова  
и  Юлия  Власова,  соцработники  Марина Жмурова из 
Владимирского Дома престарелых и Екатерина Глебо-
ва из Хор-Тагнинского центра помощи детям. Предсе-
дателем районной Думы  на второй срок избран Ан-
дрей Николаевич Кобешев.  

РАБОТАЮТ НА БЛАГО РАЙОНА

 🔺

Председатель районной Думы А.Н. Кобешев

        Большую роль в решении вопросов местного зна-
чения и проблем, стоящих перед населением, играет 
слаженная работа сотрудников администрации му-
ниципального образования «Заларинский район»  во 
главе с мэром В.В. Самойловичем. Экономика, стро-
ительство, развитие сельского хозяйства, спорт 
и молодежная политика,  гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации,  многие другие во-
просы  решаются  в стенах администрации.  Со-
трудники учреждения не ограничиваются только 
основной работой, но и принимают активное 
участие в благоустройстве поселка, убирают тер-
риторию лагеря «Орленок», чистят от мусора бе-
рега  реки Заларинки. Одними из первых пришли 
на помощь пострадавшим жителям  г. Тулун, где 
была оказана помощь денежными средствами, 
вещами, продуктами питания, наравне с  мест-
ными  сотрудниками работали с нуждающимися 
гражданами. Работники  администрации ведут  
работу  по оказанию помощи пострадавшим се-

мьям при пожарах, в тяжелой жизненной ситуации, 
помогают  малообеспеченным  семьям. Коллектив 
районной администрации состоит из активных, опе-
ративных, грамотных специалистов стоящих на защи-
те прав и интересов  Заларинского района.

 🔺

В РАБОТЕ АДМИНИСТРЦИИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОПРОСОВ НЕТ

11



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН. РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНО

      РАЗВИТИЕ РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ И РАЗВИТИЕ РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ И 
ОПЕРАТИВНОМУ  УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ «УСТОЙЧИВОЕ ОПЕРАТИВНОМУ  УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ «УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», КОТОРЫЕ  РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ С РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», КОТОРЫЕ  РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ С 
2014 ПО 2019 ГОДЫ И  НОВОЙ ПРОГРАММЫ - «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 2014 ПО 2019 ГОДЫ И  НОВОЙ ПРОГРАММЫ - «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»  

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА. В период с 2016-2019 гг. были построены 3 объекта культуры: Дом культуры «Современ-
ник»  с библиотекой в п. Залари, Дом культуры в с. Мойган, Дом культуры в с. Моисеевка. Заканчива-
ется строительство  дома культуры в  с. Троицк. В рамках реализации программы в 2021 году осущест-
вляется строительство трех домов культуры на общую сумму 84 380 млн. руб.  Ведутся капитальные 
ремонты, приобретаются автомобили для учреждений культуры

ЖИЛЬЕ. ЖИЛЬЕ. В рамках реализации данного направления программы в Заларинском районе ежегодно 
ведется строительство от 10 до 15 жилых домов для молодых специалистов социальной сферы, сель-
скохозяйственной отрасли и врачей районной больницы. Всего на это выделено 41 780, 7 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙБЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. Начиная с 2016 года, на территории Заларинского 
района реализуются проекты в рамках данного направления программы. По результатам конкурсов 
жители 13 муниципальных образований Заларинского района получили возможность благоустроить 
свои территории: за период реализации программы построено 14 парков отдыха, 22 детские пло-
щадки и мест отдыха населения, приобретено 11 наборов костюмов для коллективов домов культу-
ры. В 2021 году в районе реализуются 3 проекта Мойганского МО и по одному проекту в Черемшан-
ском и Троицком МО.

Эта программа начала действовать с 1 января 
2020 года   и перекликается с рядом действу-
ющих в России нацпроектов, что позволяет 
увеличить финансирование по этим направ-
лениям.
  Программа предполагает комплексный под-
ход к развитию села – не только помощь и 
поддержку  сельхозтоваропроизводителей и 
выделение средств сельским территориям на 
их нужды, но и строительство жилья, соци-
альных, культурных и медицинских объектов, 
благоустройство территорий, создание ком-
фортных пространств, строительство дорог и 
инженерной инфраструктуры и многое другое.   
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. За все время реализации программы построено 7 фельдшерско-акушер-
ских пунктов: в с .Владимир, с. Семеновск, с. Хор-Тагна, с. Сорты, с. Моисеевка, с. Новочеремхо-
во, с. Илганское, освоено около 49,8 млн. руб. В настоящее время ведется работа по установке 
двух модульных ФАПов в с. Романенкина и с. Черемшанка. 

ДОРОГИ. ДОРОГИ. Одним из реализованных направлений программы было мероприятие «Развитие 
дорожной сети в сельской местности». В рамках данного направления в 2016 году выполнена 
реконструкция автомобильной дороги со строительством моста через реку Унгу: подъезд к д. 
Мейеровка, протяженностью 1,439 км., общая стоимость работ составила 92 638,780 тыс. руб.

СПОРТСПОРТ.  С 2017 года были построены 15 многофункциональных площадок, хоккейные корты в 
п. Залари и с. Холмогой, физкультурно-оздоровительный комплекс п. Тыреть и  в с. Хор-Тагна.     
В 2019 году выполнено строительство плавательного бассейна с чашей размером 25х11 м. в п. 
Залари.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В 2016 году выполнено строительство водовода в р. п. Залари, протяжен-
ностью 12,8 км. В 2017 году выполнена реконструкция магистральных сетей водоснабжения в 
м-не Солерудник п. Тыреть. В 2019 году осуществлено  строительство локальных водопроводов 
в с. Мойган, с Веренка. Всего за период реализации программы построено около 37 км. сетей 
водоснабжения. Кроме того, привлечено около 160 тыс. руб. и осуществлено строительство во-
допроводных сетей в районе по программе «Чистая вода».

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕР-
РИТОРИЙ» В  2020 ГОДУ  БЫЛО   РЕАЛИЗО-
ВАНО 8 МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 
144, 4  МЛН. РУБ. 

 В 2021 ГОДУ РЕАЛИЗУЮТСЯ 13 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ РАЙО-
НА НА СУММУ 500 МЛН. РУБ.    

НА 2022 ГОД, СОВМЕСТНО С МИНИСТЕР-
СТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СФОРМИ-
РОВАН ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАЛАРИНСКОГО 
РАЙОНА НА СУММУ  1 522,5  МЛН. РУБ.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -
ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА  



СТРОЙКА ВЕКА 
ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЗАЛАРИНЦЫ 
НАЗЫВАЮТ СТРОЙКОЙ ВЕКА. И ЭТО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. 
ОН ОБЪЕДИНИЛ НЕ ТОЛЬКО ДВЕ ЧАСТИ ПОСЕЛКА, НО И 
СОСЕДНИЕ РАЙОНЫ. 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ПУТЕПРОВОД НА ТРАССЕ ЗАЛАРИ–ЖИ-
ГАЛОВО, ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВУЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕН-
НОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА В БАЛАГАН-
СКИЙ, НУКУТСКИЙ, АЛАРСКИЙ, УСТЬ-УДИНСКИЙ И 
ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОНЫ.



 Заказчиком проекта выступил комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Зала-
ринский район». В этом же году проект был выставлен на аукцион, для выбора подрядчика. Гене-
ральный подрядчик - акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области». Суб.подряд-
чиком стало ООО «СтройДорХолдинг».

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  ДЛЯ ВСЕГО ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗНАМЕ-8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  ДЛЯ ВСЕГО ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗНАМЕ-
НАТЕЛЬНОЕ И ЯРКОЕ СОБЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА В П. ЗАЛАРИ. НАТЕЛЬНОЕ И ЯРКОЕ СОБЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ ПУТЕПРОВОДА В П. ЗАЛАРИ. 

ПУТЕПРОВОД СОЕДИНИЛ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ П.ЗАЛАРИ И МИКРОРАЙОН «ЗМЗ», 
КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕЕЗДОМ. ИНИЦИАТОРОМ РАЗРА-
БОТКИ ПРОЕКТА В 2013 ГОДУ ВЫСТУПИЛ МЭР МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» САМОЙ-
ЛОВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.

В начале 2014 года были получены технические условия на пересечение железной дороги и примы-
кания к автомобильной дороги Залари-Жигалово 

В 2015 году АО «Иркутскгипродорнии» приступил к разработке проектно-сметной документации на 
строительство путепровода через железную дорогу с устройством развязки в р.п. Залари

28 февраля 2017 года было получено положительное заключение экспертизы, рассмотренное Госу-
дарственным автономным учреждением «Экспертиза в строительстве Иркутской области»

Проектно-сметная документация была утверждена 27 марта 2017 года постановлением главы ад-
министрации Заларинского МО

Уже в 2018 году научились подготовительные мероприятия по обустройству строительства путе-
провода

фото: Светлана Лопушинская. ИА IrkutskMedia
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  8 октября 2020 года путепровод был открыт 
торжественным концертом и перерезанием лен-
ты почетными гостями знаменательного дня: 
мэром МО «Заларинский район» Владими-
ром Васильевичем Самойловичем, председа-
телем Законодательного собрания Иркутской 
области Александром Викторовичем Ведерни-
ковым, депутатом Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ Сергеем Юрьевичем 
Теном, заместителем генерального директора 
ООО «Дорожная служба Иркутской области» Са-
рапуловым Анатолием Анатольевичем, мэром 

Качугского района Лапитовым Евгением Вла-
димировичем. Ровно в 14.00 по новому путепро-
воду прошла первая торжественная автоколонна.
  Совершенно ясно, что такой масштабный объ-
ект войдет в историю Заларинского района. И как 
замечательно, что люди, проживающие и рабо-
тающие в Заларинском районе, на собственном 
опыте доказывают, что историю можно не толь-
ко изучать и чтить, но и творить здесь и сейчас.                                         

При поддержке Законодательного собрания Иркутской области, депутата Государственной думы 
С.Ю. Тена, Правительства Иркутской области, министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области в 2018 году было выделено финансирование. Общая стоимость контракта со-
ставила 420 млн.361 тысяча 109 рублей. Общая протяженность путепровода 1 км 687 м. основные 
работы по строительству и монтажу путепровода были возложены на дорожную службу Иркутской 
области.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА.  ЭТА ОТРАСЛЬ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВЛОЖЕНИЯ  СРЕДСТВ, ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА.  ЭТА ОТРАСЛЬ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВЛОЖЕНИЯ  СРЕДСТВ, 
НО И ОТ НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИКИ, КАЧЕСТВЕННЫХ НО И ОТ НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИКИ, КАЧЕСТВЕННЫХ 
СЕМЯН И ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ОСОБЕННО – ОТ «НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».СЕМЯН И ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ОСОБЕННО – ОТ «НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ СЕЛЬЧАН БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ СЕЛЬЧАН БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ, ГРАМОТНЫЕ И ПРОДУМАННЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ, ГРАМОТНЫЕ И ПРОДУМАННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
МЕХАНИЗАТОРОВ, ВОДИТЕЛЕЙ И ЖИВОТНОВОДОВ ПОЗВОЛИЛИ ДОБИТЬСЯ В МЕХАНИЗАТОРОВ, ВОДИТЕЛЕЙ И ЖИВОТНОВОДОВ ПОЗВОЛИЛИ ДОБИТЬСЯ В 
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ НЕПЛОХИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.АГРАРНОМ СЕКТОРЕ НЕПЛОХИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

РАЙОН АГРАРНЫЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫРАЙОН АГРАРНЫЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Заларинский район относится к категории сельскохозяйственных и входит
в пятерку крупных аграрных районов области

       13918 или 50% от всех жителей  -   сельское  население  

Общее направление специализации сельского хозяйства района - сочетание молочно-мясного 
животноводства (мясо, молоко), выращивание зерновых, кормовых и масличных культур. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В РАЙОНЕ ЗАНИМАЮТСЯ:

◼    58 крестьянских (фермерских) хозяйств,

◼    4610 личных (подсобных) хозяйств.

◼   

4 сельскохозяйственных предприятия различных организационно-правовых  форм (Веренский 
цех СПК «Окинский»,СПК «Тыретский», ООО «Забайкальский агрохолдинг», ООО «Каравай Агрос»,

◼ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Всего из бюджета всех уровней 2016-2020 г. получено: 526,2  млн. руб.◼ 

◼ По результатам 2020 года все сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства полу-
чили прибыль в сумме: 305,6 млн. руб. 

Выручка от реализации всех видов продукции: 694,8 млн. руб. ◼ 

Себестоимость реализованной продукции составила: 565, 2 млн. руб.◼ 

◼   

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА
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Закупом молока и мяса, которое осуществляют ССППК «Татьяна», ССПК «Аида», Рай потребзоюз, СПССПК 
«Елена», охвачено 1120 ЛПХ. Закуп молока у населения составил в 2020 году 2798 тонн

Закупом мяса  занимаются ССПК «Аида», ССПК «Елена». Закуп мяса у населения - 233 тонны в живом весе.

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 102 тыс.га, из которых 74,5 тыс. га - 
пашни, 9 тыс. га - сенокосы, 4,5 тыс. га - пастбища, 14 тыс. га - залежные земли.  

В районе работают 2 семеноводческих хозяйства: ИП глава КФХ Дьяченко Е.В., ИП глава КФХ Распутин А.В.
 
Поголовье КРС в 2020 году составило 12908 гол. или 127 % к уровню 2016 года, в том числе коров 5686 
гол., что составляет 117 %  к уровню 2016 года.
 На 1 января 2021 года наличие тракторов у сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермер-
ских хозяйств составило 187 единиц; зерноуборочных комбайнов - 98 ед., кормоуборочных комбайнов 
- 28 ед., посевных комплексов - 5 ед., грузовых автомобилей - 92 ед.

В районе за период действия программ 2015-2020 гг. гранты получили 12 крестьянских (фермерских) 
хозяйств , 2 кооператива.
Размер среднемесячной заработной платы составляет 27033 рублей,

Среднегодовая численность работающих в сельском хозяйстве- 325 человек.

Среди сельхозтоваропроизводителей наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2020 
году получили: ИП глава КФХ Распутин А.В. - 29,7 ц/га, Саверская Л.В. - 27,0 ц/га, Шершнев Л.С. - 27,0 ц/га, 
Гусаров Е.Н. – 26,7 ц/га, Нелепов С.В. - 26,0 ц/га

Забайкальский агрохолдинг начал работать на территории Заларинского района в августе 2019 года. В 2019 году Забайкальский агрохолдинг начал работать на территории Заларинского района в августе 2019 года. В 2019 году 

подготовили осеннюю зябь, в 2020 году посеяли: 3000 га рапса, 86 га пшеницы, 69 га льна. В 2020 году был построен подготовили осеннюю зябь, в 2020 году посеяли: 3000 га рапса, 86 га пшеницы, 69 га льна. В 2020 году был построен 

новый зерноток. Техника на прозводстве работает российская и зарубежная: комбайны в количестве 5 шт., 4 тяжелых новый зерноток. Техника на прозводстве работает российская и зарубежная: комбайны в количестве 5 шт., 4 тяжелых 

трактора, 3 Кировца, 1 Версатил 375 л/сил. Количество сотрудников на предприятии - от 20 до 30 человек, на сезонные трактора, 3 Кировца, 1 Версатил 375 л/сил. Количество сотрудников на предприятии - от 20 до 30 человек, на сезонные 

работы принимается еще до 50 человек. работы принимается еще до 50 человек. 

В 2020 году подготовленных почв под парами - 3200 га, и все они будут засеяны в 2021 году, общей сложности в В 2020 году подготовленных почв под парами - 3200 га, и все они будут засеяны в 2021 году, общей сложности в 

планах засеять в 2021 году 7500 га. В 2021 году докупили 3 комбайна.   На территории агрохолдинга в с. Холмогой планах засеять в 2021 году 7500 га. В 2021 году докупили 3 комбайна.   На территории агрохолдинга в с. Холмогой 

находятся складские помещения, зерноток, мехток, гаражи.  В настоящий момент на территории бывшего ЗМЗ находятся складские помещения, зерноток, мехток, гаражи.  В настоящий момент на территории бывшего ЗМЗ 

строится  производственная база (филиал) Забайкальского Агрохолдинга - маслоперерабатывающий завод и строится  производственная база (филиал) Забайкальского Агрохолдинга - маслоперерабатывающий завод и 

крупнейший элеватор. крупнейший элеватор. 

 В планах на ближайшее будущее крупное строительство мельницы.  В планах на ближайшее будущее крупное строительство мельницы. 
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Всего в районе работают 58 КФХ. Среди крупных фер-
мерских хозяйств уверенно развиваются КФХ Андрея 
Распутина (Холмогой), Евгения Гусарова (Моисеевка), 
Николая Донцова (Березкино), Алексея Кондаурова 
(Мойган), Любови Саверской (Новочеремхово), Гри-
гория Сидоренко (Минеево), Дины Хартовой (Тыреть), 
Николая Выборова (Заблагар), Евгения Дьяченко (Зала-
ри) и другие. Успешно работают и мелкотоварные хо-
зяйства Сергея Нелепова (Б. Заимка), Василия Никитю-
ка, Сергея Качко (Мойган) и другие. В последние годы 
весомый вклад в развитие сельского хозяйства района 
вносят кооперативы: Заларинский РПС (Василий Сере-
гин), «Елена» (Елена Ахметова), «Аида» (Аида Асоян), 
«Татьяна» (Татьяна Распутина).

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕКИЕ ХОЗЯЙСТВ ХОЗЯЙСТВАА  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

За последние пять лет желающих заняться сельским хозяйством стало больше. Селяне, в 
надежде получить поддержку от государства, регистрируют фермерские хозяйства. 

ЛЮДИ ДЕЛАЛЮДИ ДЕЛА   За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Указом Пре-  За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Указом Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина государственных наград удостоены работни-зидента Российской Федерации Владимира Путина государственных наград удостоены работни-
ки сельского хозяйства Иркутской области. Отрадно, что среди них есть и наш земляк из Сенной ки сельского хозяйства Иркутской области. Отрадно, что среди них есть и наш земляк из Сенной 
Пади. Механизатору ОАО «Восход» Вагису Собитову присвоено Почетное звание «Заслуженный Пади. Механизатору ОАО «Восход» Вагису Собитову присвоено Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации».   работник сельского хозяйства Российской Федерации».   
    Вагис Гумарович посвятил сельскому хозяйству почти всю жизнь. Долгие годы он трудился на     Вагис Гумарович посвятил сельскому хозяйству почти всю жизнь. Долгие годы он трудился на 
тракторе в совхозе «Холмогойский», а затем в ОАО «Восход», даже будучи на пенсии работал в тракторе в совхозе «Холмогойский», а затем в ОАО «Восход», даже будучи на пенсии работал в 
поле. Руководители и коллеги отзываются о нём только положительно. Он зарекомендовал себя поле. Руководители и коллеги отзываются о нём только положительно. Он зарекомендовал себя 
ответственным и добросовестным работником. ответственным и добросовестным работником. ВАГИС ГУМАРОВИЧ 

СОБИТОВ

   
Дорогие заларинцы!

   С   1968 года моя жизнь связана с 
заларинской землей. Именно в эти 
годы  я начал  трудиться главным зо-
отехником колхоза «Путь коммуниз-
му», председателем которого был 
Замащиков  Михаил  Борисович, а 
затем долгие годы возглавлял  кол-
хоз  «Заветы Ильича». Несмотря на 
тяжелое время,  работали слаженно 

и продуктивно. Построили  племенную ферму,  животно-
водческий комплекс на 1200 голов, строились дома и со-
циальные объекты. Но особо хотелось отметить лучших 
людей того времени,  с кем довелось работать рука об 
руку.  Передовые доярки: Степаненко Раиса Ефимовна, 
Дятлова Екатерина Ивановна, Бородавкина Раиса Федо-
ровна, Ешина Любовь Ивановна, Вересова Анна Петров-
на - они надаивали больше 5000 литров молока в год., 
телятницы Кулинич Антонина Васильевна, Бородавкина 
Нина Михайловна получали суточные привесы  больше 
1000 грамм в день. Нельзя не вспомнить первого секре-
таря райкома партии Степана Алексеевича Окрушко, 
секретаря райкома комсомола Якова Николаевича Тума-
кова, Николая Петровича Макарова, Ольгу Адольфовну 
Линину, Екатерину Ивановну Дец, Федора Никифорови-
ча Нефедова и многих других. Это были по-настоящему 
счастливые годы, а  Заларинский район стал для  нашей 
семьи родным домом!
    Поздравляю всех жителей района с юбилеем, а осо-
бенно тех, кто связал свою жизнь с крестьянским трудом, 
кто кормит хлебом, молоком и мясом. Желаю побольше 
радости в жизни, добра и благополучия! 

С уважением,  Алексей Кузьмич Кондауров

Владимир  Ванеев получает поздравление с открытием 
семейной молочной фермы 
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НАГРАДЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИНАГРАДЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Абсолютным лидером  в конкурсе «За 
достижение высоких результатов 

в сфере устойчивого развития сельских 
территорий» стал наш район в 2020 году. 
  Вручить награды приехал министр сель-
ского хозяйства области Илья Сумароков. 
Серебряной медалью и дипломом за уча-
стие в конкурсе «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий» в номинации 
«Эффективное управление комплексным 
развитием сельских территорий на уров-
не муниципальных районов», проводи-
мого в рамках российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень - 2020», 
награжден мэр района Владимир Самой-
лович. Бронзовой медалью и дипломом 
отмечены в этой же номинации главы 
Холмогойского м/о Галина Ходячих и Ве-
ренского - Галина Филистович. Троицкое 
и Владимирское муниципальные обра-
зования Заларинского района отмечены 
благодарностями Минсельхоза России за 

формирование комфортной среды жиз-
недеятельности в сельских поселениях.  
Председатель ССППК «Татьяна» Татьяна 
Распутина удостоена бронзовой меда-
ли и диплома за участие в конкурсе «За 
достижение высоких показателей в ор-
ганизации сбора и переработке молока 
и мяса» российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень  - 2020». Также 
руководитель кооператива награждена 
диплом министерства сельского хозяй-
ства области и кубком как победитель в 
номинации «Лучший СПоК» по итогам 
областного трудового соревнования (кон-
курса) в сфере АПК в 2020 году. За много-
летний добросовестный труд и в связи с 
65-летним юбилеем Почетной грамотой 
Минсельхоза области награждена Альби-
на Потан, а Антон Яценко удостоен Бла-
годарности за активное участие при под-
готовке проекта комплексного развития 
сельских территорий.

Российская агро-Российская агро-
п р о м ы ш л е н н а я п р о м ы ш л е н н а я 
выставка «Золотая выставка «Золотая 
осень» (г. Москва) осень» (г. Москва) 
– крупнейший в – крупнейший в 
России смотр до-России смотр до-
стижений сельско-стижений сельско-
го хозяйства. Более го хозяйства. Более 
20 лет она является 20 лет она является 
главным аграрным главным аграрным 
форумом страны, форумом страны, 
сохраняя лучшие сохраняя лучшие 
традиции Всесоюз-традиции Всесоюз-
ной сельскохозяй-ной сельскохозяй-
ственной выставки ственной выставки 
и развивая совре-и развивая совре-
менные технологии менные технологии 
выставочного биз-выставочного биз-
неса в области аг-неса в области аг-
ропромышленного ропромышленного 
комплекса. комплекса. 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

ДЕНЬ ПОЛЯ ДЕНЬ ПОЛЯ 

       Это важное и значимое мероприятие в сельскохозяйственной отрасли Иркутской области. 
Традиционно День поля собирает лучших представителей сельского хозяйства области. 
Здесь демонстрируют передовые достижения сельскохозяйственного машиностроения: 
тракторы, комбайны, косилки, зерноочиститель, представлен робот-дояр. Прошла 
выставка сельскохозяйственных животных. Один из кульминационных моментов – конкурс 
«Лучший пахарь».   За победу боролся 21 человек из 20 районов региона. Также в конкурсе 
впервые принимали участие студенты профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, их было девять. 
     На  столь значимое мероприятие приехали  министр сельского хозяйства области Илья 
Павлович Сумароков, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской 
области Кузьма Романович Алдаров, председатель агропромышленного союза, депутат 
Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий  Закарьевич Баймашев, мэр  
«МО Заларинский район» Владимир Васильевич Самойлович,  генеральный директор 
акционерного общества «Каравай» Ольга Валерьевна Денисова и другие.
     На плечи организаторов легла большая ответственность – с сибирским гостеприимством 
принять на заларинской земле всех участников областного конкурса «День поля». 
Пришлось приложить немало усилий, чтобы праздник не испортила непогода – накануне 
прошли проливные дожди и бушевал ураганный ветер.
  Праздник превзошел ожидания: отличное настроение, живое общение, душевная 
дружеская атмосфера. Организация самого зрелищного события года для аграриев 
Приангарья была продумана до мелочей.
  

В июле 2018 года впервые на территории Заларинского района 
прошел областной праздник «День поля»  
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«ДАРЁНКА»«ДАРЁНКА»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -  ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

Бронзовую медаль Всероссийской выставки за достижение высоких показателей в организации сбора и 
переработке молока в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» получил 
кооператив «Татьяна».  Для аграриев из глубинки, которые когда-то начинали с небольшой семейной фермы, 
это очень высокая оценка.

- Десять лет назад у нас было не-
сколько коров и большое желание 
работать, - шутит председатель коо-
ператива Татьяна Распутина. - Посте-
пенно увеличивали поголовье, ста-
рались участвовать в любых формах 
господдержки. В 2013 году получили 
грант «Развитие семейной животно-
водческой фермы».         

    На эти деньги выкупили и восстано-
вили здание бывшего совхоза и при-
обрели элитных молочных коров. А 
в 2016 и 2018 годах также на деньги 
грантов закупили дополнительное 
оборудование для переработки мо-
лока и реконструировали цех.
   Молочная продукция «Дарёнка», 
которую выпускает кооператив, 
пользуется успехом у покупателей со 
всего региона. Только в Иркутске она 
реализуется более чем в 30 торговых 
точках. Свежие йогурты, кефир и мо-

локо кооператив поставляет во все 
детсады и школы Заларинского рай-
она. Татьяна Ивановна рассказыва-
ет, что на производстве используют 
только своё сырьё. Сегодня в хозяй-
стве больше 120 голов дойного ста-
да. Свежее молоко сразу же перера-
батывается и отправляется на 
прилавки магазинов: склада 
для продукции нет, а сроки 

годности натураль-
ного деревенского 
молока небольшие. 
Такая продукция в 
городе нарасхват. 
Поскольку спрос хо-
роший, в хозяйстве 

задумываются о расширении 
и строительстве новой фермы. 
Силы работать и развиваться 
дальше дают и победы на про-
фессиональных конкурсах.
- Раньше нас несколько лет подряд 
отмечали на региональном уровне, 
а в этом году продукцию оценили 
на главной аграрной выставке стра-
ны «Золотая осень». На ярмарке не 
просто пробовали представленные 
товары, но и анализировали рабо-
ту кооператива в целом. Учитывали 

всё: производственные показатели, 
цикл переработки, уровень обору-
дования, качество сырья. Большим 
плюсом стало то, что наш район эко-
логически чистый. На Заларинской 
земле нет вредных производств, по-
этому наша продукция безопасная, 
- подчёркивает Татьяна Распутина. 
Она признаётся, что после конкурса 
весь коллектив переполняет чувство 
гордости, а её, как руководителя, 
чувство благодарности сотрудникам: 
каждый из них старался, добросо-
вестно работал на результат. Теперь, 
конечно, у кооператива новая цель - 
взять «золото».
   Но главное, что радует всех сотруд-
ников, - доверие покупателей.
- Нам очень приятно, что наша про-
дукция нашла своего потребителя, 

люди звонят и благодарят, говорят, 
что наша «Дарёнка» словно родом 
из советского прошлого, когда всё 
производилось строго по ГОСТу. Мо-
локо и йогурты со вкусом детства.

Такая продукция в городе нарас-

ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НА ПРИЛАВКАХ ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НА ПРИЛАВКАХ 
МАГАЗИНОВ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ МАГАЗИНОВ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ДАРЁНКА», ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ДАРЁНКА», 
ЗНАЙТЕ, ПРОИЗВЕДЕНА ОНА ЗДЕСЬ, В ЗНАЙТЕ, ПРОИЗВЕДЕНА ОНА ЗДЕСЬ, В 
СЕЛЕ СОРТЫ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА.СЕЛЕ СОРТЫ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА.

Еженедельник «Аргументы и Факты» 
№ 46. «АиФ в Восточной Сибири» 

11/11/2020
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Директор СПК "Тыретский" В.Р. Кунц и агроном Быкова Н.С

Строящийся элеватор ИП глава КФХ Распутин А.В

На ферме КФХ Распутин А.В

ИО Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев, с поездкой 
по сельхозобъектам района 

Продукцию представляет ИП глава КФХ Ванеев В.В.

Посевная в Забайкальском Агрохолдинге. с. Холмогой



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

На территории  Заларинского района функционирует ОАО «Тыретский солерудник» – крупный производи-
тель высококачественной пищевой каменной соли в России. 
 

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...И ЭТО ВСЕ О НЕМ...

ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ УРАЛА ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ, ДОБЫВАЮЩЕЕ 
КАМЕННУЮ СОЛЬ ВЫСШЕГО СОРТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И  ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ БОГАТЕЙШИМ АССОРТИМЕНТОМ СОЛЯНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРЕДПРИЯТИЕ В НА-
СТОЯЩИЙ МОМЕНТ АКТИВНО МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ, РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК И АС-
СОРТИМЕНТ, ГОРДЯСЬ ДОВЕРИЕМ СВОИХ ПОСТОЯННЫХ И НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИКТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК

• Предприятий, ведущих откры-
тую добычу соли в России только два: 
Соль-Илецкое месторожде ние в Орен-
бургской области и Тырет ское место-
рождение каменной соли в Иркутской 
области.
• ОАО «Тыретский солерудник» 
- крупнейший  производитель и  по-
ставщик пищевой каменной соли в 
Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах.
• Входит в тройку лидеров  РФ 
по производству поваренной пище-
вой и кормовой соли.
• Тыретский солерудник – один 
из самых глубоких соляных рудников в 
нашей стране. Добыча соли в солеруд-
нике  производится на глубине более 
600 метров.   
• От Сахалина до Калининграда 
и Крымы – тыретская соль реализует-
ся по всей стране, особенно в евро-
пейской части, а также экспортируется 
в Монголию.
• Самый большой объем соли 
заказывают крупные производствен-

ные компании: дорожные, нефтяные, 
газовые. Тыретская соль вагонами ухо-
дит в «Сургутнетегаз», Кемеровский 
химпром.
• Соль под толщей земли зале-
гает гигантскими пластами, формиро-
ванными в Палеозойскую эру более 
500 млн лет назад. 
• Запасы тыретской соли зна-
чительны, поскольку принадлежат к 
крупнейшему в России Ангаро-Лен-
скому соленосному бассейну. 
• Продукция тыретской соледо-
бывающей компании, неоднократно 
награждаемая на конкурсах качества, 
относится к 100 товарам, признанным 
лучшими в России.
• В среднем Тыретский солеруд-
ник реализует около 550 тысяч тонн 
соли в год. 
• Ежесуточно добывается 2500 
тонн каменной соли.
• На предприятии работает  до 
700 человек.
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ТАРАСОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗТАРАСОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Наличие промышленного производства – благо для любой территории. ООО «Тарасовский уголь» играет 
одну из ключевых ролей в экономике Заларинского района. Компания является градообразующей сразу 
для нескольких близлежащих населенных пунктов, обеспечивая работой местное население.
  

 
  Угольная компания «Тарасовский уголь» основана 25 августа 
2010 года. Основной деятельностью компании является добыча и 
реализация угольной продукции Тарасовского каменноугольного 
месторождения.
 Тарасовское каменноугольное месторождение расположено в 
Иркутской области в 250 км северо-западнее города Иркутска в 
пределах Иркутского артезианского бассейна. В геологическом 
строении месторождения принимают участие кембрийские от-
ложения, юрские угленосные отложения нижнего и верхнего от-
делов и четвертичные отложения. Небольшая глубина залегания 
пластов представляет возможность отработки открытым спосо-
бом.
С момента основания угольная компания  динамично развивает-
ся.  
      В 2016  году проектная мощность разреза составила 153 тысячи 
тонн угля в год, выручка от реализации продукции - более 186 млн. 
рублей. В  2020  объем добычи «черного золота»  превысил 193 ты-
сячи тонн,  а выручка увеличилась до 221 миллионов рублей.

Дорогие друзья!
    От имени коллектива ООО «Тарасовский уголь» и от себя лично поздравляю вас с 95-летием Заларинского района. От 
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенного движения вперед и успехов в осущест-
влении жизненных и профессиональных планов на благо родного района!
   Искренне желаю, чтобы Заларинский район с каждым годом становился богаче. Счастья вам, здоровья и семейного 
благополучия!

С уважением, генеральный директор  Б.Н.Бурим

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области:Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области:
     – Сегодня мы наблюдаем серьёзный интерес к продукции из дикорастущего сырья, поэтому такие предприятия – это опреде-
лённые точки роста. Нам необходимо развивать в регионе собственную переработку и создавать современные высокотехноло-
гичные производства, которые будут выпускать экологически чистую продукцию, создавать новые рабочие места. Реализация 
подобных проектов будет иметь положительный результат и перспективы, как для внутреннего, так и для внешнего рынков.
     Предприятие стало победителем конкурсного отбора минсельхоза Приангарья в 2020 году. Раз-
мер гранта составил около 10 миллионов рублей. Средства пошли на приобретение линии по пере-
работке кедрового ореха, сушильной камеры, фотоэлектронного сепаратора, многофункциональ-
ной дробилки, а также транспорта.
       Ежегодно в цехе можно перерабатывать 450 тонн сырья, в 2021 году запланировано 150 тонн. 
Планируемый ассортимент выпускаемой продукции широк – от сырья до кондитерских изделий из 
дикоросов. На начальном этапе предполагается производство очищенного ядра, кедрового масла 
и муки. Проект предусматривает создание десяти рабочих мест и обеспечение самозанятости насе-
ления по сбору дикоросов – 10 человек в сезон.

ТОЧКИ РОСТА ТОЧКИ РОСТА 

 В  преддверии нового 2021 года в нашем районе открыли цех по переработке кедрового ореха. Предприятие 
создано с использованием регионального гранта на развитие материально-технической базы для заготовки 
или переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГРЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Развитие малого предпринимательства в сфере торговли, предоставления услуг общественного питания 
и бытового обслуживания населения на территории Заларинского района имеет большой потенциал. При  
этом ожидается не только расширение сети объектов потребительского рынка,  но  и разнообразие типов 
предприятий розничной торговли, сети предприятий общественного питания и видов оказываемых услуг 
населению,  при несомненном повышении качества оказываемых услуг.

   В 2021 г.  в  Заларинском районе функционируют 223 
объекта  розничной торговли. Из них 3 супермаркета: 
«Светофор», «Абсолют», "Хлеб-соль". 195 магазинов 
(в том числе: продовольственных - 36, непродоволь-
ственных - 82, с универсальным ассортиментом това-
ров – 77),  6  торговых домов и центров, в которых ор-
ганизовано более 100 отделов торговли. Крупнейшим 
из торговых объектов  является ТЦ «Саяны», реализу-
ющий универсальный ассортимент  товаров и предо-
ставляющий комплекс бытовых услуг населению. Кро-
ме этого, на территории района в наличии имеется 
мелкорозничная  торговая сеть, насчитывающая в сво-
ем составе  14  павильонов, 2  киоска.  Продолжает функ-
ционировать розничный рынок ООО ПКФ «Саяны». 

   

Появляется больше торговых объектов нового поколе-
ния с современным дизайном и рекламным оформ-
лением, удобной планировкой, оснащенных новей-
шим торговым оборудованием. Участниками сферы 
торговли Зала-
ринского райо-
на проводится  
большая работа 
по реконструк-
ции и созданию 
новых, отвечаю-
щих современ-
ным требовани-
ям, предприятий 
за счет привле-
чения финансовых ресурсов из внебюджетных источ-
ников (средства предприятий, индивидуальных пред-
принимателей). Наблюдается тенденция открытия 
специализированных объектов по продаже непродо-
вольственных товаров: сложно-бытовой техники, стро-
ительных материалов, мебели, одежды и обуви, мага-
зинов с ассортиментом продовольственной группы. 
 Открытые за последние годы объекты  являются 
прекрасным украшением внешнего вида населенных 
пунктов нашего района.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

   

С  егодня, несмотря на обилие частных магазинов, в районе по-прежнему 
работают торговые точки райпотребсоюза. Их - восемь.  Все, кроме 

одного расположены в отдаленных селах: Бабагае, Мостовке, Муруе, Сортах, 
Жизневке, Халтах, Черемшанке. Причем, в населенных пунктах: Жизневка, 
Халты, Муруй, Мостовка – это единственные магазины для жителей. Самый 
прибыльный магазин находится на территории рынка «Народный». Там всегда 
свежая выпечка, можно попить кофе и чай, что очень удобно для посетителей 
рынка. Кроме магазинов, в РПС есть кондитерский цех и столовая «Березка».

 23 магазина   работают в системе потребительской кооперации. Сегодня это 
крупная торговая система – Заларинский районный союз потребительских 
обществ (Заларинский РПС), который объединяет в себе потребительские об-
щества: Заларинское ПОСПО и розничное предприятие Заларинского РПС.
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20 ЛЕТ ТОРГОВОМУ20 ЛЕТ ТОРГОВОМУ
ЦЕНТРУ «САЯНЫ»ЦЕНТРУ «САЯНЫ»

 Идея открытия на террито-
рии ОАО «Тайгалесторг» со-
временного торгового пред-
приятия возникла в конце 
90-х, когда в стране разразил-
ся кризис. Созданная специ-
ально под новый проект 
фирма ООО ПКФ «Саяны» 
сначала консолидировала 
почти 80 процентов акций ак-
ционерного общества «Тай-
галесторг», оплатила все его 
долги перед бюджетом, затем 
оформила в собственность 
недвижимость и в 2000 году 
приступила к реконструкции 
складов под торговые пави-
льоны.
  Переоборудование пример-
но 1000 кв. м. склад-
ных помещений в 
торговые площади 
оказалось делом 
очень затратным, 
поэтому на началь-
ном этапе приходи-
лось брать кредиты, 
проектировать эко-
номичные варианты 
реконструкции. 
Первые павильоны, 
к примеру, собирались из те-
пличных ажурных металли-
ческих конструкций. Сегодня 
о тех временах напоминают 
лишь два бутика, которые 
оставлены специально (для 
истории). Торжественное от-
крытие первой очереди Тор-
гового центра «САЯНЫ» со-
стоялось 1 декабря 2001 года.

  Сегодня Торговый центр 
«Саяны» является самым 
популярным торговым пред-
приятием в районе. Кроме 
покупок на все вкусы, здесь 
можно отремонтировать об-
увь и ювелирные изделия, 
получить адвокатскую кон-
сультацию, посидеть в кафе, 
воспользоваться услугами 
парикмахерских, автосерви-
са, оформить кредит и стра-
ховку.    
    Здесь же находится удобная 
автостоянка. 
Популярен наш рынок не 
только у жителей нашего 
района, но и у покупателей 
из соседних районов и Ир-
кутска-45, поэтому торговать 
сюда приезжают предприни-
матели, фермеры и частники 
из Ангарска, Тулуна, Зимы, 
Саянска, Черемхово, Нукут, 
Кутулика. В выходные дни 

рынок и торговый центр по-
сещают до пяти тысяч чело-
век, что выводит «Саяны» в 
разряд самых крупных тор-
говых площадок Иркутской 
области.
  Бессменным руководителем 
производственно-коммерче-
ской фирмы «Саяны» все эти 
годы является Сергей Петро-
вич Перегудов.

ЮБИЛЕИДля  обеспечения   прямого доступа продуктов питания от 
производителей к потребителям, местные товаропроиз-
водители осуществляют продажу широкого ассортимента 
выпускаемой продукции через  сеть собственных объектов 
торговли. Это  сеть предприятий малого бизнеса, занима-
ющихся выпуском хлеба и  хлебо-булочных изделий: ИП 
Непокрытов,  ИП Лошманов, ИП Бородавкин, ИП Мурадян, 
ИП Гриценко, ИП Яковлева, ИП Диканов, ИП Романова, ИП 
Людвиг, ИП Теванян и др. Среди представителей малого 
бизнеса выпуском молочной продукции занимается ССПК 
«Татьяна», производством мясных полуфабрикатов - ИП 
КФХ Людвиг, ИП Сушина, ССПК «Елена». В целом по райо-
ну продукция местных сельхозтоваропроизводителей  ре-
ализуется через сеть более 50 объектов потребительского 
рынка.
   Проводится работа администрацией розничного рынка 
ООО ПКФ «Саяны» для создания оптимальных условий при 
реализации продукции местных товаропроизводителей на 
розничном рынке. 

Мне, как человеку, родившемуся и всю 
сознательную жизнь прожившему в За-
ларинском районе, приятно выразить 
свою благодарность родной земле, на 
которой я учился и работаю. Я с большим 
удовольствием поздравляю всех жите-
лей Заларинского района от  себя лично 
и от ООО ПКФ Саяны. За предыдущие не-

сколько лет в районе произошли значительные перемены 
к лучшему, но много еще предстоит сделать. Желаю всем 
жителям здоровья, счастья, долгих лет жизни, а родному 
району - процветания!
                                                 С уважением, Сергей Перегудов 

  Администрация муниципального образования «Заларинский 
район» в 2020-2021 гг. организовала и провела конкурсные 
отборы на получение субсидии юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на создание и (или) развитие 
бизнеса в малонаселенных пунктах Заларинского района (чис-
ленность населенных пунктов не превышает 300 жителей). 
   Основные задачи проекта: стимулирование получателей на 
создание бизнеса в малонаселенных пунктах на территории 
Заларинского района; создание новых объектов торговли и 
бытового обслуживания; развитие действующего бизнеса, 
потребительской кооперации; увеличение общего объема по-
ступлений налогов в бюджеты разного уровня от деятельно-
сти; обеспечение жителей малонаселенных пунктов Заларин-
ского района продукцией и товарами первой необходимости, 
а также товарами и услугами, необходимыми для комфорт-
ной жизнедеятельности.
   В 2020 году по результатам конкурсного отбора субсидия 
была предоставлена 5 субъектам малого и среднего бизнеса.
   В 2021 году по результатам рассмотрения заявок  было выде-
лено 150 000 рублей на проект "Пассажирские перевозки по 
Заларинскому району".

ЛЮДИ ДЕЛА 

  Уже не один десяток лет Заларинский районный союз по-
требительских обществ возглавляет Василий Николаевич 
Серегин. Колоссальный опыт, накопленный за эти годы, 
стал фундаментом и  стабильностью для всего потреби-
тельского общества района. Его умение найти подход к 
людям,  уважение    к знающим свое дело профессиона-
лам позволили сплотить хороший трудовой коллектив. 
Благодаря этому качеству, а еще упорству, настойчивости, 
знаниям, предприимчивости, предприятие смогло пере-
жить годы перестройки и засилье  частной торговли и стать 
одним из лучших в области. Сегодня потребкооперация 
обслуживает более 10 тыс. человек. Проблем у сельской 
торговли хватает, но, как и прежде, Василий Николаевич  
практически ежедневно выезжает на объекты, чтобы на 
месте разобраться с текущими делами. 

ИНИЦИАТИВА МЭРА

ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
СЕРЕГИН 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА - ДАРЬЯ ШЕРШНЕВА ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА - ДАРЬЯ ШЕРШНЕВА 

В детстве она мечтала работать в полиции, а стала бизнес-леди. Начав свое дело с магазина розничной 
торговли, сегодня предприниматель Дарья Шершнева из Заларинского района успешно печет хлеб, за-
нимается переработкой молока и изготовлением мясных полуфабрикатов. Жюри областного конкурса 
«Предпринимательский прорыв года» присудило ей победу в номинации «Деловая женщина».

– Молодежь сегодня никаким пряником – Молодежь сегодня никаким пряником 
на село не заманишь. А вы, наоборот, на село не заманишь. А вы, наоборот, 
остались. Почему?остались. Почему?
– В детстве я мечтала работать в полиции, 
поступила в университет, чтобы получить 
юридическое образование. Практику про-
ходила в Арбитражном суде в Иркутске, в 
Заларинском следственном комитете. К 
сожалению, по состоянию здоровья меня 
не пропустила медкомиссия, и стражем 
порядка я не стала. Сильно тогда расстро-
илась. Был опыт работы социальным ра-
ботником, но выезды в неблагополучные 
семьи напрочь отбили у меня желание 
посвятить себя этому делу. Сердце раз-
рывается, когда смотришь на ребятишек, 
которые не хотят уезжать от горе-матерей. 
Хоть она и пьет, но для детей это все равно 
родной и любимый человек…
 – И на каком вираже судьбы вы решили  – И на каком вираже судьбы вы решили 
стать предпринимателем?стать предпринимателем?
– Я родилась в крестьянской семье. Жизнь 
моих родителей всегда была с землей свя-
зана. Сначала в совхозе трудились, потом 
в начале 2000-х зарегистрировали свое 
крестьянско-фермерское хозяйство. Купи-
ли территорию бывшего совхоза «Власть 
Советов», отремонтировали здания, при-
обрели племенной скот. Мои братья тоже 
пошли по стопам родителей, они занима-
ются сельским хозяйством. А меня всегда 
в торговлю тянуло. Нравилось принимать 
участие в ярмарках. И готовить очень лю-
блю, поэтому мечтала о своем кафе или 
банкетном зале. Однажды появилась воз-
можность приобрести здание продуктово-
го магазина. Родители поддержали меня в 
стремлении начать свое дело.
 – Видимо, дела у вас хорошо пошли, что  – Видимо, дела у вас хорошо пошли, что 
вскоре вы пекарню открыли?вскоре вы пекарню открыли?
– Да, увеличение товарооборота позволи-
ло купить помещение. Под одной крышей 
здесь находятся и магазин, и банкетный 
зал, и пекарня. Хлеб печем из собствен-
ного зерна. Ингредиенты обычные – мука, 
дрожжи, вода, но делаем наш каравай 
с любовью. Наверное, поэтому у нас все 
вкусно получается. И ассортимент не ма-
ленький – пирожки, булочки, рогалики, 
слойки и т.д. Зерно у нас свое, помимо 
пшеницы выращиваем еще овес и ячмень. 
Это большое подспорье для нас в живот-
новодстве.

 – А поголовье у вас большое? – А поголовье у вас большое?
– Около 150 голов, из них дойных коров 
– 130. Буренки наши голштинской поро-
ды. Переработку освоили, когда не захо-
тели за бесценок отдавать свое молоко. 
Нам помогли средства господдержки. На 
«грантовские» деньги приобрели обору-
дование, в том числе автомобиль-рефри-
жератор. Если раньше мы могли в сутки 
переработать только 500 литров, то сегод-
ня спокойно из трех тонн молока делаем 
йогурты, сметану, масло, творог и другие 
продукты.
 – Бренд «Даренка» в вашу честь назвали? – Бренд «Даренка» в вашу честь назвали?
– Да, так мама захотела.
 – Ваша молочка идет только в розницу,  – Ваша молочка идет только в розницу, 
или есть поставки в детские сады и шко-или есть поставки в детские сады и шко-
лы?лы?
– Школьники и дошколята Заларинского 
района пьют наш стакан молока. Родители 
и педагоги предъявляют высокие требо-
вания к качеству. И мы стараемся не об-
мануть их ожидания, жалоб и нареканий 
пока не было. У нас жесткий контроль на 
каждом этапе производства.
 – Новые направления планируете осваи- – Новые направления планируете осваи-
вать?вать?
– Справиться бы с тем, что уже сегодня де-
лаем. Хотя до декрета я успела съездить в 
Москву на курсы по сыроварению. С удив-
лением узнала, что есть 24 вида разных 
сыров. По приезде начала готовить этот 
продукт. Односельчанам понравилось. Но 
до родов не успела никого обучить этому 
мастерству. Дочка чуток подрастет, снова 
вернусь к сыроварению.
 – Дома-то вы точно не сидите, по делам  – Дома-то вы точно не сидите, по делам 
ездите. На дочь времени хватает?ездите. На дочь времени хватает?
– Так она со мной всегда. Например, хле-
бом в пекарне занимаюсь, и она при мне. 
Сначала ее носила в сумке-переноске, те-
перь она в детском сиденье. Односельча-
не даже подшучивают, что дочка у меня 
так в машине и вырастет.
 – Почему фермерская продукция дороже,  – Почему фермерская продукция дороже, 
чем магазинские товары?чем магазинские товары?
– Натуральные продукты, конечно, доро-
же. Зато качество у них высокое. Мы ни-
чем наше молоко не разбавляем. Если у 
него жирность 4%, то так и есть. И процент 
жирности у молока разный, все зависит 
от сезона. Осенью коровы перестраива-
ются на зимний режим, переходят с сена 

на силос. Тогда жирность больше, соответ-
ственно продукция густая. В йогурты ника-
ких загустителей на добавляем. Поэтому 
у нас никогда нет одинаковых йогуртов. 
Фермеры дорожат доверием покупателя, 
стараются не обманывать ни в качестве, 
ни в цене.
 – Говорят, вы еще и благотворительно-– Говорят, вы еще и благотворительно-
стью занимаетесь…стью занимаетесь…
– Мы просто помогаем школе, детскому 
саду, совету ветеранов. А как иначе? Дет-
скому саду не хватает средств на краску 
– мы даем, или школе нужны строймате-
риалы – тоже оказываем поддержку. До-
ставить немного радости старшему поко-
лению 9 Мая и в День пожилого человека 
– это наш долг.
 – В деревне жить не скучно? – В деревне жить не скучно?
– Жизнь труженика села на день сурка точ-
но не похожа, всегда что-то происходит. 
Например, кто-то может не выйти на рабо-
ту… А замену найти у нас это целое дело. 
Молодежь особо не рвется в село. Мы 
два года искали технолога для молочного 
цеха. Даже дом для рабочих построили 
с удобствами – не хуже, чем в городской 
квартире. И зарплата для деревни хоро-
шая. Увы, никто не едет… Хотя хлебосоль-
ная заларинская земля каждому, кто на 
ней трудится, отдает сторицей.

Областная газета. Наталья Мустафина
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ИП Холодилина, магазин "Строймастер" ИП Ситковская, магазин "Шторы" ИП Калтович, кафе "Кураж"

ИП Загруш Л.М, магазин "Рублев" ИП Гичгельдиев, магазин "Домовёнок" Магазин № 4 Заларинского ПОСПО

Фотостудия, ИП Перевалов Парикмахерская "Сакура"

Парикмахерская "Leyla" ИП Бекиров, магазин "Апельсин", р.п. Тыреть

ТД "Фиалка", ИП ЗагрушООО "Наш", магазин "Белоречье"

Студия взгляда "Акцент"

Сеть магазинов "Fix Price"



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

РАЙОН  РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА ОН СТРОИТСЯ, КОГДА В НЕМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ ЖИЛЬЕ, РАЙОН  РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА ОН СТРОИТСЯ, КОГДА В НЕМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ ЖИЛЬЕ, 
ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ.   ЗАЛАРИНСКИЙ ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ.   ЗАЛАРИНСКИЙ 
РАЙОН – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПРИАНГАРЬЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРОЯЩИХСЯ СОЦОБЪЕКТОВРАЙОН – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПРИАНГАРЬЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРОЯЩИХСЯ СОЦОБЪЕКТОВ

ФАКТ

Строительство
 
🔹 За 5 лет введено в эксплуатацию 21208,8 кв. м.  
жилья 
🔹 Ежегодно строится жилье  для  молодых 
спеиалистов, работающих в сельском хозяйстве, 
медицине и социальной сфере 
🔹 Для детей-сирот  за последние 5 лет 
предоставлено около 150 квартир 
🔹  Построен  путепровод через железную дорогу 
в р.п. Залари
🔹 Отремонтированы помещения для размещения 
военного комиссариата по Заларинскому, 
Аларскому, Нукутскому, Балаганскому и Усть-
удинскому районам.

ФАКТ 

Здравоохранение

🔹  Построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов  
🔹 Открыто психиатрическое отделение в поселке 
Тыреть на 50 коек. 
🔹 Проведен капитальный ремонт в больнице 
Тырети для открытия отделения палеативной 
помощи на 15 коек.

ФАКТ

Спорт

Открыто:
🔹  18 новых спортивных объектов.
Отремонтированы:
🔹  Детско-юношеская спортивная школа и лыжная 
база.
Построены:
🔹  Два физкультурно-оздоровительных комплекса 
🔹  Три хоккейныех  корта.  
🔹  Бассейн. 
🔹12 многофункциональных спортивных 
площадок.

ФАКТ 

Культура
 
Построены:
🔹 Три дома культуры.
Открыты:
🔹 Модельная библиотека. 
🔹  Выполненны ремонты в  5  объектах  культуры. 

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СТРОЕК: ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СТРОЕК: 
ТОЛЬКО ФАКТЫТОЛЬКО ФАКТЫ

БОЛЕЕ 208 МЛН. РУБ. НА СТРОЙКИ И РЕМОНТЫ БОЛЕЕ 208 МЛН. РУБ. НА СТРОЙКИ И РЕМОНТЫ 
ТОЛЬКО В 2020 ГОДУТОЛЬКО В 2020 ГОДУ

   Именно такая сумма поступила 
в район в 2020 году из бюдже-
тов всех уровней – федерально-
го, областного, местного. Самый 
масштабный объект – путепро-
вод. Завершено строительство 
ЦД в Моисеевке (22 млн. руб.), 
им занимался местный подряд-
чик Николай Овчинников. Дол-
гожданный капремонт детского 
сада «Солнышко» в этом же селе, 
общей стоимостью 24 млн. руб, 
после которого появится допол-
нительная группа. В марте от-
крыт еще один объект, который 
все так ждали – бассейн в пос. 
Залари. Продолжается строи-
тельство Центра досуга в Троицке 
(22 млн.),   введены в эксплуата-
цию три многофункциональные 
площадки – в Бабагае, Веренке, 
Тагне. Активно работает програм-
ма «Ветхое и аварийное жилье». 

Больше всего домов – три инди-
видуальных и два двухквартир-
ных  - появились во Владимире, 
три двухквартирных дома - в 
Хор-Тагне, три индивидуальных 
– в Семеновском, два двухквар-
тирных – в Бажире, по одному 
дому – в Моисеевке и Романо-
ва (Холмогойское м/о). Жилье 
возводили  местные строители: 
Зорик Петакчян, Николай Ов-
чинников, Сергей Кантонист. 
Вновь вернулся в строительную 
сферу Мартин Петросян, он за-
нимается капитальным ремон-
том здания бывшей конторы в 
Сортах, отведенного под школу. 
На остальных вышеперечислен-
ных объектах были заняты ир-
кутские строительные фирмы. 

Андрей Санников, 
нач. строительного отдела 

В рамках программы 
«Развитие физкультуры и 
спорта» в селах Веренка, 
Бабагай, Тагна и поселке 
Залари построены четыре 
многофункциональные 
спортплощадки. Сейчас в 
районе их уже 15. 

 Все спортивные объекты 
адаптированы для заня-
тий людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Организация 
доступной среды – одна 
из главных задач район-
ных властей.
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ФАКТ
Благоустройство 
🔹 Благоустроены  три парка в   посёлке За-
лари.
🔹 Обустроены парковочные места и пеше-
ходные дорожки у многоквартирных домов 
в микрорайоне Солерудник посёлка Тыреть
🔹 Проведено благоустройство  6 парков  в.  
населённых пунктах  района.
🔹  За последние пять лет оборудовано более 
30 детских игровых площадок по всему рай-
ону.

ФАКТ
ЖКХ 

🔹 Отремонтировано более 6 км тепловых 
сетей.
 Построены: 
🔹 Водопроводные сети в р.п. Залари, в д. Ты-
реть - 2, с. Мойган, с. Веренка общей протя-
женностью 37 км .
🔹 Блочно-модульная котельная в мкр. ЗМЗ в 
п. Залари  и в селе Владимир.
🔹 Котельная-терморобот в с. Ханжиново. 
🔹 Реконструирована котельная РПС п. Зала-
ри. 
🔹 Капитально отремонтированы  9 школь-
ных  котельных.
🔹 Приобретено 6 единиц специализирован-
ной техники для водоснабжения населения.

ФАКТ
Дороги
ремонт автодорог:
🔹 выполнена реконструкция а/м дороги 
подъезд к уч. Мейеровка.
🔹  Залари – Троицк - Черемхово на участке с 
10 по 15 км
🔹 Залари - Жигалово с 7 по 8 км.
🔹 Залари – Бажир – Кр. Поле с 1 по 2 км.
🔹 Проведён ремонт асфальто-бетонного по-
рытия в деревне Большая Заимка на дороге 
Тыреть – Тагна -  Хор-Тагна. 
🔹 Выполнено устройство асфальто-бетон-
ного покрытия в сёлах Черемшанка и Илган-
ское, подъезд к Тырети протяженностью 1 
км.
🔹 В посёлке Залари проведён капитальный 
ремонт ул. Георгия Васильева и Первомай-
ская, ведётся ремонт улицы Зеленая
🔹 Ежегодно, за счет местного дор.ожного 
фонда, выполняется ремонт дорог в населён-
ных пунктах района на сумму около 40 млн 
рублей.

ФАКТ
Образование 
🔹 Построен детский сад в п.  Тыреть. 
🔹 Введена в эксплуатацию новая школа в 
р.п. Залари. 
🔹 Капитально отремонтированы 4 образо-
вательных объекта и  5 спортивных залов. 

Открытие нового Дома куль-
туры состоялось в селе 

Мойган Заларинского района. 
  Строительство Дома культу-
ры, которое осуществлялось в 
рамках государственной про-
граммы Иркутской области 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» на 2014-2020 
годы, со зрительным залом на 
80 мест в селе Мойган нача-
лось в июне 2018 года. Новое 
здание, общая площадь кото-
рого составляет 286 кв. м., воз-
ведено на месте старого Дома 
культуры. Общая стоимость ра-
бот составила 25,7 млн рублей. 
Это средства областного и ча-
стично местного бюджетов.
 В Мойганском муниципаль-
ном образовании проживает 
1200 человек, почти полови-
на из них – в селе Мойган. Все 
творческие коллективы и би-
блиотека работали до этого 
времени в приспособленном 
здании конторы бывшего кол-
хоза.
– Построенный Дом культуры в 
селе Мойган – это образцовый 

объект во всех отношениях. 
Он прекрасно подходит для 
сельской территории со срав-
нительно небольшим коли-
чеством жителей, в нем есть 
все необходимое для работы 
и развития культурных ини-
циатив творческих людей, ко-
торыми богат наш край. Это 
недорогой проект, что тоже 
немаловажно. Он может быть 
применен еще во многих по-
добных муниципальных обра-
зованиях. И главное, что вы-
полнен он добросовестным и 
ответственным подрядчиком, 
– отметила министр культуры 
и архивов Иркутской области 
Ольга Стасюлевич.
   В новом Доме культуры есть 
кабинеты хореографии и заня-
тий музыкального кружка, по-
мещения для костюмерной, а 
также пандусы и санузлы для 
маломобильной группы насе-
ления. В соответствии с про-
ектом, Дом культуры оснащен 
новой мебелью, оргтехникой и 
музыкальным оборудованием.
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Бассейн имеет раздевалки, душевые, гардероб, комнату 
отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт 
и другие административные и вспомогательные поме-
щения. У жителей Заларей теперь есть все возможности 
вести здоровый образ жизни и устанавливать спортив-
ные рекорды.    Рядом с комплексом находится обще-
образовательная школа и детский сад и  уже сегодня 

здесь открыты 
секции по пла-
ванию для раз-
личных катего-
рий граждан. В 
дальнейшем в 
бассейне пла-
нируют про-
водить учеб-
но-тренировоч-
ные занятия, 
соревнования, 
оздоровитель-

ные физкультурные и 
спортивные  мероприя-
тия.  
  На реализацию про-
екта направлено более 
64,8 млн рублей, из них 
свыше 29,6 млн рублей – 
средства федерального 
бюджета, более 31,6 млн 
рублей – из областной 
казны, около 3,5 млн – из 
местной.  Присутствую-
щий на открытии бассей-
на и.о. министра спорта 
Иркутской области Илья 
Резник отметил,  что Зала-
ринский район является одним из лидеров по развитию 
физической культуры и массового спорта.  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

В 2020 году  завершено строительство плавательного бассейна в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Залари - первый  посёлок в 
Приангарье, где появился бассейн с чашей в 25 метров и пятью дорожками. 

В   декабре 2019 года  в районе состоялось открытие четырех объектов спорта. Это физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе Хор-Тагна, многофункциональные спортивные площадки в селе 
Бажир и деревне Романенкина, а также хоккейный корт в селе Холмогой.  

 ФОК имеет тренажёрный залы, раз-
девалки, душевые, гардероб, тре-
нерскую и инвентарную комнаты и 
другие административные и вспо-
могательные помещения. В нем 
развивают  баскетбол, волейбол и 
другие виды спорта. Строительство 
спорткомплекса началось в 2018 
году. На эти цели 
направлено 23 млн 
270 тыс. рублей, из 
них 13 млн 428 тыс. 
рублей выделено из 
областного бюджета, 
почти 8 млн 382 тыс. 
рублей – из феде-
рального бюджета, 
остальные средства 
– из местного.
 На строительство 
многофункциональ-
ной спортивной пло-

щадки в селе Бажир направлено 
более 3,9 млн рублей, площадки в 
деревне Романенкина – почти 3,7 
млн рублей. Большая часть средств 
выделена из областного бюджета.
  Хоккейный корт в селе Холмогой 
находится рядом со школой, и в 
дальнейшем здесь планируется про-

водить уроки физической культуры. 
На строительство хоккейного корта 
выделено около 4 млн 880 тыс. ру-
блей, из них из федерального бюд-
жета – почти 2 млн 849 тыс. рублей, 
из областной казны – 1 млн 884 тыс. 
рублей, остальная часть – средства 
местного бюджета.

– Введение новых 
спортивных объектов 
в Заларинском районе 
позволило увеличить 
количество детей и мо-
лодежи, занимающихся 
физической культурой 
и спортом. Эти объекты 
являются центрами для 
проведения соревнова-
ний и востребованы у 
населения.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс "Шахтер". п. Тыреть. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

в с. Хор-Тагна

Фельдшерско-акушерский пункт
 в с. Хор-Тагна

Парк Памяти в п. ЗалариДетский сад "Семицветик". в р.п. Тыреть 

Строительство дороги 
Залари – Бажир – Кр. Поле с 1 по 2 км.

Ремонт ул. Зеленая. мкр Солнечный,
в р.п Залари 

Бассейн в р.п ЗалариСтроящейся дом для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, р.п Залари

ФОК. р.п Тыреть



В ОДНОЙ СВЯЗКЕ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ 

Рабочий поселок Тыреть
фото: В.В. Пантелеев



ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН – ЭТО ПЯТНАДЦАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И  ОБЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ,    МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.    

ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ  ИХ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ,  КОНСТРУКТИВНОМУ  
ПОДХОДУ   РЕШАЮТСЯ   ПРОБЛЕМЫ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И   РАЙОН 
ДОБИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.    РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТОВ СОВМЕСТНО С   МЭРОМ  РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЕЙ   РАС-
СМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ   В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ, 
КАК ОБЛАСТНОГО, ТАК И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, АККУМУЛИРУЮТ  
ИДЕИ, НАРАБОТКИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.       
 



Ухоженная территория

            Наше знакомство с муниципали-
тетом началось с деревни Сенная 
Падь, где стояла робкая, почти леви-
тановская весна…
    Здесь живут потомки татарских 
переселенцев братьев Сайфулиных. 
В этих местностях татары-пересе-
ленцы появились в самом начале XX 
века, приехав в Сибирь по воле Сто-
лыпина за землей и волей.

    

Сенная Падь была образована в 
1825 году, здесь сразу застроился 31 
двор. В прошлом веке деревня ста-
бильно развивалась.
   – Было 362 двора. Работали птице-

фабрика, откормочный цех, кирпич-
ный завод, конный двор. Все было. А 
сегодня нет никакого производства, 
– рассказывает руководитель татар-
ского центра «Чишма» Рузиля Клюш-
никова .
Татарский центр, созданный год на-
зад, стал украшением деревни.    
     В день нашего приезда состоялась 
репетиция ансамбля. Женщины в 
национальных костюмах глубоко и 
проникновенно пели песни времен 
молодости своих мам и бабушек. 
Татьяна и Халиса Сальковы, Аниса 
Сайфулина, Ольга Салькова, Аниса 
Нуреева, Ольга и Рашит Гайнулины, 
Гульбистан и Румина Сабитовы бере-
гут культурное наследие своего на-
рода, охраняя язык и обычаи. В куль-
турном центре планируют создать 
книгу по истории села и опублико-
вать к юбилею.
   Не культурой единой жива Сен-
ная Падь. С 2013 года здесь успеш-
но работает ТОС «Заря», которым 
руководит Александр Трачевский. 
Он долгое время трудился в совхо-
зе «Холмогойский», а потом занялся 
личным подсобным хозяйством и 

общественными делами.
   Сенная Падь, несмотря на отсут-
ствие производства, – ухоженная 
территория. Присмотренная. В де-
ревне тосовцы построили детскую 
площадку, по «Народным инициати-
вам» облагородили кладбище, отре-
монтировали плотину и восстанови-
ли местный колодец.
    – Мы планируем сделать обще-
ственный телятник. С лесхозом уже 
договорились насчет столбов, рабо-
ты много впереди, – делится плана-
ми Александр Трачевский .
    В 2019 году в честь фронтовика 
Яхия Шариповича Шарипова при ак-
тивном участии его родственников 
в деревне установили памятник по-
гибшим на фронтах землякам.
    – Жители Сенной Пади и деревни 
Романова – очень самостоятельные. 
Они сами свои проблемы решают, 
сходы проводят без меня. Команда, 
на которую можно опереться, – с 
удовольствием рассказывает глава 
Холмогойского МО Галина Ходячих .

Школа и ее звезды
    Как во всяком селе, школа была 
и остается социокультурным цен-

Холмогойское муниципальное образование в 2020 году отпраздновало сразу несколько юбилеев. Селу 
Холмогой исполнилось 320 лет, деревне Сенная Падь – 195 лет. 300 лет отметила деревня Романова. Жители 
заларинской глубинки искренне любят свою малую родину. Они выбрали эту землю, переживают за ее 
судьбу, радуются переменам в лучшую сторону. А перемены сами не случаются – их в Холмогое планируют и 
претворяют в жизнь.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ 

МЕСТО НА КАРТЕ. ХОЛМОГОЙ - СВОИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ САМИ 

    Дорогие жители Заларинского района! 
    Со всей теплотой поздравляю  вас с Юбилеем!
    Каждое муниципальное образование нашего района имеет свою индивидуальность , свои тради-

ции  и  в каждом происходят преобразования: создаются новые производственные, спортивные, 
культурные объекты, строятся и ремонтируются дороги, меняется облик населённых пунктов - и  
все это  благодаря коллективу  творческих ,неравнодушных и думающих людей, которые вносят 
неоценимый вклад  в развитие нашего любимого района. К позитивным переменам имеют прямое 
отношение наши тосовцы, люди с активной жизненной позицией,  которым небезразлично, каким 
должно быть село, район в целом!  Благодаря им реализуются социально значимые проекты – зна-

чит идёт развитие гражданского общества, активисты видят проблему и хотят её решить! Вовлекайте в свою деятель-
ность  таких же  неравнодушных и позитивных людей! Уверена, что щедрость сердец, инициативность всегда меняют 
жизнь к лучшему! 
     От Комитета Сельских Женщин передаю поздравления нашим женщинам! Пусть  ваши натруженные руки не знают 
усталости, а в домах будет тепло, уютно и  всегда звучат детские голоса.
     Нашему району - счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания! 

C уважением, глава Холмогойского МО Галина Константиновна Ходячих 
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тром. В Холмогойской школе, кото-
рой больше 100 лет, обучаются 142 
ребенка.
   С 2016 года здесь действует про-
ект агробизнесобразования. На 
средства грантов оборудован каби-
нет технологии. Надо сказать, что 
холмогойские школьники для своих 
юных лет во всякого рода смотрах 
добиваются приличных результатов. 
Так, в региональном конкурсе «На-
чинающий фермер» семиклассница 
Вероника Татарникова прекрасно 
защитила проект по переработке 
дикоросов и чая. Школьник Даниил 
Распутин разработал успешный во 
всех смыслах проект по переработке 
мясной продукции.
    В первом региональном чемпио-
нате «Профессионалы будущего», по 

стандартам JuniorSkills талантливо 
себя проявила школьница Кристи-
на Сапожникова. А учитель химии и 
биологии Ирина Нелепова стала по-
бедителем в номинации «Професси-
онал своего дела».
   Ребята под руководством педагога 
Тамары Копыловой пишут историю 
школы, муниципалитета, историю 
собственных семей. Учительский 
стаж Тамары Геннадьевны – 43 года, 
из них 38 она преподает историю. И 
дети, глядя на увлеченного учителя, 
зачастую выбирают ту же профес-
сию.
     – Раз в пятилетку наша школа обя-
зательно дает историков, – не без 
гордости говорит педагог.
    Ее дети проникают в такие глуби-

ны истории, что дух захватывает. 
Школьник Сергей Евдокимов, 
участвуя в региональном кон-
курсе «Горжусь тобой, мое Оте-
чество!», написал проект «Мой 
земляк, писатель Виталий Кир-
пиченко – кровеносный сосуд 
Сибири и Белоруссии». Сергей 
был награжден дипломом побе-
дителя и поездкой в город Брест в 
июне 2019 года.
    Сегодня под руководством педаго-
га школьники пишут историю своих 
предков, участников Великой Оте-
чественной войны. 289 мужчин из 
Холмогоя ушли на фронт, 84 погиб-
ло. Судьба многих неизвестна до сих 
пор.
За душу берет история фронтовика 
Владимира Фомича Зубкова, о кото-

рой рассказал его правнук Егор Ба-
ранов. Житель Холмогоя, солдат Зуб-
ков, 1905 года рождения, погиб 30 
июня 1944 года, освобождая Бело-
руссию. Солдат сложил голову в 30 
километрах от деревушки, в которой 
родился и откуда по Столыпинской 
реформе его семья уехала в Сибирь.
   «По воспоминаниям однопол-
чан, он говорил перед боем – ког-
да отобьют у фашистов деревушку, 
он побывает на месте, где родился. 
Прадед пал смертью храбрых. Оста-
лась его жена с тремя детьми. Моя 
бабушка Тамара Владимировна Ба-
ранова рассказывала, как тяжело им 
было без отца, но они всегда пом-
нили о нем и эту память передали 
нам», – пишет Егор.
    Военно-патриотической работой в 
школе занимается и клуб «Барс» под 
руководством Алексея Гайнулина. 
Молодой педагог – выпускник мест-
ной школы и один из тех, кого малая 
родина позвала обратно.
Холмогорские школьники вступили 
в юнармию. Они помогают ветера-

нам и нуждающимся в помощи зем-
лякам.       Участвуют в спортивных 
и военно-патриотических акциях, со-
ревнованиях, спартакиадах.
 
Патриоты малой родины 

   В Холмогое отремонтировали ДК, 
отчего культурная жизнь села стала 
еще нарядней.
    Библиотекарь Галина Погуляева 
показывает свое книгохранилище и 
радуется тому, что с самых юных лет 
холмогойцы растут начитанными.
     – Много посетителей у нас, школь-
ники читают запоем. Но есть пробле-
мы с новыми поступлениями, – за-
стенчиво говорит библиотекарь.
     В ДК работает мастерская «Чудеса 
света», где дети под руководством 
Ларисы Стреловой осваивают слож-
нейшие творческие техники.
      Вообще, талантами Холмогой уди-
вительно богат. Местный ансамбль 
«Ладушки» (руководитель Ольга Са-
фонова) стал призером областного 
фестиваля фолка, рока и смежных 
жанров «Рок-Этно-Джем».
      Звукорежиссер ДК Андрей Кулаков 
– лауреат международного конкурса 
«Виват, талант». Помимо золотого 
голоса, Андрей славится золотыми 
руками – часть ремонтов в местном 
ДК – его работа.
     Все, с кем приходилось общаться 
в Холмогойском муниципальном об-
разовании, – большие патриоты сво-
ей малой родины.
     – Что значит «люблю»? Люблю – 
не люблю… это все какие-то такие 
слова… Мне здесь нравится. Здесь 
родная земля, воздух чистый. Где 
такое еще найдешь? Да и люди все 
свои, – так или примерно так говорят 
местные.
   Дарья Шершнева – юрист, после 
учебы в городе вернулась в родное 

ХОЛМОГОЙ – ОДНО ИЗ САМЫХ СТАРЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ХОЛМОГОЙ – ОДНО ИЗ САМЫХ СТАРЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА. НАЗВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ОТ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА. НАЗВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ОТ 

БУРЯТСКОГО «ХОЛ» – «ЛОЩИНА» И «МОГОЙ» – «ЗМЕЯ». БУРЯТСКОГО «ХОЛ» – «ЛОЩИНА» И «МОГОЙ» – «ЗМЕЯ». 
В СТАРИНУ, КОГДА НА ЭТОМ МЕСТЕ СТОЯЛ БОЛЬШОЙ В СТАРИНУ, КОГДА НА ЭТОМ МЕСТЕ СТОЯЛ БОЛЬШОЙ 

БУРЯТСКИЙ УЛУС, ТУТ ОБИТАЛО МНОГО ЗМЕЙ.БУРЯТСКИЙ УЛУС, ТУТ ОБИТАЛО МНОГО ЗМЕЙ.
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село, чтобы продолжать семейное 
предпринимательство – работу в пе-
карне и молочном цехе.
  Отец Даши, фермер Андрей Рас-
путин, по областной программе 
построил в селе Сорты семейную 
ферму на 100 голов, где создано 15 
рабочих мест. Мама Даши руково-
дит кооперативом «Татьяна», заку-
пая молоко у населения и перераба-
тывая его.
    Шершневы-Распутины на месте 
бывшей совхозной столовой откры-
вают в родном селе кафе. Первыми, 
кого буду чествовать в отремонтиро-
ванном красивом здании, это вете-
раны, труженики тыла, дети войны.
     Фермеры-супруги Алексей Сайфу-
лин и Ольга Распутина тоже очень 
молоды. В 2012 году они создали 
собственное КФХ, а уже в 2014-м 
получили грант «Начинающий фер-
мер».
    – Здесь было чистое поле, – вспо-
минают супруги. – За восемь лет по-
строили дом и подворье, закупили 
молочный скот, распахали землю.
     Летом коровы в хозяйстве дают 
до 200 литров молока в сутки. Фер-
меры занимаются и селекционной 
работой – закупили яка-производи-
теля, чтобы вывести хайнаков. Это 
необычное домашнее животное, ги-
брид яка и коровы. У хайнаков очень 
качественное мясо, и они, по срав-
нению с обычными коровами, дают 
больше молока.
   Супруги, как многие их сверстники, 
из областного центра тоже верну-
лись в сельские просторы.
     – Я поехала учить-
ся в Иркутск, но 
уже знала, что не 
останусь, – говорит 
Ольга. – Город, ну 
что город – скучно 
там. А у нас то ко-
рова телится, то но-
вую ферму строить 
надо, скот разво-
дить…
    Главу муниципа-
литета Галину Хо-
дячих возвращение 
молодежи в родные 

края очень радует.
     – В школе все наши выпускники 
работают. Фермеры – все наши, это 
их земля, на них все держится, – 
удовлетворенно говорит она.
 
Территория счастливого детства

  Холмогойское муниципальное 
образование, где проживает 1233 
человека, – единственное в Приан-
гарье, второй год становится побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Город – территория детства». Он 
был проведен Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, совместно с Ассо-
циацией малых и средних городов 
России.
    В Холмогое так построена работа 
по поддержке семьи, что муниципа-
литет можно по праву назвать тер-
риторией счастливого детства.
   С 25 семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, за-
ключен социальный контракт на 
сумму 2,3 млн рублей. Это специ-
альный договор, по которому семьи 
получили финансовую поддержку 
от государства. Средства могут быть 
направлены на поиск работы, про-
хождение обучения. На эти день-
ги можно стать индивидуальными 
предпринимателями, развести под-
собное хозяйство.
  Супруги Валентина и Геннадий 
Стреловы, вырастив собственных 
детей, решили взять в семью прием-
ного. Поехали за одним ребенком в 
детский дом, а привезли сразу тро-

их – не разлучать 
же брата и се-
стренок, решили 
супруги. С появ-
лением ребят 
дом наполнился 
звонкими голо-
сами, идеями и 
планами. Боль-
шая и дружная 
семья создала 
семейный театр.     
Каждый ребе-
нок Стреловых 
– неудержимо 
талантлив. Поли-

на занимается акробатикой. Иван – 
победитель шахматных турниров. А 
Саша – большая рукодельница. И в 
школе успешными учениками не на-
хвалятся.

Дела насущные

   В прошлом году по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» в 
Холмогое был построен корт площа-
дью 1850 кв. метров. Теперь это лю-
бимое место молодежи.
В муниципалитете работают пять ТО-
Сов, которые ремонтируют колодцы, 
проводят уборки и обустройство зон 
отдыха, организовывают праздники 
и спартакиады.
   Жители Романова облагородили 
местный ключ, озеленили детскую 
площадку. По собственной инициа-
тиве сделали стелу «Я люблю Рома-
нова» с обязательным красным сер-
дечком. Получилось не хуже, чем в 
крупных городах. Романовский ТОС 
«Мечта» известен далеко за преде-
лами Заларинского района. Активи-
сты ТОСа Ольга и Марина Сидорко, 
Анастасия Родина, Наталья Ершова, 
Василь Мухомедьяров и другие жи-
тели готовят к 9 Мая открытие Аллеи 
Памяти.
   По программе переселения в Ро-
манова планируют построить мно-
гоквартирный дом и, если ничего не 
помешает, будет построен еще один 
дом в Холмогое. В Романова же пла-
нируется строительство ДК, детской 
и многофункциональной площадок.
Проблемы в Холмогойском МО тоже 
есть. Поселенческий мост через реку 
Заларинку, построенный 60 лет на-
зад, давно требует капитального ре-
монта.
   – Сегодня делаем проектно-смет-
ную документацию стоимостью 1,7 
миллиона рублей, чтобы провести 
его ремонт, – говорит Галина Ходя-
чих.
Да мало ли работы накануне юбиле-
ев!
 

Областная газета. Людмила Шагунова.
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КАК ЖИВЕШЬ, МУНИЦИПАЛИТЕТ ?

Юбилейный  год  всегда 
даёт  возможность под-

вести итог очередному пери-
оду, вспомнить о победах и  
достижениях.  Подводят итог 
работы и  поселения Заларин-
ского района,   сделав  акцент 
на   наиболее важных событи-
ях, произошедших   на террито-
риях  за последнюю пятилетку. 

бабагайское
муниципальное образование

  Бабагайское  сельское поселе-
ние - находится  в 42 км. от район-
ного центра. Это предгорья Саян  
и жизнь здесь течет спокойно и 
размеренно.   
 Несмотря на ограниченность 
средств бюджета сельского посе-
ления, приходится решать очень 
много задач, вопросов, возни-
кающих у администрации и жи-
телей. Одним из самых важных 
вопросов, с которым приходит-
ся постоянно сталкиваться - это 
благоустройство населенных пун-
ктов. За пять лет построены 4 дет-
ские площадки для местной дет-
воры,  привели в порядок   парк 
отдыха - и теперь все значимые 
мероприятия проходят в благо-
устроенной зоне. Для спортсме-
нов  села Бабагай по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в минувшем году 
открыли многофункциональную 
площадку. В юбилейный год По-

беды  по инициативе населения  
отремонтировали   памятник ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Продолжается работа по 
сохранению традиционной бело-
русской культуры, и летом 2020 
года  в память о предках-пересе-
ленцах на границе Заларинского 
и Аларского районов был открыт 
памятный знак.

Бажирское 
муниципальное образование

  Бажирское  муниципальное 
образование раскинулось не-
далеко от  Заларей. Три неболь-
ших населенных пункта  когда-то 
объединял большой совхоз «За-
ларинский». Территория и се-
годня остается по большей части 
аграрной – здесь действуют  че-
тыре  крестьянско-фермерских 
хозяйств,  развиваются личные 
подсобные хозяйства.   На новый 
уровень вышло благоустройство. 
За последние пять лет построено 
5  новых жилых домов. По про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья  шесть семей 
вселились в новые квартиры. Уде-
ляется внимание дорогам  и водо-
снабжению. Так, в 2019 году  про-
ложено асфальтовое полотно от 
села Бажир до административно-
го центра  района, поселка Зала-
ри.  В поселении активно  занима-
ются строительством социальных 
объектов. Новая многофункцио-
нальная площадка    стала местом 
притяжения спортивных  бажир-
цев,  а фельдшерско-акушерский 
пункт принимает население д. 
Илганское.  2021 год – год начала 
строительства крупных объектов 

    
  Деревня Бажир образована в 1726г., на-
ходится в пяти километрах от районного 
центра Залари. Вначале было всего около 
20 домов. Первые жители – это крещенные 
буряты (булагаты). Название деревни про-
изошло от слова «Бажар», что означает на-
звание бурятского рода, принадлежащему 
буряту Бажею. По соседству располагались 
заимки: Мухина, Осай, Кальчежино,  Раха-
илово. С годами заимки исчезли, а жители 
переселились в д. Бажир. Своей церкви 
в деревне не было – был престол: сруб с 
крестом. Местные жители по престольным 
праздникам приносили икону из Заларин-
ской церкви, надевали свои лучшие наряды 
и пели религиозные песни. Деревня росла. 
В 1920 году начитывалось 55 дворов, про-
живало 285 человек. В 130-е годы ХХ века 
в деревню прибыли переселенцы из Горь-
ковской и Смоленской областей. В дерев-
не был хлебный амбар, в котором хранили 
зерно. Население занималось хлебопаше-
ством и скотоводством. Пахали на лошадях. 
Молоко возили на быках, сеяли вручную. В 
1929 году образовалась коммуна, а затем в 
1933г. ее реорганизовали в колхоз «Вперед, 
бедняк». В 1938г. была построена ферма на 
20 голов, появились школа, библиотека, 
кузница (изготовляли бороны, плуги). Но 
пришел 1941 год. Началась Великая Отече-
ственная война. Трудоспособное население 
ушло на фронт. На женщин и детей легла 
тяжелая ноша. Днем работали в поле, а 
ночью вязали и шили кисеты, варежки, но-
ски, и отправляли на фронт. В 1960-е годы 
образовался совхоз «Заларинский». Начали 
строиться новые дома, гараж, клуб, свинар-
ник, птичник. Совхоз «Заларинский» счи-
тался самым крупным хозяйством в районе. 
В 1992г. в д. Бажир было 172 двора, прожи-
вало 610 человек.
 

ЮБИЛЕИ
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– Бажирской школы и  Дома культуры 
в д. Красное Поле. В этом же году нач-
нется модернизация водозаборного 
сооружения.

Веренское 
муниципальное образование 

    Наиболее важными  событиями   Ве-
ренского муниципального образова-
ния за прошедшую пятилетку  являет-
ся организация  уличного освещения в 
с.Веренка, ограждение детской игро-
вой площадки  и строительство водо-
вода протяженность 6 473 м. в 2019 г. 
В этом же году   был построен «Парк 
отдыха». В 2020 году по «Народным 
инициативам» в д.Тыреть 2-я приоб-
ретена и установлена «Система опо-
вещения на случай ЧС». Для жителей 
административного центра поселения  
была построена многофункциональ-
ная спортивная площадка, поэтому 
спорт в деревне становится нормой 
жизни. В 2020 году Веренский Центр 
досуга стал участником  программы 
«Культура малой Родины» и после  те-
кущего ремонта он настоящее укра-
шение  села, а библиотека поселения 
вошла в число победителей  областно-
го конкурса  «Лучшие сельские учреж-
дения культуры» и получила премию в 
размере  100 тысяч рублей. 
  За достижение высоких результатов 
в сфере устойчивого развития сель-
ских территорий   Веренское  муници-
пальное образование было награжде-
но  Дипломом и бронзовой медалью 
Министерства сельского хозяйства РФ  
сразу в двух номинациях -  «Лучший 
проект комплексного развития сель-
ских территорий»  и  «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельно-
сти в сельских поселениях». 

Владимирское 
муниципальное образование 

  Владимирское муниципальное об-
разование  находится  на границе 
Заларинского и Аларского районов. 
Большая часть населения является 
сотрудниками градообразующего уч-
реждения – Заларинского специаль-
ного дома-интерната для престарелых 
и инвалидов,  в котором в настоящее 
время проживает почти 400 человек.       
Для улучшения условий жизни людей, 
пользующихся услугами учреждения, 
строится новый корпус на 150 мест. 
Это объект капитального строитель-
ства, где кроме жилых помещений, 
будут располагаться приёмно-каран-
тинное отделение и изолятор. Строи-
тельство идёт в целях реализации на-
ционального проекта «Демография». 
Совсем скоро  новое здание  встретит 
своих постояльцев.

   Елена Макарова признана лучшей 
представительницей деловых жен-
щин в сфере  местного самоуправ-
ления на конкурсе «Деловые жен-
щины России». В  2019 году было 
подано более 400 заявок из разных 
регионов страны. Елена  представ-
ляла Иркутскую область. 
 Критериями для оценки участниц  
стали – личные качества, деловая 
репутация, семья, социальная ак-
тивность,  умение работать в ко-
манде, имидж. Все это Елена от-
разила в анкете - презентации. И ей 
было что показать. Она активный, 
неравнодушный руководитель по-
селения, за что имеет Благодар-
ность Губернатора. У неё красивый, 
ухоженный дом, утопающий летом 
в цветах. Сама внешне всегда при-
влекательна. 
   Церемония награждения состо-
ялась в Москве, в «Президент-оте-
ле». Вместе с Почетным дипломом  
Елене вручили статуэтку «Золотая 
птица». А в качестве памятного су-
венира  - брошь, инкрустирован-
ную золотом, в виде символа 2020 
года  – мышки. 

ЛЮДИ ДЕЛА 

ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА
МАКАРОВА
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Заларинское 
муниципальное образование 

   Административный центр  Зала-
ринского района -  п. Залари.  Это 
- территория активного развития.   

Примером этому яв-
ляется  тот факт, что   
молодые семьи стро-
ят дома и остаются 
здесь жить и растить 
детей, а для этого  
нужно, чтобы жители 

водили детей 
в детские сады 
и школы, полу-
чали медицин-
скую помощь, 

занимались спортом, проводили 
досуг в клубах, работали.  Поэтому 
основная задача местной власти  – 
обеспечить население комфортны-
ми условиями для проживания. И 
главное здесь – участие во всех об-
ластных и федеральных программах, 
получение субсидий на развитие. В 
течение последней пятилетки   было   

реализовано  множество проектов, в 
том числе по развитию ЖКХ,  спорта, 
культуры,  благоустройства и т.п. 
   Поселок  Залари  стал успешным 
примером для многих районов об-
ласти: по областной  программе «Чи-
стая вода» построено 17 км. сетей 
водоснабжения, которые охватыва-
ют  60% территории Заларинского 
МО. Благодаря реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды Ир-
кутской области» проведены 
работы по благоустройству 
общественной территории 
Центрального парка -   выпол-
нены работы по обустройству 
тротуаров, освещению, орга-

низованы волейбольная и спортив-
ная площадка,   место для  прове-
дения общественных мероприятий. 
В юбилейный год Великой Победы 
была благоустроена общественная 
территория  Парка Памяти.  Выпол-
нены работы по обустройству тротуа-

ров, пешеходных дорожек, наружно-
го электроосвещения, установлены 
урны и лавочки, сделан ремонт обе-
лиска и вечного огня, основание 
для расстановки военной техники. 
Данная территория доступна для ин-

валидов и других маломобиль-
ных групп населений. Несмо-
тря на трудности вхождения в  
федеральные и региональные 
программы по строительству 
и капитальному ремонту до-
рог  продвигается работа и в 
этом направлении. В рамках 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективно-

сти Иркутской области» идет стро-
ительство   дороги по  ул. Зеленая.

Моисеевское 
муниципальное образование 

   Главным событием одного из самых 
крупных сельских поселений района 
– Моисеевского,  стало  строитель-

ство и открытие  нового дома культу-
ры.
Для жителей и гостей села теперь  
есть новое здание с комфортабель-
ными условиями для творческой 
деятельности.   Новый дом культу-
ры - событие важное не только для 

села, но и для всего Зала-
ринского района. Раньше 
вся культурная жизнь села 
протекала в старом дере-
вянном здании 1964 года 
постройки, где не было 
отдельных кабинетов для 
работы творческих коллек-
тивов и специалистов. В 
новом доме культуры пло-
щадью  286 кв.м. для этого 
предусмотрены специаль-
ные помещения. Внутри 
расположены сцена и зри-

тельный зал на 80 мест, гримерка, 
помещения для работы различных 
кружков, библиотека, комната для 
персонала, теплый туалет. Созданы 
условия для посещения учреждения 
людьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
В новом доме культуры уже работа-
ют восемь клубных формирований 
для детей и взрослых. 

Мойганское
муниципальное образование 

    За истекшие 5 лет на территории 
Мойганского муниципального обра-
зования немало сделано по разви-
тию социальной и инженерной ин-
фраструктуры.
 С 2018 года на территории поселе-
ния  реализовано 6 социально значи-
мых проектов, в реализации которых  

С  2021 года в 
Заларинском МО 
появились свои 
геральдические знаки - 
герб, флаг, гимн.
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самое активное участие приняли жи-
тели   населенных пунктов, а так же 
крестьянско-фермерские хозяйства и 
ООО «Каравай Агро».  Общими сила-
ми неравнодушных сельчан благоу-
строен парк и создан музей сельского 
быта, сшиты сценические и народ-
ные костюмы для творческих коллек-
тивов поселения. Сегодня, благодаря 
участию в программах и проектах, 

обустроено  5 детских площадок. В 
Мойганском поселении активно идёт 
строительство и ремонт социальных 
объектов. 2019 год запомнился всем 
жителям   ярким и знаменательным 
событием - введен в эксплуатацию  
Мойганский культурно-информаци-
онный центр досуга «Звездный» на 
80 мест. Построена  многофункцио-
нальная спортивная площадка, где с 
пользой для здоровья могут прове-
сти время как дети, так и взрослые. 
Такая же площадка построена и в д. 
Романенкина.  Не менее важным со-
бытием 2019 года стало окончание 
строительства последней очереди 
локального водопровода в с. Мой-
ган.  Жители   получили возможность 
подключиться  к централизованному 
водоснабжению. У многих в домах 
сегодня холодная и горячая вода, 

обустроены  туалеты и ванные ком-
наты.  
   Жизнь в поселении кипит. Уже в 
этом году будет построен новый куль-
турный объект - Дом культуры в д. 
Романенкина, там же начнется стро-
ительство локального водопровода.

Троицкое 
муниципальное образование

   Троицкое  поселение – лидер  по 
численности населения среди сель-
ских  МО.  Сегодня на его территории 
проживает более 2000 человек.   В по-
следнее время удалось  решить  не-
сколько вопросов  -  открыли новый 
ФАП  в д. Сорты, отремонтировали  
дом досуга в Заблагаре.    Для сель-
ских ребятишек установили детские 
площадки, в стадии строительства – 
церковь Святой Троицы, на которую 
деньги собирали «всем миром». Кол-
басный цех  ИП КФХ «Асоян А.Е.» и 
производство по переработке моло-
ка СППК «Татьяна» снабжает продук-
цией не только район, но и область. 

В Троицке активно работают ТОСы,   
развивают культуру и спорт.  Уже 
много лет  проводятся турниры памя-
ти любимого учителя  В.И. Зубарева, 

а в Сортах «пенсионеры» сорев-
нуются с «пионерами».  Куль-
турные события – юбилеи дере-
вень, праздники национальной 
кухни, фестиваль «Играй, гар-
монь!» собирает земляков с раз-
ных уголков области.  Уже этим 
летом  жителей поселения ждёт 
важное событие – откроется но-
вый дом культуры.
   ТОС «Удача» в с. Троицк орга-
низовался  сравнительно недав-
но, с февраля 2020 года. За это 
время сделано много хороших и 

добрых дел:  работа по благоустрой-
ству, побелка ограждения и посадке 
цветов (совместно с работниками 
Троицкой СОШ), осуществление ухо-
да за посаженными цветами в тече-
ние летнего периода на территории 
памятников  участникам Великой 
Отечественной и Гражданской вой-
ны, уборка мусора около свалки (со-
вместно с Администрацией Троиц-
кого МО), участие в Акции «Чистый 
берег» (р.Заларинка с. Троицк), пери-
одическая  работа по поддержанию 
чистоты в центре села, в том числе 
обкашиванию летней и спортивных 
площадок.
     Но самым значимым и волнитель-
ным событием стало открытие стелы 
в с.Троицк. Инициатором данного 
мероприятия выступил самый актив-
ный тосовец  Алексей Равильевич 
Садыков. Алексей создал эскиз сте-
лы, рассчитал смету затрат и написал 
проект  установки стелы в с. Троицк 
под названием «Родное село», со-
вместно с  ТОС «Удача» приняли уча-
стие  в конкурсе социально значимых 
проектов Заларинского района и вы-
играли гранд на её изготовление.

Тыретское 
муниципальное образование 

   Поселок Тыреть – вторая по значи-
мости территория Заларинского рай-
она. Здесь работает самое крупное 
предприятие – ОАО «Тыретский Соле-
рудник». Его называют градообразу-
ющим, ведь несмотря на то, что рай-
он сельскохозяйственный, именно 
тут трудится наибольшее количество 
людей – свыше 600 человек.  Посё-
лок преображается с каждым днём! 

По программе «Городская среда» в 
микрорайоне Солерудник обустрое-
ны пешеходные дорожки, появились 
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Ханжиновское 
муниципальное образование 

   Ханжиновское муниципальное об-
разование – сельскохозяйственная 
житница Заларинского района. Боль-
шинство жителей трудятся на полях, 
фермах и личных подворьях.  Гордятся 
ханжиновцы достижениями последней 
пятилетки. СПК «Тыретский» занял пер-
вое место в областном трудовом со-
ревновании в сфере АПК и награжден 
кубком и дипломом.  
Главный бухгалтер хозяйства Светлана  
Богдашкина получила грамоту Губерна-
тора, механизатор Александр Кобзарь 
удостоен благодарности  министра  
сельского хозяйства  РФ, Почетной гра-
мотой Минсельхоза награждены: трак-
торист-машинист Александр Кулигин, 
повар Галина Возненко. 
Второй раз золотой медалью и дипло-
мом была награждена Ханжиновская 
СОШ в конкурсе «100 лучших школ Рос-
сии». Она  входит в   проект  «Агробиз-
нес – школа и формирование системы 
непрерывного агробизнес—образова-
ния». Ведомственные знаки отличия 
получили Л.А. Кобзарь  и Л.В. Мухаме-
това, врач – терапевт Екатерина Южа-
кова, отдавшая медицине 37 лет. В 2019 
году Ханжиновская сельская библиоте-
ка – музей во второй раз стала победи-
телем в областном конкурсе «Лучшие 
сельские учреждения культуры Иркут-
ской области», получив премию на раз-
витие, а библиотекари   Пешкова О.В. 
и  Безносова И.В. отмечены  денежным  
вознаграждением  по 50  тысяч  рублей. 
    Такую же награду получила в 2020 
году директор ЦД А.В. Куксевич.  До-
стижения жителей были бы невозмож-
ны без поддержки со стороны власти и  
активного участия в программах. В по-
следние годы в рамках дорожного фон-
да купили трактор   с навесным обору-
дованием, автоцистерну для подвоза 
питьевой воды населению. Решаются 
вопросы и по благоустройству поселе-
ния. При поддержке администрации 
района было приобретено оборудова-
ние  для парка Памяти и организовано 
семь контейнерных площадок для сбо-
ра ТКО. Закуплены энергосберегающие 
фонари и установлены по улицам села. 
  

парковочные места, произошло 
озеленение и освещение террито-
рии посёлка.   
   За последнее время построены 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, многофункциональная 
спортивная площадка, хоккейный 
корт, множество детских игровых 
городков,  силами активистов вос-
становлен памятник красногвар-
дейцам, установлена стела «Я лю-
блю Тыреть». В 2018 году появился 
у Тырети свой герб и флаг. В 2020 
году торжественно открыт долго-
жданный детский сад «Светлячок», 
в этом же году сделан ремонт Ты-
ретского филиала  районной боль-
ницы. Культурная жизнь поселения 
насыщенная. В скором времени 
проводить мероприятия станет еще 
комфортнее – будет капитально от-
ремонтирован ЦД «Кристалл». 
   В  сентябре детей встретит обнов-
ленная  Тыретская  средняя школа.

Памятник 
шахтерам солерудника

Ещё одна достопримечательность 
появилась в посёлке Тыреть. В 
2020 году в день празднования 
дня шахтера   на площади Центра 
Досуга «Кристалл» состоялось тор-
жественное открытие памятника 
шахтёрам-ветеранам Тыретского 
солерудника. Установка памятника 
была включена в проект по благо-
устройству территории около ЦД 
«Кристалл» и синхронизирована 
с проектом "Городская среда". Па-
мятник был изготовлен в г. Иркут-
ске на средства, выигранные Ты-
ретским ТОСом «Во благо Тырети» 
- руководитель Фетисова Любовь 
Аркадьевна, в конкурсе значимых 
проектов Заларинского района 
(сто тысяч рублей) и средства бюд-
жета администрации Тыретского 
муниципального образования. 

Терморобот

   В  2019 году  в Ханжиново пришел тер-
моробот. Установка модульной котель-
ной в Ханжиново – это первый опыт в 
нашем районе. С  виду терморобот ак-
куратный, как минивагон,  выкрашен-
ный в сине – голубой цвет.
  К централизованному отоплению 
подключены три улицы, детский сад, 
контора, Центр досуга.  Терморобот 
полностью исключает ручной труд, 
уголь подаётся в огромных мешках в 
бункеры и далее вся цепочка, вплоть 
до выхода золы, выполняется автома-
тически. Оператор следит за работой 
на электрощите, а полностью весь про-
цесс контролируется диспетчером на 
центральном пункте в г. Зиме. Именно 
там начала успешно внедрять эти ав-
тономные котельные компания ООО 
«МБА». Терморобот в Ханжиново при-
обретён по программе модернизации 
ЖКХ. До этого пройден большой путь 
подготовительных работ.  Тепловые 
сети по кускам меняли с 2009 года. 
Пока терморобот под контролем мест-
ного предприятия  «Ресурсы».

Надежда Белкина - ветеринар Ханжиновского 
МО.  В ветеринарной аптеке всегда можно при-
обрести необходимые лекарства для животных и 
получить  консультацию по применению и назна-
чению любого ветеринарного препарата.  
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                Уважаемые жители Заларинского района!

    Примите поздравление с 95-летием Заларинского района – нашей малой Роди-
ны.
Наш район прошел большой и непростой исторический путь, на котором мы с 
вами жили, трудились, учились, обретали опыт. Прожитые годы, десятилетия 
были периодом становления и укрепления экономики района, развития социаль-
ной сферы, культуры, образования, здравоохранения.
  В день юбилея необходимо с благодарностью вспомнить прадедов, старожилов 
района, стоявших у истоков его становления. Мы преклоняемся перед земляками, 
защитившими нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны, мы бла-
годарны ветеранам, труженикам тыла, детям войны за их отвагу, патриотизм, 
самоотверженный труд, проявленный на фронте и в тылу.

Наш Заларинский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов, и в этом заслуга многих поко-
лений людей, трудившихся и продолжающих трудиться на Заларинской земле. Нам есть чем гордиться, кого 
славить, помнить и чтить.
А самое главное богатство района – это его люди: искренние, талантливые, трудолюбивые, преданные сво-
ей малой Родине.
   От всей души желаю жителям района продолжить и сохранить традиции, историю, создавать новые на-
правления развития в социально-экономической, культурной сфере муниципальных образований.
Хочу пожелать всем жителям района крепкого здоровья, больше добрых и радостных событий, роста благо-
состояния, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Думы Тыретского муниципального образования И.И. Людвиг

Новочеремховское
муниципальное образование  
   Новочеремховское муниципальное 
образование  даже по меркам райо-
на   малочисленное. Проживает всего 
820 человек. На средства местного 
бюджета и субсидий стараются при-
водить в порядок дороги. За прошед-
шие пять лет они отремонтированы   
во всех населенных пунктах.  Светло 
стало  и в ночное время на улицах  
Новочеремхово   Минеева и  Ленде-
нева – установлено уличное освеще-
ние.  Что касается здравоохранения, 
то в Новочеремхово есть ФАП. Он 
сравнительно новый, открыт  в 2017 
году.
   Сегодня в муниципальном обра-
зовании создано и работает   8 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Одно 
из  крестьянско-фермерских хозяйств 

возглавляет   Любовь Саверская. Гла-
ва КФХ отмечена Грамотой Губерна-
тора Иркутской области,  Министром 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации за добросовестный много-
летний труд.

Хор-Тагнинское 
муниципальное образование 

   Многие вопросы Хор-Тагнинского 
поселения  удалось решить за по-
следние пять лет. Поскольку терри-
тория поселения – таежная, серьёз-
ное внимание   здесь обращают на  
пожарную безопасность. Для этого   
в 2017 году при администрации от-
крыли пожарное депо. В поселении 
активно ведутся строительные и 
ремонтные работы. Постро-
ен фельдшерско-акушерский 
пункт,  многофункциональ-
ная спортивная  площадка и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, капитально 
отремонтирован детский сад 
«Елочка».  Выполнено строи-
тельство навесного моста че-
рез р. Хорку.   
 Развивается и перспективное 
направление – предоставле-

ние  туристических услуг.  
      Здесь реализуются социально 
значимые  проекты по  обустройству 
зоны отдыха - «Бабцин кут»  и   эко-
логический проект  по благоустрой-
ству двух природных источников в 
Хор-Тагне.  В 2019 году   это село под-
писало  Хартию и вступило  в «Ассо-
циацию самых красивых деревень и 
городков России». 

глава кфх любовь саверская 
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Семеновское 
муниципальное образование
 
 Одним из главных событий  по-
следних лет стало строительство 
железобетонного моста на участке 
Мейеровка. Старый мост давно не 
отвечал требованиям безопасности 
и 1 декабря 2016 года  состоялось   
торжественное открытие нового.

Вместе с мостом была  проложена 
асфальтированная дорога по  де-
ревне с современным светодиод-
ным освещением и  пешеходными 
дорожками. В этом же населенном 
пункте было построено три дома 
по программе: «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья». 
                                   

    У каждого на свете есть своя малая родина.  Для мно-
гих корсунгайцев – это  небольшая деревня в  Заларинском 
районе.  Улус Корсунгай   собрал  всех тех, кто близок душой 

к своей малой родине на пре-
зентацию книги «Корсунгай,  
живи родная деревня!».   Книга 
состоит из семи глав и расска-
зывает  о богатой истории улу-
са,  педагогах и выпускниках 
школы,   лучших людях Корсун-
гая, тружениках тыла. В изда-
ние вошли биографии участ-
ников Великой Отечественной 
войны, истории о судьбах ее 
жителей, множество фотодо-
кументов.   Автор  проекта-из-
дания – местная жительница 

Ирина  Ульзутуева. На мероприятие  собралась вся де-
ревня, приехали  почетные гости: директор Бурятского  
областного центра национальных культур Александр 
Амагзаев, родственники известного писателя-земляка 

Африкана Бальбурова.  Сегодня книга о Корсунгае  вошла в 
редкий фонд Центральной библиотеки и востребована не 
только у местных жителях, но и в соседней Бурятии.

   Быть главой - огромная ответственность. 
Организаторские способности, целеу-
стремленность и дальновидность,  умение 
добиваться поставленных целей, и неу-
станная забота о нуждах простых людей. 
Все эти качества присущи  главе Хор-Таг-
нинского м/о Сергею Ненахову  в полной 
мере.
   Он ежедневно старается работать так, 
чтобы процветало муниципальное обра-
зование. Это человек, который держит на 
пульсе все проблемы. Как грамотный руко-
водитель старается понять и помочь в ре-
шении любых вопросов, стремится сделать 
наше поселение краше и уютнее. 
    Сергей Сергеевич – достойный пример 
служения на благо малой родины. Его пло-
дотворная деятельность на посту Главы 
Хор-Тагнинского муниципального образо-
вания получила заслуженный авторитет 
среди жителей.

ЛЮДИ ДЕЛА 

«Корсунгай,  живи родная деревня!»

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
НЕНАХОВ 
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В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

Ошибочка вышлаОшибочка вышла

      – Приехали, наконец, а то мы уж совсем зажда-
лись, все глаза проглядели, – к машине на мороз в 
одном платьице выскочила сельский руководитель 
Нина Полийчук.
      – Поехали быстренько пообедаем, а потом вер-
немся в администрацию – к двум часам люди званы, 
не часто нас журналисты из области навещают.
      Пока мы жадно глотаем деревенские разносолы, 
Нина Петровна, оказавшаяся неплохим краеведом, 
рассказывает историю Черемшанки.
    Основано село было в 1911 году выходцами из Ка-
занской и Уфимской губерний, осевшими в сибирской 
глуши со времен Столыпинской реформы. Первые 
группы прибыли поздней осенью, 22 семьи заняли зе-
мельные доли на просторных лугах. Возле реки те, кто 
побогаче, построили себе дома, бедняки выкопали 
землянки. Но когда наступила весна, стало ясно, что 
это были не луга, а болота, и дома оказались средь не-
пролазной трясины. Пришлось их переставлять выше, 
где было суше. Некоторые семьи, увидев, что здесь 
нельзя заниматься земледелием, переехали в дру-
гие деревни, оставшиеся разработали вручную участ-
ки посуше. Стали сажать картошку, сеяли коноплю, 
ячмень, просо. На ручных мельницах мололи зерно, 
из конопли делали масло. Жили и тем, что выручали 
с огорода. Благом также было то, что в присаянской 
тайге росло много черемши (отсюда и название села), 
водилось всякой дичи, зверья. Стали исследовать 
тайгу – нашли богатые кедрачи и ягодные россыпи. 
Кроме земледелия, охоты и рыбалки жители зани-
мались извозом и бортничеством, гнали деготь.
      Магазина в селе не было, ездили за продукта-
ми в Хор-Тагну, которая находилась в 22 км. Не все 
семьи успели основательно обосноваться, как нача-
лась Первая мировая война. Мужиков забрали на 
фронт. После войны появились в селе первые рус-
ские и украинцы. В 1915–1916 годы в Черемшанке 
построили мечеть. Сложили ее из круглого леса. 
Кроме молитв и религиозных обрядов здесь стали 

учить грамоте на арабской графике. Просуществовала 
мечеть до 1920 года, потом открыли ликбез. Чтению и 
письму и детей, и взрослых обучала молодая русская 
учительница. В школу черемшанцы ходили неохотно – 
практически никто не знал русского языка.
В 30-м году появился в Черемшанке сельсовет, а спу-
стя три года был организован колхоз «Янга юлз», что в 
переводе с татарского означало «Новый путь». Позже 
открыли артель «Лесной химик». В эти же годы были 
построены смолокуренный и скипидаро-очиститель-
ный заводы. В артели изготавливали бочки, гнали де-
готь, смолу, скипидар, работала очистительная уста-
новка.
     Расцвет Черемшанки и окрестных с нею деревень 
пришелся на время развитого социализма. Кроме 
лесозаготовительного участка функционировал смо-
лозавод, промкомбинат, коопзверопромхоз, для ко-
торого население заготавливало дикоросы, сдавало 
пушнину. В конце 90-х никакого производства в селе 
не стало. Немногочисленные счастливчики трудятся 
в администрации, клубе, школе, отделении связи и 
ФАПе, остальные живут личным подсобным хозяй-
ством и тем, что добудут в тайге.
     – Была работа – вот люди и жили, – вздыхает 
Нина Петровна. – А сегодня во всем поселении заре-
гистрировано чуть более трех с половиной сотен 
человек. В Харагуне и Черноречке ни единой души, в 
Хор-Бутырино – один и с десяток-полтора живут в 
Новометелкино.

Без малого 110 лет стоит в таежной глухомани Заларинского района село Черемшанка. 
Основанное в числе прочих деревень-одногодков переселенцами западных губерний, 
сегодня оно переживает далеко не лучшие времена. Нет работы, разъезжается молодежь, 
в покосившихся избах покорно доживают свой век старики. Однако верится – 
Черемшанка не повторит судьбу большинства сел, перешедших в разряд обезлюдевших, 
ведь те, кто остался в ней жить, изо всех сил пытаются возродить родную деревню.

МЕСТО НА КАРТЕ. ЧЕРЕМШАНКА - ТАЁЖНАЯ ЖИВИЦАМЕСТО НА КАРТЕ. ЧЕРЕМШАНКА - ТАЁЖНАЯ ЖИВИЦА
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«Трамвай» у дома«Трамвай» у дома

     На первый взгляд село Черемшанка ничем особым не 
примечательно. Три улицы с переулком, школа, ФАП, 
клуб, здание администрации да добротные листвен-
ничные избы-пятистенки. Только тайга, прижимаю-
щаяся вплотную к крайним проулкам, и высоченный 
столетний колодец-журавель как-то выделяют дере-
вушку из сотни ей подобных «медвежьих уголков». 
Но познакомившись с селом поближе, неожиданно 

обнаруживаем настоящую дико-
винку – узкоколейную железную 
дорогу, что проходит через все 
село прямиком из тайги. По ней, 
когда работал ЛЗУ, сначала бега-
ли паровозы, потом – мотовозы 
с платформами, груженными ле-
сом. Сведя лес на десятки верст 
вокруг, леспромхоз приказал дол-
го жить, махнув на узкоколейку 
рукой, а черемшанские мужики, 
смекнув, быстренько обратили ее 
для собственной пользы. Понаде-
лали моторных дрезин, и поутру, 

поставив самоходки на рельсы, отправляются пря-
миком в лес. Зимой при особой ловкости еще можно 
туда пробиться на вездеходе или буране, а летом – и 
не суйся, завязнешь в первой же бочажине.
      – Кабы ни зима, прокатили бы вас, – обещает 
сельский руководитель. – На рыбалку ездим, по яго-
ду, шишку, на покос… Не дай бог, где пожары – гру-
зимся на дрезину и тушить!
     До обеда, поясняет, катят в один конец, после обеда 
– в сторону дома. Если попадется встречный «транс-
порт» – снимай дрезину с рельс и жди, пока встречка 
проедет. С мотороллера одноцилиндровый двигатель 
приспособили – четыре-пять человек спокойно мо-
гут ехать. Тра-та-та – только треск 
стоит! Когда ЛЗУ работал, была 
только одна дрезина у начальни-
ка, а сейчас почти в каждом доме. 
А называют свою технику черем-
шанцы личным трамваем. Берегут 
узкоколейку люди как зеницу ока. 
В два-три года раз сообща ремон-
тируют, а караулят – неусыпно. В 
последнее время развелось нема-
ло охотников поживиться черным 
металлом. Буквально за месяц до нашего приезда, 
рассказала глава, двоих таких лихоимцев поймали 
за руку буквально в последнюю минуту. За ночь они 
разобрали 90 м. рельсов, погрузили в машину, а вот 
тронуться не успели – проезжающий мимо парнишка 

случайно заметил и поднял в деревне крик. Хорошо, 
полиция успела приехать, иначе возмущенные мужи-
ки могли бы и порешить воров 
прямо на месте!
    В прошлом году, припо-
минает Нина Полийчук, на 
этом транспорте прокатились 
французы. Говорит, пришли в 
полный восторг, а заодно по-
просили организовать тури-
стический маршрут. Приехали 
иностранные гости в сосед-
нюю Хор-Тагну, которую выбрали на конкурсе «Самая 
красивая деревня». Курирует его депутат Государ-
ственной думы Николай Николаев.
– Почему Хор-Тагну-то определили? – возмущается 
Нина Петровна. – Там и связь есть, и она никакая не 
красивая! А у нас приезжаешь – сразу все красиво! И 
тайга, и горы, и река. Летом бы приехали – просто 
восторгнулись: у каждого в палисаднике сирень, че-
ремуха, идешь – душа радуется! Да и таких «трам-
ваев» больше ни у кого не встретишь!

Планы для жизниПланы для жизни

      Галопом пробежав по деревне, побывали в школе, 
клубе и ФАПе, посмотрели детскую игровую площад-
ку, построенную по гранту программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», похвалили дороги, 
отгрейдировать которые помог областной Дорожный 
фонд, костюмы для творческих коллективов и новое 
убранство для сцены, тоже полученные по грантам. 
Новый ФАП в Черемшанке, поясняет Нина Полийчук, 
обещали построить еще в прошлом году. Админи-
страция загодя и площадку подготовила-расчистила, 
но что-то не срослось. Нынче – опять тишина. Пожало-
валась: нужен селу детский сад – дошколят в деревне 
с десятка три наберется, и новый школьный спортзал 

– старый в виду аварийно-
го состояния стоит под зам-
ком уже четверть века. Еще 
в числе первоочередных 
проблем назвала отсутствие 
сотовой связи: «восемь лет 
главой работаю, везде всем 
бью-бью, до Путина уже до-
шла, а связи все нет!» Нын-
че, говорит, только провели 
в селе кабельное телевиде-

ние, да и то пока не запустили. Но главное – насто-
ятельно попросила написать о проекте, который ад-
министрация подготовила еще год назад. Суть его в 
получении гранта для создания цеха по сбору и пере-
работке дикоросов.
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Разместить производство администрация планирует 
на окраине села – там, где на площадке в пять гекта-
ров раньше располагались цеха лесозаготовительного 
участка. Подремонтировать здания, закупить обору-
дование и станки – и готово. А производить в них хотят 
соленые грибы и черемшу, ке-
дровое и пихтовое масло, варе-
нье и травяные сиропы – тайга 
в округе богатейшая!
    Деньги по гранту Нине Пе-
тровне обещали выделить еще 
прошлым летом. И дали – «це-
лых 300 тысяч». От такой сум-
мы сельский руководитель от-
казалась:
      – На что они нам? На них 
ни одного станка не купишь. 
Мы-то расписали проект на 
12 миллионов, а нам сказали – слишком много про-
сим! Нынче опять документы подавать будем, 
авось пройдем.
      Будет работа, уверена глава, и люди в село опять 
потянутся, и школа пополнится. Еще, делится мечта-
ми, вполне можно было бы в Черемшанке оздорови-
тельный комплекс открыть для больных ребятишек. 
Воздух-то в селе какой – живица, хоть вместо чая его 
пей!

Общественность – силаОбщественность – сила

     С мнением своего начальства полностью согласны 
и жители, терпеливо дожидающие нас в администра-
ции для серьезного разговора.
     – Нам бы связь, чтобы с детьми по компьютеру 
общаться и какую-нито работу, –единодушно вы-
сказываются они.
       – Так, может, закрыть село, и вся недолга, – 
опрометчиво советуем мы людям. – Живете, как при 
царе горохе: школа на ладан дышит, садика – нет, 
работы – тоже, без телефонов сидите…
        – Ты, девка, не сдурела ли часом? – поднимается 

в ответ крик. – Да мы сами 
никуда не поедем! Любого 
спроси: закрыть Черемшан-
ку? Сразу на смех поднимут 
– кто тебя где ждет? Хоть 
в Заларях, хоть в Иркутске. 
Здесь-то мы свободные: чи-
стым воздухом дышим, за 
грибами-ягодами бегаем, 
по шишку. Такие массивы ке-

драча только у нас и еще на Байкале. Нам бы только 
тайгу сохранить. В последнее время кедр шелкопряд 
пожирает. Сигналили-сигналили – толку нет.

      Не стоит думать, будто черемшанцы просто сидят 
и ждут, когда им кто-нибудь поможет. Что могут – ла-
тают-ремонтируют сами. А еще для решения самых 
необходимых проблем они создали в селе ТОС – тер-
риториальное общественное самоуправление.
      – Началась работа общественников с обустрой-
ства детской площадки, – рассказала об инициативе 
людей председатель организации Мавлия Родионова. 
– Везде есть, а у нас нет. Присмотрели участок, 
на котором раньше был магазин, разобрали-расчи-
стили хлам, загородили, а потом выиграли грант 
и установили качели-карусели.
     Дальше-больше: стали организовывать новогод-
ние праздники и утренники ко Дню защиты детей 
совместно с «культурой», проводить субботники, 
а еще придумали собирать деньги, чтобы помо-
гать людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Случились, допустим, у кого похороны – 
на тебе – и на гроб, и на поминки хватит. Сегодня 
ты соседу помог, завтра он тебе. Жизнь-то, как 
известно, круглая.
      Охотно принимают черемшанцы в свои семьи и 
осиротевших ребятишек.
     Семеро приемных детей взяли в свою семью Андрей 
и Наталья Грачевы. Андрей Николаевич – фельдшер в 
местном ФАПе, рассказал, что своих ребятишек у них 
с женой не случилось, вот и стали брать себе приемы-
шей. Первый ребенок появился у них десять лет на-
зад. Жена сильно болела, чтобы убрать у нее мрачные 
мысли, они и решились на такой шаг. Вскоре к Людми-
ле добавился Володя, за ним Мария, еще одна Люда, 
Иннокентий, Галина и Кристина. Трое старших сегодня 
живут самостоятельно. Людмила оканчивает Черем-
ховский медтехникум – решила пойти по папиным 
стопам, Володя работает в Иркутске, а Маша нынче 
стала студенткой института машиностроения в НИИТУ. 
Четверо пока при родителях – школьники. В ребятиш-
ках души не чают не только приемные мама и папа, но 
и бабушка – Натальина мать Гельсем Рогалева.
     – Они такие хорошие, все наши родные, – расхва-
ливает ребятню Гельсем Нурдавлятовна. – Все умеют 
и ко мне хорошо относятся: помогают, ночуют у 
меня. Не знаю, кто говорит, что ребятишек из-за 
денег берут. Их денег ни на что не хватает. У нас 
на них уходят и зарплата родителей, и моя пен-
сия. Хочется, чтобы они выглядели по-человечески, 
вот и тянемся.
     – Ну что, окончите школу и в город упорхнете? – 
интересуемся у облепивших старушку детей.
    – Не-е-е, – вразнобой тянут они. – И Люда после тех-
никума хочет обратно вернуться, и Маша обещает. 
Здесь нам хорошо, здесь нас любят

Областная газета. Анна Виговская.
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На ярмарке - представители Бабагайского МО День России в Моисеевке

Холмогойские спортсменыПразднование Дня Победы, с. Владимир

Коллектив "Унгинские зори", д. Корсунгай Село Веренка. Фото: В.В. Пантелеев 
Стела к 95-летию района.

Парк отдыха, п. Залари

У памятника павшим участникам 
войны, с. Ханжиново

Село Хор-Тагна. Праздник "Красивая деревня"Акция "Свеча памяти", р.п Тыреть

Главы поселений
 Бородин О.Б, Преловский П.П, Орноев В.С.



   Мы привыкли всегда упо-
вать на власть, надеять-
ся на  то, что государство 
решит  проблемы местно-
го значения.   Однако   на 
нашей малой родине не все 
зависит   только от на-
чальников в кабинетах, но 
и от самих жителей. Мно-
гие местные проблемы се-
годня  с успехом решают 
сами активные  граждане, 
включаясь  в   территори-
альное общественное са-
моуправление (ТОС). 
   Благоустройство терри-
торий, развитие комму-
нальной инфраструктуры, 
оборудование детских и 
спортивных площадок, ор-
ганизация досуга земляков 
– вот далеко не полный пе-
речень задач, которые се-
годня ставит перед собой 
территориальное обще-
ственное самоуправление.    
Механизм, с помощью ко-
торого жители могут полно-
ценно участвовать  в реше-
нии вопросов,   напрямую 
затрагивающих их повсед-
невную жизнь.    
 Эта форма реализации 
гражданских инициатив 
становится все более вос-
требованной в  нашем райо-
не. Первые ТОСы на терри-
тории Заларинского района 
были зарегистрированы в 
2013 году в Холмогойском 
муниципальном образова-
нии. Изначально их было 
три. Их в районе действует 
уже  35, воплощая свой по-
тенциал в реальные дела.
  Добровольцы ТОС явля-
ются активными участни-
ками субботников, воскрес-
ников, акций, различных 
мероприятий. Эстетически 
оформляют палисадники,  

украшают придомовые  тер-
ритории,  проводят  конкур-
сы дворов и усадеб. А еще  
население  под руковод-
ством активистов строит 
мосты, детские площадки, 
открывают музеи, благоу-
страивают парки и дворы, 
оказывает помощь пожи-
лым пенсионерам в уборке 
придомовой территории и 
вывозе мусора. При этом 
многие проекты, предлагае-
мые тосовцами, направлены 
не только на благоустрой-
ство отдельных мест, но и 
на перспективное разви-
тие территорий. Благода-
ря местным инициативам  
открывают  туристические  
маршруты, обустраивают 
колодца и ключи, устанав-
ливают стелы и   памятники.     
  ТОСы муниципального 
образования «Заларинский 
район» принимают актив-
ное участие в проводимых 
конкурсах на получение 
субсидий и грантов, при 
поддержке администрации 
выигрывают президентские 
гранты,  реализуют проекты 
местных инициатив граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности. 
     Серьезным стимулом для 
дальнейшего развития ини-
циатив граждан стал кон-
курс  социально значимых 
проектов, финансируемых 
из местного бюджета и ини-
циированный мэром райо-
на.  За 4 года поддержано 58 
лучших  практик на сумму 
свыше 3,5 млн. рублей.
 Эти проекты -  пример  эф-
фективной поддержки и со-
вместной работы населения 
и власти муниципальных 
образований района.
 

БЛИЖЕ К ЖИЗНИБЛИЖЕ К ЖИЗНИ
ИНИЦИАТИВА МЭРАИНИЦИАТИВА МЭРА

Проект «Медведь»
Создание и установка  въездного знака  и благоустрой-

ство общественного пространства.  

 ТОС «Инициатива», 
с. Хор-Тагна 

 Проект «Чистая 
вода» 

      Очистка  
прибрежной  зоны 

рек, ключей от 
бытового мусора и 
благоустройство 2 

ключей.

ТОС 
«Содружество», 
уч. Среднепих-

тинск 
 Проект 

«Интерактивный 
музей «Голендры 

в Сибири»

ТОС «Созвездие», с. Холмогой
Проект «Спартакиада ТОСов»

Проведение спортивных мероприятий в поселении
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ТОСы получат 1 миллион рублей 
на благоустройство

  Подведены итоги конкурса социально 
значимых проектов, который ежегодно 
проходит среди органов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
созданных по инициативе активных 
граждан поселений. Победители по-
лучат значительную сумму на благоу-
стройство. В этом году конкурс насчи-
тывал 32 участника. В число лучших 
вошли 13. По сто тысяч рублей полу-
чать: Заларинские ТОСы «PROдвиже-
ние» (Тамара Шейман), и «Любимый 
поселок» (Сергей Перегудов), Заблагар-
ская «Улыбка» (Татьяна Николаенко), 
«Во благо Тырети» (Любовь Фетисова), 
Ханжиновские «Тимуровцы» (Надежда 
Белкина), «Добрый»  из Жизневки (Ека-
терина Акимова), Троицкая «Удача» 
(Ирина Красовская). Кстати, последний 
участник получил сразу два гранта. Пер-
вый - на приобретение иконостаса для 
церкви. Данный проект подготовила 
Валентина Рудая, и второй - в размере 
50 тысяч рублей - на пошив костюмов 
к открытию нового ЦД. Такой же сум-
мой поощрены остальные призеры: 
холмогойские ТОСы «Созвездие» (рук. 
Анна Никифорова), и  «Заря» (Алек-
сандр Трачевский), романовская «Меч-
та» (Ольга Сидорко), Корсунгайский 
ДД  (Гульнара Пастухова), «Наследие» 
(Тагна, Марина Матвеева). В резерв на 
получение грантов включены: «Добро-
та» (Романенкино, Наталья Сидерко), 
«Инициатива» (Хор - Тагна, Светлана 
Картошкина), «Лидер» (Сорты, Елена 
Филюшина) и «Радуга» (Холмогой, Га-
лина Погуляева). При  наличии допол-
нительных средств этим ТОСам будет 
выделено по 100 тыс. рублей. 

ТОС «Во благо 
Тырети» (р.п. 

Тыреть)
 

Проект «Бла-
гоустройство 

воинского 
захоронения 

«Братская мо-
гила в поселке 

Тыреть»

ТОС «Удача», 
с. Троицк

Проект 
«Родное село»
Инициативной 

группой жителей 
с. Троицк был 

разработан проект 
создания стелы 

при въезде в насе-
ленный пункт. 

ТОС «Радуга», с. Холмогой 
 Проект «Зона отдыха «Радуга»  

Создание обустроенной, освещенной зоны 
отдыха   с установкой фонтана, для отдыха 

жителей села.
ТОС «Кедр», с. Черемшанка

Проект  «Черемшанский 
экспресс»

  Создание туристического 
маршрута на базе 

узкоколейки  

ТОС «Заря» (д. Сенная Падь)
 Проект «Времен связующая нить»

  Пошив национальных татарских костюмов для 
творческих коллективов  Холмогойского МО

ТОС «Доброта», д. 
Романенкина 

Проект «Сказочный мир»
  Строительство и 

оснащение детской 
игровой площадки  

ТОС «Наследие», д. 
Тагна 

Проект «В гости к 
чувашам»  

Сохранение нацио-
нальных традиций, 
знакомство  жите-

лей района с чуваш-
ской культурой.
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ЗАЛАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

 Заларинская РБ - современное лечебное учрежде-
ние, в состав которого входят поликлиника, Тыретская 
больница, девять отделений стационара,  а также 26 
фельдшерско-акушерских пунктов и 5 амбулаторий. 
   Здесь трудятся 43 врача, средних медицинских ра-
ботников – 171, младший медицинский персонал – 27, 
прочие - 183. Если мы посмотрим на работу Заларин-
ской РБ за последние годы, то увидим существенные 
изменения и достижения.
   Несмотря на все сложности нынешнего времени, 
в Заларинской РБ не только не сокращаются отделе-
ния, но и создаются новые. Так, с апреля 2021 г. в Ты-
ретской больнице открыто межрайонное Отделение 

паллиативной медицинской помощи взрослым на 15 
коек, а также Отделение выездной патронажной пал-
лиативной медицинской помощи взрослым. Имеются 
уже положительные результаты его работы. Это ока-
зание медицинской поддержки пожилым и  неотлож-
ной помощи тяжелобольным пациентам, испытыва-
ющим дефицит в полноценном уходе и страдающим 
патологией, требующей врачебного наблюдения. Так-

же  открыто психиатрическое отделение на 50 коек 
круглосуточного пребывания.
  В консультативно-диагностическом отделении прове-
дён капитальный ремонт по технологиям "Бережли-
вой поликлиники", приводящим к повышению каче-
ства оказываемых услуг и уровня удовлетворенности 
пациентов. В 2021 году возведены и сданы в эксплу-
атацию новые модульные ФАПы в д.Романово и Че-
ремшанке, с 2016 по 2020 гг. - 7 ФАПов в д. Илганское, 
Сорты, Ново-Черемхово, Хор-Тагна, Моисеевка, Семе-
новск, Владимир.  В настоящий момент проводится 
капитальный ремонт инфекционного отделения, что 
позволит создать комфортные условия как для меди-

цинских работников, так и для пациентов. 
   Наряду с ремонтом, важным моментом является 
и оснащение больницы современным оборудова-
нием: получен по программе цифровой рентген-ап-
парат,  приобретена стойка для лапароскопических 
операций. В настоящее время решается вопрос о 

приобретении цифрового маммографа, об открытии 
кабинета МСКТ, что позволит усовершенствовать диа-
гностику, повлияет на оперативность постановки диа-
гноза и назначения соответствующего лечения. 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница» сегодня выполняет важную роль в 
оказании и совершенствовании качества медицинской помощи населению За-
ларинского района. 
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  Пандемия COVID-19 внесла значительные изменения 
в деятельность Заларинской РБ, потребовала 
мобилизации всех ресурсов учреждения. С мая 2020 
года функционирует новое отделение – ковидный 
госпиталь, в том числе организована работа выездных 
бригад по забору мазков. Проведена подготовительная 
работа: переобучались сотрудники, разрабатывались 
схемы маршрутизации персонала и пациентов, 
запасались лекарства, расходные материалы, СИЗ. За 
прошедший период в ковидном отделении пролечено 
- 340 человек,  что составило 3900 койка-дней. К 
работе с инфекционными больными были привлечены 
врачи практически всех специальностей. На борьбу с 
коронавирусом вышли терапевты, хирурги, психиатры, 
гинекологи и т.д. Пройдя дистанционный курс обучения, 
все переквалифицировались в инфекционистов. 
Медицинскому персоналу приходилось работать 
вахтовым методом, по 2 недели находясь в отделении, 
но они не оставляли без внимания своих пациентов, 
выходили из «красной зоны» только поесть и 
вздремнуть. В эти трудные дни проявилось такое 
замечательное качество врачей, как взаимопомощь, 
готовность помогать коллегам из других отделений и 
больниц. Особо хочется отметить врачей: Царюк Н.М., 
Ивлеву В.В., Сухарькову Н.А., Саая Ю.М.; медицинских 
сестер: Жилицкую Е.В., Сухареву С.А., Мелкоступову Е.С., 
Трачевскую Е.В., Денисенко Е.В. 
  Формирование массового популяционного иммунитета 
против инфекции COVID-19 невозможно без проведения 
массовой вакцинации. ОГБУЗ «Заларинская РБ» проводит 
бесплатную вакцинацию против коронавирусной 
инфекции, с этой целью был открыт дополнительный 
прививочный кабинет, приобретено оборудование по 
вакцинопрофилактике. 
 Очевидно, что все внешние преобразования будут 
малоэффективными без решения кадрового вопроса. 

РАБОТА В COVID - 19

  За последний год  в Заларинскую РБ трудоустроено 
5 докторов. По программе "Земский  доктор" принято 
два врача и фельдшер. Все молодые специалисты 
целеустремлённые, любящие свою профессию. Вновь 
прибывшим врачам администрация  МО «Заларинский 
район» выплачивает "подъёмные" в размере 100 
тыс. рублей. Действует Федеральная программа 
«Земский доктор», «Земский фельдшер», по которой 
предусмотрена денежная выплата от 500 -750 тыс. рублей 
для фельдшеров и 1 млн. рублей для врачей. Однако 
дефицит кадров ещё имеется, есть потребность в таких 
специалистах, как врач-анестезиолог-реаниматолог, 
невролог, фтизиатр, эпидемиолог.   Постоянно 
проводится обучение медицинского персонала на 
курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и безупречную работу в период 2020 
– 2021 гг. 17 человек  были удостоены высокой награды 
– отмечены грамотами и благодарностью Губернатора 
Иркутской области и Министерства здравоохранения 
Иркутской области.
 Оптимизация деятельности Заларинской РБ - 
несомненная заслуга главврача М.Х. Саврасовой, 
которая сформировала своё видение перспектив 
медучреждения, в соответствии с чем строит 
дальнейшие планы его развития. Она требовательна к 
подчинённым в профессиональном плане, но в то же 
время на первое место ставит заботу о каждом своём 
сотруднике. Муслима Хасановна, говоря об успехах 
и решённых задачах, считает,  что это заслуга всего 
высокопрофессионального коллектива больницы, и, 
вне зависимости от нынешних достигнутых рубежей, 
впереди предстоит большая ответственная работа.  
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   В 2022 году, по словам главного врача  районной 
больницы М.Х.Саврасовой, начнется строительство 
нового здания детской поликлиники. Объект, пло-
щадью 900 м2, будет построен на территории ЦРБ.  
Сегодня идут работы по согласованию необходимой 
документации.  Также район нуждается в обновле-
нии восьми других лечебных корпусов
 В двухэтажном кирпичном корпусе поликлиники не 
хватает кабинетов для узких специалистов, а те, что 
есть – не соответствуют требованиям СанПин. Днев-
ной стационар терапевтического профиля находит-
ся на расстоянии четырех километров от основных 
корпусов больницы, что неудобно для пациентов. 
Пищеблок больницы требует капитального ремонта. 
Родильное отделение построено в 1965 году. Еже-
годно проводятся текущие ремонты, но постоянно 
появляются новые трещины на стенах и потолках. От-
деление не укомплектовано помещениями, не соот-
ветствует нормативам по площадям молочная кухня. 
Вопрос строительства больницы не раз поднимался 
на различных уровнях и находиться в стадии рассмо-
трения.

В ЗАЛАРЯХ ПОСТРОЯТ НОВУЮ 
ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 

«Моя первая больни-
ца» - так называется 
вышедшая в свет кни-
га воспоминаний за-
служенного врача РФ 
Игоря Валентиновича 
Нестерова, который 
отдал заларинскому 
здравоохранению 
многие годы врачеб-
ной деятельности.  В 
книге показано, что 
в медицине, как и в 
любом другом деле, 
нет легких путей, и 

тот, кто хочет достичь вершины, должен трудиться 
самоотверженно и самозабвенно. Ведь, несмотря 
на высокие технологии, главной фигурой в боль-
нице остается врач. На страницах книги читатель 
встретит множество имен и фотоснимков заме-
чательных врачей, медсестер – многие и сейчас 
продолжают честно, добросовестно трудиться на 
благо земляков. Например, свой путь в Заларях 
начинали заслуженный врач РФ Борис Исайчев 
(Оренбург), кандидат медицинских наук Альберт 
Добровольский (Омск). Читая книгу, многие вспом-
нят хирургов Александра Протасова, Геннадия Сук-
нева, Валерия Гильштейна. Автор рассказал непри-
думанные истории из жизни сельских медиков, 
показал, с какими трудностями и испытаниями 
сопряжена эта работа. Книга «Моя первая больни-
ца» была издана на средства бюджета Заларинско-
го района, сверстана и напечатана в Центральной 
библиотеке, тиражом 100 экземпляров. Прочитать 
или приобрести её можно в библиотеках района.

ИЗДАНА КНИГА ЗАЛАРИНСКОГО ХИРУРГА

Коллектив Заларинской ЦРБ. 1986 год.

Исполняющий обязанности губерантора Иркутской области 
И.И. Кобзев посетил районную больницу. 2020 г. 
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Нас стало меньше
  
    За пять лет с 2016 по 2020 годы 
в Заларинском районе на свет поя-
вилось 1337 детей - 691 мальчик и 
646 девочек.
    И если в 2016 году  в Заларин-
ском  отделе ЗАГС  зарегистрирова-
но 300 малышей, то в  2020  году 
в нашем районе в ведомости актов 
гражданского состояния их значит-
ся всего 186. По словам руководи-
теля отдела Татьяны Валерьевны 
Останковой,  цифра рождений не 

совсем корректна. Многие родите-
ли, выбирая городские родильные 
дома,   стараются зарегистрировать 
ребенка именно по месту рожде-
ния  в  Иркутске и Саянске.
    Есть и рейтинг самых популярных 
имен. Так  среди девочек в про-
шлом году больше всех появилось  
Софий, а у мальчиков  распростра-
ненное имя - Артем. В 2016 году 
среди женских и 
мужским имен 
на первом ме-
сте были Викто-
рия, Дмитрий и  
Александр. 

Свадьбы 

  Что может 
быть красивее 
и трогательнее 
свадебного тор-
жества? Это со-

бытие остается 
в памяти на всю 
жизнь. Ослепи-
тельная красота 
невесты, жених 
«как денди лон-
донский одет…». 
В период с 2016 по 
2020 год  в районе 
было зарегистри-
ровано 702 брака. 
В 2016 году  соче-
тались узами 127 
пар, в 2020 году 

было заре-
гистрирова-
но 109 браков. Здесь внесла 
свои коррективы пандемия 
короновируса.
 Большинство мужчин, всту-
пивших в брак, были в воз-
расте от 25 до 34 лет.
 Среди женщин средний 
брачный возраст - от 18 до 24 
лет. Были и золотые юбилеи. 
Такие даты встречаются как 
правило 2-3 раза в год. 

Если анализировать данную ста-
тистику, то современные моло-
дые люди в большинстве случаев 
не спешат с регистрацией брака. 
Сначала учеба, карьера, статус, а  
потом семья, что и сказывается на 
снижении рождаемости.
 
Есть и такая статистика

Разводы. Как говорит 
статистика, в наше вре-
мя молодые люди не 
спешат вступать в брак, 
но поспешают с развода-
ми. За пять лет в районе 
развелось 529 семей.  В 
2020 году было зафикси-
ровано 102 развода,  в 
2016 году браков было 
зарегистрировано боль-
ше, а разводов меньше 
–86.

Анализируя цифры

    Как ни печально, но люди не 
только женятся, рождаются, но и 
умирают.
Как обычно в последние годы 
смертность в нашем районе, как 
и в области, превышает рождае-
мость.
    В период с 2016 по 2020 год умер-
ло 2228 человек. Из них 1165  муж-
чин и 1063 женщин.  Если делить 
по возрасту, то чаще всего умирают 
мужчины в возрасте от  61-70 лет, 
женщины - в возрасте от 71-99. 

Вот такая статистика! За этими 
цифрами стоит не только жизнь 
отдельно взятого человека, а 
история нашего района, что под-
тверждает одна крылатая фраза: 
«Мы все проходим через загс».

МЫ ВСЕ ПРОХОДИМ ЧЕРЕЗ ЗАГС 
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Крипак 
Вера Васильевна

  Под руководством В.В. Крипак по-
строен корпус хирургического и дет-
ского отделений, началось строи-
тельства административного здания 
поликлиники на 200 мест. Работала 
в должности заместителя мэра Зала-
ринского района по социальным во-
просам, долгие годы являлась руково-
дителем местного отделения партии 
«Единая Россия».   Вера Васильевна – 
ветеран труда, имеет знак «Отличник 
здравоохранения».  

Макогон 
Галина Николаевна  

(Бибигайша Каллимуловна) 

 Известный и уважаемый кравед не 
только в Заларинском районе, но и в 
Иркутской области. Её усилиями со-
бран  богатейший исторический ма-
териал,  организован   районный кра-
еведческий музей.  Много внимания 
уделяет поисковой, патриотической 
работе. Галина Николаевна является 
лауреатом премии Губернатора, на-
граждена знаком "Патриот России".

Петракова 
Пелагея Федосовна

 45 лет посвятила работе в культуре 
и внесла большой вклад в развитие 
библиотечного дела в районе. В тече-
ние многих лет собирает и хранит ма-
териалы по истории района. Издала 
книгу – память о населённых пунктах 
Заларинского района «Капельки Рос-
сии» и другие сборники.  Возглавляет 
Первичную организацию ветеранов и 
пенсионеров культуры, член Совета 
женщин поселка Залари. 

  Друзья мои, сердечно поздравляю вас с юби-
леем нашего Заларинского района. Из года в 
год наш район развивается, идёт в ногу со 
временем, сохраняя исторические тради-
ции. Я горжусь,  что  прославила его своим 
трудом и  могу гордиться заслугами многих 
поколений жителей. Всё самое лучшее, что 

создавалось все эти годы, бережно сохраняется,   передаётся 
современникам, обогащаясь новыми достижениями.  Вместе 
мы сделаем всё, что задумали и непременно добьёмся новых 
успехов в развитии и процветании нашего любимого района. 
Желаю всем жителям здоровья, ярких солнечных дней, добрых 
и радостных событий, счастья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением Е.В. Лошманова,
почетный гражданин Заларинского района

    Судьбу района определяют люди, чья профессио-
нальная деятельность становится его историей, те, 
кто независимо от должностей, специальностей 
и возраста,  делает жизнь района лучше. За 95-лет-
нюю историю 53 наших земляка удостоились зва-
ния "Почетный гражданин Заларинского района".  
     С 2017 года список  пополнился именами шести 
уважаемых и заслуженных заларинцев.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ – ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА РАЙОНА!

Потапов 
Борис Дмитриевич

   Почти 40 лет проработал тракто-
ристом – механизатором в совхозе 
«Юбилейный».  Были достигнуты вы-
сокие показатели обмолота зерновых. 
Сдача государству зерновых выполня-
лась на 100%. Постоянный участник 
и победитель районных и областных 
конкурсов пахарей. Награжден ор-
деном «Знак почёта», имеет диплом 
«Лучший механизатор».

Степанов 
Александр Николаевич 

   Внес большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта Заларин-
ского района. Инициатор и организа-
тор спортивных соревнований разного 
уровня. 
  Занимается общественной работой 
по воспитанию молодежи. Проживает 
в деревне Сорты. 

Семенов 
Александр Николаевич 

  Всю трудовую деятельность посвя-
тил совхозу "Троицкий", внеся зна-
чительный личый вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли рай-
она.  
   Награжден за свой труд Орденом 
Трудовой Славы 2,3 степени. При-
своено звание "Лучший комбайнер 
Иркутской области". Проживает в де-
ревне Романенкина.   
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 В ноябре 2006 года «Сельская 
новь» перешла в новый статус 

– общество с ограниченной ответ-
ственностью.
    С этого момента газета показала, 
чего она стоит, как работает и  нуж-
на ли своим читателям. Я главный 
редактор, как никто другой, могу 
заверить: всё в наших руках. Сде-
лаем издание интересным – выжи-
вем, нет – значит, не смогли. Важно 
быть честным и принципиальным. 
Обман, тенденциозность, восхва-
ление начальников – эти моменты 
сразу чувствуются и никому не ин-
тересны.
  За минувший период независимо-
сти мы уже пережили многое. Од-
нозначно, работать труднее. Штат 
нынче, не то что в советские време-

на – более чем в два раза меньше. 
Теперь не удивительно, что журна-
листы того периода имели много 
свободного времени. Сейчас рас-
слабляться некогда – хочешь быть 
профи – развивайся и самосовер-

шенствуйся. Тогда будешь востре-
бован и уважаем.
   Газета не должна быть сонной та-
блеткой. Актуальные темы 
обязаны не сходить с на-
ших полос. Обсуждая на 
летучках предстоящий но-
мер, мы делаем акцент на 
время: здесь и сейчас. От 
политики до криминала, от 
профессиональных празд-
ников – до мероприятий в 
школе или библиотеке. Рай-
онка охватывает все сферы 
жизни. Похоже, мы делаем 
правильно, коли остались 
единственной сельской га-
зетой в области без учреди-
тельства местной власти.
     Уходит время окриков вла-
стей. Если совершить экскурс 

на два-три десятка 
лет в историю: пра-
вильного могу от-
метить мало. Хоро-
шо писали о людях, 
сельских тружени-

ках, но многое не замечали, замал-
чивали. Был при мне случай, когда 
уже свёрстанную полосу снимали 
с печати. Меня не раз вызывали 
к властям: поругивали за крити-
ку. Теперь могу сказать: это 

не обидно, просто тогда 
было такое время. И ру-
ководители (в том числе 
ведущей партии) были 
людьми своего периода. 
Среди них немало патри-
отов, старательных, ис-
кренне верящих в правильность 
происходящего граждан. Есть 
такой анекдот про генераль-
ного секретаря страны: «Соби-
раю анекдоты про себя». У него 
спрашивают: «Ну и сколько?» 
«Да, два лагеря уже…»

  Мы живём в лучшую эпоху и но-
стальгировать по прошлому не бу-
дем. Меня радует молодёжь: ны-

нешние ребята быстры, хватки, и 
с современными технологиями на 
«ты». Ну и что, что хотят зарабо-
тать, как будто раньше не думали 
об этом…
  В число юных ещё можно отнести 
Алексея Фоменко, хотя уже 10 лет 
с нами. Опыт у него наработан, он 
ощущается по материалам газеты. 
Публикации совершеннее, перо 
острее, факты выверенные. Он 

очень внимате-
лен к фамилиям 
и именам геро-
ев, а это нема-
ловажный фак-
тор для СМИ. 
Наташа Путин-
цева пришла 

недавно, растёт быстро, значит, всё 
получится. Насколько шустрее всех 
предыдущих бухгалтеров Юлия 
Сотникова – это удивительно. 
   Все обязанности выполняет хоро-
шо и быстро, так что и здесь идём в 
ногу со временем.

15 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ15 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ  

ГАЗЕТА НА 5 ЛЕТ МОЛОЖЕ РАЙОНА, НЫНЧЕ ЕЙ 90!  ГАЗЕТА НА 5 ЛЕТ МОЛОЖЕ РАЙОНА, НЫНЧЕ ЕЙ 90!  
ВНАЧАЛЕ ОНА НАЗЫВАЛАСЬ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВНАЧАЛЕ ОНА НАЗЫВАЛАСЬ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

СТРОЙКА", А В БЫТНОСТЬ ТЫРЕТСКОГО РАЙОНА ТАМ СТРОЙКА", А В БЫТНОСТЬ ТЫРЕТСКОГО РАЙОНА ТАМ 
БЫЛА СВОЯ РАЙОНКА "ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ"  БЫЛА СВОЯ РАЙОНКА "ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ"   

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
"СЕЛЬСКАЯ НОВЬ" ПОЛУ-"СЕЛЬСКАЯ НОВЬ" ПОЛУ-
ЧИЛА НЕМАЛО НАГРАД, ЧИЛА НЕМАЛО НАГРАД, 

ВОЙДЯ В ВОЙДЯ В 
ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПРЕССЫ РОССИИПРЕССЫ РОССИИ 

Гл. редактор Надежда Сапёрова удостоена
 высшей региональной награды "Золотое перо России". 

ЮБИЛЕИ  БОГАТ ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД НА ЮБИЛЕИ УЧРЕЖДЕНИЙ  БОГАТ ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД НА ЮБИЛЕИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ.  ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ СВОЙ ДЕВЯНО-И ПРЕДПРИЯТИЙ.  ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ СВОЙ ДЕВЯНО-

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
"СЕЛЬСКАЯ НОВЬ""СЕЛЬСКАЯ НОВЬ"
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  Самый опытный журналист - Эльви-
ра Петрова. Это очень неравнодушный 
член нашего коллектива, вникающий во 
все нюансы. Творческая натура бросает 
её иногда в разные стороны, но это и хо-
рошо. Она из числа известной династии 
журналистов Петровых, очень контакт-
на, умеет расположить к себе людей. 
Испытания нам нужны для совершен-
ствования. Она большая поддержка для 
руководителя. Другой склад у версталь-
щицы Альбины Лысенко. Она действует 
строго по плану, обязательна и ответ-
ственна. 
  Сейчас нет разборок на партсобрани-
ях, обсуждения дисциплины сотрудни-
ков. Повторюсь – не те времена. Ещё не-
давно мы шутили: вначале журналисты 
ищут справедливость, потом работу. 
Этот постулат устарел. Только честный, 
активный, трудолюбивый корреспон-
дент ассоциируется с нашей эпохой. Но 
и тех, кто работал в газете за 90 лет её 
существования, забывать не будем. Во 
все периоды в журналистах были са-
мые продвинутые, умные, способные 
наши земляки.

На это снимке 80-х годов актив газеты и внештатные
 корреспонденты, постоянно сотрудничающие с «Сельской новью». 

 Первый слева: тогдашний редактор Виктор Смирнов и далее, первый ряд: Александр 
Лаптев, Василий Елохин, Пётр Егоров, Надежда Сапёрова, участник войны из Тырети 
(фамилию, к сожалению, не помним), Ольга Кириенко, Вера Шихова, Иван Лазарев, супруга 
А.Тимченко, Ирина Петрова. Второй ряд: Иван Кунц, Виктор Иванченко, Владимир Козлов, 
Светлана Попкович, Галина Кобешева, Екатерина Зябильцева, Василий Шкуратов, Любовь 
Валюшкина, Полина Евсеева, Александр Афанасьев, Анатолий Тимченко, Анатолий Петров. 
                                                          

Эльвира Петрова получила первое место 
за материал о сироте 

от министерства 
соцзащиты. 

Алексей Фоменко занял второе место 
в регионе за публикацию на сельскую 

тематику.  Надежда Саперова

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – 30 ЛЕТЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – 30 ЛЕТ

  В 2021 году отмечает свой 30-летний  
юбилей  областное государственное ка-
зенное учреждение Центр занятости на-
селения Заларинского района.    Сегодня  
эта служба   содействует в поиске работы, 
организует переобучение новым, пользу-
ющимся спросом профессиям, осущест-
вляет социальные выплаты, оказывает 
психологическую помощь людям, остав-
шимся без работы, ведет работу по про-
фессиональной ориентации безработных 
и незанятого населения, информирует 
население и работодателей о состоянии 
рынка труда, формирует и использует 
территориальный банк данных о нали-
чии вакантных рабочих мест.
 

   Галия Закирьяновна Боровик  – ве-
теран службы занятости населения, 
активный участник ее становления и 
развития.
  Бывшие подчиненные тепло отзыва-
ются о Г.З.Боровик как о грамотном, 
энергичном, решительном, справед-
ливом руководителе. Она находила 
подход к каждому сотруднику и кли-
енту, профессионально решала все 
поставленные задачи. 
  После выхода на пенсию в 2018 году 
Галия Закирьяновна  продолжает тру-
диться в составе Думы муниципаль-
ного образования «Заларинский рай-
он». Именно на таких ответственных 
и активных людях держится служба 
занятости.

ЛЮДИ ДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА -30 ЛЕТЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА -30 ЛЕТ

  Социальная служба оказания помо-
щи пенсионерам и инвалидам, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию, образовалась в 1991 году. 
  Сегодня - это социальное учрежде-
ние оказывает более 80 государ-
ственных услуг, из которых более 30 
мер социальной поддержки направ-
лены на укрепление семьи, материн-
ства и детства. 
  Число нуждающихся в поддержке 
постоянно увеличивается, соответ-
ственно, растет и объем работы со-
трудников. Сегодня штат Управления 
составляет 24 сотрудника.

ГАЛИЯ 
ЗАКИРЬЯНОВНА 
БОРОВИК 



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  – 30 ЛЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД  – 30 ЛЕТ

 А началось все в далеком 1991 году с 
маленькой службы уполномоченных, 
которая занималась сбором страхо-
вых взносов необходимых для вы-
платы пенсий и пособий. Возглавляла 
эту службу уполномоченных ПФР, а 
затем и управление в Заларинском 
районе – Садовая Нина Григорьевна 
и на протяжении 23 лет оставалась 
бессменным руководителем. 
  Сегодня в Управлении работают 22 
человека. Руководит управлением 
ПФР Юлия Леонидовна Григорьева.

125 лет –   Троицкая  школа
110 лет –   Бабагайская  школа    
105 лет – Тыретская средняя школа 
85 лет – Второтыретская школа
105 лет  –   Ханжиновская школа
20 лет –   магазин ООО «Влад» в пос. Залари
10 лет –  детский сада «Улыбка» в пос. Залари 
60 лет – СПК «Тыретский»
30 лет – детский сад «Полянка» в пос. Тыреть 
27 ноября 10 лет – со дня открытия храма
75 лет – со дня открытия детского сада № 2
10 лет – со дня открытия 
магазина «Эксперт». 
25 лет – со дня открытия ИП «Саакян» 
110 лет – уч. Мягчинск 
110 лет – д. Харагун 
95 лет – д. Ново-Метелкино 
295 лет – с. Заблагар 
295 лет  – с. Малый Карлук 
215 лет – д. Тунгуй 
195 лет – с. Мойган 
195 лет – д. Щербакова
195 лет – д. Каратаево 
165 лет  – с. Владимир 
165 лет – с. Красное Поле 
165 лет – д. Ленденева 
155 лет – д. Шангино 
115 лет – д. Кирхай 
115 лет – д. Халты

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

ПРОКУРАТУРА - 95 ЛЕТПРОКУРАТУРА - 95 ЛЕТ  

  Прокуратура Заларинского района 
была образована в 1925 г и в своей дея-
тельности подчиняется прокуратуре Ир-
кутской области.
   С 24 декабря 2020 г. Заларинскую про-
куратуру возглавляет Денис Валерьевич 
Черепанов. Много лет здесь успешно 
трудятся опытные заместители прокуро-
ра Татьяна Багалинская, Дмитрий Репуш-
ко, помощники Дмитрий Зубаиров, Ксе-
ния Готина, Людмила Васильева, а также 
водитель  Алексей Ефимов и специалист 
Олеся Романова. В прокуратуре появил-
ся новый сотрудник – помощник проку-
рора Татьяна Толмачева.

ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» - 45 ЛЕТДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» - 45 ЛЕТ

Детский сад «Малыш» создан в 1976 
г. Всего в 11 групп садика ходит 268 
ребятишек. С ними занимаются 28 
опытных педагогов, а всего в «Малы-
ше» работает 61 человек.    Они ста-
раются внести в маленькие детские 
сердечки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, со-
здать уютную обстановку в группах. 
Педагогический коллектив вместе с 
детьми выступает на районных меро-
приятиях, занимая призовые места. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКАМОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТМЕТИТ 110-ЛЕТИЕ ОТМЕТИТ 110-ЛЕТИЕ 

   Библиотека менялась, обновлялась, 
переживала трудные времена… Но 
всегда оставалась нужной. И сегодня, 
несмотря на засилье интернета, пе-
чатная книга и другие библиотечные 
услуги востребованы у заларинцев. 
В 2019 г. библиотека получила статус 
модельной.
  В библиотеке создано современное 
комфортное мобильное простран-
ство для всех пользователей: очки 
виртуальной реальности, интерактив-
ный стол с развивающими и образо-
вательными играми для детей, плей-
стейшн и большой широкоэкранный 
ТВ для просмотра мультфильмов.

В ЗАЛАРЯХ ПОЯВИЛСЯ В ЗАЛАРЯХ ПОЯВИЛСЯ 
СВОЙ КЦСОНСВОЙ КЦСОН

С 1 января 2020 г. Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения (КЦСОН) стал самостоя-
тельной организацией. Возглавила 
Заларинский КЦСОН Марина Ре-
зенкова, работающая в социальной 
сфере 18 лет. Главные изменения 
коснулись штата и порядка работы. 
Во-первых, появилось 15 дополни-
тельных рабочих ставок. Во-вторых, 
наряду с ранее работавшими двумя 
отделениями по обслуживанию на 
дому, на попечении которых нахо-
дится 322 человека, появилось еще 
одно новое – отделение срочного 
социального обслуживания, соци-
ального сопровождения и соци-
альной реабилитации инвалидов.   
Кроме того, учреждение занимается 
организацией оздоровления детей. 
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   На  любом историческом пути есть события большие и малые. Но есть ключевые   На  любом историческом пути есть события большие и малые. Но есть ключевые 
мгновения, которые формируют не только портрет региона, но и его судьбу. В  этой мгновения, которые формируют не только портрет региона, но и его судьбу. В  этой 
рубрике мы опубликовали старые фотографии, на которых запечатлены самые разные рубрике мы опубликовали старые фотографии, на которых запечатлены самые разные 
моменты из прошлого районной жизни. моменты из прошлого районной жизни. 

Фото 1955 года из семейного архива Раисы 
Мазитовой. Конец мая, село Залари, улица 5 
Советская (ныне ул. Победы). На фото семилетняя 
Рая с родителями, Андреем Тимофеевичем и 
Варварой Лаврентьевной Сенниковыми и младшей 
сестрой Тамарой. Девочка в шляпе – скорее сего, 
дочь фотографа.

Сооружение моста через 
р. Залари. Строительный период 
1908 год.

Фото из семейного архива Любови Хороших 
(Преловской). Сплав по Оке, 1949-1950 год. 

Залари. Ноябрьская демонстрация. 
Год 1958. Михаил Никитович Семенов с 
дочерью Ниной (ныне Синицыной). 

Исторический фотофакт
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По-стахановски 
работают в колхозе "Клим 
Ворошилов" Заларинского р-на коногонщиками 
Володя Дычко и Витя Тубол. 1942 год.

Подготовка 
к севу в колхозе "Коминтерн",  
Заларинского р-на. Март 1942 год. 

На фоне тагнинского целебного фонтана, раненые, 
лечившиеся в местном госпитале после ВОВ. 

Это фото сделано 10 мая 1945 года в селе Троицк Иркутской 

области. Ребята сфотографировались после испытания – так 

тогда называли экзамены. В первом ряду вторая справа – 

Ольга КРЮКОВА (сейчас – Ольга Алексеевна АНДРЕЕВА, ей 

уже 77 лет и живет она в Ангарске).

Сельско- 
хозяйствееный 
кооператив 
"Коментерн".
Похороны товарища 
Останкова. 1931 год.  
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ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН -ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН -

            МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ 

село. Хор-Тагна
фото: Нина Белова 
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СЕЛО ХОР-ТАГНА ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 
ВОШЛО В АССОЦИАЦИЮ «САМЫЕ КРАСИ-
ВЫЕ ГОРОДКИ И ДЕРЕВНИ РОССИИ». 

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ РОССИИ 
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ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН -  МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

СЕЛО ХОР-ТАГНА ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ВОШЛО В АССОЦИАЦИЮ «САМЫЕ КРАСИВЫЕ СЕЛО ХОР-ТАГНА ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ВОШЛО В АССОЦИАЦИЮ «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ГОРОДКИ И ДЕРЕВНИ РОССИИ». В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УСТРОИЛИ ГОРОДКИ И ДЕРЕВНИ РОССИИ». В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УСТРОИЛИ 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК С КОНЦЕРТОМ, ВЫСТАВКОЙ-ЯРМАРКОЙ И ДЕГУСТАЦИЕЙ НАЦИО-БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК С КОНЦЕРТОМ, ВЫСТАВКОЙ-ЯРМАРКОЙ И ДЕГУСТАЦИЕЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ БЛЮД.НАЛЬНЫХ БЛЮД.

Гостей встречает делегация 
местных жителей в нацио-

нальных костюмах – белорус-
ских, украинских, татарских. 
Хор-Тагна – село многонаци-
ональное. Образовалось оно в 
далеком 1892 году переселен-
цами Витебской, Могилевской, 
Полтавской и Уфимской губер-
ний. Теперь рядом со стелой, 
где указан год появления села, 
красуется новенький знак «Са-
мая красивая деревня».
   Как пояснил президент ас-
социации «Самые красивые 
городки и деревни России» 
Александр Мерзлов, во время 
отбора эксперты оценивали не 
только архитектуру, природ-
ные особенности местности, но 
и качество жизни населения. 
Местные пейзажи их очарова-
ли сразу. Хор-Тагна – послед-
нее село на пути к Восточным 
Саянам. Со всех сторон его об-
ступает вековая тайга, а по са-
мой деревне протекает сразу 

две реки, образуя многочислен-
ные живописные заводи. Даже 
свое название оно получило от 
двух рек: Тагны (в переводе с 
бурятского «черная» или «тем-
ная», поскольку свои воды бе-
рет из болот) и Хорки («белая» 
или «светлая»).
Архитектурного наследия 
здесь тоже всем на зависть. В 
деревне в первозданном виде 
сохранилось множество ста-
ринных построек начала про-
шлого века: церковь Николая 
Чудотворца, освященная в 1915 
году, здание больницы, возве-
денное в 1911 году, где ныне 
расположился краеведческий 
музей, дома псаломщика и свя-
щеннослужителя, усадьбы пер-
вых переселенцев Уриновых, 
Похорских, Бровкиных, постро-
енные в 1908–1909 годах… Не-
мало диковинок и в названиях 
улиц, которые также образова-
лись, благодаря переселенцам. 
Кроме привычных Лесная, 

Горная, Заречная здесь есть 
«Кавказ», «Черное море» и «Са-
халин». Первые два необычные 
для таежной глубинки назва-
ния появились в деревеньке с 
легкой руки сосланного в Си-
бирь выходца из донских ка-
заков Антипина. «Сахалин» 
Хор-Тагна обрела благодаря 
каторжанину Митрошкину. 
Он обосновался в селе через 
несколько месяцев после Анти-
пина. Заларинские места про-
ходил этапом, следуя к месту 
ссылки на Сахалин. Заболел 
тифом, лечился в Черемхово, 
а после выписки из больницы 
его направили в Хор-Тагну на 
поселение. Митрошкин выбрал 
место под строительство дома, 
которое впоследствии назвал 
Сахалином, рассудив: «Земля 
хорошая, ключ рядом, вокруг 
вода, чем не Сахалин!» Так это 
название тоже «захватило» всю 
улицу.
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Строительный бум
   Что же касается оценки «качества жизни лю-
дей», то и в этом у экспертов не было ни малей-
ших сомнений. В последние годы Хор-Тагна пе-
реживает настоящий строительный бум. Здесь 
обновлен Дом культуры, капитально отремон-
тированы детский сад и школа, заканчивается 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, работает новенький фельдшерско-а-
кушерский пункт. Подвесной мост протяженно-
стью 147 метров обновили на средства, получен-
ные по проекту «Народные инициативы» и деньги 
спонсоров. В прошлом году к новому учебному 
году в Хор-Тагне открылись столярные мастер-
ские для школьников, деньги на реконструкцию 
которых выделил районный бюджет, а много-
функциональная игровая площадка появилась 
по областной программе «Устойчивое развитие 
села». Специально для торжества силами муни-
ципалитета в Хор-Тагне провели благоустройство 
улиц. Установили скамейки и беседки, обновили 
заборы и фасады домов, обустроили места отдыха 
возле родников.
  Александр Мерзлов пояснил: Хор-Тагна прини-
мается в ассоциацию на пять лет с возможностью 
продления членства, и выразил уверенность, что 
это звание поможет селу нарастить турпоток, а 
также увеличить приток постоянного населения 
за счет создания новых рабочих мест. 
  Перспективами развития туризма поделился и 

глава сельского поселения Сергей Ненахов. Ад-
министрация при поддержке районных властей 
уже разработала интереснейший туристический 
маршрут, причем как зимний, так и летний. По 
его мнению, найдется немало желающих отдох-
нуть в дикой тайге среди любителей экстремаль-
ной охоты и рыбалки. А местная природа и ку-
линарные таланты здешних хозяек точно никого 
не оставят равнодушным. В этом гостям удалось 
убедиться лично во время экскурсии по селу. Под 
звуки старинной гармони делегацию провели по 
сельским улочкам.
 По улицам – с песнейПо улицам – с песней

   Первая остановка - на Заречной. Как поясня-
ет директор краеведческого музея Нина Белова, 
ее основали русские староверы. Их потомки и се-
годня живут здесь, например, семья Пименовых: 
Петр Ананьевич с супругой Любовью Васильев-
ной и ее мама, 86-летняя Нина Анатольевна. 
Предки Любови Васильевны – из Латвии, мужа – 
из Витебской губернии. Прадед Петра Ананьеви-
ча – Сергеев Евстафий Самсонович – был старо-
вером. За веру его и репрессировали в 1938 году. 
20 лет он пробыл в лагерях, вернулся в деревню 
в конце 50-х. Нынешние Пименовы религиозных 
обрядов сильно не соблюдают, а вот семейные ку-
линарные традиции у них в чести. Стол просто 
ломится от угощений.

– Гульбишники, крупенька, драники, чай 
со смородиной и малинкой, наливочка, до-
машний сыр, творожок, сметанка. Отве-
дайте, гости дорогие, чем Бог послал! – за-
зывает гостей хозяйка.
    Гульбишники – картофельные пирожки с 
капустной начинкой. Чтобы их приготовить, 
объясняет Любовь Васильевна, нужно снача-
ла картошечку сварить, размять и раскатать на 
небольшие лепешечки. Потом положить внутрь 
тушеную капустку и подрумянить. Раньше до го-
товности пирожки подходили в русской печи на 
капустных листах. Теперь – в обычной духовке.
   Пока одни лакомятся деликатесами, другие 
пробуют свои силы в распилке огромного бревна. 
Такие испытания приготовил гостям хозяин.
– Сеять да пахать – не языком чесать, – по-
смеивается Петр Ананьевич, глядя на неумелые 
рывки пилой горожан. – Попробуйте сельского 
труда, узнайте, почем пуд лиха!
    На улице Лесная местные жители показыва-

ют реконструкцию сельских посиделок. Прядут 
шерсть, вяжут, плетут корзины и кружева. На бе-
регу реки «моют» домотканые половики. Хлеб и 
картошка собраны, пора белить хаты и наводить 
порядок в домах. А по вечерам можно собраться 
на улице, чтобы попеть, поплясать да мастер-
ством похвалиться.
– Говорила баба деду, ты купи мене «Побе-
ду», а не купишь мне «Победу, я уйду к друго-
му деду! – бойко выплясывают певуньи из мест-
ного ансамбля «Хортагнинские девчата».
   В это время женщины постарше занимаются 
рукоделием.
– Вот такими приспособлениями наши 
бабушки шерсть чехрили, – растолковывает 
Наталья Господченко. – Теребили, другим сло-
вом, делая ее легкой и пушистой, а потом 
отдавали прясть.
   С ней по соседству прядет еще одна мастери-
ца – Лидия Ольховская. Под ее умелыми руками 
жужжит старинная прялка, тянется домотканая 
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нить, тоненькая да крепкая
– Эта прялка перешла ко мне от бабушки 
– Федосьи Ивановны, а ей досталась от ее 
матери, которая приехала в Сибирь из Мо-
гилевской губернии, – рассказывает она. – Ба-
бушка и научила меня прясть. До сих пор 
сама пряду шерсть и вяжу теплые носочки 
для своих внучат.
Анастасия Сапожникова хвалится тончайшими 
кружевами, связанными крючком, а Екатерина 
Королева и Нина Белова показывают, какие уди-
вительные вышивки и украшения из бисера они 
сделали специально для выставки-ярмарки.
 Очень большой таймень

   На поляне в центре села – народные гуляния. 
Лапта, ручеек, хороводы… Коробейники разно-
сят в огромных лотках пироги и ватрушки, мед в 
сотах и печатные пряники. Пока ребятишки рез-
вятся, взрослые слушают рыбацкие байки Вале-
рия Селиванова.
– Пошел как-то на рыбалку, смотрю – чер-
вей с собой не захватил. Нашел щепочку, об-
стругал, написал угольком: «очень вкусный 
червяк», и закинул в воду. Глядь, сразу по-
клевка. Тянул-тянул, еле вытащил – боль-
шущее бревно метров на десять, а на нем 
надпись: «очень большой таймень»!
А если серьезно, Валерий Алексеевич, действи-
тельно, рыбак знатный. В подтверждение тому 
– множество медалей за победы в межрайонных 
конкурсах «Охотник и рыболов». Вот и сегодня, к 
празднику, он приготовил свою фирменную уху 
из хариусов.

– Чтобы уха получилась вкусной, ее следует 
готовить исключительно на костре, – учит 
дилетантов мастер. – В котелке только 
картошка, лук, рыба и лавровый лист. 
   Чтобы получилось вкусно, нужно варить 
лук вместе с картошечкой, и потом доба-
вить рыбку и не мешать. Глаза у рыбы по-
белели – уха готова!
    К ухе рыбак предлагает отведать свой фирмен-
ный таежный чай. Половина котелка воды, поло-
вина молока и побольше заварки. Настоится – за 
уши не оттащишь! 
    Четверть века Валерий Селиванов препода-
вал труд в местной школе, теперь он на пенсии, 
вот и отдает все свободное время любимому заня-
тию. Рыбалка – не единственное его хобби. Это 
его резные доски, шкатулки и берестяные туеса 
украсили выставку-ярмарку. А перенял мастер-
ство Валерий Алексеевич от отца, предки кото-
рого приехали в Хор-Тагну из Двинского уезда 
Псковской губернии. Как в старину, украшает 
мастер деревянные поделки филигранным узо-
ром, выполненным из соломки, раскрашенным 
природными красителями.
    Дальше гостей ведут посмотреть, как обустро-
или местный ключ. В 2018 году специалистами 
Дома культуры и школы был написал совместный 
проект «Чистая вода» по облагораживанию места 
отдыха, в котором принимали участие взрослые 
и дети. Теперь здесь резная беседка с крышей из 
бересты и вырезанными из бревен фигурами. Пока 
ключ охраняет образ священнослужителя. После, 
объясняет мастер Дмитрий Пименов, рядом появит-
ся образ матушки, а позади две фигуры ангелов.



Быт переселенцев

   Завершается экскурсия в местном краеведче-   Завершается экскурсия в местном краеведче-
ском музее. Стараниями Нины Беловой здесь со-ском музее. Стараниями Нины Беловой здесь со-
брано множество предметов быта. Ступки, утю-брано множество предметов быта. Ступки, утю-
ги, прялки, ухваты, корыта, крынки, чугунки, ги, прялки, ухваты, корыта, крынки, чугунки, 
маслобойки – те, что с собой привозили когда-то маслобойки – те, что с собой привозили когда-то 
переселенцы. Есть и такие, что делали уже здесь, переселенцы. Есть и такие, что делали уже здесь, 
на сибирской земле. Воссоздана жилая комната на сибирской земле. Воссоздана жилая комната 
с мебелью начала XX века, украшает которую с мебелью начала XX века, украшает которую 
действующий граммофон, расписные кованые действующий граммофон, расписные кованые 
сундуки и швейная машинка Зингер – настоя-сундуки и швейная машинка Зингер – настоя-
щее богатство на заре прошлого века.щее богатство на заре прошлого века.
  Над кроватью с пуховыми полушками и до-  Над кроватью с пуховыми полушками и до-
моткаными вышитыми подзорами – фотография моткаными вышитыми подзорами – фотография 
Марии Демоновой – местной знахарки и пови-Марии Демоновой – местной знахарки и пови-
тухи. На входе – фотовыставка первых пересе-тухи. На входе – фотовыставка первых пересе-
ленцев, в числе которых фото Степана Лукича ленцев, в числе которых фото Степана Лукича 
Пазухина. Приехал он с семьей весной 1904 Пазухина. Приехал он с семьей весной 1904 
года из Зимы. В городе занимался гужевым года из Зимы. В городе занимался гужевым 
транспортом, но после того как там появилась транспортом, но после того как там появилась 
железная дорога, и нужда в большом количе-железная дорога, и нужда в большом количе-
стве перевозчиков грузов отпала, перебрался в стве перевозчиков грузов отпала, перебрался в 
Хор-Тагну. Купив у местного бурята поместье на Хор-Тагну. Купив у местного бурята поместье на 
Усть-Хорке, отстроил себе дом, в котором прожил Усть-Хорке, отстроил себе дом, в котором прожил 
всю оставшуюся жизнь.Степан Пазухин – долго-всю оставшуюся жизнь.Степан Пазухин – долго-
житель Хор-Тагны. Умер он в январе 1966 года житель Хор-Тагны. Умер он в январе 1966 года 
на 106-м году жизни.на 106-м году жизни.

Развитие туризма

  Завершается праздник на поляне возле Дома   Завершается праздник на поляне возле Дома 
культуры. Хор-Тагна отныне официально счита-культуры. Хор-Тагна отныне официально счита-
ется одиннадцатым сельским населенным пун-ется одиннадцатым сельским населенным пун-
ктом страны, который входит в организацию. В ктом страны, который входит в организацию. В 
настоящее время ее членами являются такие де-настоящее время ее членами являются такие де-
ревни, как Кинерма, Ошевенский погост, Ким-ревни, как Кинерма, Ошевенский погост, Ким-
жа, Кильца, Десятниково, Вятское, а также два жа, Кильца, Десятниково, Вятское, а также два 
городка – Суздаль и Тотьма.городка – Суздаль и Тотьма.
  Поздравляя жителей со знаменательным собы-  Поздравляя жителей со знаменательным собы-
тием, президент федерации «Самые красивые тием, президент федерации «Самые красивые 
деревни мира» Жан Рагон отметил: обществен-деревни мира» Жан Рагон отметил: обществен-
ное движение появилось во Франции в 1982 году ное движение появилось во Франции в 1982 году 
для развития туризма в маленьких и живопис-для развития туризма в маленьких и живопис-
ных французских коммунах с богатым культур-ных французских коммунах с богатым культур-
ным наследием. Сегодня этот знак объединяет ным наследием. Сегодня этот знак объединяет 
около 200 французских деревень. Во всех прои-около 200 французских деревень. Во всех прои-
зошло удвоение и даже утроение туристического зошло удвоение и даже утроение туристического 
потока. Французский гость выразил надежду, потока. Французский гость выразил надежду, 
что подобное развитие событий по привлечению что подобное развитие событий по привлечению 
туристов произойдет и в Хор-Тагне.туристов произойдет и в Хор-Тагне.

Областная газета. Анна Виговская. 25.09.2019
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ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН - МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА РАЙОНАКУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА РАЙОНА  

  Наш Заларинский  район славится 
богатой историей, где культурные тра-
диции не только развиваются, но и бе-
режно сохраняются.
 Сферу культурной жизни райо-
на  обеспечивает деятельность  22 
учреждений культуры различного 
типа, среди которых 17 культурно- 
жосуговых учреждений, комитет по 
культуре, районный Дом культуры 
"Родник", модельная библиотека, 
районный краеведческий музей, 2 уч-
реждения дополнительного образова-
ния.  
      Одним из главных приоритетов 
развития сферы культуры последних 
лет является активное включение  в 
реализацию мероприятий националь-
ного проекта «Культура»,   состоящего 
из  трёх федеральных проектов: «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».  
    В федеральный проект «Культурная 
среда» входят подпрограммы по осу-
ществлению строительства, капиталь-
ного, текущего ремонта, оснащения, 
автоклубов, развитие кинотеатров для 
учреждений культуры.  
  Благодаря участию в проекте в 2018 
году  был открыт    кинозал в ДК «Род-
ник», в конце 2019  статус «модельная» 
получила центральная библиотека. В 
2020 году  одними из первых в Иркут-
ской области приобрели для районно-
го дома культуры комфортабельный 
автобус марки Mercedes. Учреждения 
дополнительного образования приня-
ли участие в конкурсном отборе про-

екта и получи-
ли  оснащение 
музыкальны-
ми инструмен-
тами, обору-
дованием и 
учебными ма-
териалами.
     В рамках  на-
ционального 
проекта «Куль-

тура» партия «Единая Рос-
сия» разработала проект 
под названием «Культура 
малой родины», а также 
был создан региональный 
проект «Местный дом куль-
туры». Участие в этих про-
ектах позволило провести 
текущие ремонты   в вось-
ми учреждениях культуры   
района. По государствен-
ной подпрограмме Иркут-
ской области «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий  в Заларинском районе  
было построено три новых дома куль-
туры – ИКЦ «Современник», Моисеев-
ский ЦД, Мойганский ЦД.  
  По государственной программе РФ 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» построен  Троицкий ЦД и 
еще три находится на стадии строи-
тельства - Романенкинский ДД, Крас-
нопольский ДД, Романовский ДД. 
В процессе   капитального  ремон-
та  -  Тыретский ЦД 
«Кристалл». Кроме 
этого в рамках наци-
онального проекта 
«Культура» Мини-
стерством культуры 
и архивов Иркут-
ской области разра-
ботана программа 
«100 модельных 
домов культуры», 
которая направлена 
на улучшение материально-техниче-
ской базы домов культуры. В данной 
программе приняли участие Средне-
пихтинский ДД, Хор-Тагнинский ЦД, 
Сортовский ДД, ДК «Родник», ЦД «Со-
временник», Краснопольский ДД,Се-
меновский ЦД.  
    От участия в проектах и программах 
направленных на развитие культуры, 
за последние пять лет Заларинский 
район получил средства из федераль-
ного, регионального бюджета и иных 
источников финансирования  в объе-

ме более 250 мил-
лионов рублей.
      Новый подход 
требует и новых 
кадров. В 2019 
году работники 
культуры МО «За-
ларинский район» 
впервые вошли 
в проект и в 2020 
году получили пер-
вые удостовере-
ния о повышении 
квалификации по 
проекту «Творче-

ские люди». Он дает возможность 
работникам культуры за счет средств 
федерального бюджета пройти курсы 
по повышению квалификации на базе 
центров непрерывного образования, 
которые действуют при ведущих вузах 
культуры и искусства России. 
   В 2019г-2020г году  участниками 
проекта «Творческие люди» стали 15 
сотрудников учреждений культуры За-

ларинского района, 
которые повысили 
свой профессиона-
лизм.
    В рамках програм-
мы «Волонтеры 
культуры» к проекту 
присоединились 40 
добровольцев. Бла-
годарностью Ми-
нистерства, а также 
Грамотой и Памят-

ной медалью Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ» на-
граждена руководитель волонтерско-
го штаба  на территории Заларинского 
района Янчук Мария.    
   За пять лет сотрудники культуры 
были награждены ведомственными и 
регионалными наградами, в том чис-
ле  Губернатора  и Законодательного 
Собрания. Иркутской области .

КУЛЬТУРА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ТОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮ-
ДЕЙ, ВСЕЛЯЕТ В НИХ ОПТИМИЗМ И ВЕРУ В БУДУЩЕЕ, ПОМОГАЕТ ПЕРЕЖИТЬ ТРУДНОСТИ И 
РАСКРЫТЬ БОГАТЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МИР... КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ, ОДНИ 
КРАСИВО И ДУШЕВНО ПОЮТ, ТАНЦУЮТ, ДРУГИЕ ПИШУТ ВОЛШЕБНЫЕ СТИХИ, А КТО-ТО ПРО-
СТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ ИЗУМИТЕЛЬНО КРАСИВЫЕ ВЕЩИ…
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ВВ  2019 году  свой юбилей отметила   МБУДО 
«Тыретская детская музыкальная школа».  30 
лет на «высокой ноте» работает этот творческий 
коллектив, активно ведет культурно-просвети-
тельскую деятельность, принимает участие в 
фестивалях, конкурсах и  проектах различного 
уровня. Зимина Дарья, Гюльмамедова Самира  
и Антонова Карина стали победителями конкур-
са "Нота До"
  За 5 лет три отделения школы – музыкальное, 
хореографическое и художественное - выпусти-
ли 70 талантливых ребят,  среди которых Юрий 
Семечев –   студент консерватории им. Н.П. Му-
соргского города Екатеринбурга, Полина Ергина  
после окончания    Иркутского  музыкального  
колледжа  имени Фредерика Шопена,   работа-
ющая  преподавателем в  родной школе и мно-
гие другие.

МИР ИСКУССТВА, ВДОХНОВЕНИЯ 
И ТВОРЧЕСТВА!

ББолее полувека  детская школа искусств п.
Залари предоставляет  возможность детям 
Заларинского района обучаться музыке, ху-
дожественному мастерству и театрально-
му искусству. В школе обучаются 255 детей.
Среди главных  достижений   последних лет  
победа  учениц  Волковой  Насти, Никитиной 
Полины  в проекте «Нота До – одарённым де-
тям Иркутской области». Школа стала призе-
ром шестого творческого  конкурса среди му-
зыкальных школ Иркутской области «Музыку 
дарим людям», победителем областных кон-
курсов за достижение наилучших показателей 
в 2018г., 2019г., была награждена дипломом 
мэра   МО «Заларинский район» «Достижения 
года-2018» за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства. В 2019 году учреждение  стало участни-
ком национального проекта «Культура»,  в рам-
ках которого получило пианино «Мелодия».   

Конкурс "Нота ДО" от-
крывает новые имена 
и дает талантливым 
детям шанс – учиться, 
развиваться, повышать  
исполнительское ма-
стерство на собствен-
ном, призовом музы-
кальном инструменте.  
Музыкальные инстру-
менты для одаренных 
детей приобретаются  на 
деньги меценатов.

 

 В деревне Тагна Заларинского рай- В деревне Тагна Заларинского рай-
она, проживает самобытный мастер она, проживает самобытный мастер 
Захаров Леонид Иванович, который Захаров Леонид Иванович, который 
создает уникальные произведения создает уникальные произведения 
искусства из дерева. У мастера не-искусства из дерева. У мастера не-
сколько основных направлений рабо-сколько основных направлений рабо-
ты. Это изготовление мебели: буфеты, ты. Это изготовление мебели: буфеты, 
шкафы и многое другое. Неизменно шкафы и многое другое. Неизменно 
украшает он каждый предмет инте-украшает он каждый предмет инте-
рьера тонкой резьбой, подвластной рьера тонкой резьбой, подвластной 
только ему. Особое место в творче-только ему. Особое место в творче-
стве мастера занимает скульптура стве мастера занимает скульптура 
на бытовую и таежную тему, в фигу-на бытовую и таежную тему, в фигу-
рах   людей, животных изготовлен-рах   людей, животных изготовлен-
ных мастером передается характер, ных мастером передается характер, 
движение и нрав. Леонид Иванович движение и нрав. Леонид Иванович 
является неизменным призером все-является неизменным призером все-
российских, областных и районных российских, областных и районных 
конкурсов мастерства.  Его изделия конкурсов мастерства.  Его изделия 
украшают многие дома района и об-украшают многие дома района и об-
ласти, работы мастера разлетаются ласти, работы мастера разлетаются 
по городам России, ближнему и даль-по городам России, ближнему и даль-
нему  зарубежью.нему  зарубежью.
  

ЛЮДИ ДЕЛАЛЮДИ ДЕЛА

ЛЕОНИД 
ИВАНОВИЧ
ЗАХАРОВ

Одна из победительниц конкурса 
"Нота ДО"- Полина Никитина

71



    ВВ поселке Залари откры-
лась первая Центральная 
модельная библиотека
   Библиотека получила но-
вый статус, благодаря уча-
стию в ведомственном про-
екте «Культурная среда» 
нацпректа  “Культура”. 
    В рамках проекта в помеще-
нии библиотеки был произ-
веден косметический ремонт, 
приобретена новая современ-
ная компьютерная техника, в том чис-
ле оборудование для мини-типогра-
фии. Также обновился книжный фонд 
- приобретено 3500 экземпляров новых 
книг, игры для развития моторики, ау-
дикниги и книги для слабовидящих. 
Теперь читатели могут работать в наци-
ональной электронной библиотеке и 
электронной библиотеке «Литрес».
   В библиотеке множество зон для от-
дыха, учебы, творчества и общения 
для всех возрастных категорий.      В 
детской зоне установлена современная мульти-
медийная техника - очки виртуальной реальности, 
интерактивный стол с развивающими и образо-
вательными играми для детей, плей-
стейшн и большой широкоэкранный 
ТВ для просмотра мультфильмов.   Для 
автоматизации библиотечных процес-
сов приобретено специализированное 
RFID-оборудование, благодаря которо-
му удалось в кратчайшие сроки заменить 
бумажные читательские билеты на элек-
тронные и тем самым упростить выдачу 
литературы читателям.   

ДАЕШЬ КИНО !

ВВ декабре 2018 года в п. Залари со-
столосторжественное открытие ки-
нозала ДК «Родник» церемонию от-

крытия провела министр культуры 
и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. Средства в размере до 
5 млн рублей были предоставле-
ны по итогам конкурсного отбора 
Фондом кино России. У жителей 
Заларинского района появилась 
возможность ходить в кино и 
смотреть новинки кинопроиз-
водства, художественные и до-
кументальные ленты. Причем 
– на новейшем оборудовании, 
которое соответствует всем со-

временным требованиям.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬНАЯ 
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ДАЕШЬ КИНО !

 
 Старинное старожильче-
ское село Залари считается 
трактовым селом: с 1751г. 
здесь прошел великий Мо-
сковский тракт. Ему село обя-
зано своим статусом слободы 
и волостного села. В 1926г. об-
разовался Заларинский район, 
объединивший земли 7 воло-
стей и включивший части зе-
мель еще 4. 
    Среди них Залари обозначился 
как районный центр всей обще-
ственной жизни этих территорий. 
Ровно четверть века проходил 
тракт через село. 250 лет проез-
жали по селу, глазея на дома, его обитателей, 
выглядывая в тяжелой и монотонной от езды 
дороге интересные глазу события в селе. По 
этому тракту проходили партии кандальных 
ссыльных, сопровождаемые конвоирами 
ссыльной Тобольской команды. В кошевах 
и тарантасах проезжали на службу в Ир-
кутск и дальше множество людей государ-
ственных и духовных званий. Шли бродяги, гулящие пу-
тешественники, ищущие тех, «кому на Руси жить хорошо», 
продвигались воины Иркутского драгун-
ского полка на Великую Отечественную 
войну 1812 г. Особую роль сыграли те 
путешественники по Московскому 
тракту, которые писали путевые замет-
ки, дневники, а то и целые этногра-
фические труды. Заларинские земли 
были отмечены известным голланд-
ским ученым – естествоиспытателем 
Питером Палласом в апреле 1772г.  
     В 1831 г. Залари попали в Дневник 
священника Иркутской Преображен-
ской церкви, будущего святителя архиепископа 
Герасима (Георгия Добросердова). Он отметил, что «селение За-
ларя расположено на болотистой почве, где притон паутов и кома-
ров с мошками, а окрестности Залари, заселенной с первых годов 
18 столетия, довольно живописны, особенно утром, когда туман 
лентой расстилается над рекой Заларей, окаймляя горы окрестные 
белой волнующейся пеленой».

     

 Путешественник, аме-
риканский журналист Джон Кен-
нан потряс мир своими записка-
ми «Сибирь и ссылка», отдав дань 
описанию этапов и тюрем для 
ссыльных по тракту в 1885-86 гг. В 
нашей местности Д. Кеннан отме-
тил Тыретский этап для ссыльных. 
Он дал описание условиям, в кото-
рых находились ссыльные, двигаю-
щиеся к месту ссылки по дороге.
   Каждый из путешественников - 
ученый, священник, журналист- дал 
свою Сибирь. Но более выдающимся 

т р у - дом в России считают книгу «Остров 
Сахалин» и очерк «Из Сибири», написанные 

в путешествии на Сахалин через всю Россию 
русским писателем Антоном Павловичем Че-

ховым в 1890г.  

ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ МИМО ЗАЛАРЕЙ С 2016 г. Заларинский районный краеведче-
ский музей совместно с отделом по туризму, 
с сотрудниками ДК «Современник», местным 
самоуправлением Заларинского муниципаль-
ного образования, включился во всероссий-
скую акцию «Маршрутом Чехова по Сибири 
на Сахалин», инициированный Омским госу-
дарственным университетом. Это мероприя-
тие  положило в основу туристический пеший 
маршрут по главной улице Заларей – улице Ле-
нина, бывшей отрезком знаменитого Сибирско-
го тракта до 1996 г., пока федеральную трассу 
МП53 не спрямили, и она прошла  мимо Зала-
рей, огибая село. Акция проходит в районе уже 
пять лет. Жители и гости Заларинского района 
активно поддерживают традицию родной ули-
цы, приходят на игры, песни, зрелища.

НАША ИСТОРИЯ 
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     ЧУКЛЕМЕ     ЧУКЛЕМЕ

  Традиционный праздник, который отмечают все 
народы без исключения, — День урожая. В этот 
день на селе проходят концерты, проводятся игры, 
конкурсы, танцы. У представителей чувашской на-

циональности этот праздник также в 
почете. Каждую осень чу-
ваши широко отмечают 
праздник Чуклеме. Сна-
чала селяне следуют на 
поле, где заранее оставля-
ют несжатыми несколько 
стеблей яровых. Там семьи 
вручную убирают остатки 
урожая, глава рода благода-
рит Бога и матушку землю за 

богатый урожай и в качестве 
угощения преподносит сыр 
и чувашское пиво. Затем все 
дружно празднуют окончание 

полевых работ хороводами, играми, пля-
сками и песнями.  28 сентября 2019 года в селе 
Тагна Заларинского района прошел областной 
обрядовый чувашский праздник «Чӳклеме».  В 
начале мероприятия чуваши продемонстри-
ровали эпизод осеннего праздника: собра-
ли урожай и накормили землю. Программа 
праздника включила в себя сценки отдель-
ных выразительно отработанных традици-
онных ритуалов и обрядов, посвященных  
окончанию посевных работ; разнообраз-
ные  произведения из следующих жанров: 

эстрадные песни, народные (фольклорные) песни; 
выставка-продажа  работ мастеров декора-

тивно-прикладного искусства; 
презентация  осенних 
костюмов, а также на-
циональная осенняя 
кухня.

 Заларинский район не первый год становит-
ся площадкой для празднования традиционного та-
тарского праздника «Сабантуй».  Самобытные 
татарские традиции и обычаи, песни, обряды, 
игры соединились в этом древнем празднике 
татаро-башкирских народов, который знамену-
ет окончание весенне-посевных работ. Участ-
ников праздника ждало знакомство с яркой 
культурой татарского народа – зрелищной 
национальной борьбой «курэш», народны-
ми танцами, традиционными татарскими 
мелодиями, блюдами национальной кухни 
:чак-чаком и кыстыбыем. Традиционным 
подарком для всех стало выступление при-
глашенных артистов из Казани.
   Татарский народ всегда отличался радуши-
ем и гостеприимством, поэтому Сабантуй 
открыт для всех интересую-
щихся татарской культурой. 
Важно, что древний и вечно 
молодой праздник, знаме-
нующий собой пробуждение 
природы, сплачивает народы 
Иркутской области, позволяет 
им прикоснуться к древним та-
тарским традициям».

САБАНТУЙСАБАНТУЙ

                        МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ                        МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ

      Иркутский рок подружился с бурятскими 
мотивами, славянские и шаманские наря-
ды гармонично сошлись в едином про-
странстве, татарский чак-чак запивали си-
бирским чаем. Многообразием национальных 
традиций удивил областной фестиваль «Мы разные, мы вме-
сте!», который по традиции прошел в Заларинском районе в конце июня. 
Праздник на стадионе «Урожай» объединил две фольклорные программы.
   Одна была представлена в формате ярмарки народных ремесел. Другая включала конкурс 
кукол, а также гала-концерт, на котором выступили победители областного заочного конкур-
са фолка, рока и смежных жанров «Рок-Этно-Джем».  На сцене было представлено не только 
музыкальное искусство, но и дизайнерское. Вне конкурса народные умельцы Заларинского 
района представляли изделия из лозы и соломки, аксессуары из бисера и шерсти, художе-
ственную обработку керамики, бересты, дерева, а еще великодушно угощали напитками и 
блюдами. Символичным на фестивале стал межнациональный хоровод, объединивший ты-
сячи людей, среди которых русские, украинцы, белорусы, вепсы, голендры, татары, армяне, 
азербайджанцы, туркмены, проживающие на заларинской земле.
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МИРАЖ В КОРЕЕМИРАЖ В КОРЕЕ

  В литературной жизни района произошло знаменательное собы-
тие – свет увидела книга Ларисы Елохиной «Создаю свой сюжет». 
Более 20 лет Лариса работает специалистом по социальным во-
просам в поселковой администрации. Но даже при большой за-
груженности у нее находится время для поэзии. На презентацию, 
посвящённую выходу книги, пришли истинные ценители поэти-
ческого творчества, члены литературного объедине-
ния «Зеленая лампа», родственники, друзья поэтес-
сы, приехали гости из Ангарска, Аларского района. 
Звучали удивительные, чистые строки о любви и 
природе, родном доме и простом крестьянском 
труде, душевных переживаниях и философском 
поиске, а песни в исполнении Ирины Тетеркиной, 
Андрея Гамаюнова, Надежды Савельевой, Сергея 
Ширшикова, Татьяны Стретенской, церковного 
хора, написанные на стихи поэтессы добавили ве-
черу теплоты и лирического настроения. 

ЗАЛАРИНСКАЯ ПОЭТЕССА ВЫПУСТИЛА КНИГУЗАЛАРИНСКАЯ ПОЭТЕССА ВЫПУСТИЛА КНИГУ

  Делегация Иркутской области приняла участие в 
Международном фестивале культуры и туризма ре-
гиональных администраций в Южной Корее. Темой 
мероприятия стал Всемирный юношеский фестиваль 
дружбы Кёнбук. Основная программа прошла в меж-
дународном конференц-центре Кёнчжу-Хвабэк. 180 
делегаций из 90 стран мира подготовили выставочные 
стенды, посвящённые их культуре и туризму. Также в 
программе были: фестиваль фольклорной культуры 
и популярных исполнителей К-Рop (корейский поп), 
презентация традиционной одежды и костюмов, 
сценические представления в корейском стиле с ис-
пользованием кистей и мастерства каллиграфии. На 
концертах выступили лучшие творческие коллекти-

вы со всего мира. Своё вокальное искусство представила 
народная вокальная группа «Мираж» (рук. Рустам Идиа-
тулин) из Заларей. Во время выступления зрители активно 
поддерживали артистов аплодисментами, затем еще долго 
не отпускали, фотографировались с коллективом. Гости фе-
стиваля посетили мировой блошиный рынок, мастер-классы 
по изготовлению керамических изделий, традиционных ма-
сок. Работали площадки по дегустации национальных блюд и 
местной натуральной косметики.
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Участники митинга посвященного Дню Победы, р.п. Залари. 2019 год. 

Сергей Ширшиков - руководитель народного 
коллектива "Черёмушки" ДК Современник.  Коллектив дома культуры "Кристалл", р.п Тыреть

Читатели Центральной библиотеки "ДОМ" Вокальная группа "Троицкие сударушки" 

Учащиеся детской школы искусств Хортагнинский хоровод

Руководитель татарского центра 
"Йолдыз" Э. Корабельникова в Казани 



Культработники Веренского МО Народный фольклорный ансамбль "Куккук", с. Тагна. 

Учащиеся детской музыкальной школы, р.п Тыреть 

Гармонист из Большой Заимки - Анатолий Герасимов Ансамбль "Свободный стиль", ДШИ р.п. Залари  

Коллектив комитета по культуре 

Участники областного фестиваля "Дни славянской
 письменности и культуры. р.п. Залари

"Фронтовая бригада" ДК Родник Руководитель татарского центра 
"Йолдыз" Э. Корабельникова в Казани 



        ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 76 ЛЕТ ВСТРЕЧАЕТ 
ЕГО ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ.  ЭТОТ ПРАЗД-
НИК ВПИСАН В ИСТОРИЮ СТРАНЫ, 
В ИСТОРИЮ РАЙОНА И ОБЛАСТИ, В 
ИСТОРИЮ КАЖДОЙ СЕМЬИ. В ПО-
БЕДУ НАД ФАШИЗМОМ ЗАЛАРИН-
ЦЫ ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД. 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ СРАЖАЛИСЬ ПОД 
МОСКВОЙ И ЛЕНИНГРАДОМ, В СТА-
ЛИНГРАДЕ И НА КУРСКОЙ ДУГЕ, ВО-
ЕВАЛИ НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ. 
В ГОДЫ ВОЙНЫ УШЛИ НА ФРОНТ  
ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
РАЙОНА. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ В СОСТО-
ЯНИИ БЫЛИ ДЕРЖАТЬ ОРУЖИЕ. И 
ЖЕНЩИНЫ - СКОЛЬКО ИХ, ВРАЧЕЙ, 
САНИТАРОК, СВЯЗИСТОК, ПРОШЛО 
ЧЕРЕЗ ЛИХОЛЕТЬЕ ВОЙНЫ. И ПОЧ-
ТИ ПОЛОВИНА ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ 
У СБОРНЫХ ПУНКТОВ, ПОЛЕГЛА НА 
ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО ОТСТОЯЛ НЕЗА-
ВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ, ОС-
ВОБОДИЛ НАРОДЫ ЕВРОПЫ ОТ ФА-
ШИСТСКОГО ИГА.  НЕСОИЗМЕРИМО 
ВЕЛИК ТРУДОВОЙ ВКЛАД НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ В ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ. 
НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМ ОН И В ТЯЖЕЛОЕ 
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЗА 
КОРОТКИЙ СРОК СТРАНА ВОССТАНО-
ВИЛА РАЗРУШЕННОЕ НАРОДНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

   76 годовщину Победы в 2021 
году в районе встречают 219 
ветеранов войны. В их число 
входят два оставшихся в живых 
участника Великой Отечественной 
– Яхий Шарипович Шарипов из 
Сенной Пади и Иван Михайлович 
Шипицын из Тырети,  два очевидца 
блокады Ленинграда – заларинка 
Елена Семеновна Иванова и Игорь 
Яковлевич Кикин из Ханжиново, 
15 вдов участников войны, 78 
труженников тыла, 122 человека 
имеющих статус «дети войны».    
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   Дом Культуры «Современник» 
реализовал социальный проект 
«Память и Гордость», который стал 
победителем конкурса социально 
значимых проектов, организован-
ного районной администрацией. 
Проект направлен на сохранение 
памяти о героических земляках. В 
течение нескольких месяцев работ-
ники Дома Культуры совместно с 
районным краеведческим музеем 
вели работу по отбору фотографий 
ветеранов ВОВ, имеющихся в фонде 
музея. Среди огромного количества 
фотографий достойных земляков 
было выбрано 20 — такие, чье каче-
ство соответствовало требованиям 
печати. Грант на сумму 50 000 рублей 
был потрачен на изготовление пане-

лей-кронштейнов и доставку из Ир-
кутска. Портреты отпечатала и мон-
тировала фирма РПК «Указатель». 
Улица Ленина для установления па-
нелей-кронштейнов была опреде-
лена не случайно, ведь каждый год 
именно по ней идет шествие Парада 
Победы! Теперь ее украшают пор-
треты Степана Васильевича Горо-
хова, Ивана Григорьевича Разумец, 
Валерия Петровича Закарюкина, Ни-
колая Петровича Макарова, Лидии 
Федоровны Ореховой, Михаила Бо-
рисовича Минеева, Дмитрия Абра-
мовича Князева и других. Надеемся, 
что реализация проекта даст жите-
лям поселка возможность гордиться 
нашими земляками не только в День 
Победы, а ежедневно!

ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ УКРАСИЛИ ГЛАВНУЮ УЛИЦУ ЗАЛАРЕЙ

МАРШРУТАМИ ПОБЕДЫ ПО УЛИЦАМ ЗАЛАРЕЙ

     3 сентября 2020 года жителям  посёлка был представлен 
познавательный туристический маршрут «Маршрутами  
Победы по улицам Заларей» в рамках проекта «Адреса па-
мяти». Проект  профинансирован средствами партии «Еди-
ная Россия» проекта «Народные инициативы». Изготовле-
но восемь памятных знаков, посвященных самым горячим 
точкам на карте поселка Залари времен Великой Отече-
ственной Войны. Каждый знак снабжен QR-кодом, который 
по ссылке перенесет к документам тех лет, книгам о Зала-
ринском районе. Первый знак маршрута  - «Школа меха-
низации №5», сейчас это учебное заведение носит гордое 
название «Заларинский агропромышленный техникум». В 
годы ВОВ здесь учили комбайнеров, трактористов, механи-
заторов, прицепщиков, бульдозеристов. Следующая точка 
маршрута -  парк ЗМЗ.  Заларинский механический завод в 
годы войны  был очень важным объектом, здесь ремонти-
ровали автотехнику, для нужд 
армии восстанавливали авто-
мобили ЗИС-5 и «полуторки». В 
военные годы   огромную роль 
сыграл железнодорожный вок-
зал – это еще одно памятное 
место. Со станции  Залари  на 
фронт отправляли скот, лоша-
дей, машины - всё, что было 
необходимо для нашей армии 
и солдат. Еще одна остановка 
-  райвоенкомат. Военкоматы 

играли исключительно важную роль в те годы, благода-
ря активной и напряженной работе их сотрудников уже в 
первые дни Великой Отечественной удалось провести мо-
билизацию. Из Заларинского военкомата на фронт ушло 
9173 человека. Боевой дух  в тылу поднимала заларинская 
газета «Социалистическая стройка». Здание газеты сохра-
нилось и до наших дней, теперь она название «Сельская  
новь» и до сих пор радует своих подписчиков. В памяти  
многих заларинцев сохранилось и место, где в годы войны 
был  «парткабинет» (кабинет политического просвещения 
РК ВКП(б)), который служил местом   сбора вещей: варе-
жек, шапок-ушанок, валенок.   Еще один памятный знак 
посвящен  важному объекту  - райкому  ВКП(б). Распола-
гался он на месте сегодняшнего здания Облкоммунэнерго.  
Работа райкома не прекращалась ни на один день, а после 
войны площадь    стала местом  для митингов и проведения 

патриотических мероприятий. 
Последний знак  - корпус Зала-
ринской средней общеобразо-
вательной школы №1. В этом 
корпусе в годы ВОВ проходили 
курсы медсестер, проводила их 
врач Н.Н. Горохова, обучала де-
вушек азам латыни и уходу за 
ранеными.  Сегодня туристиче-
ский маршрут   можно  пройти 
как в реальном времени, так и 
онлайн - формате на сайте Цен-
тральной библиотеки п. Залари. 
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МЕНЯ НАШЛИМЕНЯ НАШЛИ

    31 октября 2020 года на Мемо-
риале Кузовлево, который нахо-
дится на границе Новой Москвы 
и Калужской области, состоялся 
ежегодный траурный митинг и за-
хоронение останков красноармей-
цев и командиров Красной Армии, 
погибших здесь осенью 1941 года.
    Каждая последняя суббота ок-
тября собирает на Мемориале 
местных жителей, руководителей 
Подольска и сельских поселений, 
поисковые отряды, воинские под-
разделения, родственников пав-
ших бойцов РККА, представителей 
Иркутского землячества в Москве. 
И в этот раз все прошло по устояв-
шемуся за многие годы сценарию. 
На открытой площадке в центре 
Мемориала установлены гробы с 
останками павших бойцов. Мно-
го венков и цветов. Первый заме-
ститель руководителя Подольской 
администрации А.В.Шитов открыл 
траурный митинг и подвел итоги 
работы подольских поисковых от-
рядов. Поисковики подняли этим 
летом останки 104 
красноармейцев 
и командиров, 13 
из которых уда-
лось идентифици-
ровать по сохра-
нившимся личным 
медальонам во-
е н н о с л у жа щ и х . 
Огромную по-
мощь в этом ока-
зывает созданная 
при Московском 
городском поиско-
вом центре лабо-

ратория «Солдатский медальон», 
эксперты которой восстанавлива-
ют практически стертые и повре-
жденные временем записки из 
этих медальонов.
   Среди тех пропавших без вести 
бойцов, чьи имена удалось восста-
новить, был и иркутянин, житель с. 
Бажир Заларинского района, мо-
билизованный в Красную Армию 
в июле 1941 года, красноармеец 
107 саперного батальона 93-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой диви-
зии, Андрей Захарович Нестеров, 
1911 года рождения. На траурной 
церемонии присутствовала его 
внучка Галина Петровна Мишулко-
ва (урожденная Горностаева), про-
живающая ныне в Калуге. В своем 
выступлении она поблагодарила 
поисковиков, экспертов и админи-
стративных работников, которые 
помогли вернуть им из истории 
имя их родственника, который чис-
лился без вести пропавшим и кото-
рый героически погиб при обороне 
Москвы от немецко-фашистских 

захватчиков. В ав-
густе Г.П.Мишул-
ковой и ее семье 
поисковики пока-
зали место гибе-
ли их родствен-
ника и передали 
для Заларинского 
краеведческого 
музея некоторые 
предметы воен-
ной амуниции. 
Выступили также 
несколько пред-
ставителей Ре-

спублики Бурятия, родственники 
которых так же были идентифици-
рованы среди поднятых останков. 
Всем приехавшим на погребение 
родственникам переданы личные 
вещи погибших, кисеты с землей 
братской могилы Мемориала, по-
дарки от местной администрации.
   Руководитель Подольского поис-
кового движения И.А.Красильни-
ков сообщил, что, по заключению 
военных историков и экспертов, на 
полосе обороны в 32 км остаются 
не поднятыми останки 24-25 тысяч 
воинов Красной Армии. Сегодня в 
братских могилах Мемориала Ку-
зовлево покоятся останки двух ты-
сяч наших соотечественников.
   По окончании митинга гробы с 
останками погибших героев воен-
нослужащими Российской Армии 
перенесены к братской могиле 
и преданы земле под ружейные 
залпы и Гимн Российской Федера-
ции. Поисковый сезон этого года 
закрыт. И вряд ли кто-то может се-
годня сказать, сколько лет потребу-
ется не одному поколению поиско-
виков, чтобы отыскать последнего 
незахороненного, как полагается, 
пропавшего без вести героя Вели-
кой Отечественной.

Н.В. Моруденко, гор. Москва

Церемония перезахоронения бажирца  Андрея Захаровича 
Нестерова , солдата 93-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии на Мемориале Кузовлево.

 🔺
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ЕСТЬ В РАЙОНЕ СВОИ КНИГИ ПАМЯТИ!

 ▲

    В 2020 и 2021 годах в Заларинском 
районе произошло большое событие 
в плане восстановления исторической 
памяти населения  Заларинского рай-
она. Заларинским районным краевед-
ческим музеем  были изданы две Кни-
ги Памяти о погибших и вернувшихся 
с фронтов  земляках. Книга является  
данью памяти воинам Великой Отече-
ственной войны - сибирякам,  которые  

завоевали  Победу  
над фашизмом.  
Данное издание 
- объемный дол-
госрочный  соби-
рательный труд  
музейщиков,  пе-
чатается впервые. 
Материалы со-
бирались на про-
тяжении 26 лет 
с  привлечением  
общественников, 

работников образования, культуры, 
ветеранских организаций,  глав по-
селений, краеведов деревень и сел,  
родных, а также  интернет-ресурсов 
мемориальных сайтов.  Идея книги 
вынашивалась давно, реализована  с  
полной  финансовой поддержкой  уч-
редителя районного музея - админи-
страции Заларинского района,  мэра 
Заларинского района, морально  ожи-
далась многими  жителями  района,  
прежде всего, родными.  Данный мате-
риал позволит систематизировать  ны-
нешнему и последующим поколениям 
представления о поколении отцов и 
дедов, участии  их в сибирских дивизи-
ях, их малых родинах, военных званиях 
и должностях, местах призывов, боях 
и военных  исторических операциях, 
ранениях, наградах, датах смерти и 
местах захоронений. Книга предназна-
чена для   учреждений, занимающихся 
родиноведением,  для семей фронто-
виков, историков и краеведов, а также 
всех, кто интересуется  историей Зала-
ринского района. 
   Авторским коллективом  районного  
краеведческого музея  были приведе-
ны в порядок все цифры по участию в 
войне земляков.
   Так  призваны были Заларинским РВК 
в: 1940 г. - 427 чел., 1941 г. - 3230 чел, 
1942 г. - 2239 чел, 1943 г. - 1532 чел, 
1944 г. - 450 чел. Итого - 7 878 чел.

     Документально удалось установить 
гибель  4 048 чел.  Среди них  пропав-
шие без вести и убитые и умершие от 
ран.
    Вернулись в Заларинский район с 
войны, а также и прибыли  после вой-
ны на постоянное место жительства на 
данную территорию  по разным причи-
нам  3 706 человек-фронтовиков. Часть 
людей, вошедших в это количество, 
призывались по разным причинами из 
других военных комиссариатов стра-
ны.  Также  был  составлен  еще один 
дополнительный список заларинцев-у-
частников войны  в 1 550 человек с 
неизвестной и неустановленной  судь-
бой. Их фамилии были выявлены по 
данным военнопересылочных пунктов 
и награждений воинов во время вой-
ны, но что дальше случилось с этими 
людьми – не удалось  установить.  Име-
ет место небольшое количество имен 
людей соседних районов,  призванных 
на войну Заларинским  РВК.  
    Всего  определился  список  участ-
ников войны в 9 304 чел. Музейщики 
уверены, что пласт  имен и информа-
ции  только  стронут в системе,  и  в бли-
жайшие годы возможны новые имена 
и информационные дополнения к су-
ществующим материалам. Это же про-
гнозируют и опытные издатели.
   Книги  были изданы в ноябре 2020 
г и апреле 2021 г.  в гор. Иркутске   в 
издательстве «Форвард». Это один из 
первых самостоятельных  больших из-
дательских трудов РКМ. 
Основной текст Книг составляет свод 
из ФИО и кратких военно-биографиче-
ских сведений о местах и датах жизни, 
местах призывов, о пути сибиряка по 
войне, военных званиях, должностях, 
принадлежности к военным формиро-
ваниям, ранениях, наградах, о судьбе 
после войны. 
   Данные собраны в течение 27 лет из 
самых разных источников. Использо-
вались  газетные статьи прежде все-
го районной газеты «Сельская новь», 
данные  работ, собранные краеведа-
ми-школьниками, библиотекарями, 
работниками культуры, исследовани-
ями музейщиков, старожилов, род-
ственниками. В последние годы  музе-
ем были привлечены   документы  из 
военно-мемориальных сайтов, выстав-
ленных в Интернет Министерством 

обороны страны.
     В районе состоялись презентации 
обоих томов (сост. Г. Макогон, веду-
щие И.Л. Алексеева, Д.В. Бутакова), 
где  со сцены  заларинцам рассказыва-
ли и о том, что в Книги не попало. На  
встречах присутствовали дети и внуки 
фронтовиков, представители обще-
ственности, все, кто был причастен к 
работе над книгами и  неравнодушные 
к исторической памяти люди.  Многие 
приехали из разных уголков  области: 
Шашковы и Кудисовы - из гор. Усолья, 
Качко – из гор. Саянска, Земляничкины 
– из гор. Белореченск и др. Люди прие-
хали из различных населенных пунктов 
района: дер. Минеево, Муруй, Холмо-
гой, Троицк и др. Собирали и пригла-
шали, оповещали людей работники 
музея Н.И. Мамаева и Ю.А. Алещугова. 
На сцене звучали воспоминания, стихи, 
задушевные песни в исполнении детей 
и внуков воинов А.И. Васильева, В.С. 
Ткаличева, А.М. Гамаюнова, Л.Н. Арта-
моновой (гор. Свирск), Т.М. Фоминой 
(с. Троицк), Р.Р. Сальниковой-Галеевой 
(гор. Иркутск), Г.П. Антонова, К. Шипи-
цыной (пос. Залари). Часто у зрителей 
выступали слезы на глазах от эмоций 
и волнения.  На экране постоянно де-
монстрировались кадры  из  военных 

архивов, полевых сборов и материа-
лов  музея, исторической  кинохрони-
ки «Падение Берлина» и др. (отв. В.В. 
Овчинникова). В заключении обоих 
презентаций  более 200 Книг с Благо-
дарностями были подарены  тем мно-
гим заларинцам, кто активно помогал 
в сборе материалов.  Первые Книги  из 
рук авторов получили мэр района В.В. 
Самойлович и внук  воина 26 стрелко-
вой дивизии Князева Дмитрия Абрамо-
вича - Князев Ярослав Александрович.

Галина Макогон
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   «Наш деда Яша» – ласково назы-
вают его земляки, окружая заботой 
и вниманием. Видно, что в селе Сен-
ная Падь любят неугомонного деда и 
очень им гордятся. Да и как не любить, 
не уважать – всю жизнь фронтовик 
честно жил, работал на земле, выра-
стил пятерых сыновей, помогал одно-
сельчанам, чем мог. При этом сохра-
нил легкий, насмешливый нрав, юмор 
и неистребимую волю к жизни.
– Только три года назад Яхий Шари-
пович перестал ездить в областной 
центр на Парад Победы. Еще три 
года назад он лихо отплясывал на 
торжествах и праздниках. И обяза-
тельно с молодыми танцевал, – улы-
баясь, рассказывает глава Холмогой-
ского муниципального образования 
Галина Ходячих.

 Ефрейтор артиллерии
В день нашей встречи ветеран надел 
торжественный костюм с медалями и 
тюбетейку. Суховатый и подтянутый – 
хоть сейчас в строй. Но уже потеряно 
зрение, и с трудом ходят ноги. 95 лет 
ветерану!
     А память у него все еще цепкая и 
язык насмешливый. Сила духа в деде 
Яше такая, что на многих хватит.
Родившийся в 1925-м, на войну он был 
призван в феврале 1943 года. До сих 
пор помнится тихая Родина – деревня 
Рахим Куль Балтачевского района Баш-
кирии, где прошли детство и юность.
Война для 18-летнего Яхия началась в 
составе Второго Украинского фронта, в 
374-м зенитно-артиллерийском полку 
30-й артиллерийской дивизии. Номе-
ра дивизий, цифры боевых расчетов 
ветеран помнит твердо.
Парень стал одним из артиллеристов, 
громивших укрепления и позиции 
немецких захватчиков, технику и жи-
вую силу противников, его самолеты, 
транспорт и коммуникации – все, что 
непрошено явилось на нашу землю.

– Первая батарея, первый расчет, 
второй наводчик, – без запинки уточ-
няет Яхий Шарипович.
За свою войну солдат из Башкирии 
прочувствовал все: грохот дальнобой-
ных 
пушек, лязг танковых гусениц, ржа-
ние лошадей, выбивающихся из сил 
под тяжестью лафета, зловещий свист 
бомб. Такое не забыть.
   «Наш деда Яша», ласково называ-
ют его земляки, окружая заботой 
и вниманием. Видно, что в селе Сен-
ная Падь любят неугомонного деда 
и очень им гордятся. Да и как не 
любить, не уважать – всю жизнь 
фронтовик честно жил, работал на 
земле, вырастил пятерых сыновей, 
помогал односельчанам, чем мог. 
При этом сохранил легкий, насме-
шливый нрав, юмор и неистреби-
мую волю к жизни.
   Одним из главных орудий той далекой 
войны были пушки-«сорокапятки». И 
еще зенитки –специализированное 
артиллерийское орудие на лафете. На 
войне как на войне – артиллерийские 
расчеты подвергались массирован-
ным артиллерийским и авиационным 
ударам противника. Расчеты несли се-
рьезные потери, а орудия постоянно 
получали повреждения, неоднократ-
но проводилась замена орудийных 
стволов и броневых щитов. Самолеты 
с черными фашистскими крестами на 
крыльях прицельно охотились за со-
ветскими зенитчиками, расстреливая 
их с воздуха.
– А я был охотником за фашистскими 
самолетами. Они летели бомбить 
нашу территорию, предприятия, 
населенные пункты, наши позиции. 
А моя задача была их не пускать. Мы 
фашистов встречали огнем, давали 
им жару. Работали трассирующими 
снарядами, «термит» называется.
– Сколько самолетов подбил, дядя 

Яша?
– Не считал. Сколько сбил – все мои. 
Артиллерию Богом войны на фрон-
те называли. Мы наши войска огнем 
поддерживали. Перед наступлением 
нужна артподготовка, пехота про-
сит – дай огня. Мы и даем. Я честно 
фашистов бил, долг свой выполнил.
    Яхий Шарипович служил в звании 
ефрейтора. Веселый и лукавый, он 
рассказывает фронтовую историю о 
том, как на мосту один ефрейтор не 
успел отдать честь генералу. Рассер-
женный генерал выскочил из машины 
и набросился на нарушителя с руга-
нью. Смекалистый ефрейтор быстро 
оправдался: «Так по военному уставу 
на мосту нельзя честь отдавать, това-
рищ генерал». Потом генерал долго 
ломал голову – какой же это он пункт 
военного устава пропустил? Вот такие 
они были – веселые ефрейторы той 
войны.
А лиха на фронте было немало. Случа-
лось, артиллерийский расчет без еды 
обходился.
– Мы наступаем, кухня полевая от-
стает. Суп из крапивы варили. Вкус-
ный суп был, до сих пор помню, – улы-
бается дед Яша.
– Неужто страшно на войне не было?
Фронтовик необидно насмешлив. 
Мол, что вопросы глупые задаешь?
– Не было, – смеется он, – я же не на 
фронт, а в гости ходил…
Фронтовик Шарипов воевал как надо, 
выстоял, выжил. С боями прошел Ру-
мынию, Венгрию, Чехословакию.
– А как вас местные жители встреча-
ли?
– Как освободителей встречали, вот 
как. Но мы – артиллерия, по городам 
не ездили, все больше по полям.
   Победу Яхий Шарипович встретил в 
Чехословакии. И день этот запомнил 
навсегда. Возбужденные от долгого 
ожидания и радости, что ненавист-

ОХОТНИК ЗА САМОЛЕТАМИОХОТНИК ЗА САМОЛЕТАМИ
Фронтовик Яхий Шарипович Шарипов – единственный ветеран Великой Отечественной 
войны в Заларинском районе, воевавший на Западном и на Восточном фронтах. 
И сегодня старому солдату снится война, где он все еще стреляет по вражеским 
самолетам, которые так и не долетят до наших городов и деревень.
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ная война позади, солдаты и офицеры 
стреляли в воздух из всего, что было 
под рукой. Такой был праздничный са-
лют той поры.

Второй фронт
    Но война для Яхия не закончилась 
– в 1945 году дивизию, где воевал ар-
тиллерист, перебросили на Восточный 
фронт. Пришел приказ: «Грузиться на 
эшелоны!» Солдаты погрузили пуш-
ки, погрузились сами. Никто не знал 
– куда едут, болтовня на фронте не 
приветствовалась. Эшелон шел долго, 
потом и узнали пункт назначения.
    Верный своему союзническому дол-
гу Советский Союз объявил войну ми-
литаристской Японии. Советские вой-
ска сосредотачивались у сухопутных 
границ на Дальнем Востоке, чтобы на-
чать наступление на Квантунскую ар-
мию, которая была крупнейшим сое-
динением японской армии в регионе.
– Малый Хинган, Большой Хинган, – 
перечисляет Яхий Шарипович этапы 
своего боевого пути на втором фронте.
И на этой недолгой войне судьба его 
уберегла.
    С 1945-го по 1949 год он отслужил 
на Сахалине. За боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной 
войны второй степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией». Много было и других 
боевых наград, выслуженных сполна. 
Да сыновья, мальчишками игравшие в 
войну, растеряли те награды…

После войны
   Мобилизованный солдат вернулся 
домой, устроился на работу в сплав-
ную контору рабочим, затем шта-
бельщиком древесины Аскинского 
леспромхоза Башкирского производ-
ственного объединения. В 60-х годах 
семья Шариповых перебралась в За-
ларинский район Иркутской области. 
Фронтовик пришел в совхоз «Заларин-
ский», где до выхода в 1991 году на 
пенсию проработал скотником. Помо-
гал дояркам ухаживать за коровами, 
убирал навоз, завозил комбикорм, 
растил быков-производителей… Об-
щий трудовой стаж деда Яши – 41 год, 
из них 28 лет – в сельском хозяйстве.
    «Сколько самолетов подбил? Не 
считал. Сколько сбил – все мои. Ар-
тиллерию Богом войны на фронте 
называли. Мы наши войска огнем 
поддерживали. Перед наступлени-
ем нужна артподготовка, пехота 
просит – дай огня. Мы и даем. Я 
честно фашистов бил, долг свой вы-
полнил».
– К работе Яхий Шарипович всегда 
относился добросовестно и ответ-
ственно, у него много наград и по-
ощрений. За долголетний и честный 
труд ему присвоено звание «Ветеран 
труда». В селе семью Шариповых ува-
жают, она считается трудолюби-
вой и работящей, – рассказывает гла-
ва муниципалитета Галина Ходячих.
    И сегодня Яхий Шарипович веселый 
и активный. И характер у него до сих 
пор прямой и непреклонный. Он вспо-
минает первые дни, когда вернулся 

после войны в родное село. Кто-то из 
болтливых односельчан спросил пар-
ня – что ты, мол, с войны посылок до-
мой не отправлял? (И такое на войне 
случалось).
– Я рассердился страшно и по-русски 
сильно обматерил любопытного. Я 
два года на передовой воевал. А по-
сылки слал тот, кто по тылам оши-
вался! – и сегодня в голосе ветерана 
звучит праведный гнев.
      С возрастом стали забываться дру-
зья-однополчане, стираются в памяти 
их лица. Жизнь развела, закружила 
разными дорогами. Мало кто из сослу-
живцев дожил до юбилеев Победы. 
Но одна встреча до сих пор хранится 
в благодарной памяти. Встреча была 
мимолетная и произошла больше 40 
лет назад.
– Я в городе Магнитогорске был, на 
свадьбе у родственников, – расска-
зывает Яхий Шарипович. – И случайно 
встретил там однополчанина, вое-
вали вместе, ели из одного котелка, 
можно сказать. Он меня окликнул. 
Обнялись мы, потолковали и снова 
расстались. А вот писать друг другу 
– не писали.
     Может, надеялись, что еще встре-
тятся…
     До сих пор ему снится война. Где 
он, молодой артиллерист, уполномо-
ченный Бога войны – матушки артил-
лерии, метко сбивает самолеты с чер-
ными крестами на крыльях…

Областная газета. Людмила Шагунова. 
 

Яхий Шарипович 
Шарипов с мэром 

района Владимиром 
Самойловичем 

и руководителем 
управления ПФР 

Юлией Григорьевой. 
май. 2019 год. 
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По закону военного времени
   Заларинская земля в военные 
годы была поделена на два района 
– Тыретский и Заларинский. К июню 
1941-го Заларинскому району ис-
полнилось всего 15 лет. Начиная с 
1928 года здесь шло активное созда-
ние колхозов. Переселение людей в 
деревни Заларинского и Тыретского 
районов шло вплоть до 1940 года. 
Особенно много сюда прибыло пе-
реселенцев из Белоруссии, Башкир-
ской АССР, Украины.
   Буквально с первых дней войны 
в районе началось создание групп 
ополчения из мирного населения 
поселков Залари, Троицк и Тыреть. 
Был создан штаб по противовоз-
душной обороне и организована 
противопожарная команда из 200 
человек. В каждом трудовом кол-
лективе появились группы самоза-
щиты, санпосты, сандружины. Об-
щество Красного Креста отвечало 
за обеспечение населения  учебни-
ками и наглядными пособиями по 
обороне. На работе усилился ре-
жим дисциплины. В межрайонной 
конторе висел приказ: «За отказ от 
работы, за дезорганизацию рабочих 
немедленно оформить дела и пере-
дать их в суд для привлечения к от-
ветственности».
 
Особая забота – эвакуированным 
семьям
   Уже в сентябре 1941 года Заларин-
ский район начал принимать эва-
куированные семьи командирско-
го состава Красной Армии. Людей 

размещали по квартирам местного 
населения. Судя по документам, их 
приняли в деревнях Веренка, Ил-
ганская, Новочеремхово, Вознесен-
ка (Матвеева), в колхозе «Первый 
шаг» (семья военврача Шевченко). 
Позднее стали прибывать эвакуи-
рованные из Ленинграда. Их при-
нимали жители местечка Красная 
Горка поселка Залари, на улице Пер-
вомайской.
 Партийное руководство поставило 
задачу об орга-
низации помощи 
этим семьям, а 
также поддерж-
ке заларинских 
семей фронтови-
ков, прибываю-
щих инвалидов, 
раненых бойцов. 
Им доставляли 
дрова, выделяли 
огородные участ-
ки, семенной кар-
тофель, помогали 
продуктами.
   В местном крае-
ведческом музее хранятся записи с 
воспоминаниями жителей района 
об эвакуированных. Вот как писала 
Людмила Сергеевна Кучеренко-Гай 
(урожденная Ленденева) о том вре-
мени: «В первую зиму войны к нам 
на Красную Горку в Залари стали 
определять эвакуированных. Они 
«пухли» с голоду, но потом поти-
хоньку оклемались. Им несли абсо-
лютно все, отдавая подчас послед-
нее…»

    На 1 января 1945 года в районе 
находилось 500 инвалидов войны, 
6324 семьи фронтовиков.
 
Все – для Фонда обороны страны
   С первых дней войны в Советском 
Союзе был создан Фонд обороны 
страны, куда перечисляли деньги и 
отправляли продукты, предназна-
ченные для нужд фронта. Только 
за первый военный год заларинцы 
сдали в Фонд обороны продуктами, 

драгметаллами, день-
гами и облигациями 
597 761 рубль. В январе 
1942-го население ор-
ганизовало сбор денег 
на строительство тан-
ковой колонны «Ир-
кутский колхозник». В 
марте началось пере-
числение трех- и четы-
рехдневного заработ-
ка, в результате чего 
только за два месяца 
1942 года было сдано 
в Фонд обороны более 
88933 рублей. В это же 

время была организована 16 де-
нежная лотерея Осоавиахима, и за-
ларинцы делали взносы в Фонд по-
мощи пострадавшим от оккупантов 
районам страны.
  В 1942 году только в селе Залари 
было проведено 26 воскресников 
с участием 37866 человек. В сентя-
бре 1942 года в районе объявили 
Сталинскую вахту ударной уборки 
урожая и фронтовой декадник. Для 
помощи пострадавшим районам от 

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН: К ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН: К ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

Судьбу Великой Отечественной войны решили обычные люди. Каждая деревня 
и село, каждый город и поселок отправили на фронт своих воинов. По великому 
зову Родины-матери потекли людские реки на призывные пункты и вокзалы, чтобы 
грудью встать на защиту Отечества против фашистских захватчиков. Не обошла эта 
судьба и заларинскую землю. 3710 жителей района погибли на фронте, 2083 челове-
ка пропали без вести. Оставшись без мужчин, в тяжелые военные годы страну кор-
мили старики, женщины и дети. Несмотря на трудности и лишения, они выстояли, 
приблизив своим самоотверженным трудом долгожданную Победу.
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оккупантов и в соответствии с при-
казом Сталина в связи с освобожде-
нием городов Орел и Белгород 6 ав-
густа 1943 года Заларинский район 
сдал 909 голов КРС вместо 600 по 
плану, более 160 овец, 19 свиней. 
Отличились колхозники Матинин-
ский, Хафизова, Жихарев, Кладов-
щиков. Также в фонд поступило яро-
вое зерно, собранное с 300 га.
    С 17 февраля 1943 года во всех 

учреждениях и колхозах прошли 
собрания, где были оглашены по-
бедители соцсоревнования. Луч-
шими стали колхозы «Октябренок» 
(деревня Марининск), «Красный Ге-
рой» (Буртуй), «Новый путь» (Берез-
кино), «Власть Советов» (Сорты). На 
129% был выполнен план в артели 
«Промкооперация». Перевыполни-
ли план также шахтеры Делюрской 
шахты и Делюрского алебастрового 
завода.
   В 1944 году в Заларинском районе 
была объявлена фронтовая неделя 
«Красный обоз», во время которой 
шла отправка хлеба на фронт ото 
всех колхозов. В школу механиза-
ции, Троицкий спиртзавод, в про-
мартель «Пятилетка Алебастра», 
всем МТС по району были выделе-
ны лошади для вывоза хлеба. Во 
всех колхозах срочно сооружались 
сушилки зерна. Для проверки охра-
ны и состояния зерна по элеваторам 
и хранилищам работала выездная 
комиссия.
Подарки с доставкой на фронт
   Жители Заларинского района де-
лились с фронтовиками последним, 
отправляя на передовую посылки. 

Большую часть их составляли те-
плые вещи. Председателем комис-
сии по их сбору с января 1942 года 
был назначен Иван Михайлович 
Мызгин. Население хорошо помнит 
членов комиссии, которые рабо-
тали ежедневно и настоятельно, и 
самое главное – результативно под 
его руководством: товарищи Замыс-
лов, Скуденков, Редкач, Юрасов. В 
помощь им назначались люди из 

актива района по предприяти-
ям, общественным учрежде-
ниям, колхозам. В 1942 году 
было определено, что к теплым 
вещам будут относиться полу-
шубки, валенки, меховые жиле-
ты, шапки, рукавицы, носки из 
шерсти. Иван Мызгин организо-
вал мастерские по вязке теплой 
одежды, обеспечив их шерстью. 
Он обошел многие дома и убе-
дил женщин стать надомными 
вязальщицами. На улице Лени-

на, где сегодня размещается типо-
графия газеты «Сельская новь», в 
годы войны располагалась промар-
тель «Красное Знамя». Женщины 
шили здесь телогрейки и полушуб-
ки, вязали носки, варежки, мужчи-
ны валяли сибирские валенки.
   В 1942 году по поручению об-
кома партии в составе иркутской 
делегации Иван Мызгин ездил с 
подарками прямо на фронт. В рай-
онном краеведческом музее хра-
нятся фотоснимки, на которых Иван 
Михайлович передает подарки от 
населения района командованию 
Волховского фронта, где в то время 
шли ожесточенные бои за прорыв 
блокады Ленинграда. Поезд вышел 
из Иркутска 9 февраля и прибыл в 
действующую армию на станцию 
Малая Вишера (162 км от Ленингра-
да) ко дню 24-й годовщины РККА. 
Вот как вспоминал о тех событиях 
сам Иван Мызгин: «Нас принял ко-
мандующий фронтом тов. Мерец-
ков, в окружении которого находи-
лись прославленные полководцы. 
Пора была очень напряженная. Бе-
седу то и дело прерывал треск теле-
фонов…»

Цифра:
   Всего на строительство танков и в 
Фонд обороны Заларинский район 

собрал почти 1,8 млн рублей

     Иван Михайлович вместе с путе-
вым обходчиком тов. Трухановичем 
вручил командующему именные 
часы, а писатель Кунгуров – новые 
книги Восточно-Сибирских писате-
лей и поэтов. Командующий това-
рищ Мерецков поблагодарил де-
легатов и передал письмо от всего 
фронта к трудящимся Иркутской об-
ласти. Вернувшись назад, делегаты 
провели сотни митингов и бесед, 
направленных на укрепление тыла, 
досрочное выполнение заказов для 
фронта.
    Сбор подарков для бойцов-крас-
ноармейцев продолжался и в сле-
дующие военные годы. К 25-летию 

Красной Армии, в 1943 году, за-
ларинцы отправили защитникам 
Родины более 10 тыс. подарков. В 
1944-м для от населения Заларин-
ского района было принято 2240 по-
сылок: 387 кг печенья, 758 кг пель-
меней, 221 куриц, 937 четвертей 
водки, 15083 кг мяса, 25 кг табака…
     В каждой деревне и селе Заларин-
ского района все население знали 
в лицо и безмерно уважали Ивана 
Мызгина. Его высокие организаци-
онные качества высоко оценила и 
Родина: он был награжден двумя 
орденами Ленина, а в 1990-х годах 
одна из улиц поселка Залари была 
названа его именем. 
 Областная газета. Анна Виговская
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ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН -  МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

В РАЙОНЕ БОЛЕЕ 
1000 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

  А конкретно - 1078. В них воспитывается почти 
4000 детей. Самая многодетная семья - Жанны 
Пархоменко из Тагны, в которой подрастает де-
сять хороших ребят. В прошлом году они выигра-
ли в областном конкурсе микроавтобус! Нынче 
за победу в этом конкурсе такую технику полу-
чила семья Таисии Бердникова  из Семёнов-
ского, в которой девять детей. Кстати, это село 
- рекордсмен по числу наиболее многодетных 
семей. Кроме Бердниковых девять детей у 
Марины Казгуновой и Анны Красноперовой. 
У их односельчанок Виктории Степановой 
и Ольги Ивановой по восемь детей. Девять 
детишек у Светланы Ильиной из Бажира и 
Людмилы Мальневой из Сорт, восемь детей 
воспитывают залариночки Ирина Кармадо-
нова, Наталья Воронина, а также Екатерина 
Приходько из Бабагая, Дарья Тывонюк из 
Тагны. Среди многодетных мамочек есть 
активистки, которые участвуют в област-
ных конкурсах. Например, семья Анже-
лики Давыдовой,  где кроме своих ещё 
четверо приемных, нынче стала побе-
дителем областной «Лучшей усадьбы». 
В числе активных мам вышеназванная 
Ирина Кармадонова, а также Татьяна 
Кантонист (Залари, четверо детей), 
Лариса Преловская (Троицк, шестеро 
детей), Лариса Хвостова (Залари, пя-
теро детей), Олеся Давыдова (Зала-
ри, шестеро детей), Наталья Дятлова 
(Залари, четверо детей), Светлана 
Родина (Холмогой, шестеро детей) и 
др. На конкурсах учитываются успе-
хи детей и родителей, содержание 
приусадебного участка, неравноду-
шие к жизни своего поселения. По-
здравляем всех мам с праздником 
и желаем благополучия в семье!

Сельская новь. Эльвира Петрова

  Испокон веков каждый живущий на 
земле человек, будь то мужчина или 
женщина, мечтает найти свою вторую 
половинку, чтобы пройти  рука об руку 
всю жизнь и построить совместное буду-
щее. Говорят - муж с женой должны быть 
подобны руке и глазам: когда руке больно 
— глаза плачут, а когда глаза плачут — 
руки вытирают слезы.
    Так и случилось в одной из деревень Зала-
ринского  района много лет назад. Она сту-
дентка – девушка с косичками, он – молодой 
демобилизованный  красавец.
    В преддверии празднования дня «Любви, се-
мьи и верности» родные, коллеги и друзья по-
здравили крепкую, дружную семью Серегиных 
Надежды Алексеевны и Павла Михайловича с 
51-й годовщиной совместной семейной жизни. 
   Надежда Алексеевна и Павел Михайлович 
всю свою сознательную жизнь прожили и про-
работали в деревне Сорты Заларинского райо-
на. Их семья является примером для односель-
чан. Трепетные, дружные отношения  помогли 
воспитать  троих замечательных детей. Сей-
час это добрые, заботливые  бабушка и дедушка.
   Мэр муниципального образования «Заларин-
ский район»  Владимир Васильевич Самойлович 
поздравил семью с годовщиной и наступающим 
праздником, днем «Семьи, любви и верности». 
Вручил семье Серегиных медаль «За любовь, вер-
ность и честь семьи», а также грамоту «За созда-
ние крепкой семьи, душевного тепла, заботу и ла-
ску детей в атмосфере любви и понимания»
    Комитет по культуре МО «Заларинский район» 
присоединились к поздравлениям, так как Надежда 
Алексеевна всю  жизнь проработала и продолжает 
работать в библиотеке при Доме Досуга д. Сорты.

ИХ СЕМЬЯ - ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ
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  Высокой награды "Материнская слава" удо-
стоены   три жительницы нашего района - Люд-
мила Николаевна  Воротынова из с. Владимир, 
воспитавшая  шестерых детей, Зоя Алексан-
дровна Бондарева из Бажира и Мария Адоль-
фовна Шипицына из Тырети. Они воспитали  
по пять детей. Все женщины вырастили  до-
стойных детей, дали образование, многие годы 
трудились на благо района. Медаль "Материн-
ская слава" - самая высокая материнская на-
града. И отрадно, что  её получили достойные 
люди! К медали прилагается удостоверение и 
единовременная выплата, в размере 150 тысяч 
рублей. Кроме того ,  обладательницы знака по-
лучают право на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области». 

  Две семьи из Заларинского района, в которых 
воспитывается восемь и более детей  получили от 
правительства региона микроавтобусы.  Это се-
мья Тыванюк   Игоря Владимировича и   Дарьи 
Владимировны из Тагны и  Бердниковы Вячес-
лав Владимирович и Таисия Борисовна из Семе-
новска.     
В семье Тывонюк  воспитывается 8 несовершен-
нолетних детей: 4 мальчика и 4 девочки. Все 
дети очень воспитанные, доброжелательные, 
уважительно относятся к старшим! Принимают 
активное участие в жизни школы, села, района, 
участвуют в олимпиадах, а родители - отличные 
хозяева, Дарья Владими-
ровна является членом ро-
дительского комитета шко-
лы, Игорь Владимирович 
содержит большое  подсоб-
ное хозяйство.
     В  семье Бердниковых 
воспитываются прекрасные 
ребятишки: четыре мальчи-
ка и пять девочек!
     Глава семьи, Вячеслав 
Владимирович, по образо-
ванию программист.   Он 
помогает односельчанам с 
компьютерами. Таисия Бо-
рисовна - секретарь  в школе и хранительница 
семейного очага. Как и муж, она много внимания 
уделяет уходу за личным подсобным хозяйством, 
а как женщина, умеет создать во всем особый уют.  
Их дети - активные, талантливые, хорошо учатся 
в школе. Несмотря на то, что семья большая, все 
дети с малых лет приучены к труду, воспитанные, 
приветливые, уважительно
относятся к старшим.
 

                     

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ОСОБОЕ ПРИЗВАНИЕ 

Мария Адольфовна 
Шипицина 

Зоя Александровна
 Бондарева

Людмила Николаевна Воротнова с семьей семья Тыванюк  
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    Отрадно, что по итогам отбора семья Дудковых, 
представлявшая  Заларинский район, стала побе-
дителем в номинации «Молодая семья». На кон-
курс активные заларинцы подготовили и выпусти-
ли книгу, куда вошли история семьи, достижения 
в виде грамот, дипломов, благодарностей, вырез-
ки публикаций из газет об успехах, ходатайства, 
отзывы, характеристики и фотоальбом. Книгу 
оформили в резную деревянную папку формата 
А3. Также было представлено родословное дре-
во семьи по обеим ветвям супругов, на обороте  
- фото родственников. Отдельно на флешке смон-
тировано видео о повседневной жизни и участии 
в мероприятиях всех членов семьи. На подготов-
ку материалов для участия в конкурсе у Дудковых 
ушло около четырех месяцев. Их старания оцени-
ли по достоинству, и в итоге они заняли первое 
почтенное место. Диплом победителям накануне 
Международного дня семьи вручил лично губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев. Также им 
полагается премия 300 тыс. рублей. 

     Алексей и Анна вместе уже 11 лет. В их семье 
двое детей. Старшая дочь Валерия учится в треть-
ем классе  Заларинской  СОШ №1. Посещает сек-
ции по волейболу и настольному теннису ДЮСШ 
п. Залари, имеет награды в этих видах спорта и 
других конкурсах. Двухгодовалая Ева готовится к 
детскому саду. 

   Более 10 лет Алексей Дудков 
является председателем район-
ного обещства инвалидов, ве-
дет активную работу с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, личным примером 
вовлекает их в занятие спортом. 
Сейчас Алексей работает трене-
ром по адаптивной физической 
культуре и спорту в ДЮСШ. Яв-
ляется Почетным  членом «Все-
российского общества инвали-
дов»,  мастером спорта России 

по легкой атлети-
ке, имеет звание 
"Лучший спор-
тсмен Заларин-
ского района 2019 
г.", многократный 
победитель об-
ластных и межре-
гиональных чем-
пионатов, призер 
международных 
соревнований.

    Анна Дудко-
ва работает гл. 
с п е ц и а л и с т о м 
бюджетного отде-
ла «Комитета по 
экономике и финансам» администрации района, 
а также спортинстурктором  Моисеевского посе-
ления. В 2019 году признана лучшим спортинстур-
ктором района. Призер областных соревнований 
по гиревому спорту,  автор научных статей по раз-
витию физической культуры. Как видим, семья 
Дудковых очень активная и позитивная! Поздрав-
ляем с достойной наградой и желаем успехов на 
Всероссийском конкурсе! 

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН - МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

В Правительстве Иркутской области состоялось торжественное награждение 
участников конкурс "Лучшая семья Иркутской области".  

88



   23 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, 
митрополит Иркутский и Ангарский Вадим совершил 

архипастырский визит в административный центр Заларинского 
района Иркутской области, поселок Залари, где освятил храм в 
честь преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары.

   По окончании освящения была совершена Божествен-
ная литургия в новом храме.
  Митрополиту Вадиму сослужили: благочинный Второ-
го Иркутского округа протоиерей Алексий Середин, благо-
чинный Черемховского благочиния протоиерей Николай 
Ершуков, секретарь епархии священник Стефан Бажков, 
настоятель храма священник Геннадий Знайденко, про-
тодиакон Димитрий Бухаров.
   За Богослужениями пел епархиальный хор «Знамение» 
под руководством протодиакона Антония Смолина.
С проповедью перед Причастием обратился протоиерей 
Николай Ершуков.
    Владыка Вадим также обратился с проповедью и по-
здравлениями к прихожанам заларинского храма и на-
градил жертвователей и благоустроителей архиерейски-
ми грамотами.

Пресс-служба Иркутской епархи
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СОЗДАЕМ СОЗДАЕМ 
            БУДУЩЕЕ...            БУДУЩЕЕ...

1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  В ПОСЕЛКЕ   ЗАЛАРИ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ ЗСОШ № 1

Эта старейшая школа района.  Деревянные корпуса  были возведены еще до 
революционных событий 1917 года. В одном из них в свое время находилось 
церковно-приходское училище. В 2013 году был решен вопрос о строительстве 
нового школьного здания. 
Теперь образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание, 
состоящее из четырех корпусов: центрального, спортивного, учебных блоков 
старших и младших классов. Проектная мощность школы рассчитана на 520 
человек, сегодня в школе учатся более 1000 учащихся.
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В настоящее время система образования Заларинского района переживает дина-
мичный этап развития. Новое качество обучения и воспитания в образовательной 
системе района обеспечивается модернизацией материально-технической базы, 
обновлением содержания и технологий образования, переподготовкой педаго-
гических кадров, оптимизацией и эффективным использованием имеющихся 
ресурсов, развитием конкурентной среды предоставления образовательных услуг.

Всего образовательных организаций – 44
Оздоровительный лагерь – 1 
Дополнительное образование -  2 учреждения (ДДЮТ, ДЮСШ)
Дошкольных учреждений – 19  (4 группы  открыты при  школах)
Школ- 22. 
Всего обучается  в 2021 году – 4299, в 2016 – 4198
Посещают детские сады в 2021 году – 1557 детей 
За 5 лет открыто 140 дополнительных мест  
За период с 2017 по 2021 год произведены капитальные ремонты 
в 4 образовательных организациях

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ...

☑  Открыт новый детский сад «Семицветик» в п. 
Тыреть. 

☑  Проведены капитальные ремонты шести спор-
тивных залов 

☑ Открыты физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в п. Тыреть и с. Хор-Тагна и плавательный 
бассейн «Дельфин».

☑  В рамках «Народных инициатив» проведены ре-
монты зданий Детско-юношеской спортивной шко-
лы, Дома детского юношеского творчества и лыж-
ной базы.

☑  Программа агробизнесобразования  внедрена в 
Холмогойской, Ханжиновской , Сортовской, Моисе-
евской, Тагнинской, Троицкой, Бабагайской школах.

☑  МБОУ Солерудниковская гимназия определена 
пилотной  площадкой опережающего введения фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов на уровне основного и среднего общего об-
разования.

☑ Базовой  опорной  площадкой  «Организация и 
совершенствование системы непрерывного эколо-
гического образования в образовательной органи-
зации»  является МБОУ Заларинская СОШ № 1.

☑  В 2019 году на базе Троицкой Веренской, Моисе-
евской и Мойганской школ открыты центры цифро-
вого и гуманитарного профиля «Точка роста».

☑  В рамках национального проекта «Образование» 
происходит подключение школ к высокоскоростно-
му интернету.

☑  В рамках реализации проекта «Билет в будущее» 
МБОУ Холмогойская СОШ стала площадкой для про-
ведения профессиональных проб для обучающихся 
Иркутской области. На базе данной школы прове-
дены муниципальные конкурсы для обучающихся 
школ Заларинского района – «Юный агроном» и «Ку-
линарный поединок»
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Всего образовательных организаций – 44
Оздоровительный лагерь – 1 
Дополнительное образование -  2 учреждения (ДДЮТ, ДЮСШ)
Дошкольных учреждений – 19  (4 группы  открыты при  школах)
Школ- 22. 
Всего обучается  в 2021 году – 4299, в 2016 – 4198
Посещают детские сады в 2021 году – 1557 детей 
За 5 лет открыто 140 дополнительных мест  
За период с 2017 по 2021 год произведены капитальные ремонты 
в 4 образовательных организациях

☑  За период с 2017 по 2021 год  163 педагога награжде-
ны ведомственными наградами:
🔹 5 педагогов получили звание «Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации»
🔹12 педагогов удостоены звания «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации»
🔹 21 педагогу вручена Почетная грамота Министерства 
Просвещения Российской Федерации
🔹 58 педагогов награждены Почетной грамотой мини-
стерства образования Иркутской области,
 🔹67 педагогов получили Благодарность Министерства 
образования Иркутской области.

☑ При поддержке мэра района В.В. Самойловича в тече-
ние трех лет проводится конкурс грантовой поддержки 
школ, реализующих программы агробизнес-образова-
ния на территории «Заларинского района»

☑  Победители заочного этапа конкурса на «Лучшую об-
разовательную организацию Иркутской области»:  
🔹 МБОУ Заларинская СОШ № 1.
🔹 МБОУ Холмогойская СОШ 

 ☑Участники и победители конкурсов:
🔹Хохрякова Олеся Николаевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МБОУ Холмогойской 
СОШ дважды становилась призером области в регио-
нальном конкурсе молодых руководителей «Дебют»
🔹Гордина Яна Кириловна, учитель информатики МБОУ 
Заларинской СОШ № 1, стала призером области в кон-
курсе молодых педагогов Иркутской области «Новая вол-
на»
🔹Литвиненко Ольга Владимировна воспитатель дет-
ского сада «Улыбка» п.Залари достойно выступила на 1 
региональном отраслевом чемпионате профессиональ-
ного мастерства в сфере образования Иркутской области 
World Skills Russia  по компетенции «Дошкольное воспи-
тание».   
🔹Конкурс среди молодых педагогический работников 
ДОО «Новая волна» - Калиничева Юлия Григорьевна, 
воспитатель детского сада «Полянка» (финалист очного 
этапа).                      
🔹Устюгова Ирина Юрьевна, заведующая МБДОУ дет-
ский сад «Аленушка». Участница всероссийского  конкур-
са «Воспитатели России»
🔹детский сад «Сказка» п.Залари (руководитель Гичгиль-
диева Нонна Тенгизовна). Участник открытого публично-
го конкурса среди дошкольных организаций субъектов 
РФ в номинации «Дети в мире красоты, фантазии и твор-
чества: первые шаги»  

 ☑Участники и победители конкурсов среди обучающих-
ся:

🔹Доманина Анастасия, обучающаяся МБОУ Заларин-
ской СОШ № 1, является победителем в региональном 
конкурсе на получение премии Губернатора, лучшим об-
учающимся в Иркутской области.
🔹Обучающиеся Холмогойской, Троицкой, Ханжинов-
ской, Тыретской  школ и Солерудниковской гимназии 
ежегодно становятся победителями и призерами различ-
ных научно-практических конференциий муниципально-
го, регионального и Всероссийского уровня.
☑В региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников за период 2017-2021 гг. становились призе-
рами:
🔹Дроздова Екатерина, обучающаяся МБОУ Заларинской 
СОШ № 2;
🔹Голобородько Анастасия, обучающаяся МБОУ Троиц-
кой СОШ.
☑ В областной спартакиаде среди сельских школ Ир-
кутской области на протяжении четырех последних лет 
команда школьников Заларинского района занимает 2 
место в Иркутской области.
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ССельское хозяйство всегда было 
приоритетной отраслью эконо-

мики Заларинского района. Поэтому 
большое внимание местные власти 
уделяют подготовке кадров для агро-
промышленного комплекса. Любовь 
к сельскому труду здесь прививают с 
детского сада. А уже в школах появля-
ются начинающие фермеры, которые 
изучают аграрные дисциплины и вне-
дряют конкретные проекты.
   Один из лидеров агробизнес-обра-
зования в Заларинском районе – Хол-
могойская средняя школа, где учатся 
135 детей. По словам замдиректора 
Олеси Хохряковой, благодаря гран-
товой поддержке мэра Владимира 
Самойловича за последние три года 
школа получила финансирование в 
размере более 800 тыс. рублей. На эти 

деньги здесь оборудовали агрокаби-
нет, купили мотоблок для пришколь-
ного участка, открыли минипекарню, 
создали вермиферму по производству 
биогумуса, наладили систему полива 
на школьном огороде, приобрели ро-
бототехнику и лабораторию по эколо-
гическому землепользованию.
– В этих проектах активно участву-
ют все наши педагогии и ученики, – 
продолжает Олеся 
Хохрякова. – Мы яв-
ляемся площадкой 
для проведения 
профессиональ -
ных проб среди 
учащихся. На на-
шей базе прохо-
дят муниципаль-

ные конкурсы «Юный агроном» и 
«Кулинарный поединок».
  Холмогойские школьники успешно 
представляют район на областном 
уровне. Так, в конкурсе «Начинающий 
фермер» семиклассница Вероника Та-
тарникова защитила проект «Фиточай 
– здоровья чай». Каждое лето дети с 
учителями собирают в окрестностях 
села ягоды и травы, сушат, перераба-
тывают их, а потом реализуют полез-
ный продукт на сельских ярмарках.
– Даниил Распутин разработал про-
ект по переработке мясной продук-
ции. У его родителей есть семейная 
ферма, и они с детства 
прививают мальчику 
любовь к сельскохозяй-
ственному труду. Отец 
подарил Даниилу поро-
сенка, он вырастил его, 
продал и купил бычка, 
потом продал бычка и купил мо-
тоблок. Эти навыки предприни-
мательства обязательно приго-
дятся ему в профессии. Вместе с 
одноклассником Даниил получил 
диплом второй степени на чемпи-
онате «Профессионалы будущего» 
по стандартам JuniorSkills в компе-
тенции «Сити-фермерство», – рас-
сказывает замдиректора.
На чемпионате успешно выступила 
еще одна холмогойская школьница 
Кристина Сапожникова. А учитель хи-
мии и биологии Ирина Нелепова стала 
победителем в номинации «Профес-
сионал своего дела».
– Наши дети легко определяют 
степень кислотности почвы, содер-
жание нитратов в овощах, отлич-

но разбираются во 
вредителях расте-
ний, ведут исследо-
вания сортов лука и 
влияния биогумуса 
на всхожесть се-
мян, – перечисляет 
Олеся Хохрякова.
 – Мы проводим 

для них экскурсии на местные сель-
хозпредприятия, выезжаем в За-
ларинский и Иркутский аграрные 
техникумы. Это наши социальные 
партнеры в системе агробизнес-об-
разования.

 Профессиональная подго-
товка в Холмогойской шко-
ле начинается с первых 
классов. Малыши посе-
щают кружки «Юный пче-
ловод», «Экономика: пер-
вые шаги». Ученики 5–9 

классов проходят уже предпрофиль-
ную подготовку на факультативных за-
нятиях по основам растениеводства и 
животноводства. Они изучают химию 
в сельском хозяйстве и разрабатывают 
свои проекты на разные темы: «Эколо-
гическая упаковка из крапивы», «Ма-
тематика в быту»,«Выгодно ли дер-
жать корову?» и т.д.
    У старшеклассников задачи послож-
нее. Для них учителя разработали 
курсы по экономике и бизнес-плани-
рованию, химической экологии и агро-
химии, ландшафтному дизайну сада и 
огорода. Выпускники выходят из стен 
школы уже с профессией водителя 
категории "В",  "С". В будущем здесь 
планируют обучать старшеклассников 
и кондитерскому делу.
    Сегодня Холмогойская школа входит 
в ассоциацию «Агрошколы России» и 
национальный проект «Энциклопедия 
сельских школ России». Своим опытом 
ее учителя в онлайн-режиме успешно 
делятся с коллегами по всей стране.

Каждый выпускник сельской школы должен стать грамотным землепользователем, как минимум 
в масштабах личного подсобного хозяйства. В этом уверены учителя Холмогойской школы 
Заларинского района. Сегодня она является региональной инновационной площадкой по 
профессиональной ориентации.

ЦИФРА:ЦИФРА:
2,5 МЛН. РУБЛЕЙ 2,5 МЛН. РУБЛЕЙ 

ВЫДЕЛЕНО ШКОЛАМ ВЫДЕЛЕНО ШКОЛАМ 
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 

ПРОЕКТЫ ПОПРОЕКТЫ ПО
 АГРОБИЗНЕСОБРАЗОВАНИЮ.  АГРОБИЗНЕСОБРАЗОВАНИЮ. 

ХОЛМОГОЙСКАЯ АГРОШКОЛА – БИЛЕТ В БУДУЩЕЕХОЛМОГОЙСКАЯ АГРОШКОЛА – БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Областная газета. 

ИНИЦИАТИВА МЭРАИНИЦИАТИВА МЭРА

94



  С 1 сентября 2020 г. в структурном подразделении 
МБУ ДО «ДЮСШ» - бассейне «Дельфин»  в п. Залари  
по многочисленным просьбам жителей были открыты 
секции по плаванию для детей с 8 до 15 лет,  которые 
на сегодняшний день с большим удовольствием 
посещают около  75 детей и подростков из п. Залари и 
п. Тыреть.
   Всего в бассейне «Дельфин» организовано 4 группы 
базового уровня плавания для школьников младшего 
и среднего возраста. А ребята постарше (13-15 лет) 
занимаются в секции спортивно-оздоровительного 
направления.
   Занятия проводят тренеры-преподаватели Зыкин 
Игорь Валерьевич и Крюкова Елена Александровна по 
два раза в неделю с каждой группой.
    Бассейн также по-прежнему открыт для посещения 
всех жителей нашего района и  его гостей.

  Золотой медалью награждаются лучшие учебные заведе-
ния страны, победившие в конкурсе «100 лучших школ Рос-
сии». Второй раз в этом конкурсе отмечена Ханжиновская 
СОШ. Для участия было подготовлено обширное портфо-
лио. Учитывались результаты ЕГЭ, ведение сайта, участие 
во всероссийских олимпиадах и конкурсах. Большим плю-
сом был пилотный проект по агробизнеобразованию. После 
отбора директора школы Наталью Ситникову пригласили в 
Санкт-Петербург, где прошел VIII Всероссийский образова-
тельный форум «Школа будущего: проблемы и перспективы 
развития современного образования в России». Там состо-
ялась торжественная церемония награждения: Ханжинов-
ская школа получила диплом и золо-
тую медаль в номинации «Лучшая 
сельская школа 2019 года», а ее ди-
ректор – почетный знак «Директор 
года». Наталья Ситникова выступила 
с докладом на тему приобщения де-
тей к труду в условиях агрошколы. В 
свободное время были организова-
ны экскурсии. Н.Ситникова посетила 
Петропавловскую крепость, Царское 
село, увидела ночной Петербург. На 
торжественном ужине по случаю на-
граждения выступали Игорь Корне-
люк, Маргарита Суханкина и другие.

В БАССЕЙНЕ "ДЕЛЬФИН" ОТКРЫТА В БАССЕЙНЕ "ДЕЛЬФИН" ОТКРЫТА 
СЕКЦИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СЕКЦИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

ХАНЖИНОВСКАЯ СОШ В СОТНЕ ЛУЧШИХ ХАНЖИНОВСКАЯ СОШ В СОТНЕ ЛУЧШИХ 
ШКОЛ РОССИИШКОЛ РОССИИ

   Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Олеся Николаевна Хохрякова является 
разработчиком программы «Агрохолм» по реали-
зации непрерывного развития агробизнес-образо-
вания. На основании ее проекта  «Профессиональ-
ная ориентация обучающихся в условиях сельской 
школы», в 2020 году школе присвоен статус реги-
ональной инновационной пилотной площадки в 
этом направлении. 
    Под руководством Олеси Николаевны обучаю-
щиеся становятся победителями и призерами ре-
гиональных чемпионатов, научно-практических 
конференций, где представляют проектные и ис-
следовательские работы. Олеся Николаевна и сама 
активно участвует в профессиональных конкурсах. 
На протяжении трех лет является победителем и 
призером Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационная образовательная 
деятельность: от теории к практике». В этом году 
выступила спикером видеоконференции Акаде-
мии Министерства Просвещения России «Эффек-
тивный опыт современной школы: полезные прак-
тики для каждого».

ЛЮДИ ДЕЛА ЛЮДИ ДЕЛА 

ОЛЕСЯ ОЛЕСЯ 
НИКОЛАВЕНА НИКОЛАВЕНА 
ХОХРЯКОВА ХОХРЯКОВА 

УЧИТЕЛЬ СОШ №1 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХУЧИТЕЛЬ СОШ №1 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
 
   На сайте «Комсомольской правды» прошёл конкурс «Классный учи-
тель-2019». В нём могли поучаствовать педагоги, независимо от возрас-
та и преподаваемого предмета. Конкурсанты должны были загрузить 
свою фотографию на сайт и немного рассказать о себе. Победителей вы-
бирали народным голосованием - посетители могли поставить лайк по-
любившемуся участнику. Наибольшее число сердечек заработали учи-
теля из Усть-Илимска, Усолья-Сибирского и Иркутска. Кроме того, были 
учреждены три дополнительные номинации, в одной из которых – «Бла-
годарность учеников» - победу одержала Евгения Соколова, преподава-
тель русского языка и литературы из Заларинской первой школы. Она 
набрала более 13 тысяч лайков. Её ученики написали трогательный от-
зыв, в котором отразили её главные качества: «Это доброта, понимание, 
образованность, культура, надёжность, профессионализм! А ещё Евге-

ния Ивановна – оптимистка». К заявке 
был предложен красивый видеоро-
лик с яркими моментами школьной 
жизни. Награждение шести лучших 
педагогов прошло в пресс-центре 
«КП», где им вручили дипломы и по-
дарки. Также в конкурсе участвовали 
Ольга Горбова из Троицкой школы, 
Светлана Мануйлова из Заларинской 
СОШ №2, Наталья Волкова из СОШ 
№1, всего за победу боролись около 
80 конкурсантов.
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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОЙ ПЕРВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОЙ ПЕРВОЙ 
ШКОЛЫ УСТАНОВЛЕНА СКУЛЬПТУРАШКОЛЫ УСТАНОВЛЕНА СКУЛЬПТУРА

    Значимым событием для заларинцев стало появление на 
территории Заларинской СОШ №1 вальсирующей пары вы-
пускников. Это скульптурная композиция памяти погибшим 
во времена ВОВ учащимся и преподавателям. Благодаря 
инициативе директора школы Елены Фещенко, поддержке 
мэра района Владимира Самойловича и депутатов были вы-
делены средства по программе «Народные инициативы» в 
размере 350 тысяч рублей. Эскиз скульптуры разработала 
учитель ИЗО Наталья Ветчининова. Известный скульптор Ир-
кутска Аркадий Баиров создал изваяние, символизирующее 
связь поколений. Пока возведена только часть композиции. 
Рельеф с именами и фамилиями ушедших на фронт изготав-
ливается скульптуром-архитектором Евгением Скачковым. 
Педагоги Светлана Манейло, Ирина Донцова и директор 

музея Галина Макогон 
провели колоссальную 
работу по восстанов-
лению списков – на 
рельефе разместятся 
фамилии 91 выпуск-
ника и воспитанника и 
18 преподавателей. В 
фундамент скульптуры 
коллективом школы 
была заложена «Капсу-
ла времени» — пись-

мо-обращение будущему поколению. Помощь в возведении 
оказали Александр Чубаков и Дмитрий Хлыстун. 

   В поселке Тыреть Заларинского района состоялось от-
крытие нового детского сада «Семицветик», построен-
ного в рамках национального проекта  «Демография». 
Дошкольное учреждение возводилось с 2018 года за 
счет средств федерального, регионального и местного 
бюджетов. Открытие детского сада состоялось в июле 
2020 года.                                                                                                                                 
   Учреждение рассчитано на 2 группы по 60 детей, по-
сещают детский сад дети от полутора до 8 лет. Общая 
площадь здания - 1456 кв.м., в нем есть музыкальный 
зал, медицинский кабинет, кабинеты психолога и лого-
педа. Все группы, кабинеты и технические помещения 
оснащены современной мебелью и спортивным инвен-
тарем, технологическим оборудованием. На прилегаю-
щей территории располагается современная детская 
площадка.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ОТКРЫТ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД "СЕМИЦВЕТИК"ДЕТСКИЙ САД "СЕМИЦВЕТИК"

    На сегодня в районе работают 19 детских са-
дов и 4 дошкольные группы на базе трех школ. 
Ежегодно происходит увеличение количества 
групп, и, следовательно, детские сады могут 
принять больше малышей. В 2020 году детские 
учреждения посещало 1557 ребятишек. Самым 
большим детским садом остается «Малыш» п. 
Залари (260 детей, 11 групп), его догоняет «По-
лянка» п. Тыреть (250 малышей, 10 групп). Есть 
в районе и маленькие детские сады, в которых 
всего по одной группе на 25 детей – илганская 
«Золушка» и тагнинский «Светлячок». Меньше 
только в пришкольных группах Сортовской и Се-
меновской школ (20 и 21). В садиках работает 
156 педагогов, 19 руководителей. Педагоги по-
стоянно проходят курсовую подготовку, участву-
ют в научно-практических конференциях, фору-
мах, семинарах. Восхищает уровень, на который 
вышли наши садики в подготовке к районным 
творческим конкурсам. Например, сказки, пред-
ставленные на «Театральный калейдоскоп» год 
от года становятся все красочнее и необычнее!

Юные 
артисты 

на конкурсе 
"Битва 
хоров" 

Вновь открыт 
после 

ремонта
 детский сад 
"Солнышко". 
с. Мосеевка. 
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WorldSkills — это известное во всем мире крупнейшее соревнование, в котором принимают 
участие, как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, а 
так и известные профессионалы, специалисты и наставники — в качестве экспертов соревно-
ваний. Участники чемпионата — это лучшие студенты, которые прошли предварительный от-
бор, чтобы представить свои профессиональные навыки. 

 Заларинский агропромыш-
ленный техникум  с 2017 года 
является постоянным участни-
ком чемпионата  «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia).
   На протяжении нескольких 
лет студенты под  руковод-
ством Муканина А.А. становят-
ся призерами регионального 
чемпионата: 2017 г. - Сычев 
Антон – 2 место, 2018 -  Сычев 
Антон – 3 место; 2019 - Елиза-
вета Захарова – 1 место, 2020 
г.  -  Хараев Юрий – 1 место, 
VIII Национальный полуфинал 
Чемпионата «Молодые Про-
фессионалы» — медальон за 
профессионализм;  2021 г. - 
Поляков Павел -1 место, уча-
стие в IX отборочных соревно-
ваниях Финала национального 
Чемпионата «Молодые Про-
фессионалы".  
   Педагоги ЗАПТ включи-
лись в работу по подготов-
ке ребят в компетенции R11 
Entrepreneurship – Предпри-
нимательство. Результат: 2017 
г. - Екатерина Беляева и Руслан 
Рубцов заняли 3 место, 2018 г. 
- Гах Анастасия, Широких Анна 
– 3 место. Подготовили ребят 
преподаватели А.В. Аникина 
Е.В. Андроненко.
 Ежегодно, с боль-
шим упорством  сту-
денты техникума 
участвуют в отбо-
рочных конкурсах 
по компетенции 34 
Сooking – Поварское 
дело, конкуренция 
в этой профессии 
очень велика. В 2018 
году  удалось взойти 

на пьедестал Парамонову Кли-
му. Он занял   почетное 3 ме-
сто. Становление конкурсанта 
проходило под руководством 
мастера производственного 
обучения В.А.Кузьмина.
 Подготовка  специалистов до-
кументационного обеспече-
ния в ЗАПТ осуществляется с 
2016 года. Относительная «мо-
лодость» специальности в тех-
никуме не помешала занять 2 
место студентке 2 курса Ширя-
евой Валерии на V Открытом 
региональный чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Иркутской 
области (преподаватель А.В. 
Аникина). 
    Мастерские Заларинского 
агропромышленного техни-
кума оснащаются новейшим 
оборудованием, отвечающим 
требованиям современного 
производства, в учебный про-
цесс внедряются новые тех-
нологии обучения. Студенты, 
которые учатся на таком обо-
рудовании, совершенствуют 
свои профессиональные навы-
ки в ходе подготовки и участия 
в чемпионатах, становятся на-
стоящими профессионалами 
своего дела.

WORLDSKILLS. СОРЕВНОВАНИЯ С ЛУЧШИМИ ИЗ ЛУЧШИХWORLDSKILLS. СОРЕВНОВАНИЯ С ЛУЧШИМИ ИЗ ЛУЧШИХ

  Более 20 лет   «Заларинский агропромышленный 
техникум»  возглавляет Анатолий Владимирович 
Козьмин.
   Благодаря  эффективным методам руководства,  
сегодня техникум - это современное, престижное 
образовательное учреждение, прочно занявшее 
одно из ведущих мест среди СПО области.  Техникум 
вошел в ТОП-50 востребованных профессий в Рос-
сии по программе подготовки по направлению «По-
вар, кондитер», и в ТОП-50 востребованных профес-
сий Иркутской области по программе подготовки 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства». За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов  Анатолий Владимирович награжден на-
грудным знаком «Почетный работник начального 
профессионального образования РФ».

ЛЮДИ ДЕЛА ЛЮДИ ДЕЛА 

АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ
КОЗЬМИНКОЗЬМИН

Уважаемые заларинцы, от всей души поздрав-
ляю вас с 95-летием Заларинского района!

  Празднуя юбилейную дату, мы славим род-
ную землю. Ведь место, где мы родились, де-
лали первые шаги, учились, приобрели первых 
друзей, познали первые сокровенные чувства, 
живем и работаем, навсегда остается в нашем 
сердце.
   Это праздник  предков, чьими трудами и под-
вигами мы гордимся. Праздник тех, кто сегод-
ня преумножает славу Заларинской земли. И, 
конечно, праздник молодого поколения, кому 
еще только предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за судьбу своей малой Родины.
   От всего сердца желаю Заларинскому району 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие за-
ларинцы, – счастья и благополучия! Крепкого 
вам здоровья, успехов и плодотворной созида-
тельной работы на благо района! 

 С уважением ,
директор Заларинского 

агропромышленного техникума
Анатолий Владимирович Козьмин
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  Среди заларинцев немало людей, для которых спорт 
стал неотъемлемой частью жизни. Именно благода-
ря им - увлечённым и инициативным - спортивное 
имя Заларинского района звучит в числе лучших на 
разных уровнях.
  В первую очередь, хочется назвать ветеранов спорта, 
которые внесли неоценимый вклад в его развитие в 
районе. Это Николай Усцов, душой болевший за каждого 
спортсмена, Александр Ветров, прививший не одному 
поколению любовь к спорту, Пётр Куксевич,  который 
поднял на высокую планку развитие спорта в Ханжиново, 
Олег Зайцев из Тырети, воспитавший отличных гиреви-
ков, Александр Степанов из Сорт, тренер-энтузиаст, Ми-

хаил Метельков, с приходом которого в Холмогойскую 
СОШ в поселении чаще стали проходить разновозраст-
ные соревнования. А также Владимир Герасимов, Сер-
гей Борисенко, Валерий Шароглазов, Анна Ковзюлина и 
многие другие. Приятно отметить, что на первом месте 
среди активных спортсменов немало руководителей, 
которые не только поддерживают и развивают спорт, 
но и сами участвуют  в состязаниях. Это мэр района Вла-
димир Самойлович, председатель РД Андрей Кобешев, 
глава Заларей Валерий Орноев и его зам. Дмитрий До-
рошенко, нач. ангарского РЭС Дмитрий Плотников и др.

 Один из лучших спортсменов За-
ларинского района.  Увлекается 
всеми игровыми видами спорта. 
Он – восьмикратный победитель 
в летних районных играх по се-
мейным стартам. Серебряный 
призер в областных семейных 
стартах. Главное спортивное ув-
лечение – русская лапта. С 1991г 
является  капитаном сборной   
команды  Заларинского района 
по этой игре. Под руководством 
капитана, команда ежегодно  до-
бивается блестящих результатов, 
в том числе и на всероссийском 
уровне.  С 2018 года Петр являет-
ся  чемпионом  Иркутской  обла-
сти в неолимпийских играх. 

ТЕМА СПОРТА, ЕГО РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЛЯ РАЙОННЫХ ВЛАСТЕЙ ВСЕГДА 
БЫЛА В ЧИСЛЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ, ВЕДЬ БУДУЩЕЕ РАЙОНА СВЯЗАНО ИМЕННО СО 
ЗДОРОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ. А ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ СЕЙЧАС ЗДЕСЬ ВСЕ УСЛОВИЯ – 
ОТЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ, КОРТЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ С 
СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН.

 

ЛЮДИ ДЕЛА ЛЮДИ ДЕЛА 

ПЕТР КУКСЕВИЧ С СЫНОВЬЯМИПЕТР КУКСЕВИЧ С СЫНОВЬЯМИ

ЗАЛАРИНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫЗАЛАРИНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ

Спортсмен из Заларей 
Александр Каптуров  

победил на Кубке мира 
по пауэрлифтингу. 
Эти соревнования 

проходили в чешском 
городе Пльзень. В весо-
вой категории до 74 кг 
Александр обошел 15 

соперников из различ-
ных стран.

Алексей Дудков – брон-
зовый призёр России 
в толкании ядра.  На 

чемпионате России по 
легкой атлетике среди 

лиц с пораженным 
опорно-двигательным 

аппаратом улучшил  
личный рекорд и рекорд 
области в своем классе, 
а также подтвердил ста-

тус мастера спорта

  За последние годы Заларинский район стал Абсолютным победителем летних 
сельских игр Иркутской области 2018,2019 года и зимних сельских игр Иркутской 
области 2019,2020 гг. Победителем  неолимпийских областных игр 2018,2019 
гг. Бронзовым  призёром Зимних сельских игр Иркутской области в 2020 году.
На Всероссийских играх по неолимпийским видам спорта  в г. Уфа, спортсмены 
заняли 4-е место по мини-лапте и 3-е место по самбо.
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На Открытом первенстве Иркутской 
области по классическому троеборью 
среди юниоров Владислав Гаршин из 
Солерудниковской гимназии перевы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта на 12 кг и занял 2 место. Ки-
рилл Дудник из ЗАПТ взял золото. По 
итогам соревнований В.Гаршин вклю-
чен в областную сборную. 

 Кирилл Ковригин, вос-
питанник Николая Му-
сиенко, на Первенстве 
Сибирского Федераль-
ного округа по самбо 
выиграл 8 поединков, 
вышел в полуфинал и 
стал бронзовым призе-
ром. По итогам турнира 
Кирилл прошел отбор на 
Первенство России в Но-
вороссийске. 

Воспитанник ДЮСШ Юрий Красных в 
составе сборной Иркутской области 
выступил в республике Хакасия на Пер-
венстве СФО по лыжным гонкам среди 
юношей до 18 лет. На дистанции 15 км. 
коньковым ходом Юрий занял 4 ме-
сто, а классическим (10 км) – 7-е. По 
итогам соревнований наш лыжник вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта и вошел в сборную СФО. 

На протяжении ряда 
лет сильнейшим легко-
атлетом области счи-
тается Антон Тыжинов 
из Большой Заимки. 
В нашем районе в беге 
на средние дистанции 
Антону нет равных. Не-
которые соревнования 
он выигрывал с преи-
муществом в 1-3 круга.

12 кубков и медалей привезли воспитанники Николая 
Назарова с первого после пандемии большого меро-
приятия, Чемпионата области по кёкусикай каратэ. 1 
место в своей весовой и возрастной категории заняла 
Татьяна Елохина. Также абсолютным чемпионом стала 
дочь тренера, Лилия Назарова. Серебро завоевали Вяче-
слав Загумённов, Влада Кузнецова (СОШ №1), бронзу 
– Николай Чернышов (ЗАПТ), Диана Новикова, Констан-
тин Климов, Стас Якушев (СОШ №1). 

В 2018 году Анапе на базе ВДЦ «Смена» прошли «Прези-
дентские состязания» школьников, в которых участвовали 
спортсмены 74 регионов страны. В состав областной сбор-
ной вошли ученики Заларинской СОШ №2: Илья Чижов, Да-
ниил Никитенко, Артем Якушевский, Игорь Людвиг, Васили-
са Спренгель, Раиса Дятлова, Ольга Богданова, Валентина 
Иванова. По итогам соревнований заняли 32 общекоманд-
ное место. 

Воспитанники ДЮСШ не раз становились чемпионами области по 
ушу-саньда. Первые места на соревнованиях в Саянске занимали: Матвей 
Преловский, Артем Соколов, Тимофей Исецких, Андрей Солодких, Артур 
Людвиг, Дмитрий Земляных, Матвей Анпилогов, Милена Грибалко, Семен 
Сапель и др. На Чемпионате и Первенстве Сибирского Ф.О по ушу-саньда 
в Кемерово в составе сборной области выступил Дмитрий Земляных, где 
занял 3 место и попал в сборную СФО для участия в Первенстве России.

На областном турнире по футболу «Кубок Побе-
ды» среди детей 2012-13 гг рождения в составе 
областной сборной «Байкал» выступил юный 
заларинец Антон Мусиенко. Команда стала 
бронзовым призером, Антон признан лучшим 
нападающим. Также в составе «Байкала» Ан-
тон выступил в Междугороднем турнире по 
мини-футболу на призы клуба «Скиф Юниор» 
в Саянске, где сборная стала чемпионом, обы-
грав хозяев со счетом 2:1. Оба гола забил Антон, 
став лучшим бомбардиром турнира. 

Чемпион областных сельских игр в 2019 и 2020 годах – 
команда баскетболистов Заларинского района: Эдуард 

Соловьев (капитан), Алексей Примачек, Роман Кошелев, 
Станислав Орловский, Евгений Очередных, Сергей Татарни-

ков, Эдуард Стрелов, Никита Зыкин.



Соболь Заларик 
как символ посёлка

    Открытие игр можно смело 
сравнить с Олимпиадой. Заларин-
цы продумали всё до мелочей: 
волонтёры, обед для участников 
соревнований, передача огня. И 
даже выбрали талисман игр - им 
стал соболь по имени Заларик. 
Кстати, жители остановились на 
этом варианте совсем не случайно: 
с соболем они ассоциируют сам 
Заларинский район. Мол, он хоть и 
маленький, но ловкий и быстрый. 
Кроме того, хищник считается не-
гласным символом Сибири.
    Факел 36-х Областных зимних 
сельских игр нёс чемпион про-
шлых соревнований механизатор 
Валерий Красных, а право зажечь 
«олимпийский» огонь доверили 
члену сборной Иркутской области 
по лыжным гонкам Юрию Красных. 
Парад спортсменов возглавил ко-
мендант соревнований и учитель 

физкультуры с многолет-
ним стажем Михаил Ме-
тельков.
   В этот момент стадион 
просто пестрел от обилия 
флагов муниципалитетов.
   По словам мэра Заларин-
ского района Владимира 
Самойловича, сельские 
игры с каждым годом ста-
новятся всё более массо-
выми и популярными. В 
этом году на соревнования 
приехало около 500 спортсменов 
со всего региона, в прошлом было 
намного меньше.
  «Нам посчастливилось второй 
год проводить соревнования. И 
приятно видеть, что популярность 
их растёт. Некоторые говорят, что 
сельские игры утратили свою силу. 
Однако, это не так. Много имени-
тых спортсменов приходят из села. 
Да и сами игры можно отнести ско-
рее к профессиональному спорту, 

чем просто к сельской жизни, – 
сказал Владимир Васильевич. – На-
пример, такая дисциплина, как во-
ждение тракторов, больше похожа 
на ралли. Механизаторы показы-
вают своё мастерство на гоночной 
трассе. После спортсменам нужно 
пробежать на лыжах и подтянуться. 
Именно на таких людях и держит-
ся сибирское село: им не страшны 
никакие препятствия – ни сложная 
дорога, ни плохая погода».

Доярки на лыжах

  Захватывающими по накалу стра-
стей были семейные старты, кото-
рые проходили все три дня сорев-
нований. Взрослым и детям нужно 
было показать мастерство в мета-
нии дротиков в мишень (дартс), в 
лыжной и комбинированной эста-
фетах.
  Самым запоминающимся для зри-
телей стало состязание на скорость 
по запряганию лошади. Не каждо-
му городскому жителю такое по 
силам. Да и современный крестья-

НЕ СОСТЯЗАНИЯ, А ПРАЗДНИК. НЕ СОСТЯЗАНИЯ, А ПРАЗДНИК. 
ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПРОШЛИ В ЗАЛАРЯХЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ПРОШЛИ В ЗАЛАРЯХ

Предпраздничные выходные марта в посёлке Залари были по-настоящему  «жаркие». С 6 по 8 марта на 
стадионе «Урожай» прошли 36 Зимние сельские спортивные игры Иркутской области.
На соревнования съехались 19 команд из разных муниципалитетов. Все они – лучшие из лучших в 
своих городах и посёлках, победители отборочных туров, которые прошли накануне. На областном 
этапе всех участников разделили на две группы – команды из населённых пунктов с численностью 
населения до 20 тысяч человек и команды из городов, в которых проживает больше 20 тысяч человек. 
Спортсменам предстояло показать себя в гиревом спорте, лыжных гонках, хоккее с мячом, баскетболе, 
шахматах, шашках, а также в соревнованиях дояров и механизаторов. Кроме того, отдельное состяза-
ние устроили для спортивных семей.



 АиФ/Татьяна Любимкина 

нин может в спешке запутаться в 
хитросплетениях конской упряжи. 
Для многих сельчан, к сожалению, 
лошадь становится уже экзотикой.
   Не менее интересно прошли 
соревнования дояров в них уча-
ствовали на равных и мужчины, и 
женщины. Они должны были разо-

брать доильный аппарат пример-
но за пять минут, затем пробежать 
на лыжах и подтянуться. Пожалуй, 
только на сельских играх спортив-
ные дисциплины переплетаются 
так необычно.
   Кстати, хозяева игр стали абсолют-
ными победителями. Спортсмены 

заларинского района взяли «золо-
то» в пяти дисциплинах: по баскет-
болу, гиревому спорту, шахматам, 
а также в соревнованиях среди до-
яров и механизаторов.

   Российский студенческий отряд «Зима» всероссий-
ской акции «Снежный десант", в составе которого ре-
бята из разных вузов г.Иркутска работали на нашей 
территории. Программа отряда состояла из инфор-
мационных блоков: профориентация, Великая Отече-
ственная Война, здоровый образ жизни, прикладное 
искусство; оказание трудовой помощи; концертная 
программа.
   Бойцы десантники - проделали большую работу, 
внесли бурю положительных эмоций и не забывае-
мых впечатлений. Маршрут бойцов начался с боль-
шой аудитории Заларинского агропромышленного 
техникума, а закончился в 
с.Новочеремхово с числен-
ностью детей в школе 47 
человек. 
   Ребята оказали трудовую 
помощь  в п.Залари по 18 
адресам, помогли очистить 
крышу ЗСОШ №1 от снега, 
подготовить стадион к об-
ластным сельским играм, 
которые прошли у нас в 
районе в марте. В первую 
очередь, помогали ветера-

нам труда, детям войны, инвалидам. Чистили много-
численные крыши от снега, убирали дворы, кололи 
дрова. Так, в с.Хор-Тагна молодые люди раскололи 
две машины дров, чем оказали большую помощь 
пенсионеру, убирали снег и веселили своим присут-
ствием местных жителей. В п.Тыреть убирали терри-
торию строящегося детского сада от снега, помогали 
местным жителям.
    Десантники побывали в ЗАПТ, ЗСОШ №2, ЗСОШ №1, 
Бажирской ООШ, СРЦН Заларинского района в д.Тун-
гуй, Центре помощи детям с.Хор-Тагна, Хор-Тагнинской 
СОШ, Солерудниковской гимназия, Тыретской СОШ, 

Новочеремховской ООШ. За-
крытие акции прошло в акто-
вом зале техникума в теплой 
дружеской обстановке. Ребя-
та поделились своими впечат-
лениями от района, гостепри-
имства людей, искренности и 
открытости девчонок и маль-
чишек. Мэр Заларинского 
района В.В.Самойлович, по-
благодарил за работу, вручил 
благодарственные письма и 
памятные подарки.

 СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
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   В посёлке Залари волонтёры активно принима-
ют участие в акции #МыВместе. Так, на базе ад-
министрации МО "Заларинский район" создан 
волонтерский штаб, в который вошли сотруд-
ники администрации, бюджетных организаций 
и участники волонтёрского движения "Луч До-
бра". Волонтёры оказывают информационную 
помощь, организуют доставку продуктов и ме-
дикаментов людям пожилого возраста и ма-
ломобильным гражданам, распространяют ин-
формационные листовки по торговым точкам и 
аптекам. Всего в п. Залари зарегистрировано на 
сайте мывместе2020.рф   20 волонтеров и количе-
ство таких добровольцев растёт.
    В это сложное время важна любая помощь, и 
чем больше человек будут такую помощь оказы-
вать, тем меньше людей в ней будет нуждаться. 

#МЫВМЕСТЕ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД "ЛУЧ ДОБРА"

МАРИЯ ЯНЧУК - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
"МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ" 

Волонтерский клуб
 "В.О.З.ВОЛОНТЕР.ОБЩЕСТВО.ЗДОРОВЬЕ"

Центральная библиотека 

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОНА СТАЛ ПРОЩАДКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА " ОБЛАСТЬ МОЛОДЫХ"

РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД «ЗИМА» НА
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОТИВОСТИХИЙНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ», РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДО-

БРОВОЛЬЦЕВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ.
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Велопробег посвященный Дню российского флага
Открытие 36-ых Зимних сельских игр. 2019 год 

Тыретский физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Идет баскетбольный поединок 

Мужская сборная района по волейболу 

Анна Андрейчку - постоянный участник и победитель 
соревнований по гиревому виду спорта 

Победитель  областных зимних сельских игр 2020 года 
Юрий Красных с тренером и судьями 

На хоккейном корте ДЮСШ, р.п Залари
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 🔹Бабагайской средней
    общеобразовательной школы 
🔹Детского сада "Полянка", 
     р.п. Тыреть
🔹спортивного зала Мойганской СОШ  
🔹спортзала  Моисеевская СОШ
🔹 спортзала  Солерудниковской 
     гимназии 
🔹 спортзала Сортовской ООШ 

БУДУЩЕЕ МАЛОЙ РОДИНЫ - В НАШИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ МАЛОЙ РОДИНЫ - В НАШИХ РУКАХ 

 Прошедшие с 2016 года пять лет были годами активной жизни района, годами преоб-
разований, которые во многом изменили его облик. 
 А впереди – еще больше задач и еще больше дел. Будущее нашей малой родины – в на-
ших руках и зависит от того, насколько крепким будет наше желание и дальше преобра-
зовывать район, делать его современным и удобным для жизни. 

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ…БУДУЩЕЕ…

  На 2022 год, совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства, 
сформирован проект комплексно-
го развития сельских территорий 
Заларинского района на сумму 
1522,5  млн. руб. для получения фе-
деральных средств на строитель-
ство и ремонт объектов:  
🔹капитальный ремонт спортив-
ного комплекса и строительство 
ФОКа ЗСОШ № 1 в п. Залари, 
🔹строительство Заларинской 
средней школы № 2 
🔹строительство  блочно-модуль-
ной котельной в п. Залари.

КРОМЕ ЭТОГО ОЖИДАЕТСЯ…КРОМЕ ЭТОГО ОЖИДАЕТСЯ… 

Строительство школ, детских са-
дов :
 
🔹детского сада на 90 мест в
     поселке Залари, ул. 1 Советская 

🔹школы на 154 места в 
     с. Семеновское 
 
🔹школы  в с. Ханжиново 
    Заларинского района
  
🔹школы в д. Тагна 
    Заларинского района

…и учреждений культуры

🔹дома культуры в с. Черемшан-
ка  
🔹дома культуры в с. Верен-
ка 

🔹 дома культуры в с. Влади-
мир 

🔹детской школы искусств в 
     поселке Залари 

🔹Капитальный ремонт 
    здания Заларинского краеведче
    ского музея. 

ДОРОГИ ДОРОГИ 

Капитальный  ремонт дорож-
ной сети:
🔹 с. Владимир, с. Холмогой, 
с. Хор-тагна, с. Троицк, р.п.Ты-
реть1, р.п. Залари. 

ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ:ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

🔹 строительство водоводов в 
р.п. Тыреть, с. Холмогой, с.Бажир, 
с. Бабагай.

Капитальные ремонты: 

В 2021 году будут сданы в эксплуатацию капитально отремонтированные 
здания Солерудниковской гимназии, Тыретской СОШ. Построены Троицкий 

ДК, Романовский, Романенкинский и Краснопольский клубы. 

Макет будущего здания ЗСОШ № 2
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   ООО «Газпром недра» – 100-про-
центное дочернее общество ПАО 
«Газпром», входит в число крупней-
ших российских многопрофильных 
сервисных компаний нефтегазо-
вой отрасли. В 2019 году производ-
ственный потенциал предприятия 
расширен за счет интеграции ак-
тивов ООО «Газпром георесурс» и 
ООО «Газпром геологоразведка». 
ООО «Газпром недра» централи-
зованно выполняет полный цикл 
геологоразведочных работ (ГРР) 
на территории РФ и предоставляет 
заказчикам широкий спектр уни-
кальных геофизических и геоло-
го-технических услуг. Офисы адми-
нистрации предприятия находятся 
в Москве и Тюмени, а его подраз-
деления расположены во всех га-

зодобывающих регионах нашей 
страны. Генеральный директор 
ООО «Газпром недра» – Всеволод 
Владимирович Черепанов. 
    Одним из ключевых регионов 
производственной деятельности 
компании является Иркутская об-
ласть. Это связано с формировани-
ем на ее территории нового центра 
газодобычи с включением в Еди-
ную систему транспортировки газа.  
   Геологоразведочные работы в 
Заларинском районе Иркутской 
области ведутся с 2014 года в соот-

ветствии с лицензиями на пользо-
вание недрами в рамках проекта 
ГРР по Ангарской площади. Целью 
работ является изучение недр для 
возможного их использования под 
строительство подземного храни-
лища газа (ПХГ). Роль ПХГ в Еди-
ной системе транспортировки газа 
крайне важна. Магистральные га-
зопроводы, по которым голубое 
топливо транспортируется от ме-
сторождений к местам потребле-
ния, работают с относительно по-
стоянной производительностью, а 
потребление газа характеризует-
ся сезонной неравномерностью. 
Для обеспечения надежности его 
поставок и снижения пиковых на-
грузок нужны специальные ком-

пенсаторы – га-
з о х р а н и л и щ а , 
которые способ-
ны накапливать 
избытки газа, их 
хранить и, в слу-
чае увеличения 
спроса, отдавать 
потребителям. Та-
кими компенса-
торами и служат 
ПХГ, создаваемые 
в выработанных 
месторождениях 
углеводородов, 

водоносных пластах или соляных 
кавернах.
    По проекту ГРР, прошедшему 
государственную экспертизу, пер-
спективным объектом для прове-
дения геологоразведочных работ 
на территории Заларинского рай-
она выбраны соляные отложения 
усольской свиты.  ПХГ в солях мо-
гут обеспечивать несколько циклов 
закачки и отбора газа в течение 
года. Соляные каверны являют-
ся идеальными по герметичности 
резервуарами, и созданию ПХГ в 
каменной соли уделяется большое 
внимание. 

   

Геологоразведочные работы на 
Ангарской площади ведутся в со-
ответствии с законодательством в 
области охраны объектов культур-
ного наследия. В 2016 году на тер-
ритории участков проведения ГРР 
было проведено археологическое 
обследование, не выявившее архе-
ологический материал. 
  На сегодняшний день на Ангар-
ской площади компанией «Газпром 
недра» выполнены сейсмораз-
ведочные работы МОГТ 2D, про-
бурена скважина № 1П и ведется 
бурение скважины № 4П. Соглас-
но лицензионным требованиям, 
производственная деятельность 
сопровождается ежегодными на-
блюдениями в рамках мониторин-
га состояния окружающей (геоло-
гической) среды по утвержденной 
программе с предоставлением 
итоговых отчетов в «Росгеолфонд» 
и территориальный геологический 
фонд.
    В русле соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
с правительством Иркутской об-
ласти компания «Газпром недра» 
оказывает поддержку школам и 
домам культуры Заларинского рай-
она. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ...

Рекогносцировочное обследование 
площадок скважин №№ 1-6 Ангарской площадки

Буровая установка скважины 4П Ангарская
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
КАК ТОЧКА РОСТА

ЗАЛАРИНСКОГО 
РАЙОНА

    С мая по октябрь 2021 года в нашем районе будет реали-
зовываться проект «Турдесант», в рамках которого на терри-
торию  высаживается десант из профильных специалистов с 
целью акселерационного процесса развития туристического 
продукта и, как следствие,  открытие  новых территорий  для 
экологического, сельского и инстатуризма для жителей и го-
стей Иркутской области. 
  Сейчас идет подготовительная работа, затем будет    пред-
ложен  туристический концепт, сайт, оформленные страницы 
в социальных сетях с описанием фирменных экскурсий   и 
запуск  полученных разработок. Ожидаемый результат -  это 
развитие туризма, а именно увеличение доходов жителей 
новых туристических  направлений за счет обслуживания 
туристического потока, проектирование и разработка тур-
маршрутов, привлечение инвесторов на строительство ин-
фраструктурных объектов и  для их развития,  внимание и ин-
терес со стороны федерального центра, вовлечение местных 
жителей в туристическую деятельность.  
   Автор проекта: Александр Откидач, специалист по связям 
с общественностью, директор агентства по продвижению в 
социальных сетях «Media Lab».
   Организационные и информационные партнеры: Сеть АЗС 
Байкальская Региональная Компания, а также телекомпания 
«Аист», портал «SIA.ru» Магител-Иркутск, агентство по про-
движению в социальных сетях «Media Lab».
    Реализация проекта должна стать мощным импульсом для 
инфраструктуры и в целом туристической сферы! 
   В Заларинском  районе  многое делается для развития ту-
ризма, теперь нам в этом помогут профессионалы!

 Администрация МО «Заларинский район» уделяет раз-
витию туризма большое внимание, видя в нем фактор, 
способный решить не только местные социально-э-
кономические проблемы, но и позволяющий  району  
занять достойное место в ряду наиболее привлекатель-
ных для туристов уголков России.

фото: Александр Откидач
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1. Александрова, Анна. «Звездный», вперёд! / А. Александрова // Сел. новь. – 2019. – № 10 (15 
марта). – С. 1, 4: фот. цв.

Об открытии нового Мойганского Дома Досуга в селе Мойган Заларинского района Иркутской 
области (1 марта 2019 г.).

2. Александрова, Анна. Здравствуй, новая школа! / А. Александрова // Сел. новь. – 2016. – № 35 
(9 сент.). – С. 2.

О торжественном открытии долгожданной ЗСОШ № 1 п. Залари.
3. Александрова, Анна. Чуклеме – все чуть-чуть навеселе / А. Александрова // Сел. новь. – 2019. 

– № 41 (18 окт.). – С. 1, 2 : фот. цв.
Празднование в деревне Тагна Заларинского района Иркутской области областного чувашского 

обрядового праздника «Чуклеме» (День урожая).
4. Александрова, Анна. Хор-Тагна – самая красивая деревня России / А. Александрова // Сел. 

новь. – 2019. – № 24 (21 июня). – С. 9 : фот.
Об организационных вопросах вступления села Хор-Тагна Заларинского района Иркутской обла-

сти в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России».
5. Алексеева, Светлана. Островок счастья / С. Алексеева // Сел. новь. – 2020. – № 37 (25 сент.). – С. 

9 : фот.
О коллективе детского сада «Семицветик» (пос. Тыреть Заларинский район Иркутская об-

ласть).
6. Аникин, Сергей. Тыретскому ФОКу 1 год / С. Аникин // Сел. новь. – 2020. – № 3 (31 янв.). – С. 3 

: фот.
О работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтёр» (пос. Тыреть Заларинский р-он 

Иркутская обл.)
7. Водопьянова, Евгения. В Заларях открылся кинотеатр / Е. Водопьянова // Сел. новь. – 2018. – 14 

дек. (№ 49). – С. 3.
Об открытии кинозала в Доме культуры «Родник» в поселке Залари Заларинского района Иркут-

ской области.
8. Водопьянова, Евгения. ДОМашняя библиотека / Е. Водопьянова // Сел. новь. – 2019. – № 46 (22 

нояб.). – С. 1, 5 : фот.
О торжественном открытии Центральной модельной библиотеки «ДОМ» в поселке Залари 

Заларинского района Иркутской области (8 нояб. 2019 г.).
9. Водопьянова, Евгения. «Малыш» дорос до 40! / Е. Водопьянова // Сел. новь. – 2016. – № 48 (9 

дек.). – С. 1, 2.
10. Водопьянова, Евгения. 10 000 шагов с историей поселка / Е. Водопьянова // Сел. новь. – 2020. 

– № 37 (25 сент.). – С. 10 : фот.
О квесте «Маршрутами Победы по улицам Заларей», организованный работниками Централь-

ной библиотеки пос. Залари (31 авг. 2020 г.).
11. Водопьянова, Евгения. Ханжиновская СОШ в сотне лучших школ России / Е. Водопьянова // 

Сел. новь. – 2019. – № 48 (6 дек.). – С. 3 : фот.
О Ханжиновской средней общеобразовательной школе, которая вошла в сотню лучших школ 

России, проводившего в рамках 8-ого Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: 
проблемы и перспективы развития современного образования в России» (Санкт-Петербург, 25-28 
окт. 2019 г.).
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12. Выборова, Полина. 8 ноября – открытие обновленной библиотеки / П. Выборова // Сел. новь. 
– 2019. – № 43 (1 нояб.). – С. 3 : фот.

Об услугах обновленной Центральной модельной библиотеки «ДОМ» (пос. Залари, Заларинский 
район, Иркутская область).

13. Выборова, Светлана. Заларинская поэтесса выпустила книгу / С. Выборова, Е. Козьмина // Сел. 
новь. – 2019. – № 50 (20 дек.). – С. 3 : фот.

О презентации книги Ларисы Елохиной «Создаю свой сюжет...» (пос. Залари Заларинский р-он, 
Иркутская обл., 14 дек. 2019 г.).

14. Выборова, Светлана. Издана книга Заларинского хирурга / С. Выборова // Сел. новь. – 2021. – 
№ 13 (9 апр.). – С. 3 : фот.

О книге воспоминаний заслуженного врача РФ Игоря Валентиновича Нестерова «Моя первая 
больница».

15. Григорьева, Юлия. Пенсионному фонду - 30 лет! / Ю. Григорьева // Сел. новь. – 2020. – № 49 
(18 дек.). – С. 2 : фот.

Об истории Управления Пенсионным фондом России в Заларинском районе, коллективе.
16. Диянова, Яна. Портреты участников ВОВ украсили главную улицу Заларей / Я. Диянова // Сел. 

новь. – 2018. – № 38 (28 сент.). – С. 3.
Дом культуры «Современник» (пос. Залари Заларинский р-он Иркутская обл.) реализовал соци-

альный проект о героических земляках «Память и Гордость», который стал победителем районно-
го конкурса социально-значимых проектов.

17. Зыкин, Игорь. Бассейн «Дельфин» приглашает поплавать / И. Зыкин // Сел. новь. – 2020. – № 
27 (17 июля). – С. 3 : фот.

О работе бассейна «Дельфин» (пос. Залари Заларинский район Иркутская область).
18. Калинина, Арина. Тарасовский разрез работает стабильно... / К. Перова // Сел. новь. – 2019. – 

№ 33 (23 авг.). – С. 3 : фот.
О деятельности и коллективе Тарасовского угольного разреза (с. Веренка Заларинский район 

Иркутская область).
19. Калинина, Арина. Учитель СОШ № 1 в числе лучших / А. Калинина // Сел. новь. – 2019. – № 49 

(13 дек.). – С. 3 : фот.
О победе преподавателя русского языка и литературы Заларинской средней общеобразова-

тельной школы № 1 Е. И. Соколовой в конкурсе «Классный учитель-2019» в номинации «Благодар-
ность учеников» (г. Иркутск, 14 нояб. 2019 г.).

20. Клюсова, Юлия. «Мираж» побывал в Корее / Ю. Клюсова // Сел. новь. – 2018. – № 38 (28 
сент.). – С. 3.

Об участии народной вокальной группы «Мираж» (рук. Рустам Идиатулин) в Международном 
фестивале культуры и туризма региональных администраций в Южной Корее.

21. Козьмин, Анатолий Владимирович. От школы механизации – до агропромтехникума / А. В. 
Козьмин // Сел. новь. – 2020. – № 38 (2 окт.). – С. 4–5 : фот.

Беседа с директором Заларинского агропромышленного техникума Анатолием Владимирови-
чем Козьминым об истории техникума, путях развития и становления и днях сегодняшних. Систе-
ме профтехобразования – 80 лет! (1934 г.).

22. Краско, Наталья. Центру занятости – 30 лет / Н. Краско // Сел. новь. – 2021. – № 14 (16 апр.). – 
С. 2 : фот. цв.

Об истории создания Центра занятости в поселке Залари, коллективе.
23. Лебедь, Александр. Предновогодние награды / А. Лебедь // Сел. новь. – 2020. – № 50 (25 

дек.). – С. 3 : фот.
О чествовании работников агропромышленного комплекса и глав муниципальных образований 
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в администрации МО «Заларинский район».
24. Лебедь, Александр. В районе 70 КФХ / А. Лебедь // Сел. новь. – 2019. – № 45 (15 нояб.). – С. 3 

: фот.
О фермерских хозяйствах Заларинского района.
25. Макогон, Галина. В свет вышла книга погибших заларинцах / Г. Макогон // Сел. новь. – 2020. – 

№ 18 (15 мая) ; № 20 (29 мая) ; № 24 (26 июня) ; № 27 (17 июля) ; № 28 (24 июля). – С. 10 : фот.
Об уникальном печатном издании книги «Память», содержащей список погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны жителях Заларинского района Иркутской области, изданной За-
ларинским районным краеведческим музеем. Представлено вступление книги Памяти – «Родина – 
мать зовет!», памятники и память о погибших; количественные показатели участия земляков в 
Великой Отечественной войне, имена и фамилии погибших; количественные потери заларинцев в 
Великой Отечественной войне по населенным пунктам. Города и области РСФСР. Братские респу-
блики; кем были по званию погибшие, заларинцы в составе сибирских и других дивизий, источники 
поиска, Книги Памяти по Иркутской области.

26. Макогон, Галина. Как Сибирский тракт пошел через Залари / Г. Макогон // Сел. новь. – 2019. – 
№ 12 (29 марта). – С. 8 : фот.

Об акции «Сибирский тракт» в поселке Залари Заларинского района Иркутской области. Об 
истории Московского Великого тракта, об исторической летописи описания пути Сибирского 
тракта.

27. Мишулкова, Галина. Под Кузовлево нашли останки нашего земляка / Г. Мишулкова // Сел. 
новь. – 2020. – № 41 (23 окт.). – С. 4 : фот.

О боевом пути участника Великой Отечественной войны Андрее Захаровиче Нестерове (21 авг. 
1911 – дек. 1941, с. Бажир Заларинский район Иркутская область), которого долгих 79 лет считали 
пропавшим без вести.

28. Моруденко, Николай. В Кузовлево перезахоронили останки нашего земляка / Н. Моруденко 
// Сел. новь. – 2020. – № 47 (4 дек.). – С. 9 : фот.

О захоронении в Кузовлево (на границе новой Москвы и Калужской области) участника Великой 
Отечественной войны, красноармейца 107 саперного батальона 93-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии Андрея Захаровича Нестерова (с. Бажир, Заларинский район, Иркутская область; 
1911 г.р.).

29. Мусиенко, Николай. Лучшие в области / Н. Мусиенко // Сел. новь. – 2020. – № 30 (7 авг.). – С. 
1, 11 : фот.

О спортсменах Заларинского района (Иркутская область).
30. Мусиенко, Николай. Спортсмены – гордость района / Н. Мусиенко // Сельская новь. – 2021. – 

№ 31 (13 авг.). – С. 3 : фот.
О спортсменах Заларинского района.
31. Орлова, Елена. Маршрутом Чехова проехали из Иркутска в Залари корреспонденты «Област-

ной» / Е. Орлова // Областная. – 2016. – № 89 (17–23 авг.). – С. 6, 7.
О новом экскурсионном маршруте, посвященный истории Московского тракта и поселка Зала-

ри в рамках Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин».
32. Перова, Ксения. ... а в Каратаевском вскроют новый пласт / К. Перова // Сел. новь. – 2019. – № 

33 (23 авг.). – С. 3 : фот.
О деятельности и коллективе Каратаевского угольного разреза в деревне Каратаево Заларин-

ского района Иркутской области.
33. Перова, Ксения. Мэр района награжден Грамотой Губернатора / К. Перова // Сел. новь. – 2021. 

– № 17 (7 мая). – С. 3 : фот.
Вручение Почетной грамоты мэру Заларинского район Владимиру Васильевичу Самойлович от 
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губернатора Иркутской области И.И. Кобзевым (г. Иркутск).
34. Петрова, Эльвира. ... а на Каратаевском – 20000 тонн в год! / Э. Петрова // Сел. новь. – 2016. – 

№ 33 (26 авг.). – С. 3.
О старейшем угледобывающем предприятии района Каратаевском разрезе.
35. Петрова, Эльвира. В Заларях появился свой КЦСОН / Э. Петрова // Сел. новь. – 2020. – № 7 (28 

февр.). – С. 2 : фот. цв.
Об открытии учреждения Комплексного центра социального обслуживания населения Заларин-

ского района (пос. Залари, Заларинский р-он, Иркутская обл., 20 февр. 2020 г.).
36. Петрова, Эльвира. Гран-при / Э. Петрова // Сел. новь. – 2019. – № 43 (1 нояб.). – С. 9 : фот.
Достижения сельхозпроизводителей Заларинского района на юбилейной 25-ой выставке «Агро-

промышленная неделя» в городе Иркутске (22-25 окт. 2019 г.).
37. Петрова, Эльвира. 12 января – День работников прокуратуры / Э. Петрова // Сел. новь. – 2016. 

– № 1 (15 янв.). – С. 3.
О коллективе Заларинской прокуратуры.
38. Петрова, Эльвира. Издана Книга Памяти района / Э. Петрова // Сел. новь. – 2020. – № 41 (23 

окт.). – С. 2 : фот. цв.
О презентации первого тома Книги Памяти о заларинцах, погибших на фронтах Великой Оте-

чественной войны, над которой работал Заларинский районный краеведческий музей в течение 25 
лет.

39. Петрова, Эльвира. «Каждый год делаем шаг вперед» / Э. Петрова // Сел. новь. – 2019. – № 33 
(23 авг.). – С. 4 : фот.

Об итогах работы за 2019 г. предприятия ОАО «Тыретский солерудник» (пос. Тыреть, Заларинский 
район, Иркутская область).

40. Петрова, Эльвира. «Материнская слава» / Э. Петрова // Сел. новь. – 2020. – № 48 (11 дек.). – С. 
1, 2 : фот. цв.

Такой почетный знак получили две многодетные мамы Заларинского района – Зоя Александров-
на Бондарева (с. Бажир, Заларинский район, Иркутская область) и Мария Адольфовна Шипицына 
(пос. Тыреть, Заларинский район, Иркутская область).

41. Петрова, Эльвира. Мы разные! Мы вместе! / Э. Петрова // Сел. новь. – 2019. – № 28 (19 июля). 
– С. 1, 2. 5 : фот. цв.

Репортаж с 10-го этнокультурного фестиваля «Мы разные! Мы вместе!» в поселке Залари За-
ларинского района Иркутской области (29 июня 2019 г.).

42. Петрова, Эльвира. «Сабантуй» – праздник дружбы / Э. Петрова // Сел. новь. – 2019. – № 26 (5 
июля). – С. 9 : фот.

Репортаж о татаро-башкирском культурно-спортивном областном празднике «Сабантуй» в 
Заларинском районе (23 июня 2019 г.).

43. Путинцева, Наталья. Заларинский РКМ выпустил второй том «Книги Памяти» / Н. Путинцева 
// Сел. новь. – 2021. – № 20 (28 мая). – С. 9 : фот.

О презентации Книги Памяти в Доме культуры «Родник» (рп. Залари, 7 мая 2021 г.).
44. Путинцева, Наталья. Физкульт-привет, тыретцы! / Н. Путинцева // Сельская новь. – 2022. – № 

6 (18 февр.). - С. 2 : фот. цв.
О деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер» (пос. Тыреть Заларин-

ский район Иркутская область).
45. Санников А. В Заларях появится / А. Санников ; беседовала Э. Петрова // Сел. новь. – 2019. – № 

31 (9 авг.). – С. 4 : фот.
О самых значимых текущих стройках Заларинского района рассказывает начальник отдела по 

строительству Андрей Санников.
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46. Самойлович, Владимир Васильевич. Мы сделали вместе. Чего достиг Заларинский район за 
последние пять лет / В. В. Самойлович // Сел. новь. – 2020. – № 33 (28 авг.). – С. 5 : фот.

О достижениях Заларинского района с 2015 по 2020 гг.
47. Саперова, Надежда. Самый лучший день / Н. Саперова // Сел. новь. – 2018. – № 31 (10 авг.). 

– С. 1, 4-5.
Впервые в Заларинском районе прошел областной праздник «День поля».
48. Серегина, Полина. На территории первой школы установлена скульптура / П. Серегина // Сел. 

новь. – 2018. – № 43 (2 нояб.). – С. 3.
На территории Заларинской СОШ № 1 установлена скульптурная композиция памяти погиб-

шим во времена ВОВ учащимся и преподавателям в виде вальсирующей пары выпускников.
49. Фоменко, Алексей. В Заларях заработает цех по переработке кедрового ореха / А. Фоменко // 

Сел. новь. – 2020. – № 50 (25 дек.). – С. 13 : фот.
Об открытии цеха по переработке кедрового ореха ООО «Дары Сибири» (пос. Залари, Заларин-

ский район, Иркутская область).
50. Фоменко, Алексей. В Заларях открыли бассейн / А. Фоменко // Сел. новь. – 2020. – № 9 (13 

марта). – С. 1, 5 : фот. цв.
Открытие бассейна (6 марта 2020 г.) в пос. Залари Заларинского района Иркутской области.
51. Фоменко, Алексей. WorldSkills – конкурс молодых / А. Фоменко // Сел. новь. – 2017. – № 45 

(17 нояб.). – С. 1, 2.
О Чемпионате профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин», который состоялся в Заларинском агропромышленном техникуме.
52. Фоменко, Алексей. В РПС 8 магазинов / А. Фоменко // Сел. новь. – 2020. – № 25 (3 июля). – С. 

3 : фот.
О торговых точках потребкооперации поспо и райпотребсоюза в Заларинском районе.
53. Фоменко, Алексей. И снова 1 место / А. Фоменко // Сел. новь. – 2018. – № 44 (9 нояб.). – С. 1, 2.
По итогам выставки «Агропромышленная неделя» в Сибэкспоцентре в городе Иркутске Зала-

ринский район пятый раз получают диплом и золотую звезду.
54. Фоменко, Алексей. Медалью «За любовь и верность» / А. Фоменко // Сел. новь. – 2020. – № 

26 (10 июля). – С. 1, 3 : фот. цв.
Вручение (пос. Залари, 8 июля 2020 г.) мэром Заларинского района «За любовь и верность» супру-

жеской паре Надежде и Павлу Серегиным (д. Сорты Заларинский район Иркутская область) в честь 
празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

55. Фоменко, Алексей. Первые в области / А. Фоменко // Сел. новь. – 2021. – № 19 (21 мая). – С. 
1, 2 : фот. цв.

Заларинцы Анна и Алексей Дудковы стали победителями конкурса «Почетная семья Иркутской 
области-2021».

56. Фоменко, Алексей. Тарасовскому разрезу – 10 лет! / А. Фоменко // Сел. новь. – 2021. – № 33 
(27 авг.). – С. 9 : фот.

О работе и людях Тарасовского угольного разреза.
57. Фоменко, Алексей. Четыре спортивных объекта открыли в один день в селах района / А. Фо-

менко // Сел. новь. – 2019. – № 50 (20 дек.). – С. 5 : фот.
Об открытии многофункциональных спортивных площадках (с. Бажир и дер. Романенкино За-

ларинский р-он, Иркутская обл., 6 дек. 2019 г.), хоккейного корта (с. Холмогой, Заларинский р-он, Ир-
кутская обл., 6 дек. 2019 г.) и физкультурно-оздоровительного комплекса (с. Хор-Тагна, Заларинский 
р-он, Иркутская обл., 6 дек. 2019 г.).

58. Черепанов, Денис. В районе новый прокурор / Д. Черепанов ; беседовал А. Фоменко // Сел. 
новь. – 2021. – № 1 (15 янв.). – С. 4 : фот.
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О работе, планах и коллективе рассказал новый прокурор Заларинского района Денис Валерье-
вич Черепанов.

59. Шопхоева, Лариса. Отпустить меня не хочет Родина моя... / Л. Шопхоева // Сел. новь. – 2021. 
– № 45 (19 нояб.). – С. 9 : фот.

Воспоминания о родной деревне Корсунгай, о книге «Корсунгай. Живи, родная деревня».

Электронные ресурсы

1. Виговская Анна. Деревня Заларинского района вошла в число самых красивых деревень в Рос-
сии // Областная : [сайт газеты]. – 2019. – 25 сент. – URL: https://www.ogirk.ru/2019/09/25/derevnja-
zalarinskogo-rajona-voshla-v-chislo-samyh-krasivyh-v-rossii/. – (дата обращения: 06.07.2022). 

О селе Хор-Тагна Заларинского района Иркутской области, вошедшем в ассоциацию «Самые кра-
сивые городки и деревни России», объединяющей сельские населенные пункты страны, обладающие 
выдающимся историко-культурным и природным наследием (22 сент. 2019 г.).

2. Виговская Анна. Заларинский район: К Победе вместе со всей страной // Областная : [сайт газе-
ты]. – 2020. – 1 мая. – URL: https://www.ogirk.ru/2020/05/01/zalarinskij-rajon-k-pobede-vmeste-so-vsej-
stranoj/. – (дата обращения: 06.07.2022). 

Заларинский район Иркутской области в годы Великой Отечественной войны.
3. Виговская Анна. Стройка века / А. Виговская // Областная : [сайт газеты]. – 2020. –  14 окт. –  URL: 

https://www.ogirk.ru/2020/10/14/strojka-veka/. – (дата обращения: 06.07.2022).
Открытие и ввод в эксплуатацию моста через железную дорогу в поселке Залари (8 окт. 2020 

г.). Протяженность – 1,68 км. Строитель объекта – дорожно-строительное предприятие «Дорож-
ная служба Иркутской области». 

4. Виговская Анна. Таежная живица // Областная : [сайт газеты]. – 2019. – 6–12 февр. (№ 12). – 
URL: https://www.ogirk.ru/2019/02/06/taezhnaja-zhivica/ – (дата обращения: 06.07.2022).

О прошлом и настоящем села Черемшанка (Заларинский р-н, Иркутская обл.).
5. Любимкина Татьяна. Не состязания, а праздник. Зимние сельские спортивные игры прошли в 

Заларях / Т. Любимкина // Аргументы и факты : [сайт газеты]. – 2020. – 25 марта (№ 13). – URL: https://
irk.aif.ru/sport/events/ne_sostyazaniya_a_prazdnik_zimnie_selskie_sportivnye_igry_proshli_v_zalaryah. – 
(дата обращения: 06.07.2022). 

Репортаж соревнований 36-х зимних сельских областных игр, по результатам которых Зала-
ринский район второй год подряд стал победителем (пос. Залари, Иркутская область, 6-8 марта 
2020 г.).

6. Мустафина Наталья. Деловая женщина / Н. Мустафина // Областная : [сайт газеты]. – 2021. – 3 
марта. – URL: https://www.ogirk.ru/2021/03/03/delovaja-zhenshhina/.  – (дата обращения: 06.07.2022).

О предпринимательнице Дарье Шершневой (с. Холмогой, Заларинский р-н), занимающейся пере-
работкой молока и изготовлением мясных полуфабрикатов.

7. Садовникова Наталья. «Даренка» со вкусом детства / Н. Садовникова // Аргументы и факты : 
[сайт газеты]. – 2020. – 11 нояб. (№ 46). – URL: https://irk.aif.ru/society/daryonka_so_vkusom_detstva. – 
(дата обращения: 06.07.2022). 

О деятельности сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Татьяна», выпу-
скающего молочную продукцию торговой марки «Даренка» (с. Холмогой, Заларинский р-н).

8. Холмогойская агрошкола – билет в будущее // Областная : [сайт газеты]. – 2020. – 18 нояб. 
– URL: https://www.ogirk.ru/2020/11/18/holmogojskaja-agroshkola-bilet-v-budushhee/. – (дата обраще-
ния: 06.07.2022). 

Реализация агробизнес-образования в Холмогойской средней общеобразовательной школе (с. 
Холмогой, Заларинский р-он). 
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9. Шагунова Людмила. Охотник за самолетами // Областная : [сайт газеты]. – 2020. – 4 марта. – 
URL: https://www.ogirk.ru/2020/03/04/ohotnik-za-samoletami/. – (дата обращения: 06.07.2022). 

Об единственном ветеране Великой Отечественной войны в Заларинском районе, воевавший 
на Западном и на Восточном фронтах Яхии Шариповиче Шарипове.

10. Шагунова Людмила. Свои проблемы решаем сами / Л. Шагунова // Областная : [сайт газеты]. 
– 2020. – 18 марта. – URL: https://www.ogirk.ru/2020/03/18/svoi-problemy-reshaem-sami/. – (дата обра-
щения: 06.07.2022).

О современном состоянии Холмогойского муниципального образования, которое в 2020 г. празд-
нует сразу несколько юбилеев. Селу Холмогой исполнится 320 лет, деревне Сенная Падь – 195 лет. 
300 лет отметит деревня Романова. 
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Солнечный, микрорайон (пос. Залари) 35
Сорты, д. 13, 28, 32, 40, 44, 53, 54, 70, 85, 86, 92, 
98, 104
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98, 101, 103, 104
Тюмень, г. 107

У
Украина 84
Унга, р. 13
Усолье-Сибирское, г. 81, 95
Усть-Илимск, г. 95
Усть-Удинский р-н 15, 32
Усть-Хорка, усадьба 69
Уфа, г. 98
Уфимская губ. 48, 66

Ф
Франция 69

Х
Хакасия 99
Халты, участок 28
Ханжиново, с. 25, 33, 45, 51, 53, 78, 92, 93, 95, 
98, 104
Харагун, д. 48
Химки, г. 7
Холмогой, с. 8, 9, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 32, 34, 
38–40, 51, 52, 53, 81, 82, 86, 92, 93, 94, 98
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Хор-Бутырина, участок 48
Хорка, р. 46, 66
Хор-Тагна, с. 8, 11, 13, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 49, 51, 
52, 54, 64–69, 70, 76, 92, 101

Ч
Черемхово, г. 29, 33, 66
Черемховский р-н 6
Черемшанка, с. 12, 13, 28, 33, 48–50, 53, 54, 104
Черная речка, д. 48
Черное море, место (с. Хор-Тагна) 66
Чехословакия 82

Ю
Южная Корея 75

Я
Япония 82
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация МО «Заларинский район» 11, 16, 29
– Комитет по управлению муниципальным имуществом 16
– Заларинская Районная Дума 11

«Акцент», студия взгляда 31

Ангаро-Ленский соленосный бассейн 26

Арбитражный суд Иркутской области 30

Артель, см. совхозы 

Ассоциация самых красивых деревень и городков России 46

«Бабцин Кут», зона отдыха  46

«Березка», столовая 28

Библиотеки:
– Центральная модельная библиотека «ДОМ» 32, 61, 70, 72, 76, 79
– Ханжиновская сельская библиотека-музей 45
– Холмогойская сельская библиотека 39

Больница:
– Заларинская районная больница 54–56
– Тыретская больница 54

– отделение паллиативной медицинской помощи взрослым 32, 54
– психиатрическое отделение 54

«Дельфин», плавательный бассейн 8, 32, 34, 92, 95

Делюрская шахта, угледобывающее предприятие (закрыта в 1962 г.) 85

Делюрский алебастровый завод 85

Детские сады:
– «Аленушка» (с. Бажир) 93
– Детский сад № 2 (пос. Залари) 104
– «Елочка» (с. Хор-Тагна) 46
– «Золушка» (с. Илганское)  96
– «Малыш» (пос. Залари) 61, 96
– «Полянка» (п. Тыреть) 93, 96, 104
– «Светлячок» (д. Тагна) 45, 96
– «Семицветик» (пос. Тыреть) 35, 92, 96
– «Сказка» (пос. Залари) 93
– «Солнышко» (с. Моисеевка) 32, 96
– «Улыбка» (пос. Залари)  93
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Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 32, 92

Дом детско-юношеского творчества «Созвездие» 92

Дома культуры, см. Центры Досуга 

«Дорожная служба Иркутской области», Заларинский филиал 16, 17

Забайкальский агрохолдинг 9, 18, 19

ЗАГС 57

Заларинская детская школа искусств (пос. Залари) 71, 76, 104

Заларинский агропромышленный техникум 79, 97

Заларинский механический завод (ЗМЗ) 79

Заларинский районный краеведческий музей 70, 73, 81, 104

Заларинский районный союз потребительских обществ (РПС) 19, 20, 28

Заларинский следственный комитет 30

Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 11, 42

Иркутская Преображенская церковь 73

Кемеровский химпром 26

Кинотеатр (пос. Залари) 72

Комплексный центр социального обслуживания населения Заларинского района (КЦ-
СОН) 61

Крестьянско-фермерские хозяйства:  
– КФХ «Асоян А.Е.» (с. Троицк) 44
– КФХ Ванеев В.В. (с. Семеновское) 25
– КФХ Выборов Н. (д. Заблагар) 20
– КФХ Гусаров Е.Н. (с. Моисеевка) 19, 20
– КФХ Донцов Н. (д. Березкино) 20
– КФХ Дьяченко Е.В. (рп. Залари) 19, 20
– КФХ Кондауров А. (с. Мойган) 20
– КФХ Нелепов С.В. (д. Большая Заимка) 19
– КФХ Саверская Л.В. (с. Новочеремхово) 19, 20
– КФХ Сидоренко Г. (д. Минеево) 20
– КФХ Распутин А.В. (с. Холмогой) 19, 20, 25
– КФХ Хартова Д. (п. Тыреть) 20
– КФХ Шершнев Л.С. (с. Холмогой) 19

«Кураж», кафе (ИП Калтович) 31
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Лыжная база 32, 92

Магазины:
– «Абсолют», супермаркет 28
– «Апельсин» (ИП Бекиров, п. Тыреть) 31
– «Белоречье» (ООО «Наш») 31
– «Дарёнка», магазины молочной продукции 24, 30
– «Домовенок» (ИП Гичгельдиев) 31
– Заларинское ПОСПО 28
– Магазин № 4 Заларинского ПОСПО 31
– «Рублев» (ИП Загруш Л.М.) 31
– «Саяны», торговый центр 28, 29
– «Светофор», супермаркет 28
– «Строймастер» (ИП Холодилина) 31
– «Фиалка», ТД (ИП Загруш) 31
– «Fix Price», сеть магазинов 31
– «Хлеб-соль», супермаркет 28
– «Шторы» (ИП Ситковская) 31

– ИП Бородавкин 29
– ИП Гриценко 29
– ИП Диканов 29
– ИП Лошманов 29
– ИП Людвиг 29
– ИП Мурадян 29
– ИП «Непокрытов» 29
– ИП Романов 29
– ИП Сушина 29
– ИП Теванян 29
– ИП Яковлева 29

«МБА», общество с ограниченной ответственностью (г. Зима Иркутская обл.) 45

Муниципальные образования:
– Бабагайское муниципальное образование 41, 51
– Бажирское муниципальное образование 41
– Веренское муниципальное образование 21, 42
– Владимирское муниципальное образование 21, 42
– Заларинское муниципальное образование 43
– Моисеевское муниципальное образование 43
– Мойганское муниципальное образование 8, 33, 43–44, 
– Новочеремховское муниципальное образование 46
– Семеновское муниципальное образование 47
– Троицкое муниципальное образование 21, 44
– Тыретское муниципальное образование 44–45
– Ханжиновское муниципальное образование 45
– Холмогойское муниципальное образование 8, 21, 32, 38–40, 52
– Хор-Тагнинское муниципальное образование 8, 46

Омский государственный университет 73
 
«Орленок», оздоровительный лагерь 11
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Парикмахерская «Leyla» 31

Парикмахерская «Сакура» 31

Парк Памяти 35

Пенсионный фонд по Заларинскому району 61

Прокуратура Заларинского района 61

Путепровод (пос. Залари) 8, 14–17, 32

«Ресурсы», муниципальное унитарное предприятие (пос. Залари) 45
 
«Сельская новь», газета 59–60, 85

Сельское хозяйство:
– «Аида», ССПК (с. Троицк) 19, 20
– «Елена», СПССПК (рп. Залари) 19, 20, 29
– «КаравайАгро», ООО (д. Романенкино) 18, 44
– «Окинский», СПК (с. Веренка) 18
– «Татьяна», ССППК (с. Холмогой) 9, 19, 20, 24, 29, 40, 44
– «Тыретский», СПК (с. Ханжиново) 18, 25, 45

Совхозы, колхозы и артели:
– «Власть Советов», совхоз (с. Сорты) 30, 85
– «Вперед, бедняк», колхоз 41
– «Заветы Ильича», колхоз 20
– «Заларинский», совхоз 41, 83
– «Клим Ворошилов», колхоз 63
– «Комитерн», колхоз 63
– «Красное Знамя», промартель 85
– «Красный Герой», колхоз (д. Буртуй) 85
– «Лесной химик», артель 48
– «Новый путь», колхоз (д. Березкино) 48, 85
– «Октябренок», колхоз (д. Марининск) 85
– «Первый шаг», колхоз 84
– «Промкооперация», артель 85
– «Путь коммунизма», колхоз 20
– «Пятилетка Алебастра», промартель 85
– «Холмогойский» («Восход»), совхоз 20, 38

Соль-Илецкое месторождение (Оренбургская обл.) 26

Спортивные площадки 32, 34

«СтройДорХолдинг», общество с ограниченной ответственностью (г. Иркутск) 16
 
«Сургутнетегаз», публичное акционерное общество (г. Сургут, Тюменская обл.) 26

«Тайгалесторг», открытое акционерное общество (ликвидировано в 2006 г.) 
(пос. Залари) 29
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Тарасовский угольный разрез 27

Татарский центр «Йолдыз» 77

Территориально-общественное самоуправление (ТОС):
– «Во благо Тырети» (п. Тыреть) 45, 53
– «Доброта» (д. Романенкина) 53
– «Добрый» (д. Жизневка) 53
– «Заря» (д. Сенная Падь) 38, 53
– «Инициатива» (с. Хор-Тагна) 52
– «Кедр» (с. Черемшанка) 53
– «Лидер» (д. Сорты) 53
– «Любимый поселок» (рп. Залари) 53
– «Мечта»  (д. Романово) 40, 53
– «Наследие» (д. Тагна) 53
– «PROдвижение» (рп. Залари) 53
– «Содружество» (уч. Среднепихтинский) 52
– «Созвездие» (с. Холмогой) 52
– «Тимуровцы» (с. Ханжиново) 53
– «Радуга» (с. Холмогой) 53
– «Удача» (с. Троицк) 44, 53
– «Улыбка» (д. Заблагар) 53

Троицкий спиртзавод, закрытое акционерное общество (ликвидировано 16.03.2015 г.) 8
 
Тыретская музыкальная школа 71
Тыретский Солерудник, открытое акционерное общество 9, 26, 44

Управление социальной защиты населения Заларинского района 60

Фельдшерско-акушерские пункты 35, 54

Физкультурно-оздоровительные комплексы 32, 34, 35, 92
– «Шахтер» 35, 102

Фотостудия, ИП Перевалов 31

Хоккейные корты 32, 34

Храм в честь преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары 41, 89

Центр занятости населения 60

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района
(с. Хор-Тагна) 11

Центры Досуга и Дома культуры:
– Веренский Центр Досуга «Олимп» (с. Веренка) 42, 104
– Владимирский Центр Досуга «Фаворит» (с. Владимир) 104
– Заларинский Дом культуры «Родник» (рп. Залари) 70
– Заларинский Дом культуры «Современник» (рп. Залари) 12, 43, 70, 76, 79
– Корсунгайский Дом Досуга (д. Корсунгай) 53
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– Краснопольский Дом Досуга (д. Красное Поле) 70, 104
– Моисеевский Центр Досуга (с. Моисеевка) 12, 32, 43, 70
– Мойганский Центр Досуга «Звездный» (с. Мойган) 12, 33, 44, 70
– Романенкинский клуб (д. Романенкино) 104
– Романовский клуб (д. Романово) 104
– Семеновский Центр Досуга «Рассвет» (с. Семеновск) 70
– Сортовский Дом Досуга (д. Сорты) 70
– Среднепихтинский Дом Досуга (уч. Среднепихтинский) 70
– Троицкий Центр Досуга (с. Троицк) 12, 32, 104
– Тыретский Центр Досуга «Кристалл» (п. Тыреть) 9, 45, 76
– Холмогойский  Центр Досуга «Светоч» (с. Холмогой) 39
– Хор-Тагнинский Центр Досуга (с. Хор-Тагна) 70
– Черемшанский Центр Досуга (с. Черемшанка) 104

Цех по переработке кедрового ореха (пос. Залари) 27

Черемшанский лесозаготовительный участок, закрытое акционерное общество (ликви-
дировано 04.03.2022 г.) 49

Школы:
– Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1 8, 79, 90–91, 92, 93, 95, 96
– Заларинская средняя общеобразовательная школа № 2 104
– Бабагайская СОШ 92, 104
– Веренская СОШ 92
– Моисеевская СОШ 92, 104
– Мойганская СОШ 92, 104
– Семеновская СОШ 104
– Солерудниковская гимназия 92, 104
– Сортовская СОШ 92, 104
– Тагнинская СОШ 92, 104
– Троицкая СОШ 92
– Тыретская СОШ 45, 104
– Ханжиновская СОШ 45, 92, 95, 104
– Холмогойская СОШ 38, 39, 92, 93

«Экспертиза в строительстве Иркутской области», Государственное автономное учрежде-
ние (г. Иркутск) 16
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